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ОЦЕНКА РЫНКА БАНКОВСКИХ УСЛУГ ПРИ 
ПОМОЩИ С ПРИМЕНЕНИЕМ 
МЕЖДУНАРОДНОГО СТАНДАРТА СИСТЕМЫ 
МЕНЕДЖМЕНТА КАЧЕСТВА ОРГАНИЗАЦИЙ 
ISO 9000 

                                                                    Магистрантка 
 РГЭУ (РИНХ) 

 

Аннотация: данная статья посвящена оценке рынка банковских услуг при помощи с применением 
международного стандарта системы менеджмента качества организаций ISO 9000   
В настоящее время основной особенностью развития рынка банковских услуг является его ориентация 
банка не на свой продукт как таковой, а на реальные потребности клиента. Другими словами происхо-
дит тщательное изучение рынка, анализ меняющихся склонностей, вкусов и предпочтений потребите-
лей банковских услуг. 
Ключевые слова: банковские услуги, ISO 9000, клиенты, информационные технологии, банковские 
информационные системы 
 

ASSESSMENT OF THE MARKET OF BANKING SERVICES WITH THE HELP OF THE INTERNATIONAL 
STANDARD OF THE QUALITY MANAGEMENT SYSTEM OF ORGANIZATIONS ISO 9000 

 
 Korsunova N. N. 

 
Abstract: This article is devoted to the assessment of the banking services market with the help of the interna-
tional standard of the quality management system of organizations ISO 9000 
At present, the main feature of the development of the banking services market is its orientation of the bank 
not to its product as such, but to the real needs of the client. In other words, there is a thorough study of the  
market, an analysis of the changing inclinations, tastes and preferences of consumers of banking services. 
Keywords: banking services, ISO 9000, customers, information technologies, banking information systems 

 
Создание и продвижение новых банковских услуг невозможно без банковского маркетинга, кото-

рый ориентирован на удовлетворение потребностей конкретных потребителей и получение прибыли на 
основе изучения и прогнозирования рынка. 

Опыт зарубежных банков свидетельствует о том, что развитие  банковских услуг   происходит в 
определенной последовательности. 

Необходимо отметить и применение опыта иностранных банков , которое оказывает непосред-
ственное влияние на формировании российского рынка банковских услуг по таким направлениям, как 
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открытие и ведение банковских счетов, налаживание электронных расчётов и платежей, финансовое 
консультирование клиентов, страхование рисков, поиск и нахождение наиболее благоприятного рынка 
сбыта банковских услуг . 

Одной из перспектив совершенствования банковских услуг является развитие многоканальной 
платформы. 

 Отметим, что понятие «банковская  услуга» является многоаспектным.  
Банковская услуга представляет собой совокупность соглашений, направленных на удовлетво-

рение потребностей клиентов и получение прибыли, при этом исключительное право на осуществле-
ние таких соглашений предоставляется кредитным организациям. На современном этапе банковские 
услуги включает в себя комплекс технологий создания и их предоставления, а также учета, контроля, 
анализа затрат на их оказание, эффективности и доходов. 

На наш взгляд, не следует отождествлять понятие «банковская услуга», «банковская операция» 
и «банковский продукт». В  большинстве случаев банковский продукт носит первичный характер, а бан-
ковская услуга — вторичный.  Более того, банковская услуга более широкое понятие, поскольку вклю-
чат не только сам банковский продукт, но и способ его предоставления клиенту. 

В настоящее  время получили развитие электронные банковские услуги. К ним можно отнести: 
банковские карты ,системы дистанционного банковского обслуживания, банковское обслуживание 
электронной коммерции. Актуальность банковских услуг  в век информационных технологий  требует  
разработки методики их дальнейшей модернизации.  

Стоит отметить, что на сегодняшний день в нашей стране большое значение принимает рынок 
банковских услуг, нацеленный    на удовлетворение потребностей предприятий малого бизнеса.  В ходе 
исследования нами было установлено, что данная отрасль является одной из самых важной для раз-
вития экономики нашей . 

На данный момент в РФ существует  небольшое количество банков, которые смогли бы  успешно 
реализовать  зарубежный опыт развития банковских услуг. К таким банкам можно отнести: Сбербанк 
России, ВТБ 24, Росбанк и  Альфа-банк. 

 Необходимо отметить , что в настоящее время непосредственное воздействие на развитие и ка-
чество предоставления банковских  услуг оказывает многопрофильная платформа, которая обеспечи-
вает быстрый запуск новых продуктов, клиентский опыт многоканального обслуживания, простой и 
удобный интерфейс. 

На сегодняшний день на развитие банковских услуг также оказывают зарубежные банковские 
информационные системы (ИБС). 

Основными примерами ИБС являются: 
1. Автоматизированная банковская система 5NT©BANK:  

 Реализует технологии банковского учета: 

 аналитический и синтетический учет в коммерческом банке; 

 расчетно-кассовое обслуживание. 

 Обеспечивает учет коммерческих кредитов и депозитов, работу с пластиковыми картами, век-
селями и другими ценными бумагами. 

 Ведет учет сделок по ценным бумагам на биржевых и внебиржевых рынках. 

 Поддерживает дистанционное обслуживание клиентов (юридических и физических лиц) и т.п. 
2.Клиенто-ориентированная ИБС Oracle Siebel CRM может использоваться как архитектура в 

банках, дополняя другие ИБС, а также самостоятельно. 
Необходимо отметить ряд зарубежных компаний, производящих передовые банковские услуги, 

которые бы оказали существенное влияние на развитие российского рынка.  
 Компания Oracle (США) на протяжении нескольких лет  является лидером на рынке бизнес си-

стем. Стоит отметить, что комплекс программ, реализуемый данной компанией, условно-бесплатный. 
То есть, вы можете скачать с официального сайта ПО, но чтобы работали все функции – необходимо 
покупать лицензию. 

Германская фирма SAP AG предлагает своим клиентам CRM- систему. Пройдя регистрацию на 
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сайте, можно получить доступ ко всем материалам, скачать и установить программы и расширения.  
Лидером на российском рынке является компания «Класс365» — их программа CRM достойная 

конкуренция западным аналогам. Надо отметить, что на официальном сайте данного продукта сразу 
же привлекает внимание вкладка «Возможности» — Использование «облачных» технологий — это но-
вейшее веяние на рынке подобных услуг.  

 Также из отечественных компаний внимания заслуживает CRM-система «1С: CRM: 
КОРП/ПРОФ» (совместный проект фирмы «1С» и компании «1С-Рарус»). Представлено несколько вер-
сий (в зависимости от поставленных задач) от стандарта до профи. 

В ходе исследования нами было установлено, что разработка и внедрение новых банковских 
продуктов из- за рубежа развивается по линии расширения услуг по управлению счетом клиентом по 
телефону со специальным набором клавиш для соединения с банковским компьютером, передачей 
пароля и команды голосом по телефону независимо от места нахождения клиента или с домашнего 
компьютера, выполнение заказов на информационное обслуживание и обработку экономической и фи-
нансовой информации на ЭВМ. 

Разработка банковских технологий для выполнения операций ориентирована на: 

 совершенствование сетевых технологий, скоростных протоколов передачи данных и ком-
прессии данных; 

 разработке интеллектуального программного обеспечения, например, автоматизированной 
программы кредитования клиента с увязкой со всеми данными его кредитной истории, кредитного 
скорринга, финансового положения, кредитного риска, условиями и суммой предоставляемого кредита 
и залога; 

 внедрения обработки изображений платежных чеков; 

 внедрения полнофункционального банкомата и интерактивного банковского терминала.  
Перспективой развития  рынка банковских услуг можно выделить разработку методики оценки 

качества банковских услуг  на основе модели SERVQUAL с применением международного стандарта 
системы менеджмента качества организаций ISO 9000. 

ISO 9000 — серия международных стандартов, содержащих термины и определения, основные 
принципы менеджмента качества, требования к системе менеджмента качества организаций и пред-
приятий, а также руководство по достижению устойчивого успеха. 

Серия стандартов ISO 9000 разработана Техническим комитетом 176 (ТК 176) Международной 
организации по стандартизации. В основе стандартов лежат идеи и положения теории всеобщего ме-
неджмента качества (TQM). 

Принято считать, что при разработке первой версии стандартов ISO 9000 ТК 176 руководство-
вался британским стандартом BS 5750, разработанным Британским институтом стандартов (BSI). В 
свою очередь, считается, что британский стандарт базировался на отраслевых стандартах ВПК. 

Следует отметить, что повышение качества предоставления клиентам  банковских услуг   будет 
связано с развитием многоканальной платформы, а также с введением в рекламу, в обслуживание 
клиента на дому и в обучение банковских работников средств мультимедиа. Видеосистема позволит 
клиентам банка общаться с представителями банка по телефонному каналу, наблюдать за клиентом на 
экране в режиме реального времени. 

Наиболее перспективное направление развития  информационных технологий видится в созда-
нии автоматизированных банковских филиалов. Автоматизированные филиалы занимают меньше ме-
ста и требуют меньшего количества персонала. Они могут быть оптимальным решением для многофи-
лиального банка. 

Автоматизированные филиалы включают в себя: терминалы банковского обслуживания; банко-
маты, информационные и интерактивные терминалы, обеспечивающие функциональное выполнение 
заданных операций банковского обслуживания. Необходимо отметить ряд зарубежных компаний, про-
изводящих передовые банковские услуги, которые бы оказали существенное влияние на развития рос-
сийского рынка.  Это американская  компания Oracle и германская фирма SAP AG. 

Для успешного внедрения новой услуги на рынок, она должен отвечать следующим основным 
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положениям: 

 внешний вид  банковской услуги должен полностью соответствовать запросам потребите-
лей; 

 услуга должна опираться на сильные стороны деятельности банка; 

 любая новая услуга, которую банк предоставляет клиентам,  должна  пользоваться  под-
держкой  его  руководства; 

 разрабатываемые банковские услуги должны иметь упреждающий (стратегический) харак-
тер. 

Необходимость оценки рынка банковских услуг при помощи с применением международного 
стандарта системы менеджмента качества организаций ISO 9000 банковских услуг обусловлена, по 
нашему мнению, модернизацией экономической системы  страны и  высоким уровнем развития конку-
ренции в банковском секторе экономики. 

По результатам проведенного исследования можно сформулировать вывод о степени развития 
рынка банковских услуг в Российской Федерации. Несмотря на достаточное количество разнообразных 
проблем, препятствующих развитию данного банковского сегмента,  в настоящее время наблюдается 
стабильный и достаточно быстрый рост объемов операций на рынке банковских услуг. 
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В ЗАРУБЕЖНЫХ БАНКАХ 

Кэн, доцент 
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Аннотация: Российские граждане, имеющие счета в иностранных банках, должны уведомлять налого-
вые органы о наличии указанных счетов, а также о движении средств по ним. В данной статье описы-
вается порядок действия физических лиц при наличии данных обстоятельств.  
Ключевые слова: счет в иностранном банке, валютное законодательство, налог, налог на доходы фи-
зических лиц, доход, налогоплательщик 
 

CURRENCY AND TAX LAW OBSERVATION RULES BY INDIVIDUALS WHO HAS ACCOUNTS  
IN FOREIGN BANKS 

 
Aksenova Anastasia 

 
Abstract:  Russian citizens who have foreign bank accounts should notify the tax authorities about the pres-
ence of these accounts and flow of funds on them. This article describes how the actions of individuals in the 
presence of these circumstances. 
Keywords: foreign bank account, currency legislation, tax, personal income tax, income, taxpayer  

 
Не так давно наше государство заинтересовалось зарубежными счетами россиян. В данных 

условиях представители налоговых органов уже несколько раз заставляли волноваться граждан. В по-
следний раз это произошло в середине августа, когда Федеральная налоговая служба (далее ФНС) в 
одном из своих писем предложила считать незаконными операциями все действия с зарубежными сче-
тами, если они не задекларированы в России. 

Еще раньше одно из московских отделений ФНС разослало тысячу писем, где требовало от вла-
дельцев зарубежных счетов предоставить нотариально заверенные выписки из иностранных банков. А 
до этого налоговые органы требовали отчитаться о движении средств по счетам, в то время как  про-
цедуры для этого еще не было определено. Каждый раз ФНС вынуждена была признавать, что требо-
вания ее сотрудников на местах    избыточны, и исполнять их необязательно. 

Счета за рубежом попадают под действие валютного и налогового законодательства. Если лицо 
является налоговым резидентом, оно должно соблюдать требования и того, и другого. Если валютный 
резидент, то только валютного. Чтобы получить статус «налогового резидента», необходимо находить-
ся на территории Российской Федерации не менее 183 дней в году. Валютными нерезидентами счита-
ются только те лица, кто непрерывно живут за границей как минимум 1 год. 

http://mailchi.mp/9a67443a3646/ig0f6p5mer
http://www.rbc.ru/money/24/05/2016/574320279a7947111dafa4dc
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Есть среди граждан Российской Федерации лица, которые не приезжают в Россию, постоянно 
проживая за рубежом, а также те, кто приезжают домой пару раз в год. По этому вопросу ФНС имеет 
четкую позицию: приехав в Россию даже на один день, лицо тут же становитесь валютным резидентом. 

В зависимости от того, налоговый ли резидент конкретное лицо или только валютный, у него есть 
возможность нарушить один тип законодательства или сразу оба. 

Валютное законодательство касается и валютных, и налоговых резидентов. Самое главное    оно 
обязывает в течении месяца уведомлять об открытии и закрытии иностранного счета, а также об изме-
нении реквизитов. А после  отчитываться о движении средств. Отчет надо подавать до 1 июня следую-
щего года. То есть, за 2017 год надо отчитаться до 1 июня 2018 года. 

Для индивидуальных предпринимателей действуют те же правила, что и для физических лиц, не 
зарегистрированных в качестве индивидуальных предпринимателей. Есть только одно отличие: если 
предприниматель использует счет для бизнеса, он должен отчитываться о движении средств в течение 
30 дней после каждого квартала. Если для личных нужд  , так же, как любой гражданин, только один раз 
в год, до 1 июня. 

Если отчитаться, то государство узнает, что к физическому лицу должно применяться валютное 
законодательство. Соответственно, физическое лицо будет вынуждено заявить о движении средств и 
платить штрафы за нарушение валютного законодательства в случае не выполнения данных обяза-
тельств. 

Кроме того, если у ФНС возникнут сомнения в законности этих операций, она может потребовать 
у налогоплательщика предоставить дополнительные документы, например выписки со счетов, под-
тверждение родства, договор сдачи жилья в аренду и прочее, и налогоплательщику придется их предо-
ставить. И, если физическое лицо является налоговым резидентом, ему надо будет платить налоги. 

Если не отчитаться, и станет известно, что у налогоплательщика есть счет за рубежом, ему при-
дется заплатить несколько штрафов: во-первых за то что не уведомил налоговые органы об открытии 
счета и, во-вторых, за то, что он не отчитывается об операциях. 

Для физических лиц эти штрафы сравнительно небольшие, так за неуведомление штраф для 
граждан порядка 4000 - 5000 рублей, но вот для юридический лиц он может доходить  до 1 000 000 руб-
лей.  

Если налогоплательщик отчитался о движении средств позже срока, придется заплатить от 300 
рублей до 3 000 рублей в первый раз, в зависит от того, насколько задержан отчет и 20 000 рублей за 
последующие опоздания. Для юридических лиц эти санкции составляют от 5 000 рублей до 50 000 руб-
лей за первое нарушение и от 120 000 рублей до 150 000 рублей за остальные. 

Однако если данное сокрытие произвел налоговый резидент и операции, которые были совер-
шены подлежат налогообложению в России, то его могут обвинить в укрытии от уплаты налогов, что 
приведет к более серьёзным штрафам до 500 000 рублей. 

Валютное законодательство также устанавливает список разрешенных операций по иностран-
ным счетам. Например можно переводить деньги со своего российского счета на зарубежный, но толь-
ко если физическое лицо уведомило о его открытии, банк обязан потребовать подтверждение, класть 
наличные на вклад и получать проценты по нему, получать заработную плату и командировочные, по-
лучать выплаты, присужденные иностранными судами за исключением международного коммерческого 
арбитража, получать пенсии, стипендии и другие социальные выплаты, получать страховые выплаты 
от иностранных страховщиков. 

Операции разрешённые только по счетам, открытым в странах ОЭСР и ФАТФ: получать кредиты 
и займы в иностранной валюте, зачислять доход от сдачи недвижимости в аренду, получать дивиденды 
по акциям и купонные выплаты по облигациям, но не доход от продажи ценных бумаг, получать доход 
от доверительного управления, только если управляющий не является резидентом Российской Феде-
рации. 

Все остальное , например, получение дохода от продажи дома или машины, налогового вычета 
от другого государства, наследства   запрещено. С 1 января 2018 года на иностранные счета можно бу-
дет зачислять доход от продажи ценных бумаг, но только если эмитент прошел листинг в России или 

http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001201512220008?index=7&rangeSize=1
http://oecdru.org/rusweb/general/9.htm
http://www.fedsfm.ru/activity/fatf
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на одной из 21 бирж, которые входят в список одобренных. Но пока это тоже нарушение. 
Если физическое лицо совершило незаконную операцию, оно будет вынуждено заплатить штраф 

в размере от 75% до 100% от суммы незаконной операции, в соответствии со ст. 15.24.1КоАП РФ.  
По данному вопросу налоговое законодательство России касается только налоговых резидентов. 

Оно обязывает платить налоги. Налогами облагается большинство операций, разрешенных валютным 
законодательством. Исключение, в соответствие со  ст. 217 НК РФ, получение стипендий, пенсий и дру-
гих социальных выплат. 

Так же стоить обратить внимание на важный момент, налогом облагается и доход из-за курсовой 
разницы. То есть, если у физического лица на вкладе лежало 10 000 евро и курс вырос на 5%, налого-
плательщик получает доход 500 евро, и с него придется заплатить 13%  налога. 

Как и по операциям, совершенным в России, налоги для индивидуальных предпринимателей и 
физических лиц, не имеющих статуса индивидуального предпринимателя могут быть разными. Для 
физических лиц  это 13%, а для индивидуальных предпринимателей, которые работают по упрощенной 
системе налогообложения,  6%. 

Если не платить налоги, то при некрупных нарушениях штраф составит 20–40% от суммы невы-
плаченных налогов. При крупных нарушениях, от 900 000 рублей за три года, штраф возрастает до 100 
000 рублей 300 000 рублей, а при особо крупных, от 4 500 000 рублей за три года, до 200 000 рублей - 
500 000 рублей. Помимо штрафа, надо будет также заплатить все налоги за три предшествующих года. 

На сегодняшний день маловероятно, что ФНС обнаружит иностранный счет, если физическое 
лицо о нем не отчиталось. У России есть право запрашивать данные о своих гражданах в других стра-
нах, но только в индивидуальном порядке. Если налоговая заподозрила кого-то в сокрытии счета, она 
должна вручную опросить десятки стран, не именно ли в этой стране гражданин завел счет. 

Но с начала 2018 года многое может измениться. Россия и еще около сотни стран подписали со-
глашение об автоматическом обмене налоговой информацией. Упрощенно обмен будет выглядеть так, 
что участники договора будут раз в год передавать друг другу данные об иностранных гражданах, от-
крывших у них счет.  

Предполагается, что в первый раз они должны обменяться информацией в сентябре 2018 года   
 за 2017-й. Но для того, чтобы это произошло, страны еще должны заключить двусторонние договорен-
ности. Пока их нет, никакого обмена не будет. 

У России пока нет ни одной такой договоренности. За их появлением можно следить на сайте 
ОЭСР. Это значит, что если до сентября 2018 года ничего не изменится, Россия не получит информа-
цию о счетах своих граждан в рамках обмена. 

Заключению договоренностей с Европейскими странами могут помешать огромные штрафы за 
нарушение валютного законодательства в России, так как цель обмена  - это  борьба с налоговыми, а не 
с валютными нарушениями, особенно если речь о соглашении со странами, где те же операции зако-
ном не запрещены. Однако уповать на это опасно, так как договоренности могут появиться в любой 
момент: о намерении обмениваться с Россией уже заявили, например, Кипр и Швейцария. 

Раньше срок давности по нарушениям валютного законодательства составлял год, но с апреля 
2016 года его увеличили до двух лет. Срок давности отсчитывается с момента нарушения, независимо 
от того, когда государство это обнаружило. Так что по итогам первого обмена оштрафовать могут за 
нарушения, совершенные в 2016–2017 годах. 

По налоговым преступлениям срок давности   составляет  три года, так что здесь можно получить 
штраф за операции 2015–2017 годов. 
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Аннотация: В статье дается обоснование необходимости включения в концепт понятия «обществен-
ное благосостояние» фактора справедливость. Экономическая благосостояние и общественное благо-
состояние количественно различаются. Экономическая безопасность рассматривается одновременно 
как общественное неисключаемое благо, так и как частное исключаемое благо, переживаемое индиви-
дами и формирующее его индивидуальное благосостояние. Раскрывается в наличии личного имуще-
ства, дающее возможность купировать риски падения доходов домашнего хозяйства, общественное 
благосостояние уже раскрывается в экономической мощи государства, устойчивости денежно-
кредитной системы, валютно-денежной политики, устойчивости банковской системы страны и её инсти-
тутов. 
Ключевые слова: частное благо, общественное благо, экономическая безопасность, справедливость, 
Перето-эффективность, институциональный налог. 
 

ECONOMIC SAFETY AS PUBLIC AND PRIVATE WEALTH 
 

Magomedova Elizaveta Bashirovna 
 
Abstract: The article justifies the necessity of incorporating the factor in the concept of the concept of "public 
welfare". Economic well-being and social welfare are quantitatively different. Economic security is viewed sim-
ultaneously as a public non-excludable benefit, and as a private, excluded benefit experienced by individuals 
and shaping their individual well-being. It is disclosed in the presence of personal property, which makes it 
possible to curtail the risks of falling household incomes, public welfare is already revealed in the economic 
power of the state, the stability of the monetary and credit system, monetary policy, the stability of the coun-
try's banking system and its institutions. 
Key words: private good, public good, economic security, justice, Pereto-efficiency, institutional tax. 

 
Проблема благосостояния, богатства нации, отдельных граждан была и будет оставаться пред-

метом научных изысканий экономистов, философов, политологов, социологов и других представителей 
общественных наук. Так, со времен А. Смита богатство представлялось как совокупность товарной 
массы, произведенный в обществе. Дальнейшее углубление этого важнейшего понятия было дано в 
«капитале» К. Маркса, который в первой главе «Товар» писал: «Богатство обществ, в которых господ-
ствует капиталистический способ производства, выступает как «огромное скопление товаров», а от-
дельный товар — как элементарная форма этого богатства. …Товар есть прежде всего внешний пред-
мет, вещь, которая, благодаря ее свойствам, удовлетворяет какие-либо человеческие потребности. 
Природа этих потребностей, — порождаются ли они, например, желудком или фантазией, — ничего не 
изменяет в деле. Дело также не в том, как именно удовлетворяет данная вещь человеческую потреб-
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ность: непосредственно ли, как жизненное средство, т. е. как предмет потребления, или окольным пу-
тем, как средство производства.» [6] В дальнейшем К. Маркс от анализа внешней формы товара пере-
шел к раскрытию сущности всего капиталистического способа производства и капитала, в частности. 
Дальнейшие исследования позволили развести понятия «богатство» и «благосостояние». В этом опре-
деление единства и различий существенный вклад внес В. Парето, особая заслуга которого состояла в 
том, что он дал критику кардиналистского подхода к оценке благополучия и её количественной оценке. 
Тем самым,  был сделан важный шал в развитии ординалистского метода оценки богатства и благосо-
стояния.  

В. Парето показал непреодолимую сложность методологического кардиналистского подхода в 
силу субъективно-психологических переживаний как самого индивидуального или общественного бо-
гатства различными индивидами и ощущений благосостояния. Выход был найден в отказе от количе-
ственной оценки и переходе к ранжированию в некоторой последовательности предпочтений на основе 
селективного выбора. Следует не измерять благосостояние, а соотносить её, располагая в некотором 
порядке, привлекая в анализ возможности теории предельной полезности. Богатство нации уже не 
представлялось как некоторая совокупность богатств её граждан, благосостоянии нации включала в 
себя еще некоторый потенциал, раскрывающийся в том, как было распределено это богатство в обще-
стве. Предложенный им критерий оптимального распределения богатства индивидов позволял оценить 
уже богатство нации и её благосостояние. Последнее, по модели В. Парето, достигает максимума то-
гда, когда распределение богатства отдельных индивидов оптимально в точки зрения общества в це-
лом тогда если любая иная модель или состояние распределения будет приводить к ухудшению благо-
состояния общества. Из этого следовал и другой вывод о том, что невозможно улучшить благосостоя-
ние ни одного члена гражданского, экономического сообщества, не ухудшив благосостояние другого, 
или других. Такая модель социально-экономического благосостояния вошло в теорию экономической 
науки как Парето-оптимальное состояние. Тем самым был сделан вывод о некорректности формули-
ровки богатства нации, его благосостояния А. Смитом, и К. Марксом.  

Заслуга Г. Сиджвика видится в углублённом исследовании в области благосостояния нации. 
Ключевым моментом здесь явилось раскрытие конечных оснований для действий индивида, выделяя 
счастье,  под которым понималось удовольствие, или то, чувство, которое испытывают индивиды, при-
обретая желаемое. Так же наряду со счастьем Г. Сиджвик в качестве оснований для действий выделя-
ет совершенство и долг. Чувство счастья раскрывается им в таких феноменах, как богатство наряду со 
здоровьем, дружбой, семейными связями, социальным положением, известностью, властью, интерес-
ным и благоприятным окружением, развлечение, удовлетворением в любви к знаниям. Концепт спра-
ведливости раскрывался в беспристрастном применении общих правил морали к выбору модели пове-
дения каждого индивида в обществе. [7] 

Артур С. Пигу опирался на исследования Г. Сиджвика, ввел понятия экономического благососто-
яния и общественного благосостояния. Его заслугой можно считать то, что он впервые корректно 
сформулировал положение о том, что экономическое благосостояние уже по набору своих характери-
стик индивидуального благосостояния, ибо последнее включает в себя такие факторы, которые рас-
крываются в признаках, позволяющих уже оценить само качество жизни.  

Представляется, что дальнейшее развитие теории А.С. Пигу может быть получено тем, что инди-
видуальное богатство и индивидуальное благосостояние может быть дополнено таким качеством, как 
экономическая безопасность. Экономическая безопасность уже может трактоваться одновременно как 
частное, так и общественное благо. Следует признать, что несмотря на довольно активное обсуждение 
проблем экономической безопасности в научной среде, тем не менее продолжают оставаться ряд дис-
куссионных моментов. Это отчетливо видно по обобщающим работам Сухарева О.С., Останина В.А. и 
др. [2; 3; 4; 5; 6; 8; 9]   

Данную статью отличает то положение, что экономическая безопасность рассматривается одно-
временно и как частное исключаемое благо, переживаемое индивидами и формирующее его индиви-
дуальное благосостояние, так и общественное благосостояние как неисключаемое благо. Если первое 
раскрывается в наличии личного имущества, дающее возможность купировать риски падения доходом 
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домашнего хозяйства, например, то общественное благосостояние уже раскрывается в экономической 
мощи государства, устойчивости денежно-кредитной системы, валютно-денежной политики, устойчиво-
сти банковской системы страны и её институтов. К этим же неисключаемым благам общества относят-
ся природные ресурсы, обеспечивающие возможность употреблять здоровую пищу, дышать чистым 
воздухом. 

Принимается в качестве исходного аксиоматического суждение о том, что общие блага, являясь 
неисключаемыми, не могут обеспечивать такое перераспределение в обществе, которое бы могло вно-
сить коррективы в оптимальные Парето-эффективные модели. Подобное утверждение является, как 
принято считать в настоящее время в экономической теории, по крайней мере лишенным достаточного 
основания. 

Анализ распределения благ на природные ресурсы, которые принято относить к неисключаемым 
благам на современном этапе таково, что это исключение возможно. Это стало действительностью 
благодаря институту собственности, который делает возможным создавать замкнутые относительно 
пространственные анклавы, в которых ограничено пользование другими гражданами природными ре-
сурсами. Это происходит в результате процесса огораживания, результате чего ограничивается доступ 
граждан к озерам, запрещением проходов к местам проживания, частными застройками по берегам 
рек, приватизацией целебных источников, дорог и т.д. Следует принимать во внимание, что эти неис-
ключаемые по признаку справедливости блага не обладают признаками комплементарности. Благо 
употребления чистой воды не может быть замещено благами от вдыхания чистого воздуха.  Поэтому 
признак справедливости распределения налагает более жесткие требования к формированию состоя-
ния эффективного равновесия социально-экономической среды. Рудименты «естественной свободы» 
классиков политической экономии не могут отбрасываться как безнадежно устаревшие. Они продол-
жают проявлять себя как раз в тех случаях, когда граждан лишают доступа к природным ресурсам в 
силу деформирования института распределения собственности на эти природные блага. Усиление 
требований справедливости усиливается в обществе опять же в силу реализации маржиналистского 
подхода в законе Г. Госсена. Уменьшение возможности доступа к природным ресурсам формирует 
возрастающую ценность блага пользования этими ресурсами и нарастание фактора несправедливости 
от наличия в обществе подобных ограничению. В результате снижается общественное благо от 
уменьшения доли справедливости по Г. Сиджвику. Уменьшение же общественного и одновременно 
экономического блага от ограничения пользования, доступа к природным ресурсам влечет в итоге 
уменьшение экономического фактора, обеспечивающего экономическую безопасность страны.  

В результате данный механизм уже подрывает возможности обеспечения качества жизни граж-
дан, а, следовательно, и экономической безопасности воспроизводства индивида в обществе, эконо-
мической безопасности домашних хозяйств. В итоге формируется новые модели рыночного равнове-
сия, которые с позиции экономического и общественного благосостояния не могут быть признаны как 
эффективными. Тем самим экономическая, социальная системы впадают в так называемую институ-
циональную ловушку, под которой следует понимать, как состояние неэффективного равновесия.  

Здесь следует признать, что всегда интересы частного лица и интересы общества полностью не 
совпадают. Это создает конфликтную ситуацию, внешним проявлением которой становится снижения 
уровня экономической безопасности как индивида, так и общества в целом. Разрешение конфликта 
возможно в форме общественного компромисса, который может быть осуществлен в области перерас-
пределения богатства, формирующих благосостояние граждан, приватизировавших общественные 
природные ресурсы, и исключающих тем самым пользование этими природными богатствами осталь-
ной части гражданского сообщества. Один из механизмов разрешения данного противоречия кон-
фликтно-компромиссной ситуации может стать реализация экологически ориентированной системы 
налогообложения. Эта налоговая нагрузка на лиц, которые ограничивают пользование природными 
ресурсами, может принимать форму налога Пигу, подобно тому, как налог Пигу формирует большую 
налоговую нагрузку на тех хозяйствующих субъектов, которые загрязняют природную среду.  Принцип 
экологически нагруженного налогообложения в форме «загрязнитель платит» может быть дополнен 
принципом: «лишающий доступа частных лиц к общественным благам природной среды платит». 
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Тем самым усовершенствованная система налогообложения, которую в данном случае можно 
охарактеризовать институциональный налог, хотя и сам налог можно рассматривать как общественный 
институт, будет частичного разрешения институционального противоречия отношений собственности. 
Результатом может стать частичное восстановление принципа справедливости как институционального 
противоречия собственности в гражданском обществе. Одновременно, данная модель перераспреде-
лительных отношений позволит не столько преодолеть институциональную ловушку, сколько улучшить 
Парето-эффективность функционирования всего гражданского сообщества.   
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Аннотация: статья посвящена исследованию факторов эффективности управления затратами. Прове-
ден анализ подходов к определению факторов эффективности управления затратами, представленных 
в современной экономической литературе. Предложена обобщающая классификация факторов  эф-
фективности управления затратами на основе исследуемых подходов. 
Ключевые слова: факторы эффективности, факторы эффективности управления затратами. 
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Abstract: the article is devoted research of factors of efficiency of cost management. The analysis of ap-
proaches to determination of efficiency factors, cost control, presented in modern economic literature. The 
proposed generalized classification of the factors of efficiency, cost control based on the studied approaches. 
Key words: effectiveness factors, efficiency factors, cost control. 

 
Процесс управления затратами является неотъемлемой частью управления предприятием, и ко-

нечные его результаты выражаются в итоговых показателях работы предприятия в целом, которые 
складываются под одновременным влиянием многих факторов. Таким образом, возникает трудность 
отделения результатов управления затратами от результатов деятельности предприятия.  

На современном этапе развития общества необходимо пересмотреть оценки важнейших факто-
ров повышения эффективности управления затратами. С этой целью следует разработать укрупнен-
ную классификацию факторов эффективности.  

Вопросами классификации факторов эффективности занимались такие ученые как, Д. В. Голь-
дштейн, В. В. Ганарский, И. С. Козлов и другие [2,3,4]. 

По мнению В.В. Ганарского, факторы эффективности разделяются на внутренние и внешние [2, 
с. 12]. 

Внутренние факторы можно объединить в следующие группы, связанные с личностью руководи-
теля и способностью его команды управлять предприятием; совершенствованием организации произ-
водства и труда, управлением предприятием; организационно-правовой формой хозяйствования; со-
зданием благоприятного социально-психологического климата в коллективе; спецификой производства 
и отрасли; качеством продукции, ее конкурентоспособностью, управлением затратами и ценовой поли-
тикой; амортизационной и инвестиционной политикой. 

Эффективность работы предприятия в значительной степени зависит от внешних факторов, ко-
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торые можно классифицировать в следующие группы, обусловленные динамикой внутреннего и миро-
вого рынка, проявляющейся в изменении спроса и предложения, а также деятельностью государства. 

Наряду с общими решающими факторами повышения эффективности управления затратами для 
пищевых предприятий в настоящее время, на наш взгляд, актуальны повышение качества выпускае-
мой продукции и достижение высоких социальных результатов. 

Классификация по основным направлениям развития и совершенствования производства отра-
жает результативность использования затрат и ресурсов и включает следующие факторы: систему гос-
ударственного регулирования структуры производства; улучшение отраслевой и территориальной ор-
ганизации производства на основе развития концентрации, специализации, кооперирования и комби-
нирования; повышение культурно - технического и квалификационного уровня производственных кад-
ров [4, с. 32]. 

В новых экономических условиях назрела необходимость более глубокого осмысления содержа-
ния понятия эффективности. Уровень эффективности управления затратами отражает не только соот-
ношение результата и затрат, но и степень использования экономического потенциала [1, с. 28].  

Как правило, под производственными возможностями общества или предприятия понимается 
объем выпуска продукции. Однако не менее важны затраты на ее производство. 

Поэтому экономический потенциал предприятия можно определить как его способность вырабо-
тать и реализовать определенный объем качественной продукции при полном и рациональном исполь-
зовании имеющихся ресурсов и получить прибыль. 

Как считает В. В. Ганарский, различают общую и сравнительную эффективность затрат. Как об-
щая, так и сравнительная эффективность представляют собой относительную величину – отношение 
эффекта к затратам, его вызвавшим. Общая эффективность, в частности, может быть исчислена по 
каждому объекту капитальных вложений и новой техники в отдельности. Она характеризует общую ве-
личину отдачи, которая получается в результате осуществления затрат. Сравнительная эффектив-
ность исчисляется при выборе одного из двух или более вариантов решения определенной производ-
ственной и хозяйственной задачи  [2, с. 12]. 

Расчеты общей эффективности целесообразно проводить в процессе планирования для харак-
теристики эффекта, который будет получен в результате, а также для оценки фактической экономиче-
ской эффективности уже осуществленных затрат. Расчеты сравнительной экономической эффективно-
сти производятся на стадиях планирования и проектирования объектов при сравнении возможных ва-
риантов их осуществления. После того, как вариант выбран, можно определять его общую эффектив-
ность. Величина общей эффективности зависит от целесообразности варианта, выбранного при расче-
те сравнительной эффективности. 

В зависимости от характера процесса труда эффективность управления затратами может высту-
пать в виде технико-экономической и социально-экономической эффективности. 

Технические и экономические аспекты эффективности характеризуют развитие основных факто-
ров производства и результативность их использования. Социальная эффективность решает конкрет-
ные социальные задачи (например, улучшение условий труда, охрана окружающей среды, качество 
жизни и т.д.). Обычно социальные результаты тесно связаны с экономическими, поскольку основу вся-
кого прогресса составляет развитие материального производства. 

Обобщение научных результатов ряда ведущих исследователей, таких как Д. Д. Волошин, Д. В. 
Гольдштейн, В. В. Ганарский, И. С. Козлов, позволяет разработать следующую классификацию факто-
ров, оказывающих влияние на уровни производственных затрат и результатов хозяйственной деятель-
ности, а, следовательно, и на эффективность управления затратами [1,2,3,4]: 

1. Технические факторы, которые отражают применение прогрессивного оборудования, свое-
временное его обновление; совершенствование технической базы транспортирования и хранения сы-
рья и материалов; создание экспериментальной базы для моделирования расхода ресурсов и др. 

2. Организационные факторы, которые отражают совершенствование организации учета получе-
ния и использования ресурсов; сокращение производственного цикла от получения ресурсов до выхода 
готовой продукции; развитие инфраструктуры и повышение качества ремонта технологического обору-
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дования; совершенствование организации производства и труда с целью экономии сырья и материа-
лов; улучшение структуры продукции. 

3. Экономические факторы, которые действуют в поле закона масштаба производства и закона 
экономии времени. Они предполагают применение в управлении затратами научных подходов ме-
неджмента; использование методов функционально-стоимостного анализа; снижение затрат на едини-
цу продукции. 

4. Социальные факторы предполагают использование передового опыта по использованию ре-
сурсов, улучшению условий труда и отдыха работников, применению мер стимулирования и ответ-
ственности за экономию, осуществление социально-психологических мероприятий по экономии, повы-
шение квалификации персонала. 

Реализация факторов повышения эффективности управления затратами должна быть направ-
лена на достижение оптимальной сбалансированности между затратами и итогами труда, что позитив-
но влияет на производственные и финансовые результаты деятельности, устойчивое развитие пред-
приятий и повышение их конкурентных позиций в рыночной среде, а следовательно, вызывает необхо-
димость разработки системы показателей обобщающей оценки. 

 
Список литературы 

 
1. Волошин Д. Д. Эффективность управления затратами // Аудиторские ведомости, 2013. – № 9.  
2. Ганарский В. Модели повышения эффективности деятельности компании  // Финансовая га-

зета, 2014. – № 20.  
3. Гольдштейн Д. В. Экономическая эффективность межпроизводственного сотрудничества: 

социальные аспекты. – Саратов: Изд-во СГТУ, 2015. –168 с. 
4. Козлов И. Эффективные системы управления предприятием: факторы успеха // Финансовая 

газета,  2012. – № 22.  
©А.В. Клейман, Н.А. Чернышова, 2017 

 

 

 
  



26 OPEN INNOVATION 

 

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

УДК 336.76 

РЫНОК ЦЕННЫХ БУМАГ В РОССИЙСКОЙ 
ФЕДЕРАЦИИ 

к.э.н., доцент 

Студент  
Кубанский государственный аграрный университет им. И.Т. Трубилина 

 

Аннотация: в данной работе рассматривается современный рынок ценных бумаг Российской Федера-
ции, его основные назначения  и задачи. Также проведен обзор объема выпущенных на внутреннем 
рынке долговых ценных бумаг, объем долговых ценных бумаг в собственности российских банков, пе-
реданных по сделкам РЕПО с Банком России, а также объемы торгов на Московской бирже. 
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Abstract: In this paper, we consider the modern securities market of the Russian Federation, its main purpos-
es and tasks. The volume of debt securities issued on the domestic market, the volume of debt securities 
owned by Russian banks transferred under repo transactions with the Bank of Russia, as well as trading vol-
umes on the Moscow Stock Exchange were also reviewed.  
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Рынок ценных бумаг представляет собой совокупность экономических отношений, связанных с 

выпуском ценных бумаг, их обращения между субъектами рынка и погашением по окончании срока 
действия или наступления определенных событий [2, с. 74-77].  

Общеизвестно, что ценные бумаги используются, прежде всего, для получения дохода от владе-
ния ими в виде дивидендов, процентов или положительной курсовой разницы. В этом заключается 
коммерческая сущность рынка ценных бумаг [4, c. 134-136]. 

Благодаря ценным бумагам происходит перелив инвестиционных ресурсов: временно свободные 
денежные средства переходят в те отрасли и производства, продукция которых пользуется повышен-
ным спросом. 

Таким образом, можно говорить о том, что одной из основных задач рынка ценных бумаг являет-
ся концентрация свободных капиталов и их перемещение на другие рынки [1, с. 658-659]. 

Инфраструктура рынка в настоящее время динамично развивается, количество участников рынка 
непрерывно возрастает, также как количество эмитентов и их профессиональный уровень. Однако в 
нашем государстве рынок ценных бумаг находится на стадии совершенствования и подвержен значи-
тельным изменением [3, с. 34].  

Для наиболее подробного ознакомления с рынком ценных бумаг России рассмотрим на таблице 
1 объем выпущенных на внутреннем рынке долговых ценных бумаг за период 2014-2016 гг. 
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Таблица 1  
Объем выпущенных на внутреннем рынке долговых ценных бумаг  

за период 2014-2016 гг., млн. руб. 

 2014 год 2015 год 2016 год Абсолютное 
изменение, ±  

Объем выпущенных долговых ценных бу-
маг в рублях 

11 973 424 13 279 946 15 107 932 3 134 508 

Объем выпущенных долговых ценных бу-
маг в иностранной валюте 

155 254 
 

306 812 
 

490 832 
 

335 578 
 

Объем выпущенных долговых ценных бу-
маг - Итого 

12 128 678 
 

13 586 758 
 

15 598 764 
 

3 470 086 
 

 
На основе полученных данных можно сделать вывод о том, что объем выпущенных долговых 

ценных бумаг в рублях за исследуемый период стабильно возрастает и с 2014 года по 2016 год абсо-
лютное изменение равняется 3 134 508 млн. руб. (или 26,2%).  

Объем выпущенных долговых ценных бумаг в иностранной валюте резко возрастает в 2 раза в 
2015 году по сравнению с 2014 годом и составляет соответственно 306 812 млн. руб. и 155 254 млн. 
руб., т.е. увеличивается на 151 558 млн. руб. (или на 49,4%). В 2016 году данный показатель достигает 
490 832 млн. руб. и, таким образом, абсолютное изменение за исследуемый период составляет 335  578 
млн. руб.  

Далее на таблице 2 рассмотрим объем долговых ценных бумаг в собственности российских бан-
ков, переданных по сделкам РЕПО с Банком России за период 2014-2016 гг. 

 
Таблица 2  

Объем долговых ценных бумаг в собственности российских банков, переданных по сделкам 
РЕПО с БР за период 2014-2016 гг., млн. руб.  

 2014 год 2015 год 2016 год Абсолютное 
изменение, ±  

Долговые ценные бумаги резидентов 
(кроме государственных и муниципаль-
ных ценных бумаг) 

 
1 949 823 

 

 
1 221 464 

 

 
1 202 942 

 
- 746 881 

Государственные и муниципальные 
ценные бумаги 

1 380 502 
 

1 477 096 
 

69 650 
 

- 1 310 852 
 

Долговые ценные бумаги нерезидентов 842 855 1 477 096 167 191 - 675 664 

 
Данные таблицы 2 свидетельствуют о том, что количество долговых ценных бумаг резидентов 

(кроме государственных и муниципальных ценных бумаг) в исследуемом периоде достигает макси-
мального значения в 2014 году, после чего их объем падает в 2015 году на 728 359 млн. руб. (или на 
37,4%) по сравнению с 2014 годом. В последующем, к 2016 году количество долговых ценных бумаг 
резидентов (кроме государственных и муниципальных ценных бумаг) также уменьшается и составляет 
1 202 942 млн. руб. Абсолютное изменение за период 2014-2016 гг. составляет 32785 млн. руб.  

Государственные и муниципальные ценные бумаги за исследуемый период ведут себя неодно-
родно. Так, их объем в 2016 году значительно уменьшается и составляет 69650 млн. руб., что меньше 
показателя предыдущего 2015 года на 1407446 млн. руб. (или на 95,3%).  

Долговые ценные бумаги нерезидентов за период 2012-2014 гг. имеют тенденцию возрастать, и 
абсолютное изменение составляет 98241 млн. руб. (или 58,76%). 

На рисунке 1 проведем обзор объемов торгов на всех рынках Московской биржи за 2015-2016 гг., 
млрд. руб. 
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Рис. 1. Обзор объемов торгов на всех рынках Московской биржи за 2015-2016 гг., млрд. руб. 

 
На фондовом рынке объем торгов вырос в 2016 году на 90,0%  и составил 3 716,0 млрд. руб. по 

сравнению с 1 955,9 млрд. руб. в 2015 году. 
Объем торгов производными финансовыми инструментами на Московской бирже в 2016 году со-

ставил 8 400,0 млрд. руб. (9 900,0 млрд. руб. в 2015 году). 
На валютном рынке объем торгов составил 3 100,0 млрд. руб. в 2016 году (3 090,0 млрд. руб. в 

2015 году). 
Совокупный объем торгов на денежном рынке вырос на 51,1% и составил 4 170,0 млрд. руб. в 

2016 году (2 760,0 млрд. руб. в 2015 году). 
Общий объем торгов на рынках биржи вырос на 18,5% по сравнению с 2015 годом и составил 

89,5 трлн. руб. В частности, положительная динамика объемов торгов зафиксирована на денежном 
рынке (рост на 51,1%), рынке облигаций (132,9%) и акций (25,6%). 

В общем, можно сделать вывод о том, что ценные бумаги на протяжении многих лет имеют тен-
денции и перспективы к увеличению своих объемов. Это свидетельствует о непрерывно возрастающей 
роли ценных бумаг, ведь финансовые источники экономического роста государства формируются 
именно здесь. А также, анализ объемов торгов на рынках Московской биржи позволяет говорить о том, 
что фондовый рынок занимает большой удельный вес и объем торгов имеет тенденции и перспективы 
к возрастанию [5, с. 484]. 

 Исследуемый рынок в экономике играет незаменимую роль двигателя инновационного развития 
страны и мощного стимулятора притока капиталов.  
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Аннотация: данная статья посвящена динамике курса акций открытого акционерного общества  «Куз-
бассразрезуголь», размеру инвестиций в данный вид деятельности, анализу экономической эффектив-
ности деятельности, а также организации в целом, с дальнейшим прогнозом на ближайшие несколько 
лет. 
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Abstract: this paper deals with the dynamics of the stock of open joint stock company "Kuzbassrazrezugol", 
the size of investment in this type of activity, analysis of economic efficiency of activities, as well as the organi-
zation as a whole, with a further forecast for the next few years. 
Keywords: KRU, Economics, stocks, investments, forecast, the cost of coal. 

 
ОАО «УК «Кузбассразрезуголь» — крупнейшая компания в Кемеровской области и РФ, специа-

лизирующаяся на добыче угля открытым способом. В состав УК входят 6 филиалов — «Кедровский», 
«Моховский», «Бачатский», «Краснобродский», «Талдинский», «Калтанский» угольные разрезы, а также 
шахта «Байкаимская» и обособленное структурное подразделение — «Автотранс». [1] 

Объем вскрыши по итогам года составил 327,2 млн. м3 горной массы. Производственная про-
грамма в Компании выполнена полностью, по основным производственным показателям сохранены 
значения на уровне 2015 года.  

Незначительное снижение по отношению к периоду 2015 года отмечается по отгрузке товарной 
продукции – 39,8 млн. тонн (снижение на 1,8 млн. тонн). «Это объясняется тем, что мы стали больше 
перерабатывать угля, - комментирует заместитель коммерческого директора УК «Кузбассразрезуголь» 
Александр Пронькин. - В результате мы отгружаем потребителям продукции меньше, но более высоко-
го качества». [2] 

Что касается соотношения объемов внешних и внутренних поставок, то в течение трех последних 
лет УК «Кузбассразрезуголь» этот показатель удерживает примерно на одном уровне: на экспорт в 2016 
году было отгружено 28,6 млн. тонн угля (почти 72% от общего объема поставок), отечественному потре-
бителю - 15,7 млн. тонн угля (28%). В текущем году эти пропорции также планируется сохранить. [2] 
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На обогатительных фабриках и установках угольной компании за прошедший год было перера-
ботано более 38,7 млн. тонн угля (на 4% сверх плана), доля переработки в общем объеме уледобычи 
составила 87%. Напомним, что в планах Компании на ближайшую перспективу – перерабатывать весь 
пригодный для этого уголь. С этой целью Компания реализует программу наращивания обогатитель-
ных мощностей: в 2016-м «Кузбассразрезуголь» вывел на полную проектную мощность ОФ «Калтан-
ская Энергетическая» (запущена в опытную эксплуатацию в 2015 году), в текущем году планируется 
подготовить проект новой ОФ – на Талдинском разрезе, мощностью переработки 6 млн. тонн сырья в 
год. 

Производственная программа предусматривает продолжение стратегии развития, направленной 
на повышение качества и конкурентоспособности продукции, а также рост добычи угля до 45,7 млн. 
тонн. [3] 

За первые шесть месяцев 2017 года на угледобывающих предприятиях ОАО «УК «Кузбассраз-
резуголь» (предприятие сырьевого комплекса УГМК) добыто более 22,9 млн тонн угля, в том числе 3 
млн тонн угля коксующихся марок. Это превышает текущие плановые показатели на 2% и на 5,3%, чем 
за аналогичный период прошлого года. Полугодовое производственное задание выполнено с ростом 
показателей и по другим основным направлениям работы УК «Кузбассразрезуголь». В частности, по 
сравнению с аналогичным периодом 2016г. увеличена отгрузка угля потребителям – 20,9 млн тонн 
(рост 6,4%), в том числе на экспорт – 15,2 млн тонн (4,4%), на внутренний рынок – 5,7 млн. тонн 
(12,3%). Уровень соотношения экспортных и внутрироссийских поставок планируется сохранить на 
протяжении всего года. На обогатительных фабриках и установках угольной компании за шесть меся-
цев 2017 года переработано более 20,2 млн. тонн угля, что также выше прошлогоднего периода - на 
4%. Доля перерабатываемого угля в УК «Кузбассразрезуголь» составила 88,2% от общего объема до-
бычи. «Производственная программа 2017 года предусматривает продолжение стратегии развития 
компании, направленной на повышение качества и конкурентоспособности продукции, а также на уве-
личение угледобычи до 45,7 млн тонн». [4] 

Вся добыча угля осуществляется в Кемеровской области, при этом КРУ  
организует работу 14 разрезов, из которых 12 находятся в собственности  компании, а 2 переданы КРУ 
в управление компанией СУЭК. Срок окончания действия лицензий на месторождения варьируется от 
2013 года до 2025года.  [5] 

Производственные инвестиции КРУ в 2017 году составят 12,8 млрд.руб. На развитие железнодо-
рожного транспорта планируется потратить  6,8 млрд. руб., из которых 5 млрд.руб. будет направлено 
на приобретение двух тысяч новых полувагонов для транспортировки угля, а 1 млрд. руб. – на строи-
тельство новых объектов железнодорожной инфраструктуры. В 2018 году компания планирует увели-
чить инвестиционную программу практически в 2 раза. Такой рост капитальных затрат можно связать с 
ее намерением участвовать в 2018-2019 годах в аукционах по трем месторождениям: Бачатское, Еру-
наковское, Чернокалтанское – с совокупными запасами в 249 млн т. [5] 

В 2016 г. Наблюдался сильный скачок цен на уголь. Бум угольных цен 2016 года эксперты объяс-
няют конкретными причинами. Во-первых, в Китае было сокращено количество рабочих дней для шах-
теров — с 330 до 276 дней. Во-вторых, в США сохраняются низкие цены на природный газ, благодаря 
чему уголь проигрывает межтопливную конкуренцию. Под влиянием этого фактора ряд американских 
угольных компаний еще в 2015 году начал процедуру банкротства. В результате в обеих странах — 
крупнейших производителях угля в мире — в 2016 г. наблюдался спад производства». [6] 

Компания инвестфонд Vostok Nafta Investment (владеет 2.19% Кузбассразрезуголь) заявил, что 
KRU-Trade AG (офшорный трейдер, занимающийся посредничеством при продаже угля Кузбассраз-
резугля) консолидировала 35.6% акций КРУ за $876 млн. Таким образом, вся компания оценена в $2.46 
млрд, а одна ее акция - в $0.4025. [7] 

Инвестиции в бумаги КРУ достаточно рискованные по причине низкого free-float (не более 4%) и 
наличия корпоративных рисков. Однако инвесторы могут обратить внимание на эти акции в надежде на 
отказ Кузбассразрезугля от трансфертного ценообразования и проведение IPO. [7] 

Крайне низкий free-float акций (4.88%) потенциально  несет в себе риски реализации права мажо-
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ритарного выкупа со стороны контролирующих акционеров. В то же время нужно оцениваем данный 
риск как умеренный в силу того, что структура акционеров, вероятнее всего, подразумевает паритетное 
владение активом. [5] 

Справедливая стоимость акций ОАО "Кузбассразрезуголь", рассчитанная на основании DCF-
модели и не учитывающая энергоактивы, которыми владеет компания, составляет $0.475/акцию, что на 
19% выше текущей цены $0.40. [5] 

Параметры акции УК Кузбассразрезуголь [8]: 

 Полное наименование: Открытое акционерное общество «Угольная компания Кузбассраз-
резуголь» 

 Краткое наименование: ОАО «УК Кузбассразрезуголь» 

 Код ценной бумаги: kzru 

 Тип акции: обыкновенная 

 Государственный регистрационный номер: 1-01-55008-E 

 ISIN-код: RU000A0F6X68 

 Номинальная стоимость: 1,00 

 Валюта номинала: RUB 

 Объем выпуска: 6 113 833 651 
 

 
Рис. 1.  Динамика курса акций «УК Кузбассразрезуголь» 

 
Таким образом, мы можем сделать вывод, о том, что в последние годы добыча угля сократилась. 

Это можно наблюдать на графике №2. Тем не менее, на 2016 г. Кузбассразрезуголь является лучшим 
по добыче угля, среди других угледобывающих компаний Кузбасса. Также, текущая стратегия развития 
«Кузбассразрезугля» направлена на дальнейшее повышение качества и конкурентоспособности про-
дукции и постепенный рост объемов добычи до 50 млн тонн угля к 2020 году.  

Общая добыча угля в Кузбассе вырастет до 230 млн. т. Благодаря чему, растет количество инве-
стируемых средств в данный вид деятельности. Динамику роста инвестиций можно наблюдать на гра-
фике №3. Также, растет уровень производственных инвестиций Кузбассразрезугля, что можно наблю-
дать на графике №4. Исходя из всего вышесказанного, можно говорить о том, что наметилась тенден-
ция к росту добычи угля, а также к росту инвестиций в данный вид деятельности, что в дальнейшем 
может привести к росту курса акций Кузбассразрезугля.  
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Рис. 2. Добыча угля «УК Кузбассразрезуголь» 
 

 
 

Рис. 3. Динамика инвестиций в добычу угля 
 

 

 
 

Рис.4. Производственные инвестиции «УК Кузбассразрезуголь» 
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Abstract: this article deals with the problems of growth of the shares of PJSC "Evraz". Analyzed the current 
state of the enterprise and directions of its further work. Special attention is paid to the expert opinions of in-
ternational rating agencies FitchRatings and S&P Global Ratings and the reasons for the rating change, pre-
vimage shares of Evraz. On the basis of the analysis gives a forecast of the growth rate of the shares of PJSC 
"Evraz" in the 2018-2019 year. 
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Металлургическая и горнодобывающая компания Евраз была создана в 1992 году. Наблюдаю-

щийся рост и активное развитие деятельности предприятия привело к тому, что на сегодняшний день 
ЕВРАЗ является вертикально-интегрированной металлургической и горнодобывающей компанией с 
активами в России, Казахстане, на Украине, в США, Чехии, Канаде и Италии. Данная организация яв-
ляется одним из крупнейших в мире производителей стали. Так, например ЕВРАЗ произвел 13,5 млн. 
тонн стали в 2016 году. Внутренние потребности ЕВРАЗа полностью обеспечиваются собственной ба-
зой коксующегося угля и железной руды. Стоит отметить, что ЕВРАЗ входит в ведущий индекс Лондон-
ской Фондовой Биржи FTSE-250. В данной компании работают около 80 000 сотрудников по всему ми-
ру. В 2016 году консолидированная выручка ЕВРАЗа составила 7 713 млн. долл. США, а консолидиро-
ванная EBITDA – 1 542 млн. долл. США [1].  

Основной деятельностью ЕВРАЗа является: добыча и обогащение железной руды, добыча угля, 
производство стальной продукции, производство ванадия и ванадиевых продуктов, торговля и логистика. 
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ЕВРАЗ является крупнейшим, и одним из самых низкозатратных производителей коксующегося 
угля в России. Угольный бизнес ЕВРАЗа позволяет обеспечивать входящие в его группу металлургиче-
ские предприятия углем наиболее востребованных марок. Вместе с тем, предприятие торгует коксую-
щимся углем с ключевыми российскими производителями кокса и металлургическими компаниями, а 
также это крупный экспортер угля [1]. 

В состав компании по добычи угля и кокса входят: 
1. Южкузбассуголь – это сложный технологический комплекс по добыче и переработке угля, 

который объединяет шахты, две обогатительные фабрики и специализированные вспомогательные 
предприятия; 

2. Распадская – единый производственно-территориальный комплекс по добыче и обогащению 
угля; 

3. ЕВРАЗ Южкокс – один из ведущих производителей кокса в стране; 
4. Межегейуголь – один из самых современных в России угледобывающих комплексов [1]. 
Металлургическая составляющая бизнеса ЕВРАЗа – отражается в производстве стальной про-

дукции транспортного и строительного назначения для инфраструктурных проектов России. Компания 
активно развивает экспортные продажи не только полуфабрикатов, но и готовой продукции, например, 
рельсы, колеса, балки, арматура. Имеющиеся железорудные активы компании покрывают потребность 
металлургичских комбинатов в сырье на 85%. Также стоит отметить, что ЕВРАЗ является одним из ве-
дущих игроков мирового ванадиевого рынка [1]. 

 

 
Рис. 1. Динамика цен на акции [1] 

 

 
Рис. 2. Исторические котировки [1] 

 

Рассмотрим прогноз рейтингового агентства Fitch компании ЕВРАЗ.  По сравнению с 2016 годом 
Fitch изменило прогноз с «Негативного» на «Стабильный» по долгосрочным рейтингам дефолта эми-
тента и подтвердило рейтинг на уровне «BB-». Отметим и прогноз по РДЭ ПАО Распадская, дочерней 
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структуры ЕВРАЗ, доля владения которого 82%, подтвержден на уровне «B+», а также прогноз изменен 
с «Негативного» на «Стабильный». Изменение прогноза  произошло в результате улучшения конъюнк-
туры цен на сталь и коксующийся уголь, а также благодаря более сильной нацеленности менеджмента 
на снижение абсолютного размера долга. Так, в декабре 2016 года общий долг ЕВРАЗ составлял 5,9 
млрд. долл., а в 2015 году он был 6,7 млрд. долл. [2]. 

Отметим, что стабильный прогноз по сталелитейному сектору на 2017 год обеспечен положи-
тельным ростом ВВП в 2017 году, который поспособствует росту спроса на сталь. Также Fitch Ratings 
спрогнозировало рост ВВП на 1,4% в 2017 году, 2,2%, в 2018 году, против снижения на 0,5% в 2016 го-
ду из-за  сокращения неопределенности, стабильности валютного курса и благоприятных цен на нефть. 
Вместе с тем, ожидается рост инвестиционной активности в энергетическом и строительном секторах 
экономики, которые являются ключевыми внутренними конечными рынками для ЕВРАЗ. Так, в 2016 
году на строительный сектор приходилось около 35% от общего объема продаж. Вслед за положитель-
ными тенденциями в железнодорожном, стальном, и строительном сегментах наблюдается восстанов-
ление цен на 20% в 1 кв. 2017 года по сравнению с предыдущим. При этом Fitch считает, что в резуль-
тате снижения затрат на сырье, произойдет стабилизация цен во 2 половине 2017 года [2].  

Анализ конкурентоспособности ЕВРАЗа по затратам показал, что данная компания имеет более 
выгодную позицию в рамках цикла стального рынка для контроля затрат по производству слябов, чем 
российские и международные игроки с более низким уровнем интеграции. Данный вывод обусловлен 
высокой самообеспеченности железной рудой (на 81%) и коксующимся углем (на 195%), включая по-
ставки угля от дочернего ПАО Распадская [2]. 

Рейтинговое агентство Fitch выделило ряд факторов, которые как в отдельности, так и вместе 
смогут в будущем положительно повлиять на рейтинг ЕВРАЗа: 

1. Сокращение долга в абсолютном выражении, при устойчивом снижении скорректированного 
валового левериджа по FFO до менее 3,0x; 

2. Скорректированный чистый леверидж по FFO менее 2,5x. 
Также были определены события, негативно влияющие на рейтинг рассматриваемой компании:  
1. Скорректированный валовый леверидж по FFO устойчиво выше 3,5x; 
2. Скорректированный чистый леверидж по FFO устойчиво выше 3,0x;  
3. Использование свободного денежного потока в иных целях, чем сокращение долга; 
4. Неспособность генерировать существенный положительный свободный денежный поток [2]. 
Для обобщения, выделим основные рейтинговые действия агентства Fitch по компании ЕВРАЗ: 

 Долгосрочный рейтинг дефолта эмитента подтвержден на уровне «BB-», а также прогноз из-
менен с «Негативного» на «Стабильный»; 

 Краткосрочный РДЭ подтвержден на уровне «B»; 

 Приоритетный необеспеченный долгосрочный рейтинг подтвержден на уровне «BB-» [2]. 
Другое иностранное рейтинговое агентство S&P аналогичным образом пересмотрело рейтинг 

Evraz Group S.A. на «Стабильный» по причине устойчивых показателей по операционной деятельности 
и генерируемого денежного потока, продемонстрированные компанией в 2016 году. Это связано с тем, 
что реализуется стратегия, которая направлена на сокращение долговой нагрузки. В итоге рейтинг был 
подтвержден на уровне «ВВ-», а по национальной шкале на уровне «ruAA-» [3]. 

Пересмотр данного прогноза основан на ожиданиях экспертов агентства по поводу дальнейшего 
улучшения кредитных характеристик группы в 2017 году благодаря продолжающимся мерам по сокра-
щению долговой нагрузки и общему повышению цен. Что касается 2016 года, то на тот момент условия 
в отрасли были негативными из-за низкого спроса и неблагоприятных условий ценообразования [3].  

Замедление экономического роста в России оказало негативное влияние, в том числе и на ос-
новной вид продукции ЕВРАЗа – сегмент сортового проката. По этой причине произошло сокращение 
поставок сталелитейной продукции на 10% в 2016 году по сравнению с 2015 годом. А уже в апреле 
2016 года отмечалось повышение цен на сталелитейную продукцию в соответствии с тенденцией на 
мировом рынке. Согласно данным рейтингового агентства S&P этот фактор оказал позитивное влияние 
на генерирование денежного потока группы. Отмечается, что низкие производственные затраты ЕВРА-
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За также сказались положительно [3]. 
Еще одной причиной улучшения состояния группы можно выделить повышение цен на коксую-

щийся уголь в конце прошлого года. Ведь известно, что ЕВРАЗ выступает довольно крупным произво-
дителем коксующегося угля (в 2016 году объем добычи составил 15,6 млн. т.) [3]. 

  Подытожив вышесказанное, следует отметить, что, несмотря на нормализующиеся условия в 
отрасли, риски ухудшения показателей (в том числе колебания спроса и цен) сохраняются в сталели-
тейной отрасли на протяжении всего 2017 года. Однако меры, осуществляемые ЕВРАЗом по сокраще-
нию долговой нагрузки сглаживают недостатки. Поэтому базовый сценарий экспертов предполагает 
более высокие, чем ожидались ранее, характеристики кредитоспособности в 2017 году. 

Мы считаем, что инвесторы будут стараться вложить свои деньги в ПАО «ЕвразХолдинг», благо-
даря чему курс акций компании, несомненно, вырастет. Привлекательность ЕВРАЗа поднимется в свя-
зи с изменениями ситуации на мировом рынке и модернизацией компании. В интервью вице-президент 
ЕВРАЗа, руководитель Дивизиона «Уголь» Сергей Степанов рассказал о перспективах на будущее 
компании. По его словам произошел запуск новой шахты на Межегейском месторождении, отдача от 
которой придется как раз спустя 2-3 года – в 2018-2019 гг. Эта шахта добывает жирные угли, тестируе-
мые на металлургическом комбинате в Новокузнецке. Представители компании считают, что у этого 
угля большой экспортный потенциал. Кроме того, в компании происходит модернизация обогатитель-
ной фабрики «Распадская», ЦОФ «Кузнецкая», на ЦОФ «Абашевская» вводится в строй новое обору-
дование. Эти меры позволят не только улучшить качество, но и увеличить производство концентрата, 
что, в свою очередь, повысит конкурентоспособность на рынке, увеличит объем переработки мелких 
классов угля и даст возможность начать обогащать более бережно и качественно новые марки угля [4].  
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Аннотация: В статье рассмотрена актуальность применения инструментов управления качества. 
Предложено их применение на примере бизнес-процессов предприятия нефтяной отрасли. А также, 
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На сегодняшний день, для того, чтобы эффективность производства с каждым годом возрастала, 

руководители предприятий стали акцентировать своё внимание на улучшение качества выпускаемой про-
дукции. Кроме того, повышение качества продукции является одним из составляющих её конкурентоспо-
собности на внутреннем и внешнем рынках.  

Нефтяная отрасль является одним из ключевых направлений экономики, а качество нефти является 
одним из главных ее критериев. В связи с этим, многие нефтедобывающие предприятия применяют раз-
личные подходы в управлении качеством: внедряют на предприятии различные системы менеджмента, 
используют инструменты управления качеством для решения возникших проблем,  привлекают квалифи-
цированных кадров,  применяют последние передовые технологии, а также изучают и применяют опыт 
конкурентов. Все это говорит о том, что предприятия стремятся к улучшению качества продукции, а также 
минимизации проблем, возникающих на пути к этому [1]. 

Инструменты управления качеством могут использоваться для решения различных производ-
ственных и хозяйственных задач. Область их применения очень широка и охватывает все процессы 
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жизненного цикла продукции, а именно: проектирование, разработку, производство, эксплуатацию, по-
требление и т.д. Исходя из этого, нами был проведен анализ основных бизнес-процессов предприятия 
нефтяной отрасли и предложено применение инструментов на каждом из них (табл. 1) [3, с. 26].  

 
Таблица 1 

Примеры возможного применения инструментов управления качеством 

Бизнес-процессы Инструменты управления качеством 

Процессы, связанные с 
потребителями 

Статистические методы (диаграмма Исикавы), экономико-математические (ме-
тод Тагути), социально-психологические методы (анкетирование, социологиче-
ский опрос) 

Геологоразведка место-
рождения нефти 

Экономико-математические методы (дисперсионный, регрессионный и корре-
ляционный виды анализа, методы статистической оценки точности и стабиль-
ности технологических процессов), статистические методы (контрольные кар-
ты, диаграммы разброса) 

Проектирование и разра-
ботка 

месторождения 

Статистические методы (диаграмма Исикавы, диаграмма Парето, гистограмма, 
диаграмма разброса) 

Закупки Экономико-математические методы (теория массового обслуживания, линей-
ное программирование, системный анализ, динамическое программирование, 
метод Тагути), экономические методы (функционально стоимостной анализ), 
организационно-распорядительные методы, методы направленного поиска 
(метод эвристических приемов) 

Добыча сырой нефти Статистические методы (контрольные карты, диаграмма Исикавы, диаграмма 
Паретто, диаграмма разброса, гистограммы), технологические методы  (FMEA-
анализ) 

Разлив по цистернам Статистические методы (контрольные карты), организационно-
распорядительные методы,  методы направленного поиска (алгоритм решения 
изобретательских задач) 

Управление оборудо-
вание для мониторин-

га и измерений 

Статистические методы (гистограмма, диаграмма разброса), методы анализа 
статистических совокупностей (сравнение средних, сравнение дисперсий), эко-
номические методы (SWOT-анализ) 

Хранение сырой 
нефти 

Матричный метод (матрица показателей, матричная диаграмма)  

Транспортировка сы-
рой нефти по трубо-

проводу 

Матричный метод (матрица показателей, матричная диаграмма)  

 
Анализируя сопоставление бизнес-процессов с классификацией инструментов управления каче-

ством, можно сделать вывод, что для каждого процесса, а также для решения определенной проблемы 
применяется конкретный инструмент управления качеством. 

В процессе анализа возникающих проблем на нефтедобывающем предприятии, мы выявили, что 
существует проблема высокой текучести кадров. Данная проблема возникает в основном на тех местах, 
которые расположены на самом месторождении, где осуществляется добыча нефти. Например, на 
нефтеперекачивающих станциях, на строительных площадках объектов месторождения, на строительных 
площадках трубопроводов, на участках горюче-смазочных материалов, в цехах добычи нефти и газа, на 
участках аварийно-восстановительного ремонта и т.д. Для решения данной проблемы нами был выбран 
метод - граф связей, который предназначен для идентификации логических причинно-следственных связей 
в комплексе какой-либо особо сложной, критической ситуации (рис.1). 

В результате построения и анализа графа связей можно сделать вывод, что главной причиной теку-
чести кадров является «Изменение экономической ситуации в стране». Эта причина является внешней и 
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зачастую не зависит напрямую от предприятия. Предприятие может лишь провести мероприятия, которые 
смогут создать благоприятную среду для работника, чтобы она была стабильнее и надежнее. Если же ра-
ботники не видят перспективы в своей работе, то необходимо сделать работу более привлекательной, 
путем повышения ответственности, расширения сферы деятельности или уменьшением сложности работ, 
заменой на другие работы, на данных должностях, на которых вызвана текучесть кадров. 

 
Рис. 1. Количественный граф связей 

 
Помимо проблемы высокой текучести кадров, у нефтедобывающего предприятия также наблюда-

ется задержка поставки добытой нефти. Например, если смонтированная буровая установка выйдет из 
строя и не будет выполнять свои функции, в результате этого, предприятие не сможет в срок добыть 
необходимый объем нефти, указанный в договоре с потребителем, а это, в свою очередь, приведет к 
неудовлетворенности потребителя, даже несмотря на отличное качество самой нефти. Для решения 
данной проблемы была построена причинно-следственная диаграмма Иссикавы, которая позволила 
рассмотреть отношение между показателем качества и воздействующими на него факторами (рис. 2). 

Для объективной оценки влияния данных факторов на проблему -  несвоевременной поставки 
нефти потребителю, нами были приглашены компетентные специалисты предприятия, которые в про-
цессе совещания выявили, что наиболее важными факторами, влияющими на проблему, являются та-
кие факторы, как «оборудование», «технология» и «персонал». 

Такой фактор, как «оборудование» влияет на проблему, так как большинство оборудования, ис-
пользуемого на рассматриваемом предприятии, устаревшее. Кроме того, в связи с нерациональным 
распределением финансовых средств и экономической нестабильностью, не проводятся своевремен-
ные техническое обслуживание и ремонт оборудования. Это в дальнейшем приводит к скорейшему вы-
ходу из строя данного оборудования. Такой фактор первого порядка, как «технология» ведет за собой 
вероятность аварийной ситуации, это может следовать из-за невыполнения регламента, нарушения 
технологии персоналом. Для этого необходимо ужесточить штрафы, а также контроль за выполнением 
работ и, возможно, пересмотреть регламентирующую документацию на процесс. 
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Рис. 2. Диаграмма Исикавы 
 

Также на рассматриваемую проблему влияет  такой фактор, как «персонал», который не заинте-
ресован в конечном результате, из-за отсутствия мотивации, а также из-за неё же и происходит высокая 
текучесть кадров. Сложность работ, а также непонимание своих обязанностей, заставляет персонал от-
носиться к своей работе халатно, занижая сроки поставки. 

Таким образом, с помощью применения инструментов управления качеством нами были выявле-
ны не только коренные причины, лежащие в основе проблем, но и оценено их влияние, а также предло-
жены действия по их устранению. Отсюда следует, что применение инструментов управления качеством 
является эффективным и необходимым средством по повышению качества не только продукции, но и 
деятельности в целом. 
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Аннотация: На основе анализ теории обеспечения экономической безопасности, в частности анализа 
угроз, сформулирован вывод о необходимости непрерывного совершенствования и повышения эф-
фективности разработки и применения соответствующих индикаторов, адекватно отражающих состоя-
ние экономической безопасности как отдельных субъектов экономики, так и экономики государства в 
целом. 
Ключевые слова: экономика, финансы, угрозы, безопасность, анализ.  
 

LEVEL INDICATORS OF THREATS TO FINANCIAL SECURITY AND THEIR CHARACTERISTICS 
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Abstract: Based on the analysis of the theory of economic security, particularly the threat analysis is formulat-
ed the conclusion about the necessity of continuous improvement and efficiency in the development and appli-
cation of appropriate indicators that will adequately reflect the state of economic security as a separate eco-
nomic entities and the economy as a whole. 
Key words: Economics, Finance, threats, security, analysis. 

 
В научной литературе есть различные классификации угроз безопасности для разного вида 

объектов (государства, отрасли, предприятий и т.д.). Наиболее полная классификация потенциальных 
угроз и их индикаторов для управляемых объектов высшего уровня (государства, отраслей экономики и 
экономических систем) разработана в трудах В.К. Сенчагова [1]. 

В основе любой классификации угроз безопасности лежат два признака: причины их 
возникновения; воздействие угроз на параметры экономических систем. Последствия конкретной 
реализации угроз в конечном счете проявляются в виде ущерба, имеющего форму прямых или 
косвенных потерь. Следовательно, возможность реальной реализации угроз безопасности 
экономических систем представляет собой риск вызывать прямые или косвенные потери для их 
функционирования. 

Угрозы финансовой безопасности можно классифицировать по разным признакам (рис. 1).  
Потенциальные угрозы заслуживают наибольшего внимания, так как они труднопрогнозируемы и 
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являются более опасными для страны. 
Внутренние и внешние, реальные и потенциальные угрозы могут быть: 
1) прямыми и косвенными, которые связаны с характером воздействия на экономику страны и 

нанесением ей ущерба; 
2) первичными и вторичными, связанными с выделением угроз в зависимости от характера 

причинно-следственных связей между ними и наносимого первичной угрозой ущерба; 
3) субъективными и объективными, которые различаются по причине их возникновения; 
4) по сферам экономики выделяют угрозы безопасности в производственной сфере, в сфере 

внешней торговли, финансовой сфере, бюджетной, налоговой и т.д. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Рис.1. Классификация угроз финансовой безопасности 
 
Из всего множества индикаторов уровня угроз финансовой безопасности выделим те, которые 

отражают критические точки функционирования финансовой системы страны. Именно эти индикаторы 
используются в качестве пороговых значений финансовой безопасности. 

Пороговые значения — важный инструмент системного анализа, прогнозирования и 
индикативного социально-экономического планирования. При определении критериев и пороговых 
значений для оценки уровня финансовой безопасности страны используются различные показатели-
индикаторы системы международных и национальных показателей. Они характеризуют как страну в 
целом, так и отрасли или хозяйствующие субъекты, юридические и физические лица, включая 
показатели домашнего хозяйства. Показатели-индикаторы можно делить по содержанию: 
производственного, экономического, финансового, социального характера, а также исходя из других 
условий и факторов, включая уровень человеческого развития. 

Угрозы для безопасности страны во многих случаях возникают как извне, так и изнутри, 
появляясь вначале в соседних странах или на других континентах, например, в качестве финансового 
кризиса. Поэтому надо постоянно отслеживать показатели — индикаторы финансовой безопасности и 
проведением комплексного анализа определять возможность появления финансового кризиса на 
финансовых рынках страны, тем более если с кризисными странами имеются взаимные 

Угрозы финансовой безопасности 

По вероятности проявления: реальные, вероятные, потенциальные 

По источникам возникновения: внешние, внутренние 

По характеру воздействия: прямые, косвенные 

По отношению к интересам людей: объективные, субъективные 

По причинно-следственным связям: первичные, вторичные 

По сферам экономики: угрозы банковской, налоговой, бюджетной, производ-

ственной и т. п. систем 

По территориальному признаку: общефедеральные, региональные, местные, 

локальные 
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внешнеэкономические и внешнеторговые связи [2; 4]. 
Международные показатели-индикаторы, формирующиеся на уровне международных 

финансово-экономических институтов, других рыночных структур влияют на уровень финансовой 
безопасности любой страны мира (табл. 1). 

 
Таблица 1 

Международные показатели-индикаторы, оказывающие влияние на уровень финансовой 
безопасности (ФБ) страны [6] 

Группы показателей-
индикаторов 

Основные последствия 

Положительные Отрицательные 

Внешние показатели – индикаторы международного характера 

Индексы мировых фондовых 
рынков 

Показатель снижается Показатель повышается 

Изменения на мировых финан-
совых рынках 

На мировых финансовых рынках 
имеются тенденции к снижению 

Можно ожидать ухудшения со-
стояния экономики, при отсут-
ствии «подушки» безопасности 

Индекс развития и человеческо-
го потенциала ООН 

Состояние экономики улучшает-
ся 

Состояние экономики ухудшатся 

Индекс экспортно-импортных 
отношений ООН 

Уровень экспорта с опережени-
ем увеличивается 

Не достигнут чистый экспорт 
товаров 

Индекс восприятия коррупции 
Транспаренс и Интернешнл 

Снижается Если наоборот – увеличивается 
коррупция 

Индекс экономического развития 
(ВВП на душу населения в де-

нежных единицах) 

Показатели ФБ в динамике 
улучшаются 

Показатели ФБ ухудшаются и не 
стабилизируются 

Потребление энергии на душу 
населения, кВт/ч 

Потребность удовлетворяется Потребность не обеспечивается 

Индекс гендерного развития 
ООН 

Достаточный уровень намечен-
ного развития программы 

Недостаточное развитие сово-
купного коэффициента 

Индекс нищеты и бедности 
населения ООН 

Достаточный уровень развития 
экономики 

Недостаточное состояние эко-
номики 

 
С учетом уровня развития мировой экономики, изменения индекса фондовых рынков мира и на 

рынках капитала, особенно повышения цены на энергетические ресурсы, положительно воздейство-
вали на состояние экономики индустриально развитых стран мира. В свою очередь, это обстоятельство 
одновременно отрицательно влияло на итоги финансово-экономического состояния развивающихся 
стран и стран переходной экономики. 

Основные макроэкономические индикаторы, отражающие общую ситуацию в финансовом 
секторе страны, могут быть сгруппированы следующим образом: 

Темп экономического роста: 

 темп роста ВВП; 

 динамика промышленного производства. 
Платежный баланс: 

 сальдо текущего счета; 

 золотовалютные резервы; 

 внешний долг; 

 условия торговли (цен ы экспорта); 

 импорт и экспорт; 

 реальный эффективный курс; 
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 отток капитала. 
Процентные ставки: 

 реальная процентная ставка; разница между внутренней процентной ставкой и ставкой 
LIBOR; 

 отношение ставки по кредитам к ставке по депозитам. 
Денежные индикаторы: 

 ИПЦ; 

 динамика внутреннего кредита в реальном выражении; 

 денежный мультипликатор; 

 темп роста депозитов в реальном выражении; 

 отношение денежной массы к золотовалютным резервам; 

 «избыточное» предложение денег в реальном выражении. 
Расширенная схема указанных индикаторов представлена далее (рис. 2.). [5] 
 
 

 

 

 

 

 
 

 
Рис.2. Показатели–индикаторы устойчивого финансово-экономического развития государства 

Показатели – индикаторы устойчивого финансово-экономического раз-

вития страны 
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Доля государственного внеш-

него долга к ВВП, % 

Наличные деньги вне бан-

ков к ВВП, % 

Доля иностранной наличной 

валюты к объему наличных 

рублей, % 

Уровень денежной 

массы к ВВП, % 

Доля денег вне банков из 

М2х, % 

Доля от оплаченного устав-

ного капитала местных и 

иностранных коммерческих 

банков, % 

Уровень золотова-

лютных резервов к 

ВВП, % 

Уровень теневой экономики 

к ВВП, % 

Уровень коррупционности в 

стране (Индекс восприятия 

коррупции), %  

Уровень стабили-

зационного фонда, 

в % к ВВП 

Доля прибыли реального сек-

тора экономики к ВВП, % 

Уровень валовых инвести-

ций к ВВП, % 
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Современные черты развития экономики России, с одной стороны, свидетельствуют о 
приобретении национальной экономикой новых качественных свойств в условиях сложившейся 
конъюнктуры на мировом рынке природных ресурсов, а с другой стороны — о формировании 
тормозящих эффектов в результате значительного исчерпания факторов экономического роста, 
действовавших в последние годы. [6] 

В общем виде управление системой обеспечения финансовой безопасности должно включать 
два уровня принятия решений: федеральный и региональный, а также соответствующие механизмы 
обеспечения финансовой безопасности: политические, правовые, административные и экономические. 
Для каждого из уровней должны быть определены соответствующие полномочия по принятию ре-
шений: на федеральном уровне, например, управление внешними и внутренними факторами, 
несущими угрозу, а на региональном — в основном внутренними факторами. 

Периоды финансовой нестабильности, предшествующие кризису, могут иметь общие основные 
элементы. Большие издержки, которые несет экономика в результате финансовых кризисов, вызвали 
многочисленные попытки построения моделей, которые позволили бы распознать нарастание 
предкризисных явлений и дать экономическим агентам время на их преодоление. Таким образом, для 
предотвращения развертывания кризиса необходим мониторинг состояния финансовой системы 
страны, в том числе по некоторому набору индикаторов, позволяющих на регулярной основе 
анализировать ее стабильность. 
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The economic literature identifies the large numbers of factors affecting the financial performance of en-

terprise. To determine the degree of the effect on financial performance and potential for growth it is necessary 
to classify them. In terms of different viewpoints of authors the most relevant criteria of classification and types 
of factors can be identified (fig. 1) [3, p. 25]. 

In accordance with the environment, the factors affecting the income of enterprise can be divided into: 
1) external factors: 

ˉ change of legislative acts regulating the enterprise;   

ˉ political stability in the country and in the world;  

ˉ market conditions; 

ˉ rate of inflation; 

ˉ rate of taxation, charge, tariffs, taxpayers;  

ˉ norms of capital charges; 

ˉ level of loan interest; 

ˉ degree of State regulation of consumer market. 
2) internal factors: 

ˉ the degree of economic management and enterprise management; 

ˉ total costs of enterprise; 

ˉ the size of other income/expenditure; 

ˉ goods turnover ratio; 

ˉ availability of the own revolving funds; 

ˉ labor capacity; 

ˉ effective use of various kinds of resources. 
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Fig. 1.  Classification of factors that affect the financial performance of the enterprise 
 

In accordance with the nature of activity, the factors are divided into production and non-production. 
Non-production factors include the market conditions, the organization of supply, sales and environmental ac-
tivity of enterprise, staff working conditions etc. 

Productive factors include: effective use of all kinds of enterprise resources; operational conditions; level 
of labor organization; degree of technical equipment etc. Production factors are divided into extensive and in-
tensive (fig.2) [2, p. 27]. 

On the basis of exposure time, impacts on incomes can be divided into: 

ˉ current, that act within a year: the level of tax rates, the rates of taxpayers; the cost of sale of capital 
funds; 

ˉ long-term: increase in degree of technical equipment, decrease in cost of production due to the im-
provements in technology; improvement of scientific labor organization, etc[3, p. 98]. 

According to the management level, the factors forming the income are divided into economy-wide, re-
gional and intercompany (fig.3). 

 

• external factors; 

• internal factors; 

Depending on the environment of the enterprise: 

• productivefactors; 

• non-productive factors; 

Depending on the nature of the activity: 

• extensive factors; 

• intensive factors; 

By the nature of the impact: 

• current factors; 

• prospective factors; 

On the basis of exposure time: 

• economy-wide factors; 

• regional factors; 

• intercompany factors; 

By level of management: 

• constant factors; 

• temporary factors; 

By exposure time: 

• unmanaged (non-discretionary) factors; 

•  managed (discretionary) factors; 

By the degree of controllability: 
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Fig. 2.  The composition of extensive and intensive production factors affecting the profit  
of the enterprise 

 

 
Fig. 3. Composition of economy-wide, regional intercompany factors affecting the profit 

 of the enterprise 

• increase in the level of trade margin; 

• increase in the number of used capital 
and revolving funds;   

• increase in opening hours of enterprise. 

• change of cost rate;  

• cost rate of financial resources etc;  

Extensive factors: 

• increase in gross profit due to revenue 
growth; 

• efficiency increase of the resources use 
of the enterprise;  

• change of cost rate degree;  

• improvement of sales technology and 
working conditions etc.  

Intensive factors: 

1) Economy-wide factors: 

• rate of inflation; 

• rate of taxation,  
taxpayers;  

• procedure for the 
formation and 
distribution of income in 
accordance with the 
law, etc.  

2) Regional factors: 

• level of rates, tariffs of 
regional taxes and 
charges;  

• local authority 
regulation concerning 
enterprise activity; 

• rates on community 
charges, etc.  

3) Intercompany factors: 

• size of received extra 
charges;  

• use of available 
enterprise cash assets;  

• selection of tax system, 
etc.  



50 OPEN INNOVATION 

 

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

According to the degree of controllability, the factors forming the income are divided into 2 groups:   

ˉ unmanaged (non-discretionary) factors: taxes and charges rates; tariffs for community charges; infla-
tion rate; changes in the legislative regulatory base regarding income generation and its taxation; 

ˉ managed (discretionary) factors: improvement of economic activities at the enterprise; determination 
of the size of the rental capital fund; changes in discretionary expenses; the enhancement of use the full range 
of resources, etc.  

We came to the conclusion that it appears that in the process of financial performance analyzing it is 
important to reveal the factors that have affected the size of financial performance. The main factors are: reve-
nue position from sales, the cost of enterprise expenses including management expenses. The presented set 
of factors affects income not directly, but through the volumes of the sold production, cost price and sales. In 
the process of operational activity of entrepreneurs these factors are in close interconnection and interde-
pendence. In order to find the activity reserves of entrepreneurs, any results interpretation of the factor analy-
sis of financial performance will be useful. 
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ANALYSIS OF RISKS IN AGRICULTURE 
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Abstract: Given: the definition, purpose of accounting, functions, principles, types and features of risks in agr i-
cultural production. The main factors, methods of risk analysis and methods of risk management are consid-
ered. 
Key words: risk, uncertainty, agricultural production. 

 
Процессы принятия решений при сельскохозяйственном производстве происходят в условиях 

наличия той или иной меры неопределенности, возникающей вследствие действия следующих факто-
ров: 

– неполного знания всех параметров, обстоятельств, а также невозможности адекватного и точ-
ного учета всей даже доступной информации и наличия вероятностных характеристик поведения сре-
ды; 

– наличия фактора случайности, который невозможно предусмотреть и спрогнозировать даже в 
вероятностной реализации; 

– наличия субъективных факторов противодействия, когда принятие решений идет в ситуации 
игры партнеров с противоположными или не совпадающими интересами. 

Риск – потенциальная возможность наступления отклонения от ранее поставленных целей и ре-
зультатов производства [1]. Риски возникают на границе реализации производства с внешней средой. 
Риск представляет собой событие, которое может произойти в условиях неопределенности с некоторой 
вероятностью, при этом возможны три экономических результата: отрицательный, то есть ущерб, убы-
ток, проигрыш; положительный, то есть выгода, прибыль, выигрыш; нулевой (ни ущерба, ни выгоды). 

Ущерб может быть в виде потери фондов рабочего времени, недополучения прибыли, роста за-
трат, ущерба окружающей среде. Для измерения рисков необходимо определить возможные варианты 
развитии ситуации, соответствующие определенному уровню риска, а затем вероятность каждого из 
этих вариантов. На практике существует множество критериев и показателей, посредством которых 
измеряется уровень риска. В основном риск характеризуют два аспекта: изменчивость оценочных ин-
дикаторов и чувствительность критериев деятельности к их последствиям. 

Существуют две основные категории измерителей риска: показатели чувствительности и вероят-
ностные (статистические) величины. Такое разделение считается условным, так как вероятностные 
показатели могут нести информацию о чувствительности, а показатели чувствительности могут быть 
интерпретированы как вероятностные оценки. Для целей стратегического планирования целесообраз-
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но применять рекомендуемый показатель уровня риска. Этот показатель для каждой конкретной ситуа-
ции должен быть заранее определен. Этот уровень может быть задан набором оценочных критериев и 
границами их отклонений. Ситуация считается нормальной, если достигаются заранее определенные 
отклонения от оценочных критериев. 

Для целей измерения риска необходимо первоначально исследовать всевозможные риски, иден-
тифицировать их и классифицировать. В этой связи исключительно важное значение приобретает раз-
вернутая классификация рисков. Первоначально риски, которые необходимо учитывать при обоснова-
нии и разработке стратегии развития предприятий, подразделяются по масштабам их воздействия: ка-
тастрофический; критический; значительный; умеренный; незначительный. На уровне предприятия при 
производстве необходимо учитывать различную степень чувствительности к рискам различных групп 
заинтересованных лиц. В соответствии с этим можно выделять следующие виды рисков: допустимый; 
приемлемый; недопустимый. 

Риски делятся на: систематический и несистематический; предсказуемые и непредсказуемые; 
явные и скрытые; измеримые и неизмеримые; прогнозируемые и непрогнозируемые; прямые и косвен-
ные. Выполняя анализ рисков, целесообразно классифицировать их по сферам влияния. В соответ-
ствии с этим их можно подразделить на две основных группы: риски внешней деловой окружающей 
среды и риски внутренней среды организации. 

Макроэкономические риски дальней окружающей среды можно условно подразделить на следу-
ющие виды: политические;  экономические; экологические; производственные; риски, связанные с воз-
никновением форс-мажорных обстоятельств. Политический риск – это риск, возникающий как результат 
изменения государственной политики. Он, с точки зрения активов предприятия, учитывает снижение доход-
ности прогнозируемого события вследствие изменения экономической политики государства. К политиче-
ским рискам следует отнести, главным образом, риски неблагоприятных социально-политических измене-
ний в стране, а также риски безопасности бизнеса в стране (вандализм, безработица, терроризм, сабо-
таж). 

Экономический риск учитывает государственное регулирование в сфере налогообложения, ценообразо-
вания естественных монополий, землепользования, экспорта и импорта, внешнеэкономической деятельно-
сти. Это риск потери (изменения) прогнозируемого результата вследствии инфляции, изменения конверти-
руемости национальной валюты, изменения государственного регулирования банковско-финансовой си-
стемы. Производственные риски – это те риски, которые связаны с государственным регулированием 
развития конкретных отраслей, предприятий или регионов, возможностью государственной политики 
поддержки собственного производителя или созданием условий возможного вторжения на внутренний 
рынок зарубежного производителя. Экологические риски – это прямые угрозы внешней деловой окру-
жающей среде, поскольку деятельность по охране окружающей среды регулируется государством. 
Неожиданные меры государственного регулирования в сфере охраны окружающей среды могут суще-
ственно повлиять на отклонение от прогнозируемого результата. Риски, связанные с форс-мажорными 
обстоятельствами. К такого рода рискам относятся природные катастрофы и техногенные аварии.  

К рискам ближней окружающей среды организацииследует отнести следующие виды рисков: 
производственные; научно-технические; экономические; социально-психологические. 

Производственный риск ближней окружающей среды ассоциируется с возможной утратой произ-
водственных мощностей вследствие изменения потребностей рынка сбыта или снижения качества 
производимого товара. Он сопровождается снижением оъемов производства ввиду роста издержек 
производства, нерациональной организации производства и сбыта. Научно-технический риск допускает 
потерю конкурентного преимущества предприятия, вызванную снижением моральной или физической 
работоспособности основного технологического оборудования. Экономические риски – это риски не-
благоприятного экономического состояния окружающей среды, банкротства, политики ценообразова-
ния, невыгодной предприятию, поглощения одного предприятия другим путем использования своего 
монопольного преимущества на рынке сбыта или путем приобретения акций. Социально-
психологические риски – это риски неблагоприятного социально-психологического климата ближней 
окружающей среды предприятия. 
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Внутренние риски можно разделить на объективные и субъективные. К субъективным внутрен-
ним рискам следует отнести риски принятия управленческих решений на всех этапах планирования и 
реализации стратегии. К объективным внутренним рискам относятся риски, связанные с различными 
направлениями деятельности предприятия. 

Выделим следующие виды рисков. 
1. Экологические риски возникают вследствие нарушения законов об охране окружающей среды. 

К экологическим рискам предприятия относят стихийные бедствия: наводнения, пожары, землетрясе-
ния и др.  

2. Юридические риски организации, вызванные отсутствием лицензий на осуществление дея-
тельности, предусматривающей её наличие, несоблюдением патентного права, возникновением су-
дебных процессов с внешними клиентами и т. д. 

3. Риски человеческих ресурсов включают риски: недостаточно квалифицированного руководства 
персоналом, мотивации работников, неэффективной системы оплаты труда, потери высокопрофессио-
нальных кадров, снижения производительности труда и потери рабочего времени. 

4. Риски обстоятельств, непреодолимой силы для предприятия – это непредсказуемые измене-
ния условий хозяйственной деятельности, а также специфические риски в нарушении технологии, тех-
ники безопасности; 

5. Экономические риски предприятия включают риски: потери доходности предприятия, снижения 
цен на реализацию продукции, изменения рыночной конъюнктуры на основное сырье и энергоносите-
ли. К экономическим следует отнести также риски потери активов предприятия, снижения ликвидности 
и финансовой устойчивости предприятия, снижения объёма собственных средств и увеличения суммы 
заёмного капитала. 

6. Маркетинговые риски связаны с потерей рынков сбыта продукции, с изменением потребитель-
ских требований, изменением потребительского спроса, неудовлетворительной рекламы, появления 
новых конкурентов или появления товаров-субститутов, неправильной политики в отношении ассорти-
мента и неправильно выбранной ценовой политики. 

7. Финансовые риски – это риски сокращения наличного денежного потока, инфляции, увеличе-
ния ставок рефинансирования, изменения системы налогообложения, роста цен на энергоносители, 
потери финансовых ресурсов на обслуживание долгов естественных монополистов. 

Все риски находятся во взаимосвязи, изменяя или дополняя друг друга как в сторону усиления 
воздействия факторов риска, так и в сторону ослабления такого воздействия. Уровни же рисков могут 
быть разными и зависят от большого числа факторов. 

Любая управленческая деятельность имеет рисковый характер, что обусловлено как многофак-
торной динамикой объекта управления и его внешнего окружения, так и ролью человеческого фактора 
в процессе воздействия.  В рыночной экономике сельскохозяйственные риски непосредственно воз-
действуют на производителей сельскохозяйственной продукции. Последствия такого воздействия могут 
быть достаточно тяжелыми, вплоть до полного банкротства производителя. 

Специфика рисковой ситуации в сельском хозяйстве состоит в том, что в этой отрасли процесс 
производства неразрывно связан с естественными процессами развития живых организмов, жизнедея-
тельность которых во многом зависит от природных явлений. Этим обусловлены отрицательные, а по-
рой и катастрофические для сельскохозяйственного производства последствия неблагоприятных при-
родных явлений (сильных морозов, града, засухи, наводнений), вследствие непредсказуемости места и 
времени их наступления. 

По своей природе риски, которым подвержены производители сельхозпродукции, делятся на че-
тыре группы: 

– природные риски, характерные для сельского хозяйства: воздействие погодных условий, 
болезней и вредителей растений, технологические изменения, влияющие на сельскохозяйственное 
производство, экологические – загрязнение окружающей среды, изменения климата; 

– риски рынка: колебание экспортных и импортных цен, обменных курсов валют; изменение 
условий реализации произведенной продукции. Формы его проявления – ухудшение соотношения 
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спроса и предложения и связанное с этим неблагоприятное для производителя изменение рыночных 
цен, усиление конкурентной борьбы, повышение тарифов на транспортировку или затрат на хранение 
продукции. 

– регуляторные риски: возникающие из требований к безопасности продуктов питания, требова-
ний по охране окружающей среды. 

– изменения качества и количества факторов производства. Снижение качества посевного мате-
риала, удобрений, комбикормов, уровень качества сельскохозяйственной техники, несвоевременная 
поставка горюче-смазочных материалов и прочее. 

В сельском хозяйстве имеются свои особенности рисков. Погодные риски. Неблагоприятные по-
годные условия прямо влияют на урожайность сельскохозяйственных культур, а следовательно, на из-
держки производства, объемы реализации продукции, размер прибыли и рентабельность. Другая осо-
бенность – это биологическая природа используемых в сельском хозяйстве производственных ресур-
сов и получаемой продукции. Сроки и последовательность выполнения технологических операций 
предопределены этой природой, а их нарушение неизбежно усиливает риск потери продукции и дохо-
да. Запоздалый или слишком ранний сев, затянувшаяся уборка урожая, плохие условия хранения про-
дукции, болезни животных и вредители растений – все это сопряжено с прямым риском потери продук-
ции, повышением затрат, снижением прибыли. 

Для сельского хозяйства характерна еще одна особенность – территориальная протяженность 
производства, особенно в таких отраслях, как полеводство, садоводство, пастбищное животноводство. 
Это осложняет технологический контроль, а несвоевременное или некачественное проведение работ 
становится дополнительным источником риска.  Таким образом, в агропромышленном секторе эконо-
мики переплетаются общие для всех отраслей и специфические для АПК источники рисков. Их сово-
купное воздействие на производство может быть весьма чувствительным, особенно при неблагоприят-
ном стечении случайных обстоятельств. 

Частью сельскохозяйственных рисков можно управлять непосредственно в хозяйстве, на ферме, 
другая часть находится вне управления и должна быть покрыта программой страхования. 

Управление существующими сельскохозяйственными рисками может осуществляться на уровне 
сельскохозяйственного предприятия: 

– прогрессивные технологии производства (точное планирование, использование знаний погод-
ных условий, управление водными ресурсами); 

– кооперация – возможность распределения риска среди группы фермеров, а также по верти-
кальной цепи производства продуктов питания; 

– рыночные технологии продаж – заключение контрактов на производство или продажу сельско-
хозяйственной продукции; фьючерсных контрактов;  

– управление капиталом и долгами;  
– страхование сельскохозяйственных рисков;  
– диверсификация доходов;  
– подработки в других отраслях, например, туризм, лесное хозяйство и т.п.  
Управление рисками на государственном уровне:  
– меры, помогающие фермеру минимизировать риски через систему исследовательских и кон-

сультационных учреждений, т. е. обучение новым технологиям, предоставление прогнозов и информа-
ции о погодных условиях, информирование о новых подходах к производству и реализации продукции; 

– меры государственного регулирования рынка обеспечение нижней границы цены сельскохо-
зяйственной продукции, интервенции, компенсационные выплаты экспортёрам, обеспечение хранения 
продукции, квоты;  

– компенсация ущерба от стихийных бедствий; 
– субсидируемые программы страхования. Такими программами могут покрываться различные 

риски (заморозки, град, засуха, повреждение вредителями), также как и различные секторы сельскохо-
зяйственного производства (растениеводство, животноводство). 

Принципы управления рисками и их характеристики описаны в табл. 1. Представим классифика-
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цию рисков с помощью причинно-следственной диаграммы Исикавы (Рис. 1). В настоящее время роль 
учета и управления рисками возрастает, что связано с влиянием факторов риска, представленных в 
табл. 2. 

 
Таблица 1 

Принципы управления рисками 
Принцип Характеристика принципа 

Системность  Система рисков для организации и ее подразделений не должна вступать в противоре-
чие 

Комплексность При управлении рисками нужно учитывать риски всей организации, всех аспектов про-
изводства и внешних факторов 

Развития  Принцип развития предусматривает возможность наращивание рисков в критериях 
управления и их уточнение (совершенствование) 

Реалистичность Запланированные уровни рисков должны быть реалистичными, что означает возмож-
ность их соблюдения 

Вариантность  Принцип предполагает наличие альтернатив при анализе риска и выбор наиболее эф-
фективного приемлемого варианта 

Включеиия Принцип предусматривает возможность добавление риска или его замены в критерии 
управления рисками 

Согласованность При сравнении альтернативных вариантов необходимо приводить их к сравнительному 
вида путем учета обратных и прямых связей 

Динамичность и гиб-
кость 

Необходим учет временных характеристик и изменений, происходящих при производ-
стве продукции 

Конструктивность Управление рисками должно осуществляться в определенной логиче-
ской последовательности при отсутствии противоречий 

Систематичность Необходимость систематически анализировать (периодически) при изменении факто-
ров производств 

 

 
Рис. 1. Классификация рисков при сельскохозяйственном производстве 
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Процесс управления рисками предполагает разработку определенных рекомендаций и опреде-
ленной системы мероприятий, позволяющих минимизировать уровень риска или компенсировать воз-
можные последствия его проявления, доводя их до приемлемого уровня. Достаточно сложным являет-
ся и процесс определения взаимодействия всех факторов риска с целью оптимизации их совместного 
воздействия.  

Методы управления рисками предприятий могут быть следующие: метод уклонения от рисков, ме-
тод локализации рисков, метод диссинации рисков, метод компенсации рисков. 

 
Таблица 2 

Факторы, учитываемые при управлении рисками 

Внешние факторы Внутренние факторы 

Климатические и погодные условия [3] 
Внешняя политика 
Рыночная конъектура 
Налоговая политика 
Программа государственной поддержки 
Степень государственного вмешательства 
Инвестиционная привлекательность 
Мотивированность производства 
Уровень инфляции 
Обеспеченность информацией 
Доступность инновационных разработок 
Транспортная доступность организации и ее 
подразделений 

Организационная структура 
Состояние основных фондов 
Наличие оборотных средств 
Территориальная инфраструктура 
Наличие ресурсов производства 
Особенности производства 
Наличие и квалификация персонала 
Мотивация персонала 
Наличие складов и перерабатывающих 
производств 
Уровень мобильности и менеджмента 
Состояние информационной системы отга-
низации 

 
Управление на основе метода уклонения от рисков предусматривает страхование рисков.. 

Управление на основе метода локализации рисков предполагает формирование на предприятии спе-
циальных и хозяйственных структур, осуществляющих реализацию рисковых проектов, а также участие 
в стратегических альянсах для снижения степени риска. Управление на основе метода диссинации 
рисков предусматривает осуществление диверсификации видов деятельности на предприятии, рас-
пределение рисков во времени и распределение ответственности между участниками. Управление на 
основе метода компенсации рисков подразумевает разработку стратегий развития предприятий, мини-
мизирующих риск, создание системы резервов, а также системы активного маркетинга. 

Процесс управления рисками предприятий должен быть непрерывным и осуществляется на всех 
стадиях жизненного цикла (ЖЦ) предприятия. Процесс управления риском, включает следующие шаги: 
целеполагания; идентификация рисков; оценка рисков; рассмотрение альтернатив и выбор решения 
управления рисками; реализация решения; оценка риска и его анализ. 

При анализе рисков выявляются факторы рисков, и выполняется оценка их значимости. Оценка  
рисков – это определение количественным или качественным способом величины (степени) рисков. В 
процессе анализа рисков используются следующие методы: традиционные (к ним относится диаграм-
ма Исикавы, приведенная на рис. 1); балансовые: статистические, игровые, принятия решений [4], экс-
пертной оценки рисков [5]; анализа чувствительности; формализованных сценариев; Монте-Карло; де-
рева решений, оптимизационые. 

В статье [6] рассматривались риски водопользования в орошаемых хозяйствах Южного феде-
рального округа. Оценка рисков выпуска новой продукции на машиностроительном предприятии была 
проведена и описана в статье [7]. С помощью статистических моментов определялись риски доходно-
сти производства в журнале [8]. По построенным регрессионным уравнениям формировались модели 
«риск – доход», которые описываются в статье [9]. Финансовые риски использовались для расчета фи-
нансовой прочности производства в статье [10]. Методы анализа любой деятельности с точки зрения 
цикла Деминга (план – выполнение – контроль – анализ) подробно описаны в статье [11].  Анализ по-
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ведения хозяйственных организационных систем и их риски рассмотрены в статье [12] с помощью ме-
тода главных компонент.   
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Аннотация:  в данной статье выполнен  обзор подходов к формированию производственного потенци-
ала сельскохозяйственных предприятий. Приведены некоторые определения производственного по-
тенциала. Анализируется структура производственного потенциала. 
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Увеличение результативности применения производственного потенциал (ПП) позволяет значи-

тельно повысить уровень использования существую-щих ресурсов и эффективность функционирова-
ния сельского хозяйства [1,2]. 

Изучение ПП сельскохозяйственных организаций в рамках оптимизации факторов его образую-
щих является актуальной проблемой, поскольку позволяет выявить резервы аграрного производства. 
Многие аспекты производственного потенциала остаются дискуссионными, в частности степень теоре-
тической разработки  не в полной мере отвечает требованиям современной экономической науки, что 
предопределило выбор темы настоящего исследования. 

Опыт развитых в экономическом отношении стран, организаций, поддерживающих значительный 
уровень ПП, показывает, что данные системы являются наиболее устойчивыми в обстоятельствах из-
меняющейся внешней среды по причине наличия информации о состоянии производства и своевре-
менного реагирования на изменения [3]. 

ПП, является основным элементом экономического потенциала органи-зации, что определяет 
перспективы развития хозяйствующих субъектов в условиях рыночной среды.  Развитие результатив-
ного производственного потенциала служит основанием и целью интеграционных процессов [4]. 

Анализ ПП целесообразно выполнить в двух аспектах.  Объективная составляющая сторона – 
совокупность ресурсов, вовлеченных, а также не включенных в деятельность предприятия, но облада-
ющих реальной возможностью участвовать в ней; субъективную сторону – способность трудового кол-
лектива организации к реализации определенного уровня производства и к достижению видения биз-
неса, миссии организации и установленных оперативных и стратегических целей [5]. Актуальной зада-
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чей агропродовольственного комплекса является обеспечение продовольственной безопасности стра-
ны и регионов [6]. 

В научном сообществе не сформировалось универсального определения категории производ-
ственный потенциал сельскохозяйственной организации. Современный словарь предопределяют 
«производственный потенциал как реальный объем продукции, который возможно произвести при пол-
ном использовании имеющихся ресурсов» [7]. В этом варианте обсуждаемая категория ассоциируется 
с производственной мощностью предприятия. От её величины зависит степень удовлетворения рыноч-
ного спроса [8]. Вторая версия термина «имеющиеся и потенциальные возможности производства, 
наличие факторов производства, обеспеченность его определяющими видами ресурсов» [7]. 

Существуют различные интерпретации определения производственного потенциала у исследо-
вателей. 

ПП это совокупность технологически сбалансированных ресурсов, с помощью которых можно 
производить определённый объем продукции [9]. 

Производственный потенциал сельскохозяйственного предприятия это “объективная  способ-
ность предприятия производить сельскохозяйственную продукцию, которая зависит от качества и соот-
ношения трудовых, материальных и природных ресурсов … “ [10]. 

Под производственным потенциалом сельхозпредприятия понимается  совокупность объектив-
ных возможностей производства продукции, которые определяются составом, объемом, качеством, 
структурной сбалансиро-ванностью производственных ресурсов, а также уровнем эффективности их 
применения [5].  

А.Э., Воронкова  и др. [11] определяют  ПП как способность отдельного предприятия выполнять 
установленный объем работ, реализовы-вать продукцию для исполнения своей миссии и целей орга-
низации, которые установлены внутренними нормативными документами. 

Сформировались разнообразные подходы к анализу и формированию производственного потен-
циала предприятия. 

Результативный подход. Производственный потенциал анализирует-ся, как возможность систе-
мы производства выпускать планируемое коли-чество товаров  при использовании имеющихся ресур-
сов. Сущность ПП уста-навливается как возможные экономические результаты. Происходит коли-
чественная оценка обсуждаемого явления. Например, объем выпуска про-дукции. Достоинства подхода 
количественная оценка величины потенциала  и возможность определить удельный вес каждого эле-
мента в его составе. Недостатки. Невозможно отследить качественные изменения ПП [12].  

Ресурсный подход. Определяет ПП  как совокупность сбалансированных ресурсов, позволяющий 
выпускать планируемый  объем товара. В рамках данного направления различают возможности ПП как 
без учета взаимосвязи элементов, так и с учетом их взаимодействия [12]. 

Результативно-доходный подход.  Имеет распространение в оценке ПП в менеджменте, страте-
гического управления и планирования. Доходный подход (income approach) предполагает производить 
на основе дисконтирования заработанной фирмой прибыли, денежных потоков, дивидендов. Суть дан-
ного направления заключается в установлении цены фирмы на основе тех потоков доходов (включая, в 
том числе доходы от продажи нефункционирующего имущества), которые оно способно доставить соб-
ственнику в будущем. Трактовка финансовых ресурсов предполагает не только текущие, но и потенци-
ально возможные финансовые средства. Будущими доходами признаются с учетом затрат (т.е. сальдо 
поступлений и платежей по данному бизнесу) и рассчитанные с учетом фактора времени их поступле-
ния (дисконтированные по установленной ставке). Оценивая поступления доходов по фирмы необхо-
димо учитывать инфляционные ожидания. Прогнозируемые доходы могут учитываться как бухгалтер-
ские прибыли (убытки), либо как соответствующие денежные потоки [12].  

Метод экспертных оценок (опрос экспертов по специальным программам и обработка получен-
ных результатов). Он применяется  в случае невозможности выразить показатели ПП количественно. 
Здесь  применяются методы исследования как анкетирование и интервьюирование, мозгового штурма. 
Недостаток метода связан с уровнем компетентности экспертов и степенью  субъективности оценки 
[11,13,14]. 
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Индикаторный подход. На основе классификации показателей производственного потенциала 
разработана система индикато-ров.  Индикатор - это свойство или признак, по которому оценивается 
какой-либо объект, выраженный в количественной форме. Применение метода заключается в сравне-
нии фактических показателей индикаторов с пороговыми (нормативными) значениями [13,14]. 

Балльный метод оценки производственного потенциала аграрныйх формирований заключается в 
установлении общего количества балло-гектаров, каковые рассчитываются путем перемножения физи-
ческой площади сельскохозяйственных угодий на показатель кадастровой оценки земли в баллах 
[14,15]. 

Индексный метод. Обоснование метода. Различия в производственных факторах, вложенных в 
сельскохозяйственные угодья, делают их трудно сопоставимыми. Необходимо исключить данное об-
стоятельство. Индекс качества сельхозугодий организации рассчитывается как отношение установлен-
ного критерия по организации к среднерайонному или областному значению.  Затем аналогично опре-
деляется индексы фондообеспеченности, оснащенности материальными оборотными средствами и 
трудовыми ресурсами. Устанавливается совокупный индекс ресурсообеспеченности, по зафиксирован-
ным критериям [16]. 

Оценка производственного потенциала в стоимостном выражении. Предложена следующая 
структура ПП в сельском хозяйстве: сельскохозяйственные угодья, основные производственные фонды 
(ОПФ), оборотные средства, трудовые ресурсы. Для их соизмеримости нужно оценивать данные пока-
затели в стоимостном выражении, затем суммировать. Полученная величина  будет характеризовать 
ПП аграрного формирования. Цена сельскохозяйственных угодий будет  прямо пропорциональна до-
ходу от земли (ренте) и обратно пропорциональна величине ссудного процента (сроку капитализации 
ренты). Прогноз стоимости ОПФ осуществляется, отталкиваясь от сформировавшихся темпов обнов-
ления и выбытия. Затем выявляется соотношение основных и оборотных средств на прогнозируемое 
время. Потом рассчитываются коэффициенты окупаемости затрат при помощи корреляционно-
регрессионной модели. Соотнеся коэффициенты между собой, определяют корректировочные показа-
тели основных и оборотных средств, с помощью которых их приводят в сопоставимые единицы [16]. 

Оценка трудовых ресурсов совершается с помощью компенсационного метода. Производится 
умножение среднегодового числа рабочих занятых в сельскохозяйственном производстве на норматив 
компенсации выбытия  работника производственными средствами [16]. 

У исследователей не сформировалось единая позиция по структуре ПП. Рассмотрение структур-
ных элементов даёт возможность оценить воздействие ПП на показатели работы организации. 

Гальченко, С.А. и др. [13] в рамках индикаторного подхода предлагают следующую структуру  ПП. 
Фондовый потенциал, который является количественным показателем и представляет собой макси-
мально возможную способность основных производственных фондов производить определенное коли-
чество продукции за отведенный отрезок времени. Финансово-экономический потенциал основывается 
на показателях платежеспособности предприятия, его деловой активности, финансовой устойчивости и 
рентабельности. Предполагает расчет рентабельности оборотных средств и собственного капитала.      
Трудовой потенциал включает профессионально-квалификационную и физиологические составляю-
щие, движение кадров.       Научный потенциал определяется затратами которые несет организация на 
исследования и разработки. Информационно-коммуникационный потенциал оценивается путем уста-
новления в общей величине  затрат доли на информационные ресурсы и коммуникационную актив-
ность 

Предлагается следующая  структура ПП организации, состоящая из трёх элементов: техниче-
ский, материальный и кадровый [3].         

Достаточно широко распространенная модель ПП, которая состоит из следующих элементов в 
стоимостной оценке: ОПФ, персонала, технологии, информации [17]. 

Более сложную структуру производственно-экономического потенциала предлагает С.В., Генера-
лова [14] как совокупность научно-технического, трудового, финансово-экономического, информацион-
ного, маркетингового, организационно-управленческого, природно-ресурсного, внешнеэкономи-ческого 
потенциалов. Количество и виды потенциалов, входящие в состав ПП могут быть установлены с помо-
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щью регрессионной модели. Основная шкала качественных характеристик значений интегрального ин-
дикатора производственно-экономического потенциала имеет значения от 0,10 до 0,36 - низкий потен-
циал, от 0,37 до 0,78 - средний потенциал, от 0,78 до 1,00 - высокий потенциал. Анализ показал, что 
большинство предприятий имеют низкий и средний потенциал.   

Таким образом, роль и значение производственного потенциала в деятельности аграрных фор-
мирований обуславливает актуальность и перспективность темы. Анализ показал, что в теории произ-
водственного потенциала предприятия существует многообразие подходов и разнообразие определе-
ний.  Систематизированы подходы к оценке производственного потенциала предприятия, проведена 
оценка определения данного показателя и исследованы структура производственного потенциала. 
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Аннотация: В статье рассматривается динамика стоимости акций компании АО «РУСАЛ». В качестве  
основных фактора выделены: изменение цены на алюминий и  востребованность данного метала в 
различных отраслях промышленности. А так же проанализированы прогнозы рейтинговых агентств, в 
вопросе стоимости акций.  
Ключевые слова: акции, рынок, алюминий, цена, биржа. 
 

THE INFLUENCE OF EXTERNAL FACTORS ON FORECAST OF THE COST OF SHARES  
OF JSC "RUSAL" 

 
Kiselev Alexander Borisovich, 

Maksimova Anastasiya Vyacheslavovna, 
Okhotnik Alina Nikolaevna 

 
Abstract: The article discusses the dynamics of the value of shares of the company of JSC "RUSAL". The 
main factor highlighted: changing aluminum prices and the demand for this metal in various industries. And 
analyzed the forecasts of rating agencies, the issue price of the shares.  
Keywords: stock, market, aluminium, price, bourse. 

 
Объединенная компания РУСАЛ – крупнейший в мире производитель алюминия. Основную часть 

продукции компании составляют первичный алюминий, алюминиевые сплавы, фольга и глинозем. Ак-
тивы РУСАЛ включают в себя весь комплекс предприятий, задействованных в цепочке производства 
конечного продукта, – от горнодобывающих комбинатов до алюминиевых и фольгопрокатных заводов. 
Это позволяет компании контролировать все этапы производственного процесса, обеспечивая высокое 
качество продукции. Филиалы и представительства компании находятся в 19 странах, при этом основ-
ные производственные мощности РУСАЛа находятся в Сибири. [1] 

В условиях динамично развивающейся экономике основными потребителями алюминия стано-
вится транспортная отрасль, строительство, фольга и упаковка, а так же энергетика (рис.1) . Из алюми-
ниевых сплавов делают детали фюзеляжа самолетов, части корпусов автомобилей и поездов, детали 
топливных систем; в строительстве без алюминия не обходится ни один небоскреб или жилой дом. 
Следующими по объему отраслями использования являются упаковка и энергетика. Алюминий неза-
меним при производстве линий электропередач и телефонных проводов,  а так же  в сфере упаковки 
для изготовления  пищевой фольги и алюминиевая банка для напитков. [2] 
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Рис. 1. Потребление алюминия по отраслям, тыс. тон 

 
По данным оценки экспертов спрос на этот металл ежегодно растет до 5 %. Наибольшая доля 

потребления приходиться на Китай около 50%, а так же на страны Азии. На сегодняшний день стои-
мость алюминия составляет 2137 $ за тонну. (рис.1). 

Компания РУСАЛ занимает 2е место в мире по производству алюминия, в 2016 году объем вы-
пуска составил 6,2% мирового производства алюминия. На данный момент компания выпускает обык-
новенные акции номиналом 0.01$ в количестве более 15 млрд. штук. Обыкновенные акции РУСАЛа 
имеют листинг сразу на двух площадках: с января 2010 года – на Гонконгской фондовой бирже, с марта 
2015 года – на Московской бирже (RUAL). Один из ключевых приоритетов РУСАЛа – обеспечение роста 
стоимости компании в интересах всех акционеров, защиты их прав и участия в управлении.[1] 

 

 
 

Рис. 1. Динамика цен на алюминий 
 

Динамика стоимости акций РУСАЛа с 14.04.2017 по 13.10.2017 варьировалась с 25,99 рублей до 
45,50 рублей (рис.2). Такая тенденция, по мнению экспертов, наметилась благодаря улучшению фи-
нансового состояния компании, в частности увеличение прибыли за счет роста объема и рекордного 
сокращения себестоимости, которая составила 1330$ за тонну.  



OPEN INNOVATION 65 

 

International scientific conference | www.naukaip.ru 

Так же на динамику роста стоимости акций компании влияет ежегодное повышение спроса на 
алюминий, как на внутреннем рынке, так и на мировом. В среднем по оценке экспертов  в 2017 году 
спрос на данный вид металла увеличится на 5%. Топ-менеджмент РУСАЛа не ожидает падения цен на 
алюминий ниже $1700 в ближайшее время. Но даже если сырьевые рынки не продолжат текущий по-
вышательный тренд в 2017 году, РУСАл  должен сохранит хорошую маржу. 
 

 
 

Рис. 2. Динамики стоимости акций компании РУСАЛ 
 

РУСАЛ продолжает получать преимущества от  благоприятной динамики валютного курса после 
девальвации рубля, что положительно сказывается на его денежных расходах (около 50% денежных 
расходов РУСАЛа номинированы в рублях). Кроме того, компания по-прежнему испытывает положи-
тельное влияние проведенных мер по сокращению издержек, включая замораживание наименее эф-
фективных активов мощностью 647 тыс. тонн в 2013/2014 гг. Как следствие, денежные издержки РУ-
САЛа сократились и компания занимает сильные позиции в первом квартиле на  мировом рынке алю-
миния. Кроме того, большое преимущество РУСАЛу дает расположение его крупных заводов в Сибири, 
включая Братский алюминиевый завод,  что позволяет покрывать  90% потребностей в электроэнергии 
от гидроэлектростанций в этом регионе, что дает преимущества от более низких цен на электроэнер-
гию. 

При оценке прогноза стоимости акций РУСАЛа, кроме стабильности и роста спроса на алюминий 
можно рассмотреть мнения аналитиков и экспертов. 

По оценке рейтингового агентства  Fitch: «РУСАЛ владеет долей в 27,82% в крупнейшем миро-
вом производителе никеля, Норильском никеле («BBB-»/прогноз «Стабильный»). Рыночная стоимость 
этой доли восстановилась до 7,4 млрд. долл. по состоянию на декабрь 2016 г. Кроме того, Норильский 
никель исторически выплачивает значительные дивиденды своему акционеру. С 2017 г. действует но-
вая дивидендная политика с переменным коэффициентом выплат на уровне 30% -60% от EBITDA в за-
висимости от рыночных условий. Однако общие минимальные дивиденды будут составлять не менее 
1,3 млрд. долл. в 2017 г. и 1 млрд. долл. с 2018 г. За указанный период дивиденды, причитающиеся 
РУСАЛу, в среднем будут превышать 575 млн. долл. в год, что будет существенным вкладом в обслу-
живание долга РУСАЛом.». [3] 

Так же, по мнению аналитиков рейтингового агентства Fitch, цены на алюминий продолжат расти  
в 2019-2020 годах. Средний курс по обмену рубля на доллар составит 61 рубль в 2017  2018 годах, а в 
2019 снизится до 59 рублей за доллар. РУСАЛ может ожидать  устойчивые дивиденды от доли в Но-
рильском никеле, в связи с пересмотром дивидендной политики, а так же увеличения объема произ-
водства до 2% в год. 

По данным аналитиков финмаркета: «Citi повысил прогнозную стоимость акций "РусАла" (MOEX: 
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RUALR) с 3,15 гонконгского доллара до 6,10 гонконгского доллара за штуку, сообщается в обзоре ин-
вестбанка. Кроме того, рекомендация для этих бумаг была повышена с "продавать" до "покупать"». Та-
кие же прогнозы обозначают аналитики Интерфакса. [4] 

Таким образом, можно сделать вывод, что компания РУСАЛ  за последние годы «набирает обо-
роты». Такая положительная динамика будет сохраняться при условии стабильности фундаменталь-
ных факторов алюминиевого рынка и при условии стабильности цен на алюминий. 
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Abstract: The article is devoted to the formation of the middle class in modern Russia. Reveals the main con-
cept and definition of the middle class. Presents the main approaches to the selection of the middle class. 
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Исторически обусловлено, что жизненной силой любого этнополитического сообщества являются 

средние слои населения. Еще Аристотель считал, что государство, в котором преобладают «средние 
слои», будет иметь высокий государственный строй. 

Отсутствие среднего класса, большое преобладание бедного населения в составе общества 
представляет серьезную угрозу для страны в виде недостаточного для экономического развития объе-
ма внутреннего рынка и социальной неустойчивости. Средний класс – это основа и необходимое усло-
вие развития современной экономики. 

Любое общество имеет социальную структуру, под которой понимается совокупность классов, 
слоёв, общественных групп. Классы –это основа социальной структуры общества.  

Выделяют три основных класса: 
1. Высший класс – социальный класс, состоит из наиболее богатых членов общества, которые 

имеют наследуемое состояние, собственный крупный бизнес или владеют пакетами акций на большую 
сумму; 

2. Средний класс – это социальный класс, состоящий из “белых воротничков” и управленцев 
низшего уровня, занятых умственным трудом, имеющих относительно высокие доходы; 

3. Низший класс – это социальный класс, которые находятся в самом низу классовой пирами-
ды[2,с.110]. 
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Как правило, в средний класс входят те, кто обладает экономической независимостью, а значит, 
владеет предприятием, фирмой, офисом, частной практикой, своим делом, ученые, священники, врачи, 
адвокаты, средние менеджеры, так называемый  социальный хребет общества[2,с.110]. 

В российском обществе средний класс формируется за счет предпринимателей из-за счет мене-
джеров.  

В России можно выделить четыре подхода к  выделению среднего класса. Первый связан с бы-
тующим представлением о среднем классе, как о массовом социальном субъекте, который характери-
зуется прежде всего высоким жизненным стандартом и уровнем потребления, в качестве критерия вы-
деления среднего класса использует уровень душевого дохода, наличие определенного набора доро-
гостоящего имущества. 

Второй подход связан с тем, что исследования среднего класса в современной России имеют не 
только академическое, но  политическое значение. Этот подход предполагает акцент, который при 
определении критериев среднего класса, прежде всего не на имущественных, а на идентификационно-
психологических характеристиках индивидов, так как именно они в наибольшей степени влияют на его 
социально-политическое настроение и поведение. В этом случае средний класс выделяется на основе 
самоидентификаций людей, то есть «самозачисления» ими самих себя в состав среднего класса. 

Третий подход, согласно которому средний класс делится на «новый» средний класс, включает в 
себя менеджеров и специалистов, которые являются владельцами развитого человеческого капитала 
или обладают властными ресурсами, и «старый» средний класс – классическую «мелкую буржуазию», 
или «малый бизнес», получающих дивиденды на свой экономический капитал, является яркой попыт-
кой применения на практике к анализу среднего класса того подхода, который может быть назван «ре-
сурсным».  В основе которого – объем, тип и структура капитала, которым располагает тот или иной 
человек, домохозяйство, класс и т.д.[3, с. 299]. 

Четвертый подход связан с попыткой комплексного применения в условиях России традицион-
ных критериев выделения среднего класса, это определенные профессиональные характеристики, об-
разование, имущественно-доходные характеристики, иногда к ним добавляется и самоидентификация.  

За последние два года средний класс в России сократился на 14 млн. человек. Эта оценка полу-
чена исходя из того, как люди сами идентифицируют себя. Данные основаны на опросе Sberbank CIB 
среди 2,3 тыс. россиян со средним уровнем дохода в возрасте 18–65 лет в 164 гoродах с населением 
более 100 тыс. челoвек. Исследование показало, что порогoвый уровень зарплаты, необходимый для 
того, чтобы человека причисляли к среднeму классу по уровню дохода, вырос за два года на 18%, с 31 
тыс. до 37 тыс. руб. (третий квартал 2016 года к третьему кварталу 2014-го). Эти уровни определены 
исходя из среднего заработка респондентов, относящих себя к среднему классу. Зарплаты в России за 
тот же период выросли лишь на 10% [2, с.110]. 

Доля опрошенных, которые идентифицируют себя как средний класс, сократилась с 61% населе-
ния до 51% за два кризисных года, эти люди перешли из среднего в класс с меньшим достатком. По-
скольку выборка в исследовании подразумевает генеральную совокупность в 74 млн. городских жите-
лей, сокращение составило 7,4 млн. человек. Если же экстраполировать результат и на остальное 
население России, то получится, что сокращение будет еще больше, и составит 14 млн. чело-
век[3,с.300]. 

Основные затраты россиян представлены на рисунке 1.  
Согласно проведённому опросу, уровень безработицы среди респондентов сократился до 10,9% 

по сравнению с 11,3% во втором квартале 2016 г. 7% работающих отметили, что их работодатели 
нанимают новый персонал. Согласно данным обзора, средняя заработная плата участников опроса в 
третьем квартале 2016 года составила 33063руб., она выросла на 8,2% по сравнению с аналогичным 
периодом 2015 года. Большую часть доходов тратят на еду (38%), два других крупных  направления 
расходов — это коммунальные услуги (16%) и одежда (10%). С начала года четверть опрошенных со-
общила, что в этом году зарплата у них была повышена или индексирована.Доля потребителей, кото-
рые принимают решение о покупке исходя из основной цены, остается все еще высокой, сократилась 
по сравнению со вторым кварталом 2016 года до 76%. При этом потребители стали меньше охотиться 
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за скидками[3,с.299]. 
 

 
 

Рис. 1.  Статистика растраты доходов Российских граждан 
 

В свою очередь можно отметить, что  средний класс, который является основанием политиче-
ской устойчивости, составляет меньшинство а  большая часть средних слоев остается на грани бедно-
сти, и их стабилизирующая роль остается весьма проблематичной. 
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РАЗВИТИЕ ТЕОРЕТИЧЕСКИХ ПОЛОЖЕНИЙ 
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ФИЗИЧЕСКОЙ ЭКОНОМИКИ 
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ФГБОУ ВО «Томский государственный университет систем управления и радиоэлектроники» 

 

Аннотация: В соответствии с концепциями и принципами физической экономики проводится сравни-
тельный анализ закономерностей спиральной (винтовой) неустойчивости (ВН) в полупроводниковой и 
святящейся газоразрядной плазме и закономерностей модели инновационного развития «Тройная спи-
раль» (ТС), вводится понятие надкритичности в развитии спиралей модели ТС. Дано описание четырех 
важнейших закономерностей ВН, которые применяются к выводу и получению важнейших закономер-
ностей ТС, например пороговый характер возбуждения спиралей модели ТС, рост амплитуды спирали 
с ростом надкритичности и дальнейшая стагнация спиралей при очень больших надкритичностях много 
больше единицы. 
Ключевые слова: физическая экономика, тройная спираль, порог возбуждения, надкритичность. 
 

DEVELOPMENT OF THEORETICAL PRINCIPLES OF THE MODEL «TRIPLE HELIX» ON THE BASIS  
OF PHYSICAL ECONOMY 

 
Drobot Dinara Alexandrovna 

 
Abstract: In accordance with the concepts and principles of the physical economy, a comparative analysis of 
the spiral (helical) instability (HI) regularities in the semiconductor and sacrificial gas-discharge plasma and the 
laws of the innovation development model «Triple Helix» (TH) is carried out, the notion of supercriticality in the 
development of the spirals of the TH model is introduced. A description is given of the four most important 
regularities of HI, which are applied to the derivation and obtaining of the most important regularities of the TH, 
for example, the threshold character of the excitation of the spirals of the TH model, the growth of the helix 
amplitude with increasing supercriticality, and further stagnation of the helices for much higher supercriticalities 
is much greater than unity. 
Key words: physical economy, triple helix, threshold of excitation, supercriticality. 

 
Физическая экономика в настоящее время представляет сформировавшееся научное направле-

ние, по которому целый ряд из шести книг опубликован за прошедшие 25 лет, как показано в предыду-
щей библиографической работе автора [1]. Этот интерес к физической экономике и сейчас по-
прежнему на высоте, что показывает издание в 2016 г. монографии Давыдянца [1]. Кроме книг, опубли-
кован обширный спектр из 33-х научных статей в таких журналах, как Nature, Physica A, Physical Review, 
а журнал Physica А имеет специальный ежеквартальный номер, который называется Econophysics, по-
священный данной тематике [1]. 

Одним из главных методов физической экономики является научный метод аналогий, отцом ко-
торого можно назвать великого физика - теоретика Дж.К. Максвелла [2]. Применяя физическую эконо-

http://teacode.com/online/udc/00/001.12.html
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мику и научный метод аналогий, исследователи подбирают близкие по форме и/или содержанию фи-
зические эффекты и привлекают их для иллюстрации и объяснения сложных явлений других предмет-
ных сфер. При этом малоизвестная сфера знаний удачно обогащается полезными формулировками, 
положениями, параметрами, привнесенными из естественнонаучной сферы знания. Причем эти при-
внесения позволяют выделить,  сформулировать и раскрыть те важные положения и закономерности 
новой исследуемой сферы знаний, которые существуют, но не лежат на поверхности, не очевидны, и 
поначалу недоступны осмыслению, пониманию и применению [2]. 

Характерным удачным примером применения метода аналогий в сложных случаях является мо-
дель инновационного развития «Тройная спираль» [3]. Модель основана на осмыслении и исследова-
нии сложного взаимодействия трех основных ее составляющих: университеты, бизнес и власть 
(university, business, government) [3]. Даже в самом происхождении этой модели присутствует примене-
ние метода аналогий: сцепление трех составляющих в тесном взаимодействии представлялось авто-
рам модели подобным сцеплению спиральных структур молекулы ДНК [3]. Следует отметить, что автор 
модели «Тройная спираль» Г. Ицковиц тоже использует метод электрических аналогий при рассмотре-
нии теории поля тройной спирали [3]. По аналогии с напряженностью электрического поля, действую-
щего на заряды, Ицковиц вводит напряженность поля взаимодействия в тройной спирали для иллю-
страции степени, с которой спирали способствуют инновационной деятельности [3, c. 53]. Дальнейшее 
применение принципов физической экономики к осмыслению и исследованию модели «Тройная спи-
раль» (ТС) дано в работе [4], в которой впервые было использовано оригинальное и красивое физиче-
ское явление винтовой (спиральной) неустойчивости (ВН) электронно-дырочной плазмы для сопостав-
ления с явлением ТС и иллюстрации его характерных закономерностей.  

Для наблюдения ВН полупроводниковой плазмы необходимо сделать полупроводниковый обра-
зец, например в виде цилиндра или стержня квадратного сечения и длины dz и на его противополож-
ных торцах изготовить электрические контакты, которые будут инжектировать в образец электроны – 
один контакт, и дырки – противоположный контакт [4, 5]. Тогда при приложении к торцевым контактам 
напряжения U внутри образца сформируется электронно-дырочная плазма и при помещении такого 
стержня (диода) внутрь магнитного поля B, вектор которого направлен параллельно протекающему че-
рез стержень току, в плазме появится спиральная (винтовая) волна частиц плазмы, то есть, спиральная 
конфигурация плотности плазмы [4, 5]. В аналогичной газоразрядной плазме из электронов и положи-
тельных ионов и в таких же условиях также появляются спиральные волны плотности, но их можно 
сфотографировать, так как такая плазма светится. На таких снимках отчетливо видна светящаяся спи-
ральная волна плотности плазмы.  

Спиральная волна плотности возникает далеко не сразу – необходимо приложить достаточно 
сильные магнитное поле и напряжение, которое создает в плазме внешнее, по отношению к плазме, 
электрическое поле E. Это поле E будет разделять друг относительно друга дырочную и электронную 

компоненты спирали и между ними возникает электрическое поле Е  Е, вызванное этим сдвигом. 

Взаимодействие внешнего В и поперечного электрического поля Е усиливает амплитуду спиральной 
волны, нагнетая все больше носителей заряда в спираль. Сила FВН, нагнетающая носители заряда в 

спираль, пропорциональна векторному произведению Е В. 
Таким образом, важнейшей закономерностью ВН является пороговый характер возникновения 

спиральной волны плотности плазмы. 

С ростом приложенного напряжения U или, что тоже самое, E и Е  Е (Е=U / dz),  при B = const 

и/или с ростом B при U, E, Е=const увеличивается сила FВН ~ Е В и все больше и больше носителей 
заряда поступает в спираль – увеличивается толщина и диаметр спирального шнура. Говорят, что рас-
тет амплитуда спирали A. Соответственно растет амплитуда колебаний напряжения U~ на боковой по-
верхности полупроводникового стержня, природа которых следующая. Зафиксировав точку на поверх-
ности, нетрудно понять, что когда спираль поворачивается к точке максимумом («горбом») плотности, 
то электрический потенциал в точке нарастает до максимального, а когда максимум плотности спирали 
при ее повороте отворачивается от точки поверхности, то потенциал уменьшается. Процесс повторяет-
ся по мере поворота спирали внутри стержня, что и приводит к колебаниям напряжения а амплитуда 
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будет расти, пока будет расти сила FВН ~ Е В и пока не исчерпается плотность носителей заряда, 
способных поступать в спираль.  

Отсюда следует вторая важная закономерность ВН – рост амплитуды спирали A с ростом силы 

FВН выше порогового значения FВНп или с ростом надкритичности FВН=(FВН–FВНп)/FВНп. Понятие 

надкритичности FВН характеризует степень выхода за порог возбуждения спиральной гармоники. Это 
удобный для описания  физики процесса параметр.  

При малых надкритичностях FВН<<1 и FВН<1 происходит рост амплитуды спирали А и ампли-
туды колебаний U~ напряжения на боковой поверхности стержня, а при больших надкритичностях 

FВН>>1 рост амплитуд A и U~  замедляется, затем выходит на плато и далее может уменьшаться. За-
медление роста A и U~, выход на плато и их уменьшение третья важная закономерность ВН при боль-
ших надкритичностях. 

Спиральные волны плотности плазмы в аналитическом виде представляются в виде спиральных 

гармоник n1(r,z,) с угловым (азимутальным) числом m = 1, 2, 3 и имеют ясное математическое пред-
ставление: 

n1(r,z,) = f(r,z) exp(im + ikz z  it),                             (1)  

где r, z,  - цилиндрические координаты; kz - составляющая волнового числа вдоль длины образ-

ца; m – угловое (азимутальное) число;  - круговая частота; f(r,z)= f1(r)Z0(z), Z0(z) – некоторая слабая 
функция от z, показывающая, что плотность плазмы постоянна вдоль длины полупроводникового ци-
линдрического образца, f1(r) некоторая функция от радиуса, которая аппроксимируется функцией Бес-

селя первого порядка J1(1r), 1=(1/a), 1 - первый ноль J1, a – радиус цилиндрического образца. 
Первой возбуждается гармоника с азимутальным числом m=1, которая обладает наиболее низ-

ким порогом возбуждения среди всех гармоник m = 1, 2, 3. Гармоника с азимутальным числом m=2 

имеет более высокий порог возбуждения и возникает, когда FВН>>1 и амплитуда гармоники с m=1 уже 
вышла на плато или уменьшается. Соответственно, порог возбуждения третьей гармоники с m=3 еще  
более выше порога возбуждения второй гармоники m=2, третья гармоника появляется позже всех гар-

моник при очень больших надкритичностях FВН. Все это – четвертая важная закономерность ВН. 
Таким образом, имеются важные параметры и четыре важных закономерности ВН, которые мо-

гут применяться при анализе модели «Тройная спираль»: 1) пороговый характер возникновения спи-
ральных волн плотности плазмы; 2) рост амплитуды спирали A с ростом силы FВН выше порогового 

значения FВНп или с ростом надкритичности FВН; 3) параметр теории ВН – надкритичность FВН, пока-
зывающая степень выхода за порог возбуждения; 4) замедление роста амплитуды спиралей, выход 

амплитуды на плато и ее возможное  уменьшение при больших надкритичностях FВН; 5) последова-

тельное возбуждение гармоник m = 1, 2, 3 с ростом надкритичности FВН в силу самого низкого порога 
возбуждения гармоники m=1 и последовательного нарастания порога возбуждения для гармоник m=2 и 
m=3. Эти закономерности подробно исследованы и изучены в работах [4, 5]. 

Некоторые из этих закономерностей были удачно использованы впервые в работе [6] для описа-
ния закономерностей модели «Тройная спираль». Впервые указано на пороговый характер возникно-
вения U–спирали при накоплении порогового объема знаний в результате исследований; впервые ука-
зано, что U–спираль является основной, так как возбуждается первой, ее порог наименьший; впервые 
обосновано позднее по отношению к U–спирали возбуждение B–спирали, рост ее амплитуды и выход 
на насыщение в силу рыночных условий.  

Последовательно применяя закономерности ВН к анализу закономерностей ТС можно ввести по-

нятие силы FТС как аналог силы FВН и понятие надкритичности FТС=(FТС–FТСп)/FТСп, где FТСп – сила на 

пороге возбуждения гармоники. Основываясь на введенном понятии надкритичности FТС, можно дать 
последовательный анализ развития U–гармоники (m=1) и, возникающей затем, B–гармоники (m=2). 
Проследить все этапы появления гармоник: порог возбуждения, рост амплитуды в области значений 

надкритичностей FТС<<1 и FТС<1; выход в область стагнации на участок насыщения (плато) и после-

довательное уменьшение амплитуды гармоник при FТС>>1. 
 



OPEN INNOVATION 73 

 

International scientific conference | www.naukaip.ru 

Список литературы 
 

1. Дробот Д.А. Научная библиография по физической экономике и эконофизике // Вектор эко-
номики. – 2017. – № 10 [Электронный ресурс] URL: http://www.vectoreconomy.ru/ (дата обращения: 
16.10.2017). 

2. Дробот Д.А. Принципы физической экономики и метод аналогий // Наука и инновации в XXI 
веке: актуальные вопросы, открытия и достижения: сборник статей VI Международной научно-
практической конференции. – Пенза: МЦНС «Наука и Просвещение». – 2017. – 382 с. – С. 179 – 181. 

3. Тройная спираль. Университеты–предприятия–государство. Инновации в действии. Томск: 
Изд-во ТУСУР .– 2010 .– 237 с. 

4. Гаман В.И., Дробот П.Н. Пороговые характеристики кремниевых осциллисторов // Известия 
высших учебных заведений. Физика. 2001.– № 1.– С. 44-49. 

5. Gaman V.I., Drobot P.N. Oscillistor sensors with a frequency output based on a silicon structures // 
International conference on actual problems of electronic instrument engineering proceedings (APEIE-98) .–
1998.–№1.–p.p. 133-134. 

6. Дробот Д.А. Превалирующая роль университетов в модели Тройной спирали / Дробот Д.А., 
Дробот П.Н., Уваров А.Ф. // Инновации .– 2011 .– №4 . – С. 93-96. 
 

© Д.А. Дробот, 2017 

 

  

https://elibrary.ru/item.asp?id=17994362
https://elibrary.ru/contents.asp?issueid=1036811
https://elibrary.ru/contents.asp?issueid=1036811&selid=17994362


74 OPEN INNOVATION 

 

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

УДК 330.322.3 

МАРКЕТИНГОВЫЕ КОММУНИКАЦИИ И 
ИНФОРМАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ 

к.э.н., доцент 
ФГБОУ ВО «Московский авиационный институт  

(национальный исследовательский университет)»  
филиал «Взлет», г. Ахтубинск 

 

Аннотация: В статье рассмотрен вариант возвратности инвестиций в торговом секторе экономики. В 
механизм продвижения товара наряду с комплексом маркетинговых коммуникаций предложено исполь-
зовать информационную технологию автоматизированного офиса для поддержки коммуникационных 
процессов как внутри фирмы, так и с внешней средой. 
Ключевые слова: информация, маркетинговые коммуникации, интернет-магазин, электронная торгов-
ля, эффективность, взаимодействие 
 

MARKETING COMMUNICATIONS AND INFORMATION TECHNOLOGIES 
 

Terenteva Albina Vladimirovna 
 
Abstract: The article considers the option of return on investment in the trade sector of the economy. In the 
mechanism of product promotion, along with a set of marketing communications, it is suggested to use the 
information technology of an automated office to support communication processes both inside the company 
and with the external environment. 
Key words:  information, marketing communications, online store, electronic commerce, efficiency, interaction 

 
Инвестиционная деятельность организации представляет собой комплекс практических действий 

по вложению капитала в различные объекты с целью получения прибыли и (или) достижения иного по-
лезного эффекта. Различают следующие основные направления инвестиций: 

 в физические активы; 

 на НИОКР; 

 в маркетинговые коммуникации. 
Маркетинговые коммуникации представляют собой процесс передачи информации о товаре це-

левой аудитории, которая представляет собой группу людей, заинтересованных в получении маркетин-
гового обращения и имеющих возможность реагировать на него. 

Следует отметить, что ни одна компания не в состоянии действовать сразу на всех рынках, удо-
влетворять при этом потребности всех потребителей. Специалисты по маркетингу компании должны 
понимать, что для наиболее эффективной передачи маркетингового обращения могут использоваться 
самые разные средства осуществления коммуникаций (каналы коммуникаций) и средства представле-
ния (способы визуального изображения) содержания сообщения. 

Сейчас не только важно повышение эффективности производства и расширение объемов выпус-
ка товаров, благодаря чему снижаются издержки, растет предложение товаров и повышается покупа-
тельная способность денег, но и совершенствование коммуникационных отношений производителя, 
посредника и потребителя, чтобы привлечь и удержать покупательский интерес к какому-либо виду то-
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варов. Участники канала распределения должны продавать свои товары, сопровождая их оригиналь-
ными, информативными и привлекательными обращениями, которые убеждали бы в соответствии этих 
товаров потребностям и желаниям потребителей. Главная проблем – это прилечь внимание потреби-
телей. Это довольно сложно сделать, используя только один элемент классического комплекса марке-
тинговых коммуникаций: реклама, стимулирование сбыта, паблик рилейшнз (связи с общественно-
стью), личная продажа. Тем более, в процессе межличностных коммуникаций, как формальных, так и 
неформальных возникают барьеры, под влиянием которых искажается информация, снижается ре-
зультативность обращения, разрывается связь контрагентов. Эти преграды мешают либо передавать 
сведения по информационному каналу, либо препятствуют пониманию получателем отправленной ему 
информации адекватно смысловому содержанию, вложенному в нее отправителем. В результате полу-
чается безуспешная коммуникация, напрасная трата коммуникационных ресурсов. 

Современная ситуация не слишком благоприятна, особенно если учесть, что эффективность 
различных коммуникационных инструментов со временем меняется. Например, эффективность рекла-
мы снижается из-за растущих издержек и рекламной тесноты в средствах массовой информации.  

Как концепция рыночной ориентации управления организацией маркетинг обусловлен необходи-
мостью быстрого реагирования на изменяющуюся ситуацию. Поэтому успешные компании становятся 
ориентированными на концепцию интегрированных маркетинговых коммуникаций ( inteqrated marketing 
communications IMC). В этой связи роль различных средств коммуникации изменяется. Так, сообщения 
о бренде компании, доносимые до клиента через разные каналы информации, не должны быть проти-
воречивыми. Например, компания, стремящаяся завоевать репутацию качественного производителя, 
должна не только производить высококачественный товар, но и настаивать на его качестве во всех 
своих рекламных и корпоративных сообщениях. 

Принятие маркетинговых решений может быть возложено на менеджера по коммуникациям, ко-
торый отвечает за все, что, так или иначе, раскрывает любую информацию о компании. Он отвечает за 
целесообразное и эффективное осуществление взаимодействия сотрудников офиса компании в про-
цессе работы, в том числе за информационные, программные системы, компьютерное и телекоммуни-
кационное оборудование. Кроме того, он отвечает не только за стандартные инструменты коммуника-
ции, но и за и интерьер офиса, корпоративный стиль одежды, и даже за дизайн внешнего вида грузо-
вых автомобилей компании [1].  

Возросшая конкуренция вынуждает товаропроизводителей идти на все большие уступки потре-
бителям и посредникам для информации, убеждения или напоминания людям о продуктах, услугах, 
идеях, общественной деятельности, что побуждает их к внедрению Интернет-технологии в сбытовой 
деятельности организации. Поставка потребителям информационных услуг с заданным уровнем каче-
ства может быть обеспечена использованием информационной технологии (IT), цель которой – произ-
водство информации для ее анализа человеком и принятия на его основе решения по выполнению ка-
кого-либо действия. 

Механизм продвижения товара приводится в действие с помощью комплексного инструментария 
маркетинга, в состав которого входят: реклама, стимулирование сбыта, личная продажа, формирова-
ние общественного мнения, прямой маркетинг, спонсоринг, продукт-плейсмент, брэндинг. В этом слу-
чае целью взаимодействия является убеждение потенциальных покупателей в приобретении товара, в 
совершении первой сделки или напоминание существующим покупателям об осуществлении вторич-
ных, регулярных покупок [2, с. 446]. 

Интернет в России развивается стремительными темпами. В связи с этим, постоянно меняется 
аудитория интернет - пользователей, причём эта аудитория не уменьшается, а увеличивается. С по-
мощью Интернета можно не только общаться с людьми, но и проводить тренинги, собрания благодаря 
видеоконференциям. И бизнес, и государство проводят операции в электронной форме, а электронные 
торги и аукционы стали основной формой государственных закупок. Кроме того, уже миллионы людей 
пользуются Интернетом при покупке товаров, причём таких, которые довольно сложно найти в обыкно-
венных магазинах. 

В настоящее время, люди всё чаще прибегают к услугам интернет-магазинов, и как покупатели, и 
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как «продавцы». Причины, по которым люди проявляют интерес к электронной торговле – это перспек-
тивность и новизна технологии, а также снижение трансакционных издержек. Люди имеют возможность 
доступа к информации, совместного ее использования и передачи быстрее и дешевле, чем раньше. 

В городе Ахтубинске и Ахтубинском районе Астраханской области функционирует ряд предприя-
тий оптовой торговли, обеспечивая эффективность торгового процесса. Специфическая особенность 
организации деятельности в оптовой торговле состоит в том, что здесь осуществляется процесс дви-
жения товаров из сферы производства в сферу потребления и происходит смена форм стоимости. По-
этому в торговле необходима грамотная организация как технологического, так и торгового процесса. 

Предметом деятельности анализируемой организации является оптовая торговля товарами про-
мышленного назначения. В этой связи организация имеет специальную электронную торговую площад-
ку, которая объединяет в своем информационном и торговом пространстве поставщиков и потребите-
лей товаров и услуг. Заказчики получают возможность проводить электронные торги - аукционы, кон-
курсы, запросы котировок и предложений, оптимизируя затраты, а поставщики - участвовать в прово-
димых закупках, размещать информацию о предлагаемой продукции и услугах. 

Согласно проведенному анализу финансового состояния хозяйствующего субъекта по данным 
бухгалтерского учета и отчетности был выявлен перечень проблем, а основной задачей стала удержа-
ние своей доли рынка. За отчетный период произошло увеличение абсолютной и относительной вели-
чины оборотных активов. Основную долю оборотных активов организации составили материально-
производственные запасы, доля которых за 2013-2014 годы увеличилась на 18,91% (или на 2765 тыс. 
руб.). При этом был отмечен отрицательный момент - значительная их часть иммобилизована в товары 
для перепродажи, товары отгруженные. Кроме того в рассматриваемом периоде произошло уменьше-
ние выручки от продажи продукции на 15360 тыс. руб. Если в 2013 г. величина чистой прибыли состав-
ляла 76 тыс. руб., то в отчетном периоде произошло снижение чистой прибыли на 1483 тыс. руб.  

По результатам анализа был сделан вывод: в организации возникла необходимость изменений в 
организационном поведении, развитии инновационных процессов, планировании продаж, бюджета. Так 
появилась потребность в коммуникационном менеджменте, цель которого состоит в повышении эф-
фективности экономической системы, формировании и использовании всех видов ее капитала путем 
организации коммуникативного пространства. Цель позволила сформулировать соответствующие за-
дачи, в том числе поиск эффективных способов, инструментов и механизмов интегрированной комму-
никации. 

В современных условиях требования к организации торговли возрастают в связи с расширением 
ассортимента, усложнением хозяйственных связей с организациями других отраслей экономики, широ-
ким внедрением в торговлю достижений научно-технического прогресса. Внедрение персонального 
компьютера в информационную сферу и применение телекоммуникационных средств связи определи-
ли новый этап развития информационной технологии. Компьютеры осуществляют коммуникации, а те-
лекоммуникационные сети становятся более компьютеризированными. Современные IT- технологии 
базируется на следующих основных принципах: 

 интерактивный (диалоговый) режим работы с компьютером; 

 интегрированность с другими программными продуктами; 

 гибкость процесса изменения данных и постановок задач. 
К основным видам IT- технологий относится информационная технология автоматизированного 

офиса. Она призвана дополнить существующую систему связи персонала организации. Автоматизация 
офиса предполагает организацию и поддержку коммуникационных процессов как внутри фирмы, так и с 
внешней средой на базе компьютерных сетей и других современных средств передачи и работы с ин-
формацией [3]. 

В современном мире высоких технологий бизнес во многом перешел в область Интернет. Имен-
но по этой причине многие предприниматели, решив открыть собственное дело, задумываются о том, 
каким образом можно удовлетворить запросы покупателей, используя возможности веб-технологий. 
Кроме того срабатывает стремление действовать «на опережение», учитывать скрытые (предвосхища-
емые) потребности товарного рынка. 

http://www.grandars.ru/college/biznes/organizacionnoe-povedenie.html
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Поэтому анализируемой компании было предложено организовать электронную торговлю строи-
тельными материалами. В этот период времени в г. Ахтубинске создание интернет-магазина было 
новшеством. Добавление принципиально новых идей в алгоритм работы организации приводит к воз-
можности формирования иных форм обслуживания клиентов для продвижения товара и затем дости-
жения и завоевания потребителя. 

Преимущества открытия интернет магазина: 
1) Создание «витрины» в режиме онлайн. Большинство пользователей приходят на сайт из поис-

ковой системы. У покупателя появляется возможность ознакомиться с предлагаемым ассортиментом, 
что побуждает сделать покупку товара в интернет-магазине. По мере увеличения числа заинтересо-
ванных лиц, растет число сделок. 

2) Появляется возможность сформировать базу потенциальных покупателей. Для этого на сайте 
предусматривается форма для обратной связи с клиентами, что даёт им возможность оставлять свои 
комментарии и отзывы. 

3) Открытие такого магазина позволяет значительно расширить географию бизнеса. 
4) Интернет-магазин работает ежедневно, без праздников, выходных. Такой режим работы спо-

собствует установлению контактов - налаживание и поддержание связи с потенциальными покупате-
лями. 

5) Интернет-магазин осуществляет исследовательскую работу - сбор информации, необходимой 
для планирования продаж и облегчения обмена. 

Благодаря сотрудничеству производителей, оптовиков и розничных продавцов товаров, ценност-
но значимых для потребителей, используется возможность лучше обслужить и полнее удовлетворить 
целевой рынок. Открытие интернет-магазина и мелкооптовая торговля товарами будет способствовать 
увеличению объема продаж, прибыли организации, а потребителям он обеспечит удобство места, спо-
соба оплаты, экономию времени, больший выбор с помощью фотогалерей и интерес совершить покуп-
ку через Интернет.  

При выводе бизнеса в среду Интернет производится расчет единовременных затрат на органи-
зацию работы нового канала, на его программное и техническое обеспечение и расчет сметы затрат на 
выполнение текущих работ интернет-магазина. Сумма единовременных затрат для самостоятельного 
создания нового объекта предпринимательской деятельности составила 118759 руб. Поскольку у орга-
низации нет чистой прибыли, то внедрение мероприятия по ряду причин могло быть осуществлено за 
счет беспроцентного займа денежных средств от учредителей, т.е. за счет частных источников финан-
сирования инвестиций. Условия займа: сумма займа 120000 руб., срок займа - 12 месяцев. Экономиче-
ское обоснование предложенного мероприятия доказало его целесообразность и эффективность, о 
чем свидетельствуют данные таблицы. 

Таблица 
Основные финансовые показатели работы организации в проектном году по традиционной  

и электронной технологии торговли 

Наименование показателей 

Значение показателей по результатам деятельности 

Интернет магази-
на  

традиционной 
(оптовая и рознич-

ная торговля) 

с учетом внедрения 
предлагаемого ме-

роприятия 

1. Выручка (нетто) от продажи товаров, 
руб. 

1255000,0 17572000 18827000 

2. Себестоимость проданных товаров, 
руб. 

851509 25581940 26433449 

3. Прибыль (убыток) от продаж, руб.  403491 -8009940 -7606449 

4. Рентабельность (убыточность) про-
даж, %  

32,15 -45,58 -40,40 

6. Рентабельность (убыточность) про-
дукции, %  

47,39 -31,31 -28,78 
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Срок окупаемости капитальных вложений составляет менее одного года. Внедрение мероприя-
тия связано с внесением изменений в штатное расписание, дополнив его новыми рабочими места для 
сотрудников офиса: администратор-программист, менеджер, кладовщик/курье. Кроме того, происходят 
изменения в организации и управлении процессами приспособления системы к меняющимся условиям 
функционирования. Наряду с теми возможностями, которые новая структура управления создает для 
улучшения экономических, социальных и культурных параметров, в организации происходит совер-
шенствование организации труда людей, занятых получением и обработкой информации, необходимой 
для принятия управленческих решений и обеспечения эффективной обратной связи. 

По мере роста объемов продаж и повышения эффективности производства увеличиваются до-
ходы и сбережения населения и частного бизнеса. Наряду с экономической эффективностью, была 
определена и социальная эффективность предложенного новшества, показатели которой формулиру-
ются на качественном уровне: 

 расширение клиентской базы за счет предоставления клиентам возможности получения лю-
бой интересующей информации относительно товаров и услуг интернет-магазина; 

 повышение профессионализма обслуживания клиентов и завоевание их доверия; 

 повышение надежности хранения данных, снижении вероятности появления ошибочных 
данных в базе данных интернет-магазина; 

 отсутствие отвлекающих моментов у сотрудников интернет-магазина, уменьшение затрат 
времени и денег на общение с клиентами. 

Таким образом, на примере отдельного торгового предприятия представлен маркетинговый под-
ход к повышению торгово-операционной эффективности экономики. Грамотно применяя новые техно-
логии в комплексе с маркетинговыми коммуникациями, организация обеспечивает положение на рынке, 
оперативно стимулирует процесс потребления, способствует развитию процесса общения партнеров 
по бизнесу, их творческому взаимодействию по созданию и расширенному воспроизводству товарного 
предложения и его продвижению до конечного потребителя. При решении поставленной задачи ис-
пользован подход, когда инновации обеспечиваются кредитами как потребности частных предприятий 
в расширении и развитии производства. 
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Аннотация: В статье представлена модель выбора стратегий управления организационным знанием. 
Стратегические альтернативы управления организационным знанием предложены в совокупности та-
ких измерений, как приоритетный процесс управлениями знаниями в организации и приоритетные ис-
точники знаний. Рекомендованные варианты стратегий управления знаниями увязаны с моделями  ин-
новационного поведения фирм. 
Ключевые слова: Стратегия управления организационным знанием, внешние знания, внутренние 
знания, создание знаний, обмен знаниями, модель открытых инноваций, модель закрытых инноваций. 
 

THE STRATEGY OF KNOWLEDGE MANAGEMENT AND MODELS INNOVATION BEHAVIOR 
 OF ORGANIZATIONS 

 
Varlamova Zinaida Nikolaevna 

 
Abstract: The article presents a model choice of strategies for managing organizational knowledge. Strategic 
alternatives for managing organizational knowledge proposed in the aggregate of such measurements, as a 
priority process by managements by knowledge in the organization and priority sources of knowledge. Rec-
ommended strategies of knowledge management linked to patterns of innovative behavior of firms. 
Key words: Strategy for managing organizational knowledge, external knowledge, internal knowledge, 
knowledge creation, knowledge sharing, open innovation model, the model of closed innovation.  

 
Проблемы экономики знаний остаются в центре внимания и активно разрабатываются как рос-

сийскими, так и зарубежными исследователями. Несмотря на это процессы формирования экономики 
знаний происходят без достаточного теоретико-методологического обоснования и методического обес-
печения, в частности, процессы стратегического управления организационным знанием. 

Вне сомнений базовым (в ряду немногочисленных представленных в научных публикациях) под-
ходом к построению типологии стратегий управления организационным знанием является выделение 
стратегий персонализации и кодификации, в основе каждой из которых преимущественный тип исполь-
зуемого знания (личностное и кодифицированное знание, соответственно) [1, с. 434-438]. Данная клас-
сификация, несмотря на ее фундаментальность, тем не менее, не может отразить все многообразие 
подходов к стратегическому управлению знаниями в организациях. 

Цель авторского исследования заключалась в совершенствовании методического инструмента-
рия управления организационным знанием, разработке типологии стратегий управления организацион-
ным знанием, которая учитывала бы специфику современной конкурентной и инновационной среды, 
увязывала бы стратегии управления организационным знанием с моделями инновационного поведе-
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ния фирм. 
Мы полагаем, стратегические альтернативы управления организационным знанием могут быть 

представлены в совокупности следующих двух измерений:  
1) приоритетный процесс управлениями знаниями в организации (создание или обмен знаниями); 
2) приоритетные источники знаний (внутренние или внешние). 
Оба измерения допускают вариант сочетания характеристик, поскольку и внутренние, и внешние 

источники знаний, а также процессы создания и обмена знаниями не являются взаимоисключающими. 
Предпочтительным является сочетание процессов генерации и обмена знаниями и баланс внутренних 
и внешних источников знаний. 

Комбинация указанных измерений позволяет оценить текущую ситуацию и желаемую стратеги-
ческую позицию в области управления знаниями. 

Внутренние знания, носителями которых являются главным образом сотрудники организации, а 
также организационные базы данных, управленческая документация; более специфичны, уникальны и 
тем самым более значимы для организации.  

Источниками внешних знаний могут быть поставщики, потребители, конкуренты, консалтинговые, 
информационные фирмы, научно-техническая литература, а также институциональные источники: 
научные организации академического и отраслевого профиля, университеты и другие высшие учебные 
заведения. Внешние знания, как правило, более абстрактны, более доступны (и конкурентам, в том 
числе) и, тем не менее, более дороги в использовании. 

Проведенный нами анализ существующих моделей управления знаниями как системы взаимо-
связанных процессов трансформации знаний в организации, многочисленных подходов к установле-
нию состава и содержания процессов управления знаниями в организациях позволил установить прио-
ритетный характер процессов генерирования знаний и обмена ими [2, с. 116-134]. 

Создание и обмен знаниями являются ключевыми процессами управления знаниями и вместе с 
тем характеризуются принципиально разными практиками. Процессы создания знаний носят инноваци-
онный характер, процессы обмена знаниями являются репликационными. 

В предлагаемом подходе к формированию стратегических альтернатив управления организаци-
онным знанием нами использована в качестве базы и дополнена следующая классификация иннова-
ционно-активных компаний [3,с. 11]:  

- Стратегические новаторы рассматривают масштабные долгосрочные проекты научно-
исследовательских и опытно-конструкторских работ (НИОКР) в качестве основного ресурса конкурен-
тоспособности. Как правило, эти компании являются основным источником радикальных отраслевых 
инноваций. 

- непостоянные (периодические) новаторы ведут собственные исследования и разработки по 
необходимости или при благоприятных условиях, но не рассматривают создание нововведений в каче-
стве стратегических целей компании.  

- модификаторы технологий не ведут полного цикла НИОКР, но используют инженерные раз-
работки для усовершенствования собственных продуктов и бизнес-процессов.  

- пользователи технологий адаптируют технологические решения, разработанные другими ор-
ганизациями. 

Обозначенные в данной классификации типы инновационно-активных компаний использованы 
нами в предлагаемом подходе к формированию стратегических альтернатив управления организаци-
онным знанием (см. рис. 1). 

Фирмы, ориентированные на использование внутренних источников знаний, реализуют оборони-
тельную стратегию, уделяя особое внимание защите собственных знаний посредством из формализа-
ции, формирования барьеров их «утечки». 

Компании, широко использующие в дополнение к внутренним и внешние знания, более конкурен-
тоспособны, более адаптивны к динамичным изменениям окружающей среды, в том числе, к измене-
нию предпочтений потребителей. 
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Условные обозначения: 

    - модель «открытых инноваций»; 

    - модель «закрытых инноваций» 
 

Рис. 1. Модель стратегий управления организационным знанием  
 

Организации, специализирующиеся на генерировании знаний (организации сферы НИОКР; биз-
нес-единицы компаний, занимающиеся разработками и функционирующие как центры прибыли) (левое 
нижнее поле) осуществляют коммерциализацию собственных знаний посредством продажи результа-
тов, а защиту – посредством использования механизмов защиты прав на интеллектуальную собствен-
ность (патенты, соглашения на передачу новых технологий).  

Фирмы-инноваторы, реализующие наступательную стратегию управления организационным зна-
нием (правое верхнее поле модели) интегрируют в своей деятельности процессы создания знаний и 
обмена знаний вне зависимости от их источника. Они способны реализовать модель креативного раз-
рушения сформированного потенциала знаний, заменить устаревшие в эксплуатации знания, не дожи-
даясь, когда это произойдет под влиянием действий конкурентов. Защита знаний осуществляется 
здесь совершенно иначе, а именно: путем формирования корпоративной культуры, способствующей 
обучению, сотрудничеству, взаимному доверию; реализации кадровой политики, направленной на при-
влечение и воспитание компетентных сотрудников, удержание интеллектуальных сотрудников в орга-
низации. 

Представленные в модели виды стратегий управления организационным знанием демонстриру-
ют различные модели инновационного поведения, модели открытых и закрытых инноваций. Так за-
щитные, оборонительные стратегии соответствуют модели закрытых инноваций. Реализация наступа-
тельных стратегий в управлении организационным знанием базируется на открытой инновационной 
модели. 

В рамках модели открытых инноваций в целях создания дополнительной ценности происходит 
интеграция внутренних и внешних знаний, в связи с чем, особое значение приобретают компетенции 
менеджмента привлекать и использовать внешние знания и инновации с одновременной разработкой 
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внутрифирменных механизмов предъявления прав на часть этой ценности. Модель открытых иннова-
ций предполагает, что для создания дополнительной ценности, рожденные внутри фирмы идеи, могут 
быть выведены на рынок посредством внешних каналов, находящихся за пределами нынешнего биз-
неса фирмы. Инновации выходят за рамки отдельной фирмы посредством таких организационных ре-
шений, как структуры холдингового типа, аутсорсинг, путем создания новых рынков.  

Полагаем, что степень открытости бизнес-модели должна определяться степенью агрессивности 
стратегии управления знаниями: чем более наступательной (агрессивной, радикальной, подрывной) 
является организационная стратегия управления знаниями, тем в большей степени организация будет 
вынуждена «открыть» собственную инновационную модель, потому что потребуется гораздо больше 
новых и отсутствующих у нее знаний, чем фирме, следующей защитной стратегии, стратегии постепен-
ных инноваций. 

Новизна представленного подхода к формированию стратегических альтернатив управления ор-
ганизационным знанием определяется заменой объекта конкуренции с традиционных элементов ры-
ночной инфраструктуры на сравнительные способности фирм в репликации и генерировании новых 
знаний. Природа такого рода конкуренции заключается в стремлении фирмы-инноватора и фирмы-
имитатора на основе имеющихся способностей либо создать новое знание, либо имитировать имею-
щееся. Потенциальные возможности роста и развития фирмы определяются соотношением скоростей 
трансферта технологий и имитационных усилий конкурентов. 

Использование предлагаемого подхода в управлении организационным знанием позволит ме-
неджменту компаний более четко идентифицировать текущую позицию и модель собственного страте-
гического поведения в исследуемой области, выработать приоритеты управления организационным 
знанием с целью повышения эффективности использования этого важнейшего стратегического ресур-
са. 
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Аннотация. Корпоративная социальная ответственность на сегодняшний день стала не только модным 
альтруистическим веянием, направленным на улучшение жизни общества, но и залогом успешного ве-
дения бизнеса. Проблемы окружающей среды, голода, бедности, гендерного неравенства и охраны 
труда – все это заботит современное общество. Вклад крупнейших производителей в автомобильной 
индустрии в развитие корпоративной социальной ответственности проанализирован в данной статье. 
Ключевые слова: корпоративная социальная ответственность, автоиндустрия, альянс, компания, при-
быль, инвестиции. 
 

CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY IN THE GLOBAL AUTOMOTIVE INDUSTRY 
 

Shlokova Anastasiia Albertovna 
 
Abstract. Corporate social responsibility today has become not only altruistic fashion trends, to improve socie-
ty, but also the key of successful business. Environmental problems, starvation, poverty, gender inequality and 
labour protection – all concerned with modern society. The contribution of the largest manufacturers in the au-
tomotive industry in the development of corporate social responsibility is analyzed in this article. 
Key words: corporate social responsibility, automotive industry, Alliance, company, profit, investment. 

 
At present, the corporate social responsibility should be seen not only in theory, but mainly at the level 

of business practice. Companies that apply the concept of corporate social responsibility are aware not only of 
social and environmental benefits, but also the economic benefits that this approach brings. Assumptions of 
social responsibility are to maximize the market value of the business provided that companies respect the 
laws and responsibilities of owners, managers and employees. Benefits of the corporate social responsibility 
are not only companies and their stakeholders, but also society.  

This subject is very relevant at the moment, as more and more large companies have got a tendency to 
begin to develop a socially responsible business. 

The aim of this work is to study activity in the field of corporate responsibility in the automotive industry. 
The social responsibilities of business are those responsibilities that arise in the context of corporate-

stakeholder relationships. A plethora of international initiatives have attempted to provide guidance on the 
question of the social responsibilities of business, such as the UN Global Compact and the Global Reporting 
Initiative. [1, p. 2] 

Employees are concerned with traditional human resources management issues such as personnel pol-
icies and practices, pay, benefits, recruitment, etc. However, new HR issues are driving increased social re-
sponsiveness by corporations. These issues include work-life balance, care of dependent relatives, diversity, 
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sexuality in the workplace, religion/spirituality in the workplace, minority hiring practices, responsible redun-
dancy, use of temporary workers and workplace culture. Corporations that effectively respond to these issues 
are generally considered to be “employers of choice”. The benefits of socially responsible behaviour on these 
issues include improved workplace morale, higher productivity, reduced employee turnover costs and greater 
identification with employers. This last is thought to be a particularly important benefit as high employee identi-
fication increases the likelihood that employees will act in employers’ best interests, thus reducing risks of 
fraud and unethical behaviour.  

Supply chain CSR issues include human rights of outsourced workers, ethical sourcing, prompt pay-
ment, use of migrant workers and environmental impacts in the supply chain.  

Many studies suggest that consumers are more likely to purchase from socially responsible firms or 
avoid purchases from socially irresponsible firms, and consumer preferences for products that are good for the 
environment (organic, or not tested on animals) are well documented. CSR issues for consumers include 
product manufacturing (e.g. human rights of workers, product safety), labelling and packaging (disclosure and 
completeness), marketing and advertising practices, selling practices (redress) and pricing.  

Communities can include local communities around a business or a company site, as well as civil socie-
ty organisations. Corporations often pursue community relations strategies that include corporate community 
investment, partnerships between employees and communities or traditional philanthropy. Benefits of attend-
ing to CSR issues in communities include improved reputation and reduced conflict with activist groups which 
is often conducted through the media.  

CSR issues for investors can relate specifically to socially responsible investment strategies, or more 
broadly to understanding and identifying material sources of social risk. More recently, investors have become 
more active in engaging directly with companies about their social, environmental and governance risks Inves-
tors are also increasingly the object of activist campaigns on climate change or human rights issues. [2, p. 4] 

Automobile manufacturers have well developed CSR programmes and reporting schemes. In most cas-
es, a strategic approach is taken to CSR within the companies, often with direct reporting at the board level.  

The automobile industry invests heavily in new technologies and strategies to address the complex CSR 
and sustainability challenges. All over the world, the automobile brings improved quality of life; the task is to 
sustain and improve its benefits while reducing the environmental footprint of its products, services and pro-
duction facilities. 

Eighty-six percent of the world’s big automotive companies — those with revenues of at least $5 billion 
in a year — say that corporate responsibility is a significant priority for their businesses, according to a 2016 
survey by the Auto Industry Action Group.  

 
Table 1 

The main activities of the automotive industry at CSR 

 
 

Even among smaller companies CR is a priority, such that overall 70 percent of industry participants call 
the issue "significant" or "very significant" for their business operations, according to the poll of more than 300 
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professionals from auto industry in 28 countries. [3] 
After reviewing the CSR reports of major companies and alliances in the global automotive market, key 

data were transferred to Table 1. [4-15] 
They cite environmental stewardship on energy efficiency, carbon emissions reductions and waste re-

duction as the most important priority. The next item is technology and innovation in the development of new 
products. And the third most important is health and medicine because large funds are invested in ensuring 
safety in the workplace, as well as funding medical research. With the following positions you can find in more 
detail, using Chart 1. [4-15] 

 

 
 

Chart 1. The percentage activity of automobile companies in CSR, 2016 
 
Summing up the results of this study, it is necessary to highlight some of its aspects. First, Corporate 

social responsibility is a continuing commitment by companies to do business based on ethics and contribute 
to economic development while improving the quality of life of its employees and their families, and society as 
a whole. Secondly, today, more attention is paid to socially responsible business practices. Large companies 
prepare social reports, require their suppliers to adhere to the requirements of international standards in the 
field of social responsibility because they care about their image. Active the company's policy regarding social 
responsibility is "a good sign" when doing business in many developed countries today. 

Performed in the analysis illustrated the relevance of CSR in the market of automotive industry, as well 
as identified the most popular areas of activity in this area. I have examined 12 of the largest players in this 
market. The results of the study showed that the most significant areas in the field of CSR include the following 
areas: environment, technology and investment, health and medicine. Also important is the role of sponsorship 
and charity. 
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Since cars have a large impact on the environment, a key role will continue to play the question of the 
preservation of the world and the decreasing influence. We need to develop projects aimed at the preservation 
and maintenance of protected areas in different regions and parks in Metropolitan areas. Car CO2 emissions 
are high and forest area on the planet is constantly shrinking, the city's parks are not maintained and fall into 
disrepair. Need to fight this trend, by including this issue in the policy of CSR of the largest automotive compa-
nies. 

Also we need to actively work with young people and it is necessary to continue to provide active spon-
sorship of education and sport. To Orient students to a successful career, by conducting excursions to the en-
terprises, to stimulate students by providing different kinds of scholarships and research grants to conduct rel-
evant for automotive research, as well as to access sports facilities in small towns to attract young people to 
maintain a healthy lifestyle. 

Thus, the spending on CSR can bring to companies of a long-term benefit by reducing various risks and 
improve performance. Today, the company's policy in CSR is key to the success of your business.  
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Аннотация: Фондоемкость производства, являясь обобщенным выражением действия многочислен-
ных факторов развития производства и характеризуя собой эффективность использования прошлого 
труда, овеществленного в основных производственных фондах, выступает одним из важнейших со-
ставляющих эффективности производства. Он тесно связан, взаимообусловлен с производительно-
стью труда, материалоемкостью, капиталоемкостью и с другими показателями эффективности. 
Ключевые слова: фондовооруженности труда, повышение фондоемкости производства, фондоем-
кость строительств, производительность труда в строительстве, специализация, основные фонды. 

 
THE CAPITAL RATIO DYNAMICS OF THE CONSTRUCTION PRODUCTION 
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Annotation: The capital ratio of production, as a generalized expression of the action of many factors of pro-
duction development and characterizing effective use of past labor, is the one of the most important compo-
nents of efficient production. It is closely related to labor productivity, materials-output ratio, capital-output ratio 
and other indexes of effectiveness.  
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Рассмотрение динамики фондоемкости строительно-монтажных работ имеет большое теорети-

ческое и практическое значение. Являясь обобщенным выражением действия многообразных факто-
ров, уровень и динамика этого показателя характеризует, по существу, все основные стороны развития 
строительства (технический прогресс, использование фондов и другие стороны интенсификации про-
изводства)[1 c.73]. 

Фондоемкость строительства исчисляется отношением производственных фондов к объёму 
строительно-монтажных работ. 

 (𝑓 =
Ф𝑛

𝑉
)        (1) 

За 42 года (1928-1970) объём строительно-монтажных работ по подрядным организациям СССР 
вырос в 77 с лишним раз, а основные производственные фонды за этот период возросли в 174 раза. В 
результате фондоемкость строительно-монтажных работ возросла с 25% в 1928 году до 40% в 
1965году, соответственно снизилась фондоотдача с 4,02 руб. до 2,48 и 1,79 руб.[5 c74]. Объем работ и 
услуг, выполненных собственными силами предприятий и  организаций по договорам строительного 
подряда по чистому  виду деятельности «Строительство», по формам собственности  (в фактически 
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действовавших ценах, миллионов рублей) показан в таблице №1 [4 c216] 
По данным таблицы №1 объем  работ и услуг, выполненных собственными силами предприятий 

и организаций по договорам строительство подряда по Республике на 2015 год составило 51535,6 
млн.руб., что на 28286,4 млн.руб. больше  по сравнению с 2005 годом. В том числе по формам соб-
ственности: государственная составила 4849,2 млн.руб. в 2015 г. и на 1841,6 млн.руб. больше, чем в 
2005 году. Федеральная  в 2015 году на 71,4 млн.руб. больше, чем в 2005 году. Республиканская соста-
вила 3869,1 млн.руб. в 2015 году и на 1770,2 млн.руб. больше, чем в 2005 году. Муниципальная соста-
вила1395,2 млн.руб. в 2015 году и на 1274,9 млн.руб. больше, чем в 2005 году.                                                              

 
Таблица 1 

Объем работ и услуг по виду деятельности «Строительство» 

  2005г 2010г 2011г 2012г 2013г 2014г 2015г 

Всего по рес-
публике 23249,2 29425,9 42419,8 58442,6 50870,4 47368,3 51535,6 
в том числе  по 
формам  
собственности:      

 

 
государственная  3007,6 3126,2 4381,5 3710,5 4935,1 4211,8 4849,2 
федеральная  912,7 627,3 941,1 852,2 855,2 940,3 984,1 
республиканская 2094,9 2498,9 3440,4 2858,3 4079,9 3271,5 3865,1 
муниципальная  120,3 727,6 1180,7 1374,1 926,3 1161,2 1395,2 

  
Уровень и динамика фондоемкости производства (если абстрагировать от всего прочего)  зависят 

от уровня и темпов роста объёма строительно-монтажных работ. И, наоборот, темпы роста объёма 
строительно-монтажных работ зависят от изменения фондоемкости производства, т. е. эффективность 

использования производственных фондов. Поэтому формулу определения фондоемкости (𝑓 =
Ф𝑛

𝑉
) 

представим как ∆𝑉 =  Ф𝑛 ×
𝑖

𝑓
 (2). Вместе с тем процесс роста объёма строительно-монтажных работ 

может быть представлен и как двух переменных. 

𝑉 =  𝑃𝑡  × П𝑡  ,                                                                 (3) 
Где: P – численность работающих; 
П – выработка 1 рабочего; 
t - время, период. 
Если говорить о приросте объёма строительно-монтажных работ за определенный период вре-

мени, то этот процесс можно представить в виде:  
∆𝑉 =  𝑉𝑡+1 − 𝑉𝑡  = (𝑃𝑡 + ∆𝑃) × ( П𝑡 +  ∆П) − (𝑃𝑡 ×  Пt),                    (4) 

Где, ∆𝑉, ∆𝑃, ∆П – прирост объёма строительно-монтажных работ, количества работающих и 
производительности труда за период от t до t+1. 

Разделив (4) для отчетного года на аналогичное равенство базисного года, получим индекс роста 
объёма строительно-монтажных работ за определенный период, т. е. 

𝐽∆𝑣 =  
𝑉𝑡+1

𝑉𝑡
=  

(𝑃𝑡+∆𝑃)×( П𝑡+ ∆П)

𝑃𝑡× П𝑡
,                                                            (5) 

Умножение полученного результата на 100% позволяет получить рост, также прирост объёма 
строительно-монтажных работ в процентах.  

Существо вопроса заключается в том, что объем и темпы роста объема строительно-монтажных 
работ являются результатом совместного соединения средств производства и рабочей силы. Изолиро-
ванное существование каждого из них безрезультатно для средств производства и малоэффективно 
для живого труда.  

С силу этого динамика фондоемкости строительного производства рассматривается нами на ря-
ду с динамикой трудоемкости под углом зрения влияния каждого из них на уровень и динамику объёма 
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строительно-монтажных работ. Для этой цели нами используется простейшая и наиболее употреби-
тельная в анализе производственная функция, которая имеет следующую формулу:  

𝑉 =  𝑇𝑎 × Ф𝑛1−𝑎                                                                           (6) 
Где: V – объем строительно-монтажных работ; 
Т – затраты живого труда; 
Фn – основные производственные фонды; 
А – параметр производственной функции, показывающий, на сколько процентов увеличивается 

объём строительно-монтажных работ при увеличении затрат живого труда в строительстве на 1%. 
Для расчётов значения параметра «а» нами использован метод предложенный В. С. Дадаяном [2 

c.93]. Следуя методу В. С. Дадяна, разделив обе части равенства (8) на объём строительно-монтажных 
работ,  

(
𝑇

𝑉
)

𝑎

×  (
Ф𝑛

𝑉
)

1−𝑎

= 1                                                        (7) 

Получаем коэффициент трудоемкости и фондоемкости строительно-монтажных работ. Обозна-

чив трудоемкость через «b», а фондоемкость через «f», получаем: 𝑏𝑎 × 𝑓1−𝑎 = 1. 
Если величина «b» и «f» известны, то параметр производственной функции «a» определяется из 

вышепроиведенного выражения, предварительно прологорифмированного и представленного в виде 
линейного уравнения относительно переменной «а» 

 𝑎 ln 𝑏 + (1 − 𝑎) ln 𝑓 = 0 
 Решая это уравнение, находим: 

 𝑎 =  
ln 𝑓

𝑙𝑛 𝑓−ln 𝑏
                 (8) 

Поскольку как трудоемкость, так и фондоемкость имеют определенные числовые значения, то, 
подставляя в формулу табличные значения логарифмов, определяем количественные значения пара-
метра «а», для любого рассматриваемого года. При всей условности производственной функции она 
дает возможность определить сравнительное участие в выполнении строительно-монтажных работ и 
создании чистой продукции строительства - основных производственных фондов и показывает, какую 
революционную силу представляет техническая оснащенность строительства - непрерывное увеличе-
ние его основных производственных фондов. Вместе с тем, анализ переменных значение производ-
ственной функции показывает, что процесс увеличения сравнительного воздействия, оказываемого на 
увеличение объема строительно-монтажных работ и чистой продукции строительства возрастанием 
основных производственных фондов сопровождался увеличением фондоемкости и некоторым сниже-
нием трудоемкости работ. Фондоемкость производства это прежде всего - показатель эффективности, 
поэтому он должен отвечать на вопрос, насколько объем и темпы роста основных производственных 
фондов соответствуют объему и темпам роста строительно-монтажных работ и чистой продукции с 
точки зрения эффективности производства. 

Отдельные экономисты [3c.113] полагают, что опережающие темпы роста основных производ-
ственных фондов по сравнению с темпами роста объема строительно-монтажных работ является в 
строительстве процессом закономерным. В качестве основного довода при этом приводятся данные о 
росте производительности труда и соответствующем снижение трудоемкости работ безотносительно 
ни к росту фондов, ни к росту фондовооруженности труда. Такой подход к обоснованию тенденции ди-
намики не выдерживает критики. 

Объем и темпы роста основных производственных фондов сами по себе не порождают рост про-
изводства и повышения его эффективности. Они лишь способствуют этому двумя путями: созданием 
новых рабочих мест и повышением производительности труда уже занятых в производстве рабочих 
посредством увеличения фондовооруженности их труда. Это в основном два пути экономического раз-
вития производства, получивших в экономической литературе название экстенсивного и интенсивного. 
[3 c.193].  

Фондоемкость производства есть обобщенное выражение двух важных экономических процессов 
- фондовооруженности труда с одной стороны, и его производительности - с другой, т. е. фондоемкость 
есть частное от деления фондовооруженности на производительность труда. Можно принести много 
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факторов, подтверждающих возможность как понижения, так и повышения фондоемкости строитель-
ства. Задача, по-видимому, заключается в том, чтобы изучить эти факторы, отбросить одних случайной 
и только после этого судить о закономерности этого процесса 
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Аннотация: в статье рассматривается концепция безусовного основного дохода с двух противополо-
женных точек зрения, приводятся примеры и результаты экпериментальной реализации данной идеи 
на практике, а также анализируются возможные риски, в числе которых отсутсвие стимулов к труду и 
поиск источников создания ресурсной базы для выплат. 
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view, it gives examples and results of an experimental implementation of this idea in practice, and also ana-
lyzes possible risks, including lack of incentives for work and the search for sources of creating a resource 
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С недавнего времени мировую общественность начала остро волновать проблема резкого 

сокращения рабочих мест в связи с развитием высокотехнологичного бизнеса [1]. В частности, по 
данным отчёта McKinsey, существующие технологии способны автоматизировать 45% действий 
сотрудников компаний, включая общение с клиентами и работу с документами [2].  

Ярким примером также служит сокращение штата трейдеров по ценным бумагам в 
инвестиционном банке Goldman Sachs, где 600 сотрудников было заменено на 200 программистов. 
Работу уволенных сотрудников выполняют алгоритмы автоматического трейдинга. Компенсация 
квалифицированного трейдера в Нью-Йорке вместе с бонусами составляет от $500 тысяч в год, и 
автоматизация позволяет компании экономить на зарплатах десятки миллионов долларов в год [3].  

Лидеры инновационных компаний видят решение назревающей проблемы безработицы во 
внедрении безусловного основного дохода – дохода, предоставляемого регулярно, безвозмездно и вне 
зависимости от того, какие доходы человек получает из других источников [4]. Данная идея, в 
частности, была поддержана Марком Цукербергом, Стюартом Баттерфилдом, Илоном Маском. 
Сторонники данного подхода убеждены, что внедрение безусловного основного дохода сделает людей 
более свободными, приведёт к росту предпринимательской активности и поспособствует более полной 
реализации личностного потенциала. 

В то же время некоторые учёные-экономисты считают концепцию безусловного дохода 
утопической идеей, основанной на принципах социальной справедливости. Действительно, понятие 
безусловного дохода никак не отражено в современной экономической науке, что ставит под сомнение 
её научное обоснование.  
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Рис. 1. Техническая осуществимость автоматизации различных видов трудовой деятельности  

(Источник: McKinsey «Where machines could replace humans—and where they can’t») 
 

Впервые идея гарантированного дохода встречается в «Утопии» Томаса Мора и получает своё 
развитие в работах Томаса Пейна, который предложил единовременные выплаты каждому жителю 
Англии, достигшему 21 года, и ежегодные выплаты, после достижения 50 лет. В последствии 
концепция безусловного дохода претерпевала незначительные изменения, но её суть сводилась к 
тому, что человек имеет право на определенную долю дохода, производимого в стране [5]. Однако до 
сих пор встречаются различные обоснования такой идеи, начиная борьбой с бедностью, заканчивая 
возможностью человека реализовать свой внутренний потенциал через низкооплачиваемую 
социальную или творческую работу.  

Первые результаты опыта внедрения безусловного социального дохода мы можем оценить уже 
сейчас. В 1976 году был создан Alaska Permanent Fund, в который отчисляется 25% всех доходов 
региона, получаемых от ископаемых ресурсов, в частности, нефти. Фонд занимается инвестиционной 
деятельностью, и с 1982 года все жители Аляски получают из него ежегодные дивиденды, размер 
которых зависит от финансовых показателей фонда.  Необходимо отметить, что на сегодняшний день 
Аляска занимает одно из лидирующих положений по экономическому равенству жителей США.  

С 2000 по 2010 годы была проведена серия экспериментов по внедрению безусловного дохода в 
некоторых развивающихся странах. В контрольных группах было отмечено повышение интереса к 
образованию, улучшение качества питания, снижение уровня домашнего насилия и нищеты. Опасения 
критиков идеи касательно снижения интереса к работе, нигде не оправдались.  

Тем не менее, необходимо учитывать, что данные эксперименты в силу своей краткосрочности 
нельзя считать подтверждением гипотезы о том, что социально-экономическая ситуация в масштабах 
всей страны резко улучшится. В частности, люди, имеющие возможность безвозмездно получать доход 
на протяжении нескольких экспериментальных лет, всё же настроены на поиск стабильной работы, так 
как по истечению приведенного срока они могут остаться без средств к существованию. В то время как, 
граждане, получающие гарантированный доход на протяжении всей жизни, могут быть в меньшей 
степени мотивированы на собственный вклад в экономику страны, что может привести к снижению 
совокупного национального дохода [5].  

Более того, ключевой проблемой является поиск ресурсной базы для выплаты безусловного 
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дохода. Сторонники данной идеи видят источниками выплат перераспределение налоговых 
поступлений. Такое перераспределение уже осуществляется в экономически развитых странах  в 
широких масштабах, в частности, благодаря ему функционирует система общедоступного образования 
и система здравоохранения.  

Однако противники концепции безусловного дохода считают, что такие радикальные изменения в 
налоговом устройстве государства ставят под угрозу стабильную выстроенную годами экономическую 
систему страны. Данным утверждением был обоснован отказ Швейцарии от внедрения безусловного 
основного дохода. Изначально предлагалось гарантировать каждому взрослому жителю ежемесячное 
пособие размером 2 500 франков (около 2 250 евро) и каждому ребёнку пособие размером 625 
франков. Однако данная идея провалилась — около 77 % участвующих в голосовании граждан 
высказались против введения БОД, хотя общеевропейское исследование на тему социально-
экономической реформы показало, что 64% граждан ЕС проголосовали бы за ввод регулярных выплат, 
если бы в их стране проходило такое голосование. 

Таким образом, развитие концепции безусловного основного дохода сопряжено с рядом рисков, 
касательно стимула людей работать и приносить пользу экономике и источника ресурсов для его 
выплаты. В целом, на сегодняшний день внедрение безусловного дохода нельзя назвать 
неизбежностью в вопросах борьбы с безработицей, по причине того, что рынок труда продолжает 
развиваться и на смену автоматизированным профессиям приходят новые, требующие высокого 
уровня знаний и компетенций в области новых технологий.  
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Аннотация: На сегодняшний день затраты являются основным прибылеобразующим показателем, от 
уровня которого в большой степени зависит жизнеспособность любой организации. Поэтому их нельзя 
отпускать на самоопределение, ими необходимо умело управлять и оптимизировать. Значительная 
информация для этих целей формируется в управленческом учете, сущность которого можно охарак-
теризовать как интегрированную информационную систему учета, планирования, нормирования, ана-
лиза и контроля затрат и доходов организации. 
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Abstract: to date, costs are the main profit-contributing increased, the level of which is largely dependent on 
the vitality of any organization. Therefore, they cannot be let to self-determination, they need to skillfully man-
age and optimize. Considerable  information for these purposes is formed in management accounting, the es-
sence of which can be described as an integrated information system of accounting, planning, valuation, anal-
ysis and control of costs and revenues of the organization. 
Key words: financial result, income, loss, costs, financial accounting, management accounting. 

 
Эффективность функционирования организации определяется финансовым результатом, кото-

рый представляет собой конечный итог ее хозяйствования, полученный от текущей и прочей деятель-
ности, выраженный в форме прибыли или убытка. 

Финансовый результат от текущих операций определяется в процессе реализации производимой 
продукции (работ, услуг), а к прочим операциям относятся аренда, продажа имущества, проценты к по-
лучению и уплате и др. 

В ст. 50 ГК РФ сформулировано, что извлечение прибыли - основная цель деятельности коммер-
ческих юридических лиц [1, с. 20]. 

Величина прибыли характеризует благополучие работы организации, ее жизнеспособность, по-
вышает заинтересованность коллектива в более плодотворной работе и рациональном использовании 
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материальных, трудовых, финансовых ресурсов, в осмысленном подборе кадров. Ориентация на полу-
чение прибыли - непременное условие эффективного функционирования юридических лиц. 

Прибыль - исторически давняя категория, получила в современных условиях реальной самостоя-
тельности новое содержание. Она является важнейшим стоимостным инструментом рыночной эконо-
мики, обеспечивающим экономическую устойчивость организации, гарантирующую полноту ее финан-
совой независимости. 

Однако, современной экономике свойственны высокая степень неопределенности, усиливающа-
яся конкуренция, колебания рыночной конъюнктуры, существенное влияние политической обстановки 
на международной арене и др. Под влиянием этих и целого ряда других причин хозяйствующие субъек-
ты функционируют в сложной внешней и внутренней среде и вместо желаемой прибыли терпят убытки, 
становятся не платежеспособными [2, с. 57]. 

Рост прибыли создает финансовую основу для осуществления расширенного воспроизводства и 
удовлетворения материальных, социальных, духовных потребностей учредителей и работников. Хо-
зяйствующие субъекты за счет прибыли выполняют свои обязательства перед государством, отчисляя 
в бюджет ее часть, установленную законодательством на развитие экономики страны, укрепление обо-
роноспособности, решения экологических, социальных и других задач. Таким образом, на уровне орга-
низации формируется первичный финансовый результат, который перераспределяется через различ-
ные звенья финансовой системы государства и от которого зависит положение не только субъекта, со-
здающего прибыль, но и финансовое положение Российской Федерации. 

Финансовый результат определяется путем сопоставления доходов и расходов и рассматрива-
ется как изменение собственного капитала организации за определенный промежуток времени. Пре-
вышение доходов над расходами свидетельствует о получении прибыли, а превышение расходов над 
доходами чревато убытками, которые усложняют хозяйствование субъекта и могут привести его в кри-
зисное состояние [3, с. 94]. 

Юридическое лицо должно получать такую выручку (доход), которая бы возмещала затраты (З) и 
обеспечивала достаточную прибыль (П). Только часть выручки в результате продажи товара принимает 
форму прибыли, значение которой зависит от двух факторов прямого действия: выручки, полученной при 
реализации (после уплаты НДС, акцизов и других отношений) и затрат на производство и реализацию: 

П = В(Д) − З 
Выручка, в свою очередь, зависит от цены и количества проданного товара, которые формиру-

ются под влиянием рыночных законов и не всегда соответствуют желаниям производителя, так как 
устанавливаются по законам рыночного ценообразования в условиях конкурентной среды. 

Второй прибылеобразующий фактор - затраты зависят от технического состояния субъекта, ко-
личества и качества потребляемых ресурсов, квалификационного уровня работников и других причин. 

Сегодня рынок предоставляет много возможностей для производителей, но одновременно 
предъявляет к ним жесткие требования, особенно в формировании затрат и получении желаемых ре-
зультатов. Высокие затраты чреваты низкими финансовыми результатами и потерей конкурентоспо-
собности [4, с. 147]. 

Многие организации допускают неоправданно высокие затраты. Такому положению способствует 
много причин: необязательность партнеров, нестабильность экономики страны и мира, неисполнение 
законодательства, произвол чиновников и многие другие. Однако, как свидетельствует практика, суще-
ственный вклад в формирование высоких затрат вносит низкое качество менеджмента в самой органи-
зации, что в 90 случаях из ста является первопричиной банкротства организации. 

Статистические исследования, проведенные научно-практическим журналом «Статистика и эко-
номика» №3 за 2015 г. свидетельствуют, что из основных причин внутренних кризисов хозяйствующих 
субъектов на первом месте приводится неправильная внутренняя политика управления, неконтролиру-
емый рост управленцев.  

Причины, влияющие на затраты, ранжируются следующим образом: низкий профессионализм 
менеджеров, недостаточная ликвидность активов, незначительная доля собственного капитала, боль-
шая дебиторская и кредиторская задолженность, неоправданно высокие постоянные расходы, уста-
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ревшие основные средства. Согласно статистическим данным, слабое управление приносит гораздо 
больше вреда в достижение высокого финансового результата, чем устаревшие основные средства. 

На величину затрат в большой степени влияют повседневные управленческие решения, которые 
и раньше, и сегодня принимаются интуитивно, спонтанно, без предварительного экономического обос-
нования. Это рискованный подход, нередко приводящий не к снижению, а росту затрат, что неминуемо 
ухудшает финансовые результаты и вместо желаемой прибыли организация терпит убытки. 

Поэтому можно утверждать, что основной прибылеобразующий показатель - затраты  нельзя от-
пускать на самоопределение, ими необходимо профессионально управлять [5, с. 117]. 

В мировой практике применяются различные методические подходы, позволяющие не допускать 
неоправданных затрат, или хотя бы их минимизировать. В качестве примера можно привести выделе-
ние двух подсистем бухгалтерского учета: финансового и управленческого. 

Финансовый учет - это исторически сложившаяся система учета активного и пассивного капита-
ла, имущества и источников его формирования, затрат и финансовых результатов, которая не приспо-
соблена для повседневного управления и не обеспечивает менеджеров текущей информацией для 
принятия многочисленных управленческих решений. 

Появившаяся относительно недавно подсистема управленческого учета позволяет в значитель-
ной степени решать проблему эффективного управления затратами, а его основная миссия - миними-
зация затрат. 

Приемы и методы управленческого учета позволяют исключить из практической жизни управлен-
ческие решения, приводящие к негативным финансовым последствиям. Данный учет создает преграду 
неэффективным управленческим решениям через предварительное экономическое обоснование каж-
дого из них [6, с. 191]. Если реализация решения приведет в будущем к прибыльному результату, его 
принимают, если к убыточному, его отклоняют. Этой задаче, например, служит система «Директ-
костинг», предполагающая деление общих затрат на постоянные и переменные. 

Подсистема управленческого учета, в силу актуальности проблемы снижения затрат, в короткие 
сроки адаптирована во многих европейских государствах. В отечественной практике управленческий 
учет до сих пор не нашел должного применения. Можно привести ряд причин, объясняющих эту ситуа-
цию: необязательность его ведения по закону, когда организации самостоятельно принимают решение 
о его внедрении; плохая подготовленность управленцев по этим вопросам; достаточно сложная систе-
ма подготовки всего комплекса, в том числе мотивации, ответственности, особой формы контроля др. 

Однако, проблема сокращения затрат становится все более острой и внедрение управленческого 
учета в хозяйствующих субъектах в большей степени будет способствовать ее решению. 
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Аннотация: В статье рассматриваются современные проблемы эффективного использования инстру-
ментов рекламы на примере перерабатывающего предприятия ОАО «Тюменский бройлер», специали-
зирующегося на массовом производстве мяса кур и бройлеров для обеспечения жителей областного 
центра и других близлежащих регионов качественной продукцией. Рекламную деятельность предприя-
тия ОАО «Тюменский бройлер» можно в полной мере считать эффективной, так как темпы роста рас-
ходов на рекламу ниже темпов роста объемов продаж.         
Ключевые слова:   рекламная деятельность, маркетинг, брендинг, торговая марка. 
 

PROMOTIONAL ACTIVITY AS AN ELEMENT OF MARKETING STRATEGY 
 OF THE PROCESSING PLANT 

  
Moiseeva Anastasia Anatolievna, 

Moiseeva  Kseniya Viktorovna 
     
Abstract:  The article considers modern problems of the effective use of advertising tools on the example of 
the processing plant of JSC "Tyumen broiler", specializiruetsya on the mass production of meat chickens and 
broilers to provide residents of the regional center and other nearby regions with quality products. Promotional 
activities of the company JSC "Tyumen broiler" can fully be considered effective, as the growth rate of adver-
tising expenses below the growth in sales. 
Keywords: promotional activity, marketing, branding, trademark. 

 
 Расцвет рекламной деятельности приходится на ХХ век. В этот период происходила особо ост-

рая конкурентная борьба за рынки сбыта продукции, предприятия вкладывали немалый бюджетные 
средства и интеллектуальный потенциал для продвижения своей продукции. Эра электронных видов 
рекламы началась с появлением радио- и телеприемников, вместе с ними возникла и уличная световая 
реклама, и новейшее средство международной коммуникации – глобальная сеть Интернет [1, с.8]. 

 Маркетинг стал пониматься как обширный процесс приспособления к использованию наиболее 
выгодных открывающихся перед предприятием рыночных возможностей. Реклама как экономическое 
явление способствует ориентации производства на удовлетворение потребностей людей [2, с.77]. 

С точки зрения экономики, рекламная деятельность – это вид бизнеса, целью которого является 
разработка и производство различных видов рекламной продукции, продаваемой, как и любой товар 
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или услуга [3, с.190]. 
Любая коммерческая реклама должна оправдывать вложения, поэтому следует проводить оцен-

ку ее эффективности, позволяющая определить, насколько результативно было рекламное воздей-
ствие, окупились ли затраты [2, с. 77]. 

Объектом наших исследований выступает Открытое акционерное общество «Тюменский брой-
лер», расположенное в Тюменском районе с. Каскара. 

Предмет исследования – рекламная деятельность птицефабрики ОАО «Тюменский бройлер». 
Основная цель исследования – изучение брендинговой стратегии для усиления конкурентоспо-

собности.  
    ОАО «Тюменский бройлер» специализируется на массовом производстве мяса кур и бройле-

ров для обеспечения жителей областного центра и других близлежащих регионов качественной про-
дукцией. С поставленной целью мясоперерабатывающее предприятие справлялось успешно, уже в 
1980 г. была получена прибыль в размере 6 млн. руб. и выращено 3 млн. 663 тыс. голов. Группа компа-
ний «ПРОДО Менеджмент» была образована в 2005 году, птицефабрика «Тюменский бройлер» тоже 
вошла в ее состав. Предприятия «ПРОДО» производят все виды колбасных изделий, полуфабрикатов, 
продукцию из мяса птицы; налажен полный производственный цикл от производства сырья до реали-
зации готовой продукции. За последнее время птицефабрика показывает ускоренные темпы развития, 
производство мяса птицы возросло в 15 раз, при увеличении поголовья птицы, расширился ассорти-
мент выпускаемой продукции. Ежедневно через торговую сеть птицефабрики в городе Тюмени и в ре-
гионах России реализуется около 30 т. мяса птицы.  

Как показывает практика, торговые марки играют высокую роль в рекламной деятельности фир-
мы, являясь экономически эффективными инструментами маркетинга. Таким образом, развитие и со-
здание брендов является одной из основных тенденций развития рынка мясопродуктов. Группа компа-
ний «ПРОДО» взяла на себя ответственность за рекламную составляющую маркетинга, вскоре ОАО 
«Тюменский бройлер» произвели ребрендинг фирмы. 

Продвижение колбасных изделий на рынок – важнейший элемент стратегии маркетинга мясопе-
рерабатывающего предприятия. Компании, в том числе и ОАО «Тюменский бройлер», в большинстве 
случаев используют несколько форм продвижения, так как каждый метод выполняет различные функ-
ции и приводит к определенному коммерческому результату. Выбор тех или иных методов определяет-
ся несколькими факторами: денежными ресурсами, целями предприятия в области продвижения, ха-
рактеристиками целевого рынка, характеристиками продукта, его ценой, возможностью применения тех 
или иных методов продвижения.   

Исходя из того, что ОАО «ПРОДО Тюменский бройлер» большую часть продукции реализует на 
рынке Тюменской области, то наиболее эффективными видами рекламы будут являться локальная и 
региональные. 

Наиболее эффективными в применении являются телереклама и наружная реклама, но не стоит 
переоценивать их потенциальные возможности. Также специфическим видом рекламы, который может 
стать эффективным для продвижения на рынке мясопродуктов, является экологическая реклама. Сре-
ди других методов продвижения положительно отражаются на объемах продаж – реклама в региональ-
ных печатные издания периодической печати, радиореклама, участие в различных выставках, ярмар-
ках, конференциях, проведение дегустационных мероприятий, внутренняя и внешняя реклама, а также 
транзитная (реклама на транспорте). Элементы рекламы могут присутствовать и на других маркетинго-
вых мероприятиях, например, проведение пресс-конференций, проведение встреч с покупателями, 
проведение дегустаций, лотерей, выдаче бесплатных товаров, оформление скамеек на остановках и в 
парках. 

Одной из важнейших задач, выдвигаемых на передний план предприятиями мясоперерабатыва-
ющей, колбасной промышленности, должна стать задача по-новому позиционировать свою продукцию 
с позиции ее положительного влияние на благосостояние и здоровье человека. Необходимо подчерки-
вать ее экологическую безопасность и полезность. 

Отличительной особенностью эффективной рекламной деятельности является наглядность, по-
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этому производителям мясной продукции стоит устраивать такие мероприятия, на которых потенци-
альный потребитель смог бы увидеть продукцию со всех сторон, а не просто в упаковке. Таким меро-
приятием может быть акция по дегустации готовой продукции в крупных торговых центрах, покупатель 
сможет визуально оценить качество продукта по срезу, цвету, запаху, вкусу и другим параметрам. 

Птицефабрика в своей рекламной деятельности применяет различные виды; ее реклама носит и 
информационный, и сравнительный характер. Отличительной особенностью рекламы на телевидение, 
выпускаемой ОАО «Тюменский бройлер» является наличие мультипликационного героя. В каждой тор-
говой марке есть своя история и свой персонаж, который запоминается не только взрослым, но детской 
публике. 

Отличной рекламой является статья в известном журнале города. К таким изданиям в нашем го-
роде можно отнести модный журнал «Выбирай», который размещает рекламу товаров и услуг разного 
рода. Также стоит отметить различные интернет-порталы, форумы, онлайн-журналы, например, 
«Вслух.ру». 

Основными средствами распространения рекламы в ОАО «Тюменский бройлер» являются: ме-
дийная реклама на различных телеканалах, печатные и интернет-журналы, раздача листовок, сувени-
ров и пр. Затраты на подачу рекламы в эти источники приведены в следующей таблице 1. 

 
Таблица 1 

Затраты на рекламу, тыс. руб. 

Средства распространения 
рекламы 

Годы 2016 г. в %  
к 2014 г. 2014 г. 2015 г. 2016 г. 

Медиареклама 295,8 304,6 320,7 108,4 

Печатные издания 35,4 38,6 45,2 127,7 

Акционные мероприятия, яр-
марки, выставки 

33,8 47,2 52,4 155,0 

Всего: 365 390,4 418 124 

 
Исходя из расчетных данных можно сделать вывод, что наиболее затратным средством распро-

странения является медийная реклама, расходы на ее подачу в период с 2014 г. по 2016 г. выросли на 
8%. Самым бюджетным вариантом рекламы являются печатные журналы, хоть и на них затраты  вы-
росли на 28%. Быстрый рост затрат на акционные мероприятия (55% за 3 года) можно объяснить уве-
личением деловой активности предприятия, организацией большего числа мероприятий. Птицефабри-
ка активно участвует в конкурсах различного уровня, поддерживает акции, участвует в выставках, яр-
марках различного рода, представители предприятия посещают конференции, в том числе и междуна-
родные, по организации производства и переработки мясной продукции. Участие в этих мероприятиях 
вряд ли даст сиюминутный результат, но долгосрочные результаты такой деятельности трудно пере-
оценить. 

Эффективными расходы на рекламу могут быть при условии, что на предприятии выдерживается 
следующее соотношение: темпы роста расходов на рекламу должны быть ниже темпов роста объемов 
продаж (табл. 2). 

 
 

Таблица 2  
Соотношение расходов на рекламу и объема продаж, тыс. руб. 

Показатели 
 

Годы 2016 г. в % 
к 2014 г. 2014 г. 2015 г. 2016 г. 

Объем продаж, тыс. руб. 2751307 3280083 3672044 133,47 

Расходы на рекламу 365 390,4 418 114,52 

Прирост расходов на    рекламу 25,4 27,9 - - 
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Таблица 2 показывает, что рекламную деятельность предприятия ОАО «Тюменский бройлер» 
можно в полной мере считать эффективной, так как темпы роста расходов на рекламу ниже темпов ро-
ста объемов продаж. 

Обобщая представленные выше материалы, можно сделать вывод, что рекламная деятельность 
и ее продукты стоит рассматривать как современный образ товарного продукта, достоверно отражаю-
щего его свойства и характеристики. В связи с этим, результаты рекламной кампании должны тща-
тельно прорабатываться, чтобы не потерять внимания уже завоеванного числа потребителей и при-
влечь новых.  

 
Список литературы 

 
1. Мудров А.Н. Основы рекламы: Учебник / А.Н. Мудров. – М.: Экономист, 2006. – 319 с. 
2. Носкова Е. В. Совершенствование методов оценки рекламной деятельности предприятия // 

Вестник ТГЭУ. – 2006. – №2. – С.77-90. 
3. Землянская Е. А. Анализ понятия «Рекламная деятельность» // Вестник СибГУ им. М.Ф. Ре-

шетнева. – 2009. – №3.  – С.180-182. 

  



OPEN INNOVATION 101 

 

International scientific conference | www.naukaip.ru 

УДК 330 

ПРОБЛЕМЫ И НАПРАВЛЕНИЯ РАЗВИТИЯ 
ИНВЕСТИЦИОННОГО КРЕДИТОВАНИЯ 

к.э.н., доцент 

магистр 
ФГБОУ ВО «Северо-Кавказский горно-металлургический институт  

(государственный технологический университет)» 
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market. 
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В соответствии с определением банковского продукта банковский инвестиционный кредит — это 

то, что клиент покупает у банка, как подчеркивает экономист А. Тавасиев, в форме «…комплекса взаи-
мосвязанных организационных, финансовых, юридических и иных действий (процедур), составляющих 
целостный регламент взаимодействия сотрудников банка (конкретных его подразделений) с обслужи-
ваемым клиентом, единую и завершенную технологию обслуживания клиента». [1, С. 101-106.] 

И если банковская услуга имеет конкретную адресную направленность, то банковский продукт 
как бы обезличен и предназначен прежде всего для продажи на рынке. Как любому продукту, банков-
скому инвестиционному кредиту присущ набор характеристик (свойств), включающих в себя: 

— его вид; 
— специфический способ производства; 
— стоимость (цену) кредита (процентная ставка, комиссионное вознаграждение); 
— потребительную стоимость (способность удовлетворить потребность клиента в инвестици-

онных ресурсах полностью или частично за счет средств банковского кредита). 
Это в свою очередь предполагает наличие его количественных характеристик (сумма, лимит), 

определенный метод кредитования (разовый кредит, кредитная линия) и др.  
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Инвестиционное кредитование предоставление долгосрочных кредитов участникам инвестицион-
ного проекта, целевым назначением которых является финансирование конкретного проекта. В зависи-
мости от той или иной схемы финансирования проекта банк может кредитовать как инициатора проекта, 
так и инвесторов или других участников, но исключительно на цели финансирования проекта.  

Справедливости ради стоит отметить, что четких границ между различными формами инвестици-
онного кредитования, между разными типами проектного финансирования не существует, поскольку, по 
мнению Б. М. Сабанти: «…эти границы стираются по мере того, как сделки, к примеру, рефинансируются, 
и рефинансирование принимает черты обычного корпоративного займа». 

Что касается термина «финансирование», употребляемого, к примеру, в понятиях «инвестицион-
ное финансирование», «финансирование инвестиционных проектов», «проектное финансирование», то 
здесь следует искать различия исходя из сущностного содержания самого понятия «финансирование». 

В принципе кредитование отличается от финансирования своей возвратностью и платностью. Но 
Сабанти подчеркивает: «…в обоих случаях это движение денежных средств. Однако и кредит, и фи-
нансы не выходят за рамки денежных отношений (даже товарный кредит имеет денежную основу и 
форму)». 

Можно охарактеризовать банковское инвестиционное кредитование и как сочетание различных 
форм и технологий банковского кредита (банковских кредитных продуктов), направленных на обеспе-
чение финансовой реализуемости и коммерческой эффективности инвестиционного проекта, достиже-
ние на этой основе эффективного участия в нем банка в качестве кредитора. 

Учитывая то обстоятельство, что банковский инвестиционный кредит — это один из важнейших 
источников финансирования инвестиционной деятельности предприятий реального сектора экономики, 
кредитные инвестиционные продукты банков нуждаются в систематизации и стандартизации. 

Исследование современного состояния инвестиционного комплекса России выявило значитель-
ную потребность реального сектора в капиталовложениях. Анализ основных источников финансирова-
ния инвестиций показал, что неустойчивое финансовое положение большинства предприятий не поз-
воляет надеяться на оживление инвестиций только за счет внутренних источников.  

При этом состояние государственных финансовых и российского фондового рынка вряд ли поз-
волит рассчитывать на финансирование инвестиций из этих источников.  

По результатам анализа рынка банковского кредитования инвестиций в коммерческую недвижи-
мость в России определено, что на фоне нестабильной экономико-политической ситуации в стране в 
сегменте рынка банковского кредитования наблюдаются признаки сжатия: снижение темпов роста объ-
емов кредитования, рост просроченной задолженности по кредитам.  

Выделяются две основные группы факторов, обусловливающих недостаточное участие банков в 
инвестиционном процессе: внешние и внутренние относительно банковской системы страны. [2, С. 89-
98.]. 

К внешним факторам следует отнести: дисбаланс между активами и пассивами банковской си-
стемы по срокам размещения и привлечения; уход государства из инвестиционной сферы; высокие 
риски вложений в промышленность; несовершенство законодательного подкрепления инвестиционного 
процесса.  

Корпоративное управление является основой укрепления финансового состояния жизнеспособ-
ных и выведение с рынка проблемных кредитных организаций; привлечения инвесторов в банковский 
сектор; привлечения средств населения и предприятий и тем самым расширения операций банков с 
реальной экономикой. 

Основу эффективной банковской системы кредитования инвестиционных проектов должны со-
ставлять следующие управляющие элементы: 

— методические основы выбора направлений кредитования инвестиционных проектов; 
— методические основы формирования условий кредитования инвестиционных проектов; 
— методические основы управления рисками в системе банковского кредитования инвестици-

онных проектов; 
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— методические основы рационального распределения финансовых ресурсов в процессе бан-
ковского кредитования инвестиционных проектов. 

Первые два элемента относятся к стратегической подсистеме, последний элемент — к оператив-
ной подсистеме.  

Вопрос управления рисками в системе банковского кредитования ИП, по нашему мнению, следу-
ет рассматривать как в стратегическом, так и в тактическом аспектах. 

Макроэкономический аспект является первоочередным в процессе выбора эффективных 
направлений деятельности, поэтому анализ привлекательности отраслей промышленности для бан-
ковского инвестирования имеет весьма важное значение.  

Для решения задачи мониторинга отраслей в целях определения приоритетных направлений ин-
вестирования может быть использован показатель перспективной инвестиционной привлекательности, 
который выведен по комплексу промышленных отраслей на ближайшие 3–5 лет. [3, С. 95-96.] 

Кроме того, анализ факторов, обуславливающих конкурентоспособность и перспективность раз-
вития отраслей с позиции оперативной и стратегической инвестиционной целесообразности, показал, 
что в плане оперативного инвестирования в наиболее ликвидные отрасли самую быструю отдачу смо-
гут дать вложения в развитие производственной и торговой инфраструктуры и собственной транспорт-
ной базы предприятия, а в плане стратегической привлекательности инвестиций лидером стал фактор 
вывода российской продукции на мировые рынки (международные маркетинговые программы). 

Для построения эффективной банковской системы кредитования инвестиционных проектов 
необходимо обеспечить четкость механизма управления данной системой через взаимоувязку страте-
гических, тактических и оперативных планов с генеральной целью банка.  

Проблема управления рисками в процессе инвестиционного кредитования имеет существенное 
значение, так как предоставление инвестиционного кредита сопряжено с большими рисками, чем кре-
дитование под пополнение оборотных средств. Кроме того, риски инвестиционного кредитования име-
ют повышающую тенденцию с увеличением срока кредитования. 

В рамках стратегического аспекта данной проблемы в настоящей работе рассмотрены методиче-
ские основы стратегии управления рисками в системе банковского кредитования инвестиционных про-
ектов, к которым относятся модели управления рисками интегрированные в общую систему корпора-
тивного управления банком.  

Основные источники рисков и новые средства риск-менеджмента требуют нового подхода к 
оценке и управлению рисками. Одним из важнейших этапов разработки стратегии риск-менеджмента 
является установление лимитов рисков в соответствии с принятым отношением банка к данному риску.  

В сложившихся условиях особенно велика роль банков, способных грамотно и эффективно вы-
полнять функции инвестиционного посредничества.  

К таким кредитным организациям относится ПАО Сбербанк, обладающее достаточными финан-
совыми и управленческими ресурсами для того, чтобы суметь наладить канал бесперебойного перели-
ва временно свободных средств в реальный сектор экономики. [4, С. 44-48.] 

Сегодня Сбербанк – лидер в основных сегментах финансового рынка. Он является крупнейшим 
банком Российской Федерации и Центральной, и Восточной Европы. На 1 января 2016 года на его до-
лю приходится почти 29 % совокупных банковских активов. Сбербанк является главным кредитором в 
России, а также большинство населения предпочитают хранить свои вклады здесь. 

ПАО «Сбербанк России» предоставляет больше количество специализированных кредитов для 
юридических лиц, как для крупных и крупнейших, так и для средних и малых корпоративных клиентов.  

Беззалоговые кредиты для малого бизнеса, несколько видов кредитных продуктов, где ставка от 
16 до 23 % годовых, и сумма до 5 000 000 рублей.  

Кредиты на пополнение оборотных средств, ставка от 12,97 до 17 % годовых, сумма до 7 000 000 
рублей. Кредиты на приобретение автотранспорта, оборудования и недвижимости, ставка от 14,97 до 
17 % годовых, в зависимости от вида кредита, сумма от 150 000 рублей. Также Сбербанк предлагает 
клиентам рефинансирование кредитов и лизинг.  

Для крупных клиентов: кредитование предприятий строительной отрасли, предприятий рознич-
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ной торговли, предприятий АПК, парков, недропользователей, добывающих драгоценные металлы  
Одним из главных условий предоставления инвестиционного кредита заёмщику является его 

кредитоспособность.  
Оценку кредитоспособности можно разделить на 3 этапа: 
- количественный анализ, где происходит расчет финансовых коэффициентов; 
- качественный анализ (анализ рисков), анализ показателей, которые не исчисляются количе-

ственно; 
- определение рейтинга потенциального заемщика. 
После проведения количественного и качественного анализа потенциального заемщика относят к 

одному из трех классов заемщиков: 
- первый класс - кредитование не вызывает сомнений; 
- второй класс - кредитование требует взвешенного подхода; 
- третий класс - кредитование связано с повышенным риском. Затем принимают решение о вы-

даче кредита. 
Для того, чтобы снизить кредитные риски, банкам рекомендуется использовать дополнительные 

способы обеспечения.  
Автором предлагается при инвестиционном кредитовании девелоперских проектов по строитель-

ству объектов коммерческой недвижимости использовать договор обеспечительного накопительного 
счета типа «эскроу», который позволяет повысить контроль банка за выполнением заемщиком своих 
обязательств по кредиту без вхождения кредитора в проект.[5] 

В заключение можно сказать, что одной из важнейших функциональных форм банковского креди-
та является инвестиционный кредит, который предназначен для реализации различных инвестицион-
ных проектов и играет исключительно важную роль в обеспечении модернизации и развитии экономи-
ки. [6, С. 106-109] 

В настоящее время основными направлениями инвестиционного процесса должны стать форси-
рованный рост капиталовложений, прежде всего, в развитие общественной инфраструктуры и жилищ-
ного строительства; инвестирование в сектора, способные обеспечить конкурентоспособность россий-
ской экономики; поддержка ряда ключевых секторов, не обладающих должным инвестиционным по-
тенциалом; инновационный характер инвестиций. 
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Аннотация. В условиях глобализации мировой экономики банки, обладающие конкурентными преиму-
ществами, опытом и финансовыми возможностями, совершая зарубежную экспансию, вовлекают в 
международную конкуренцию, и банки-резиденты «принимающих» стран, к числу которых относится и 
Россия. 
 Более того, здесь влияние конкуренции в исторической ретроспективе проявило себя так ярко, как, по-
жалуй, ни на одном другом. Банковская конкуренция по существу стала важнейшим фактором эволю-
ции сущности банка: от «банка-учреждения» к «банку-предприятию». 
Ключевые слова: конкуренция, маркетинг, банковские услуги, имидж банка, банковский рынок 
 

THEORETICAL APPROACHES TO DEFINITION OF THE ROLE OF MARKETING IN THE FORMATION 
AND DEVELOPMENT OF FINANCIAL AND CREDIT INSTITUTIONS 

 
Shelkunova Tatiana Georgievna, 

Kochieva Zarina Ahsarova 
 
Abstract. In the context of globalization of the world economy banks have a competitive advantage, expertise 
and financial capabilities, making foreign expansion, engage in international competition and the banks-
residents of the "host" countries, including Russia. 
Moreover, the impact of competition in historical perspective manifested itself as clearly as, perhaps, any-
where else. Banking competition has essentially become the most important factor in the evolution of the na-
ture of the Bank: "Bank institution" to "Bank-enterprise". 
Key words: competition, marketing, banking, Bank image, Bank market 

 
Современное положение банковской системы России и прогнозы ее развития на ближайшее бу-

дущее приводят к осознанию актуальности такой характеристики банковской организации как конкурен-
тоспособность. Данная позиция вызвана пониманием того, что во многом успешность деятельности 
коммерческого банка связана не только со способностью грамотно строить свою внутреннюю политику, 
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но и приспособиться к внешним условиям с максимальной для себя пользой, предвосхищать тенден-
ции развития рынка и получать конкурентные преимущества. 

Все коммерческие банки, разрабатывая стратегию своего развития, привлекая ресурсы, ища бо-
лее выгодные условия размещения средств, борясь за клиентов, следя за надежностью и финансовой 
устойчивостью своего банка, стремятся, в конечном счете, к увеличению конкурентоспособности. Такой 
путь развития - повышение конкурентоспособности - является самым верным способом достижения 
главной цели существования банка - получение максимальной прибыли при приемлемой степени рис-
ка. 

Однако, несмотря на то, что такая характеристика банка как конкурентоспособность выходит на 
первый план, данной категории крайне мало уделяется внимания в современных научных исследова-
ниях. В то же время проблема обеспечения конкурентоспособности не только на уровне отдельного 
хозяйствующего субъекта, но и на уровне экономики страны считается многими сверх актуальной, ре-
шающей в деле обеспечения России достойного места в мировой экономике, ибо в рыночной системе 
хозяйствования конкурентоспособность является одним из ключевых понятий. В ней концентрированно 
выражаются экономические, научно-технические, производственные, организационно-управленческие, 
кадровые и иные возможности не только отдельного предприятия или организации, но и экономики 
страны в целом [1]. 

Единственным критерием в работе банка становятся реальные потребности клиентов. Деятель-
ность банка, как известно, основывается на повторяющихся операциях. Отсюда его стремления 
направлены на то, чтобы сохранить и расширить клиентуру, стать центром финансового обслуживания 
людей на длительную перспективу. Каждое явление нашей жизни имеет свою природу, свои источники 
формирования. Приступая к подробному рассмотрению такой сложной характеристики хозяйствующего 
субъекта как конкурентоспособность, необходимо начать с одного из важнейших механизмов рыночно-
го хозяйства с конкуренции. 

В общем виде конкуренцию можно определить, как соперничество рыночных субъектов, заинте-
ресованных в достижении одной и той же цели. Такими рыночными субъектами являются либо продав-
цы, либо покупатели. 

Характерные признаки конкуренции, следующие: 
- Существование рынков с альтернативными возможностями выбора для покупателей (продав-

цов). 
- наличие большего или меньшего количества покупателей (продавцов), соревнующихся между 

собой и использующих различные инструменты рыночной политики. 
- чередование применения этих инструментов одними конкурентами и ответных мер других кон-

курентов. 
Аналогично банковская конкуренция - это совершающийся в динамике процесс соперничества 

коммерческих банков и прочих кредитных институтов, в ходе, которого они стремятся обеспечить себе 
прочное положение на рынке кредитов и банковских услуг. 

Сферой банковской конкуренции является банковский рынок. Его специфика заключается в том, 
что это - очень сложное образование, имеющее весьма широкие границы и состоящее из множества 
элементов. Правильнее говорить не об одном, а о многих банковских рынках. [2. С. 123.] 

Современные коммерческие банки функционируют в роли продавцов или покупателей практиче-
ски во всех рыночных секторах. Если рассматривать рыночную систему с точки зрения объектов купли-
продажи, можно сказать, что в неё входят следующие сектора: 

Рынок средств производства и производственных услуг. На него коммерческие банки выходят в 
роли продавцов банковских услуг для предприятий (расчётное обслуживание, ведение счетов, управ-
ление финансами корпораций), финансовых посредников (кредитование производственных объектов), 
а также в роли покупателей производственных ресурсов (приобретение офисного оборудования). 

Банк призван ориентироваться на удовлетворение реальных потребностей, дать клиенту то, в 
чем он действительно нуждается.  

Речь идет об обратной связи любого процесса управления, в том числе управления клиентской 
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базой. Отсюда объективная необходимость получения от клиентов информации о качестве работы с 
ними служб и подразделений банка, проведение всевозможных опросов и исследований, анализ заме-
чаний и предложений и другие формы работы.  

Организационно эту работу ведет специальная служба или кто-то из сотрудников отдела клиент-
ских отношений. 

Факторы, влияющие на отношение клиента к банку, его ожиданий по взаимодействию с банком: 
1.Потребности (интересы) клиентов. Необходимо отметить надежность банков и организаций, с 

кем работает клиент.  
2.Комплексность обслуживания. Клиент не хочет взаимодействовать по спектру своих потребно-

стей с множеством банков или компаний. 
3.Безопасность клиента, в том числе сохранение конфиденциальности переговоров и сделок, 

безопасности в офисе и на автостоянках, в хранении ценностей и информации о клиенте и его счетах, 
финансовых возможностях. Эта составляющая обеспечивается комплексом технических средств (в том 
числе в области информационных технологий и их защиты), хорошо обученным персоналом, умеющим 
работать с конфиденциальной информацией.  

4. Информационное обеспечение клиентов как о товарах и услугах, их ценах и объемах, так и о 
состоянии самого банка, ее надежности, стабильности. 

5. Имидж банка. Здесь все играет серьезную роль — и внешний вид банка и его сотрудников, и 
методика представления товара, и надежность. На имидж банка серьезно работает общественное 
мнение клиентов. Как показывают исследования консалтингового центра IMD, наиболее опасны для 
имиджа банка неудовлетворенные клиенты. Они молчат и не пытаются жаловаться и получать разре-
шения их проблем. 

Формы и методы оценки качества обслуживания касаются приемов опросов клиентов и восприя-
тия ими уровня обслуживания в данном банке [3. С. 106-109.]. 

Банковская конкуренция обладает специфическими чертами, отличающими ее от конкуренции в 
промышленности или в других отраслях национальных экономик, которые заслуживают отдельного 
обобщения. К таким чертам относятся: 

 конкуренция в банковском секторе экономики возникла позже, чем конкуренция в промышлен-
ности, однако отличается разновидностью форм и высокой интенсивностью;  

 стратификация коммерческих банков;  

 высокая концентрация капитала у крупнейших банков;  

 расширение ассортимента банковских услуг;  

 универсализация деятельности банков;  

 в качестве конкурентов коммерческих банков выступают не только другие банки, но и небанков-
ские кредитно-банковские организации, а также некоторые нефинансовые организации;  

-расширение региональной и национальной сферы деятельности банков;  
На конкуренцию в банковской отрасли влияют различные факторы. При этом внешние факторы 

можно разделить на факторы макросреды и микросреды. Основными внешними по отношению к бан-
кам факторами микросреды, влияющими на конкурентный климат в отрасли и конкурентоспособность 
хозяйствующих субъектов.  

Центральное звено в системе внешних факторов конкурентоспособности – соперничество между 
имеющимися конкурентами. На рынке банковских услуг можно выделить три уровня конкурентной 
борьбы. Основной уровень – конкуренция между коммерческими банками, которые традиционно делят-
ся на универсальные и специализированные.  

Наряду с соперничеством между коммерческими банками в современных условиях все более се-
рьезную конкуренцию испытывают со стороны небанковских финансовых организаций (near-banks), к 
которым относятся ссудно-сберегательные ассоциации, взаимосберегательные ассоциации, кредит-
ные союзы, страховые компании, пенсионные фонды, инвестиционные фонды, компании по выпуску 
кредитных карточек, лизинговые компании и другие контрагенты денежного рынка и рынка долгосроч-
ных капиталов.  
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Банковские структуры сталкиваются также с конкуренцией со стороны нефинансовых организа-
ций (non-banks), среди которых почта, торговые дома, компании по финансированию продаж в рас-
срочку, предприятия автомобильной промышленности и др. [4. С. 323-329.]. 

Второй внешний фактор, определяющий конкурентный климат и требования к конкурентоспособ-
ности, это угроза появления новых конкурентов, которая присутствует в любой отрасли, в том числе 
банковской. Легкость, с которой новые участники могут появиться на конкурентном поле, зависит от 
входных барьеров.  

К числу наиболее существенных банковских входных барьеров относят: правовые ограничения 
банковской деятельности; ограниченность доступа к источникам кредитных ресурсов; дифференциация 
банковского продукта; высокие издержки по переориентации потребителей; возможная реакция дей-
ствующих на рынке банков на появление новых конкурентов; экономия на масштабах производства.  

Государство может влиять на конкурентоспособность и устанавливать определенные барьеры с 
помощью законодательства и других инструментов регулирования, таких как: система лицензирования 
банковской деятельности, система обязательных и рекомендованных нормативов, система обязатель-
ного страхования депозитов банков, система надзора за деятельностью банковских структур и др. 

Третий фактор конкурентоспособности – заменители банковских услуг. 
Потребители банковских услуг (четвертый фактор) непосредственно влияют на конкуренцию 

внутри отрасли. Всех клиентов можно разделить на розничные (частные лица, некоторые представите-
ли малого бизнеса) и оптовые (организации). Влияние потребителей банковских услуг отличается в 
зависимости от банковских отраслей. Наиболее сильно они действуют в таких отраслях как, рассчетно-
кассовое обслуживание, доверительное управление, агентское обслуживание. 

Последний фактор – поставщики ресурсов. Среди ресурсов, необходимых банку для функционирова-
ния можно выделить финансовые, трудовые, информационные, технологические и материальные ресурсы.  

Процесс управления конкурентоспособностью банка включает в себя следующие этапы: 
1) Первоначально анализируется конкурентная позиция банка, то есть его позиция относительно 

других конкурентов, которые ведут борьбу за завоевание одних и тех же клиентов, а также исследование 
основных соперников на региональном рынке. Оценка конкурентной позиции предполагает выделение 
степени отличия исследуемого банка от других с точки зрения следующего набора факторов: особенно-
стей региона, в котором функционирует банк; количества рыночных сегментов; используемых каналов 
привлечения и размещения средств; маркетинговых стратегий; технологий, применяемых в организации 
и управлении; сильных и слабых сторон банка; интересов наиболее крупных клиентов; имиджа. 

2) Оценка действительной текущей конкурентоспособности имеет цель определить сильные и 
слабые стороны деятельности банка, выявить направление развития. Оценка конкурентоспособности 
должна включать в себя следующие основные этапы: анализ финансового положения (финансовой 
надежности, прибыльность), конкурентоспособности банковских услуг, кадрового потенциала. 

3) Внешний анализ предусматривает определение общего состояния отраслей, в которых функ-
ционирует банк в целом и по секторам.  

Его целью является определение всесторонних экономических, политических, технологических и 
социальных факторов, оказывающих влияние на банковскую деятельность. Подобный анализ целесо-
образно проводить с различной периодичностью, например, раз в квартал, однако степень и подроб-
ность анализа может быть не всегда одинаковой. 

4) Результатом всех проведенных исследований будет формирование четкого представления о 
фактическом положении на исследуемом рынке, прогнозы его развития и на этой основе определение 
конкретных стратегических и тактических задач и способов повышения конкурентоспособности. 

5) Следующий этап – выработка программы реализации целей. В зависимости от предложенных 
целей, рассматриваемых перспективных направлений деятельности, разработка планов по каждому 
направлению и конкретных действий, связанных с их реализацией, выбор наиболее приемлемых вари-
антов с учетом необходимого ресурсного обеспечения. 

6) На основании выработанной программы руководство банка ставит задачи, содержащие кон-
кретные и значимые цели для каждого подразделения банка, направленные на реализацию вырабо-
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танной программы. Содержание стадии внедрения напрямую зависит от выбранных направлений раз-
вития конкурентоспособности. Оно включает в себя определение четких задач, назначение ответствен-
ных лиц и налаживание взаимосвязей между ними, внесение необходимых изменений в организацион-
ную структуру, должностные обязанности и т.д. 

7) Анализ промежуточных результатов проведенных мероприятий по повышению конкурентоспо-
собности банка должен проводиться с определенной периодичностью. Параллельно должны оцени-
ваться внешние и внутренние факторы. 

 Правильная организация этого процесса, точная оценка конкурентоспособности позволит банку 
добиться последовательного и стабильного роста, реализовать возможности и избежать опасности, 
лежащие на пути повышения конкурентоспособности. [5. С. 52-57.] 

Таким образом, факторы конкурентоспособности можно сгруппировать по трем основным 
направлениям: финансовое, отражающее финансовое благополучие банка, надежность и продуктив-
ность его деятельности; персонал банка, его качественные и количественные характеристики; услуги 
банка, их удобство для пользователей, способность удовлетворит их потребности. Любой из приведен-
ных факторов конкурентоспособности банка может стать его конкурентным преимуществом. 

Оценку эффективности банковской деятельности чаще всего приводят, используя положение, со-
гласно которому эффективность банка или банковской системы рассчитывается исходя из близости 
значений показателей деятельности каждого банка (например, издержек, прибыли и т. д.) к некой, за-
ранее определенной границе эффективности. А так же для оценки конкурентоспособности банка ис-
пользуют различные методы и матрицы.  

Для определения наиболее конкурентоспособного банка одним из эффективных методов явля-
ется матрица P, которая состоит из ряда критериев и балльных оценок. После процедуры упорядочи-
вания критериев по возрастанию и убыванию в зависимости от их направленности строится матрица, 
позволяющая по сумме мест выявить наиболее конкурентоспособный банк.  

Отметим, что полученные значения уровня конкурентоспособности банков относительны, так как при 
исследовании оценка фактического положения банков осуществляется на конкретный момент времени, и 
значения критериев могут измениться в положительную или отрицательную сторону. [6. С. 101-106.] 

Сложившаяся ситуация побуждает банки постоянно совершенствовать свою деятельность на ос-
нове среднесрочной и долгосрочной маркетинговой стратегии.  

Мы уверенны, чтобы выжить в конкурентной борьбе, банкам необходимо вводить в практику но-
вые виды обслуживания, бороться за каждого клиента. Этим и объясняется объективная необходи-
мость для банка действовать на рынке на основе теории и практики банковского маркетинга. 
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(ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ) 
 

Аннотация: в статье предложена группировка методов в зависимости от формируемых кластеров ком-
петенций, а также формы и вида диверсификации. Разработаны рекомендации по методам формиро-
вания ключевых профессиональных компетенций персонала. Обозначены мероприятия по повышению 
эффективности использования персонала предприятия. 
Ключевые слова: ротация, диверсифицированные направления, инновационное  обучение, кадровый 
менеджмент, профессиональная компетенция. 
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Abstract: The article proposes a grouping of methods depending on the competence clusters being formed, 
as well as the form and type of diversification. Recommendations on methods of forming key professional 
competencies of personnel were developed. Measures to improve the efficiency of the use of the personnel of 
the enterprise are indicated. 
Key words: rotation, diversified directions, innovative training, personnel management, professional compe-
tence. 

 
В условиях продолжающегося мирового финансового кризиса для российской экономики одним 

из первоочередных становится вопрос об эффективности деятельности субъектов рынка, и прежде 
всего предприятий как первичного, так и основного звена рыночной экономики. В таких обстоятель-
ствах предприятию необходимо самостоятельно повышать эффективность деятельности, используя 
свой потенциал, внутриотраслевые и межотраслевые связи. 

Эффективность деятельности предприятия во многом определяется степенью использования 
внутренних резервов, именно для реализации этой цели и предусмотрена процедура оценки эффек-
тивности использования персонала. 

Технология формирования ключевых профессиональных компетенций персонала включает эта-
пы планирования и реализации методов. Метод — это способ осуществления технологии формирова-
ния компетенций, характеризующийся совокупностью действий субъекта в определенной их последо-



OPEN INNOVATION 111 

 

International scientific conference | www.naukaip.ru 

вательности и логической взаимосвязи. Методы отражают сущность приемов непосредственного фор-
мирования компетенций, конкретизируют практическую реализацию содержащихся в данной статье 
разработок. 

Все методы можно разделить на группы.  
Первая группа методов: управление карьерой и трудовыми перемещениями.  
Эта группа содержит основные и приоритетные методы формирования ключевых профессио-

нальных компетенций, что связано с главной особенностью персонала предприятий среднего бизнеса, 
которая усиливается в условиях диверсификации, — это широкая специализация персонала. Специа-
листы должны владеть многими функциями, быть способными к быстрому замещению вакансий, пере-
ходу на новые диверсифицированные направления.  

На предприятиях среднего бизнеса ограниченны возможности для вертикальных перемещений и 
карьерного вертикального роста персонала, что может снижать мотивацию и установки на развитие [1, 
с. 531-533]. 

С учетом названных особенностей выдвигается ряд рекомендаций по методам формирования 
ключевых профессиональных компетенций персонала: 

1. Формирование компетенций с помощью горизонтальных перемещений.  
Должны развиваться разные формы горизонтальных перемещений, преимущества которых в 

следующем: более полное использование потенциала, так как специалист может реализовать свои 
способности на разных участках работы; рост инновационности, так как перевод сотрудника на новое 
рабочее место позволяет отойти от стереотипных, привычных методов работы и увидеть новые техно-
логии и способы труда. Главное преимущество интенсивных горизонтальных перемещений: повышает-
ся ответственность за общий результат, так как персонал мыслит масштабами не только своего функ-
ционала, а начинает видеть взаимосвязи, особенности и задачи многих рабочих мест совокупности ди-
версифицированных бизнесов [2, c. 123]. 

2. Ротация как метод постоянных или временных трудовых перемещений. 
Ротация персонала — это перемещение сотрудника из одного подразделения компании в другое, 

перевод с одной должности на другую, иногда вплоть до полной смены сферы деятельности. Когда че-
ловек длительное время занимает одну и ту же должность, это может обернуться потерей мотивации к 
работе. Часто такие сотрудники увольняются, надеясь, что на новом месте работы им будет интерес-
нее. При переводе на другую должность сотрудник, получая новый опыт, способен повысить и интерес 
к занятости на данном предприятии. В ситуации ротации на новое диверсифицируемое направление у 
персонала формируются мотивации к работе на этом направлении и нужные квалификационные каче-
ства. 

3. Временное совмещение функций, кураторство одного функционала сразу на нескольких ди-
версифицированных направлениях.  

На диверсифицированных предприятиях среднего бизнеса распространена практика, при кото-
рой на функции вновь появившегося рабочего места назначается высококвалифицированный специа-
лист, который уже выполняет аналогичные или подобные функции. Другой вариант — закрепление за 
одним специалистом участков с одинаковыми функциями на всех диверсифицированных направлени-
ях. В результате совмещения функций формируются ключевые компетенции настолько высокого уров-
ня, что это дает возможность сотрудникам выполнять более значительный объем работы и лучшего 
качества, чем ранее [3, с. 156-160]. 

Вторая группа методов: обучение, формирование корпоративной культуры и единых коммуника-
ций: 

1. Традиционные и нетрадиционные методы обучения. Для формирования ключевых професси-
ональных компетенций могут использоваться различные формы традиционного обучения: внешние и 
внутрифирменные семинары, тренинги, краткосрочные курсы повышения квалификации. 

2. Инновационное обучение. Для формирования ключевых компетенций персонала больше по-
дойдет инновационное обучение, ориентированное на подготовку персонала к работе в новых услови-
ях, для развития диверсифицированного бизнеса в перспективе. Обычно инновационное обучение ре-
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ализуется через обучение на рабочем месте, участие в инновационных проектах [4, с. 66].  
3. Участие во временных рабочих группах. Особый эффект для формирования ключевых компе-

тенций дает работа во временных рабочих группах, целевых группах, рабочих командах под постав-
ленные частные цели и задачи для решения возникающих проблем. В этой связи развитие практики 
управления проектами позволит участникам проекта достаточно быстро сформировать необходимые 
проектные компетенции. Будут способствовать формированию компетенций различные методы коман-
дообразования проектных групп: проблемно-ориентированные дискуссии и брифинги, методы форми-
рования и развития ролевой структуры команды, методы развития рабочей группы на основе ее дина-
мики и пр. 

4. Методы индивидуального кадрового менеджмента руководителей: беседы руководителя с 
подчиненными, оказание им помощи, личный пример руководителей для подчиненных, обратная связь 
по оценке и динамике компетенций. Руководители как носители ключевых компетенций через каналы 
коммуникаций способны вырабатывать мотивацию на формирование ключевых компетенций у подчи-
ненных. 

5. Методы менеджмента коммуникаций. Создание форм коммуникаций, объединяющих группы 
профессионалов и начинающих работников: совместные совещания, планерки представителей всех 
диверсифицированных направлений, обмен опытом и лучшими практиками, совместное обсуждение 
возникающих в каком-то направлении проблем, вовлечение в решение проблемы представителей раз-
ных диверсифицированных бизнесов, информационные порталы. Эти методы формируют коммуника-
ционные и мотивационные компетенции [5, с. 258-261]. 

Третья группа методов: отбор, включая адаптацию. 
Формированию ключевых компетенций персонала будет способствовать отбор на основе оценки 

наличия базового уровня этих компетенций. Важно формировать критерии отбора не только с позиций 
требований должности, но и с точки зрения требований развития бизнеса, корпоративной культуры. 
Отбор должен производиться как на определенную должность, так и с перспективой на то, что в случае 
диверсифицированного бизнеса можно было бы перевести данного сотрудника на новое рабочее ме-
сто, совместить функции, включить в проектную группу. Оценка успешности адаптации принятого на 
работу сотрудника также требует анализа уровня сформированности ключевых профессиональных 
компетенций. 

Четвертая группа: оценка, мотивация и стимулирование. 
Управление компетенциями включает в себя их оценку, которая представляет собой этап этого 

управления, предшествующий непосредственно формированию компетенций. 
Что касается мотивации, она должна включать ранее указанные методы, а именно: управление 

горизонтальными перемещениями, стажировку, ротацию и прочее. Так как диверсификация осуществ-
ляется в форме проектов, важной задачей является разработка и использование проектной мотивации 
и стимулирования, которые учитывали бы качество выполнения проектных ролей и задач [6, с. 718-
722]. 

Данная группировка позволит быстрее и качественнее подобрать наиболее подходящие методы 
для формирования ключевых профессиональных компетенций персонала с учетом особенностей сре-
ды. Методы должны применяться ко всему персоналу диверсифицированных предприятий, но особое 
внимание в этих методах необходимо уделять персоналу, который активно вовлечен в проекты дивер-
сификации или вовлечение которого предполагается в перспективе. То есть целесообразно условное 
деление персонала с точки зрения его влияния на успех проектов диверсификации на две группы: клю-
чевых специалистов-универсалов стратегического назначения и узких специалистов, обеспечивающих 
текущее функционирование бизнес-процессов. Это деление полезно для сосредоточения методов на 
особо значимой группе персонала, при этом не отрицает того, что весь персонал важен для проектов 
диверсификации, но в разной степени. 
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Аннотация. В статье рассмотрены особенности управления персонал-маркетингом. В современных 
условиях персонал-маркетинг является подходом, позволяющим предприятию усилить свои конкурент-
ные позиции на рынке в стратегической перспективе за счет привлечения и сохранения тех работников, 
которые могут создавать, развивать и поддерживать его ключевые компетенции в сфере бизнеса на 
должном уровне. В связи с этим персонал-маркетинг занимает одно из основных мест в управлении 
персоналом; при этом его можно рассматривать как систему, отражающую структурную статику, и как 
процесс, характеризующий его динамику. 
Ключевые слова: маркетинг персонала, управление человеческими ресурсами, маркетинговая стра-
тегия, маркетинговое управление. 
 

PECULIARITIES OF MANAGEMENT OF PERSONNEL-MARKETING OF ORGANIZATION 
 

Pasmanik Viktoriya Aleksandrovna, 
Sharapova Natalia Vladimirovna 

 
Annotation. In the article features of personnel-marketing management are considered. In modern conditions, 
personnel marketing is an approach that allows an enterprise to strengthen its competitive positions in the 
market in a strategic perspective by attracting and retaining those employees who can create, develop and 
maintain its core competence in the business sphere at the proper level. In this regard, personnel marketing is 
one of the main places in personnel management; while it can be regarded as a system reflecting structural 
statics, and as a process that characterizes its dynamics. 
Keywords: personnel marketing, human resources management, marketing strategy, marketing management. 

 
В эволюции персонал-маркетинга можно выделить четыре этапа:  
Первый этап (70-80-е гг. ХХ в.): персонал-маркетинг рассматривается как функция, равнозначная 

другим функциям управления персоналом; содержание персонал-маркетинга состоит лишь в удовле-
творении потребностей предприятия в персонале; он охватывает аналитические функции и направлен 
на покрытие потребности предприятия в персонале. На этом этапе происходит его профессионализа-
ция (появляются рекрутинговые агентства, центры оценки персонала и т.п.).  

Второй этап (80-90-е гг. ХХ в.): персонал-маркетинг рассматривается как более важная функция 
среди других функций управления персоналом. Основное внимание уделяется обеспечению предприя-
тия человеческими ресурсами, стимулированию индивидуального профессионального развития работ-
ников для повышения конкурентоспособности предприятия. Повышается значение профессионального 
обучения персонала.  
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Третий этап (кон. ХХ в.): персонал-маркетинг становится центральной, наиболее важной функци-
ей; основной акцент смещается на удовлетворение потребностей работников, которые рассматривают-
ся как «клиенты». Получают развитие элементы, способствующие созданию условий для привлечения 
и сохранения работников, повышения привлекательности предприятия - работодателя. На данном эта-
пе персонал-маркетинг отличается личностной ориентацией на работников предприятия. 

Четвертый этап (нач. XXI в.): персонал-маркетинг становится интегрированной функцией, объ-
единяющей удовлетворение потребностей работника с удовлетворением потребностей предприятия в 
квалифицированном персонале, способном наилучшим образом достигать цели предприятия. Все эле-
менты персонал-маркетинга используются в комплексе, он отличается инновационной и предпринима-
тельской ориентацией. 

Первые два из рассмотренных этапов отвечают концепции «управления человеческими ресур-
сами»: все усилия предприятия направляются на удовлетворение своих собственных потребностей в 
персонале, который в наибольшей степени отвечает требованиям предприятия и бизнеса. 

На третьем и четвертом этапах центр внимания перемещается на удовлетворение потребностей 
работников, которые начинают рассматриваться в качестве «потребителей рабочих мест», что обеспе-
чивает интеграцию и согласование потребностей предприятия и работников [5]. 

Концепция маркетингового менеджмента предусматривает ориентацию всей деятельности пред-
приятия на потребности рынка, стратегический подход и направленность менеджмента на долгосроч-
ный коммерческий успех, ситуационное управление, своевременную адаптацию к внешней среде, за-
воевание ведущих позиций на рынке и создание конкурентных преимуществ, стратегию активного вли-
яния на покупателей, комплексный и системный подходы к осуществлению всей управленческой дея-
тельностью [3, с. 88]. 

В соответствии с изменениями в общей концепции управления предприятием трансформации 
требует и управление персоналом, в котором маркетинговый подход может реализовываться на двух 
уровнях: маркетинговое управление персоналом и управление персонал-маркетингом. В современной 
научной литературе отмеченные дефиниции четко не определены, что обусловливает необходимость 
их обоснования и формализации. 

Существует точка зрения, что маркетинговое управление персоналом представляет собой часть 
стратегии управления человеческими ресурсами, целью которой является максимально эффективное 
использование человеческих ресурсов через создание благоприятных условий, обеспечивающих по-
вышение производительности труда, а также развитие в каждом сотруднике лояльного отношения к 
предприятию. Однако, такой подход ограничивает понимание управления персонал-маркетингом. 

Категория «маркетинговое управление персоналом» имеет более широкое содержание по срав-
нению с понятием «управление персонал-маркетингом», поскольку предусматривает применение мар-
кетингового подхода к управлению персоналом предприятия в целом (т.е. ко всем его функциям и эта-
пам), при этом управление персонал-маркетингом акцентирует внимание на целенаправленном осу-
ществлении мероприятий по удовлетворению и согласованию потребностей предприятия и работников 
[2, с. 110]. 

Маркетинговое управление персоналом предприятия базируется на современной маркетинговой 
концепции. Переход на маркетинговое управление персоналом включает в себя не только внутренние 
возможности организации, но и учитывает состояние и динамику внешних условий маркетинговой сре-
ды. Таким образом реализуется концепция управления предприятием как «открытой системой». Меха-
низмом маркетингового управления персоналом предприятия становится развитие коммуникационных 
связей предприятия (прямых и обратных) с рынком труда и собственными работниками. 

Таким образом, маркетинговое управление персоналом предприятия представляет собой ком-
плексное маркетинговое влияние на персонал предприятия с учетом требований рынка, потребностей 
предприятия и его работников. 

А понятие «управление персонал-маркетингом» целесообразно трактовать как процесс разра-
ботки и практической реализации комплекса мероприятий по целенаправленному влиянию на HR-
потенциал, маркетинговое организационное поведение персонала и HR-бренд предприятия на основе 
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согласования интересов предприятия и работников. 
Ключевое место в системе маркетингового менеджмента предприятия занимает управление пер-

сонал-маркетингом, так как не только позволяет удовлетворить потребности предприятия в персонале, 
но и максимизировать результат деловой активности, повысить долгосрочную эффективность дея-
тельности на рынке за счет привлечения и сохранения специалистов, обладающих необходимыми 
ключевыми компетенциями [1]. 

Эффективное управление персонал-маркетингом как специфическим видом деятельности позво-
ляет предприятиям не только сформировать привлекательный имидж на внешнем и внутреннем рын-
ках труда, но и достичь на этой основе устойчивых конкурентных преимуществ; способствует более 
полному достижению целей бизнеса за счет эффективного использования HR-потенциала и создания, 
в свою очередь, условий для его развития и совершенствования. При этом управление персонал-
маркетингом, наряду с прикладным значением, приобретает и философские черты, которые могут 
стать частью общей управленческой философии предприятия.  
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ПРАВОВЫЕ ПРОБЛЕМЫ ВОЗМЕЩЕНИЯ 
УБЫТКОВ В СФЕРЕ ОКАЗАНИЯ ПЛАТНЫХ 
СТОМАТОЛОГИЧЕСКИХ УСЛУГ 

Магистрант 
Балтийский федеральный университет им. И. Канта 

 

Аннотация. В статье рассматриваются некоторые правовые проблемы возмещения убытков в сфере 
оказания платных стоматологических услуг. Исследуя сущность понятия убытков, различные точки 
зрения ученых – правоведов по исследуемой тематике, автор делает вывод о том, что для удовлетво-
рения потребностей современного общества и развития имущественного оборота необходимо, чтобы 
все его участники надлежащим образом исполняли взятые на себя обязательства. Однако существую-
щие пробелы в законодательстве нередко позволяют ответчикам фактически уйти от выплаты ущерба, 
что дает основание утверждать, что необходимо совершенствование механизма возмещения убытков. 
Ключевые слова: убытки, возмещение, ответственность, обязательства, расходы, компенсация, 
ущерб. 
 

LEGAL PROBLEMS OF COMPENSATION FOR DAMAGES IN THE SPHERE 
 OF CHARGEABLE DENTAL SERVICES 

 
Sukhobok Tatiana Vladimirovna 

 
Abstract. In this article some legal problems of compensation of material losses in the sphere of chargeable 
dental services are considered. Investigating the essence of the concept of material losses and the different 
points of view of legal scholars on the topic under study, the author makes a conclusion that to satisfy the 
needs of modern society and the development of property turnover, it is necessary that all its participants 
properly fulfill their obligations. However, the existing gaps in the legal system often allow the defendants to 
actually withdraw from the payment of damage, which gives grounds to argue that it is necessary  to improve 
the mechanism for compensation of material losses. 
Key words: material losses, compensation, responsibility, liabilities, costs, compensation, damage. 

 
Наиболее существенным и распространенным последствием нарушения гражданских прав яв-

ляются убытки, следовательно, основной формой гражданско-правовой ответственности является воз-
мещение убытков.  

В соответствии со ст. 15 ГК РФ под убытками понимаются расходы, которые лицо, чье право 
нарушено, произвело или должно будет произвести для восстановления нарушенного права, утрата 
или повреждение его имущества (реальный ущерб), а также неполученные доходы, которые это лицо 
получило бы при обычных условиях гражданского оборота, если бы его право не было нарушено (упу-
щенная выгода) [1]. 

В юридической науке часто встречается определение убытков как денежной оценки того ущерба, 
который причинен неправомерными действиями одного лица имуществу другого и, таким образом, 
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возмещение убытков, как и взыскание неустойки, считается денежной санкцией, которая не может  за-
менить реального исполнения нарушенного обязательства и не устраняет иных отрицательных по-
следствий его невыполнения [2]. 

Вопрос о правовой сущности проблемы возмещения убытков является в науке гражданского пра-
ва одним из достаточно спорных. Несмотря на неоднозначность взглядов ученых – правоведов по от-
дельным вопросам, практически все они рассматривают убытки (имущественные потери) как одно из 
необходимых условий для наступления гражданско-правовой ответственности. С другой стороны, воз-
мещение убытков рассматривается как сама форма гражданско-правовой ответственности (мера граж-
данско-правовой ответственности или гражданско-правовая санкция). Одно и то же явление одновре-
менно является основанием для меры воздействия (условно) и самой мерой воздействия [3]. Н.Д. Его-
ров характеризует гражданско – правовую ответственность как санкцию, применяемую к правонаруши-
телю в виде возложения на него дополнительной гражданско-правовой обязанности или лишения при-
надлежащего ему гражданского права [4]. 

То обстоятельство, что возмещение убытков приводит к дополнительному обременению имуще-
ственного положения причинителя вреда, дает основание отдельным ученым выделять репрессивную 
функцию гражданско-правовой ответственности [5]. 

Анализ судебной практики по исследуемой проблеме доказывает тот факт, что возмещению под-
лежат также и те расходы, которые в данный момент не произведены, но подтверждены соответству-
ющим расчетом. В данном контексте нельзя не согласиться с О.В. Фомичевой, которая определяет 
убытки как особую финансово-экономическую фикцию, сущность которой состоит в приравнивании по 
своим правовым последствиям предполагаемых или желаемых событий (действий) к аналогичным ре-
альным событиям (действиям) [6]. 

С экономической точки зрения реализация права на возмещение убытков, как правило, приводит 
к систематической недооценке издержек потерпевшей стороны. Во-первых, компенсация, назначенная 
судом, не учитывает субъективной оценки блага. Во-вторых, оценка ущерба может оказаться чрезвы-
чайно сложной. 

 Рассматривая правовые проблемы возмещения убытков, обратим свое внимание на сферу ока-
зания платных стоматологических услуг.  

Существующие «пробелы» законодательства в сфере здравоохранения способствуют возникно-
вению различных нарушений при осуществлении медицинской деятельности, что является почвой для 
возникновения судебных прецедентов, приводящих к негативным последствиям как для пациента (кли-
ента), так и для самого предпринимателя.  

В соответствии с Законом «О защите прав потребителей» за нарушение прав пациента стомато-
логическая клиника несет ответственность, предусмотренную законом и (или) договором. Убытки, при-
чиненные пациенту, должны быть возмещены в полной сумме сверх неустойки (пени), установленной 
законом или договором, при этом уплата неустойки (пени) и возмещение убытков не освобождают сто-
матологическую клинику от исполнения возложенных на нее обязательств перед пациентом [7].  

   В случае осуществления стоматологической клиникой услуги ненадлежащего качества предъ-
явленная пациентом претензия об уплате неустойки подлежит удовлетворению клиникой в доброволь-
ном порядке. Если же клиника отказывается от добровольного порядка удовлетворения претензий па-
циента, то последний вправе обратиться в суд.  

Вред, причиненный жизни, здоровью или имуществу пациента вследствие конструктивных, про-
изводственных, рецептурных или иных недостатков результата работы, подлежит возмещению в пол-
ном объеме, при этом право требовать возмещения вреда, причиненного вследствие таких недостат-
ков, признается за потерпевшим. Клиника несет ответственность за вред, причиненный жизни, здоро-
вью [8] или имуществу пациента в связи с использованием материалов, оборудования, инструментов и 
лекарственных средств [9], необходимых для оказания услуг, независимо от того, позволял уровень 
научных и технических знаний выявить их особые свойства или нет. Также претензии у пациентов мо-
гут возникать в результате нарушения клиникой режима врачебной тайны [10]. Помимо компенсации 
вреда, причиненного жизни, здоровью или имуществу пациента, он вправе требовать и компенсацию 
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морального вреда. При этом размер компенсации морального вреда определяется судом и не зависит 
от размера возмещения имущественного вреда. 

При обнаружении недостатков работы либо результата работы пациент вправе по своему выбо-
ру потребовать: 

 безвозмездного устранения недостатков оказанной услуги; 

 соответствующего уменьшения цены оказанной услуги; 

 безвозмездного изготовления другой вещи из однородного материала такого же качества или 
повторного выполнения работы; 

 возмещения понесенных им расходов по устранению недостатков оказанной услуги своими си-
лами или третьими лицами. 

Пациент вправе потребовать также полного возмещения убытков, причиненных ему в связи с не-
достатками оказанной услуги. Требования, связанные с недостатками оказанной услуги, могут быть 
предъявлены при принятии оказанной услуги или в ходе оказания услуги. Пациент вправе предъявлять 
требования, связанные с недостатками оказанной услуги, если они обнаружены в течение гарантийного 
срока, а при его отсутствии — в разумный срок, в пределах двух лет со дня принятия оказанной услуги 
[11]. 

Как показывает судебная практика, частные стоматологические клиники оказывая услуги ненад-
лежащего качества, стараются уйти от ответственности.    Так истица Ж. с целью лечения и протезиро-
вания зубов и установки трёх имплантатов обратилась в стоматологическую клинику (далее – клиника). 
Однако плана лечения, предусмотренного договором возмездного оказания стоматологических услуг, 
ответчиком не составлялось. Ответчиком по договору оказан ряд услуг, которые истицей были оплаче-
ны в срок и в полном объеме в размере 720 350 рублей. Однако после произведенного протезирования 
и лечения болевые ощущения в полости рта не проходили и даже усилились, в связи с чем она сразу 
обратилась с жалобами к ответчику - клинике, но её жалобы были оставлены без внимания. Затем она 
обратилась в стоматологическую поликлинику города С., где были сделаны снимки зубов, произведено 
лечение и протезирование. Затем она обратилась в Областную стоматологическую поликлинику города 
Т., и обследование выявило, что эндодонтическое лечение в клинике было проведено некачественно. 
И после этого истица вновь обратилась к ответчику - клинике, где по её настоянию были удалены ко-
ронки, но перелечивать зубы отказались. Впоследствии для исправления результатов предоставлен-
ных услуг ответчиком она также обращалась в стоматологическую поликлинику ГБУЗ «Салехардская 
окружная клиническая больница» и в областную стоматологическую поликлинику города Т., в стомато-
логическую поликлинику города К. Турция, стоимость услуг по исправлению результатов работы ответ-
чика составит 1 032 000 рублей. Необходимость дальнейшего лечения и протезирования, имплантации 
подтверждается планом лечения стоматологической поликлиники ГЗУЗ «Салехардская окружная кли-
ническая больница». В целях своевременного рассмотрения гражданского дела судом была назначена 
независимая комиссионная медицинская экспертиза. В итоге суд, исследовав все материалы и оценив 
все доказательства по делу, решил удовлетворить иск потребителя Ж. частично: взыскать с ответчика 
в пользу потребителя убытки, причинённые в связи с недостатками оказанной услуги, расходы на 
устранение недостатков, транспортные расходы на перелет к месту лечения, штраф и компенсацию 
морального вреда в общей сумме 699 762 рубля 19 копеек [12]. 

Таким образом, по данному примеру видно, что одним из важных аспектов возмещение ущерба 
будет являться его оценка и соразмерность заявленным в иске реальным затратам на лечение.  

Российское законодательство направлено на защиту прав истца в разумных пределах, некаче-
ственное оказание услуги и ущерб – два неразрывно связанных между собой понятия.  

Следует отметить, что на практике есть некоторые различия тесно связанных между собой поня-
тий — «убытков» как таковых и «возмещение убытков». Это две стороны одного и того же явления, 
причем первое можно определить, как статическое, а второе — как динамическое проявление [13]. 

 Представляется справедливой точка зрения, в соответствии с которой под «возмещением убыт-
ков» понимаются не только сами «убытки», но и возложение обязанности по их доказыванию на потер-
певшую сторону, а на виновную сторону — обязанности по восстановлению нарушенных ею правоот-
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ношений, материального положения пострадавшего лица. Таким образом, «…понятие убытков имеет 
некую динамику, необходимость лиц, участвующих в материальном правоотношении, совершать опре-
деленные действия. Поэтому под гражданско-правовой ответственностью в виде возмещения убытков 
должна пониматься именно динамическая сторона этого явления — возмещение убытков» [14]. 

Однако вопрос о компенсации ущерба не всегда связан с его оценкой и назначением. На сего-
дняшний момент остаётся нерешенной проблема, когда компенсация ущерба назначена судом, но по 
факту не выплачивается.  

 Так, гражданка Ч., обратившись в частную клинику «Берикет», получила стоматологическую 
услугу ненадлежащего качества: без ее согласия ей удалили нервы 22 здоровых зубов, а сами зубы 
сточили под корень. За услуги стоматолога Ч. отдала более 843 тысяч рублей. Ч. подала в суд на кли-
нику с требованием вернуть деньги за лечение и компенсировать убытки. Как сообщается в материа-
лах дела, судебно-медицинская экспертиза показала, что протезирование не привело к положительно-
му результату, а усугубило диагноз. Эксперты пришли к выводу, что лечение было некачественным и 
что Ч. требуется повторное протезирование. Суд вынес решение в пользу пациентки. Клинику обязали 
выплатить Ч. почти 5 млн. руб., в том числе 4 млн. за дальнейшее лечение. Однако компенсацию Ч. 
клиника «Берикет» не выплатила. Клиника закрылась. По данным ЕГРЮЛ, юридическое лицо провело 
процедуру ликвидации. Одновременно с этим, по тому же адресу, где ранее находилась клиника «Бе-
рикет», открылась новая клиника «Альфа Стом». Но, позднее, данная клиника тоже прошла процедуру 
ликвидации. В результате Следственный комитет в отношении стоматолога, которая осуществляла 
медицинское вмешательство гражданке Ч., возбудил уголовное дело по статье «Мошенничество» (ст. 
159 УК РФ). По данным следствия, подозреваемая врач – стоматолог ввела в заблуждение пациентку 
относительно объема оказания стоматологических услуг, удалила ей здоровые зубы и установила не-
качественные зубные мосты [15]. 

Таким образом, можно констатировать, что в законодательстве до сих пор имеются правовые 
пробелы, позволяющие ответчикам фактически уйти от выплаты ущерба. Наличие вышеизложенных 
правовых проблем применения возмещения убытков как способа защиты нарушенных прав дает осно-
вание утверждать, что   необходимо совершенствование механизма возмещения убытков и формиро-
вание единого подхода судов в применении норм гражданского законодательства. 
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Аннотация: В статье рассматриваются и анализируются некоторые спорные и проблемные вопросы 
освобождения лица от уголовной ответственности в связи с истечением сроков давности. В частности, 
такие вопросы как основание и условие освобождения от уголовной ответственности по данному осно-
ванию, а также понятие лица, уклоняющегося от следствия или суда. 
Ключевые слова: уголовная ответственность, давность, сроки давности, освобождение от уголовной 
ответственности. 
 

SOME ISSUES OF ЕXEMPTION FROM CRIMINAL RESPONSIBILITY IN CONNECTION  
WITH LAPSE OF TIME 

 
 Druzhinin Nikita Sergeevich 

 
Abstract: The article discusses and analyses a number of controversial and problematic issues of exemption 
from criminal responsibility in connection with lapse of time. In particular, issues such as the basis and a condi-
tion of exemption from criminal responsibility on this basis, as well as the concept of the person evades inves-
tigation or trial.  
Key words: criminal liability, statute of limitation, statute of limitation, exemption from criminal liability. 

 
Уголовный кодекс Российской Федерации (далее – УК РФ)[1] устанавливает одно основание и 

одно условие для применения сроков давности уголовного преследования лиц, совершивших преступ-
ление.  

Основанием для освобождения от уголовной ответственности законодатель называет истечение 
определенных сроков, а условием — отсутствие обстоятельств, нарушающих (приостанавливающих) 
течение сроков давности. Вопрос об основаниях применения института давности вызывает и в настоя-
щее время в научной литературе много споров. Большинство ученых, например, Сундуров Ф.Р., счита-
ют таковым исправление лица, отпадение его общественной опасности. Бесспорным свидетельством 
того, что лицо перестало быть общественно опасным, служит, по их мнению, факт несовершения им в 
течение срока давности нового преступления [7, с.478.].  

Другое мнение, которого придерживается Х. Аликперов, выражается в том, что «главной причи-
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ной, побудившей законодателя предусмотреть в уголовном законодательстве сроки давности, является 
время, прошедшее с момента совершения преступления. …Вследствие этого объективное рассмотре-
ние судом дел данной категории и установление по ним истинной картины совершенного преступления 
часто становится или затруднительным, или же невозможным» [3, с.61].  

Ю. В. Ендольцева, анализируя правовую природу давности, пишет о том, что «каждый человек 
имеет право на уголовное судопроизводство, а также право на исполнение приговора, что является 
составной частью права на судебную защиту …. Нарушение этого права должно влечь за собой соот-
ветствующие правовые последствия, по своей сути благоприятные для лица, в прошлом совершившего 
преступление. … Именно такие (выгодные для лица, совершившего преступления) последствия и 
предусмотрел законодатель, закрепляя институт давности в уголовном праве России» [5, с. 125].  

Как отмечается в литературе, «данный вид освобождения от уголовной ответственности занима-
ет особое место:  

1) его применение является обязательным для правоприменительных органов без альтернативы 
применить или нет;  

2) применение данного вида освобождения не всегда связано с установлением личности и сте-
пенью ее общественной опасности» [6, с.223]. 

Сроки давности привлечения к уголовной ответственности законодатель тесно связывает с кате-
горией преступлений (ст. 78 УК РФ). При этом сроки давности исчисляются со дня совершения пре-
ступления и до момента вступления приговора суда в законную силу. При исчислении сроков давности 
следует иметь в виду специфику определения начального момента их течения при длящихся и про-
должаемых преступлениях. Также уместно отметить, что в срок давности включается и время как до 
обнаружения преступления и возбуждения уголовного дела, так и после его возбуждения вплоть до 
вступления приговора в законную силу 

В соответствии с ч. 3 ст. 78 УК РФ течение срока давности приостанавливается, если лицо, со-
вершившее преступление, уклоняется от следствия или суда. В этом случае течение срока давности 
возобновляется с момента задержания лица или его явки с повинной. Отметим, что законодатель в ст. 
78 УК РФ, к сожалению, не раскрывает содержание фразы «лицо, совершившее преступление, уклоня-
ется от следствия или суда». Представляется, что при решении данного вопроса необходимо исходить 
из смысла ст. 210 Уголовно-процессуального кодекса РФ (далее – УК РФ) и под «лицом, уклоняющимся 
от следствия или суда», подразумевать подозреваемого, обвиняемого (подсудимого), который, с целью 
избежать уголовной ответственности, умышленно скрывает от органов дознания, предварительного 
следствия или суда место своего нахождения, что обусловит необходимость проведения его розыска 
правоохранительными органами повсеместно (объявления во всероссийский розыск) или на какой-
либо территории. Не могут рассматриваться как уклоняющиеся от следствия и суда лица, которые хотя 
и скрываются после совершения преступления, но органам предварительного расследования о них не 
известно как о лицах, совершивших преступление [4, с.31]. В такой ситуации не может считаться скры-
вающимся от следствия или суда лицо, даже если оно изменяет фамилию, внешность, живет по под-
ложным документам и совершает иные действия с целью избежать уголовной ответственности.  

Течение срока давности после его приостановления возобновляется с момента задержания 
скрывшегося подозреваемого или обвиняемого или его явки с повинной. При приостановлении течения 
сроков давности время, которое истекло до уклонения лица от следствия или суда, не аннулируется, а 
подлежит зачету в общий срок давности.  

Анализируя вопросы освобождения от уголовной ответственности в связи с истечением сроков 
давности, нельзя не отметить тот факт, что в отношении лиц, совершивших особо тяжкие преступле-
ния, за которые по закону может быть назначена смертная казнь или пожизненное лишение свободы, 
установлен особый порядок освобождения от уголовной ответственности в связи с истечением сроков 
давности. Так, в соответствии с ч. 4 ст. 78 УК РФ в этом случае вопрос о применении сроков давности 
решается судом. Если суд не сочтет возможным освободить указанное лицо от уголовной ответствен-
ности в связи с истечением сроков давности, то смертная казнь и пожизненное лишение свободы не 
применяются. 
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Кроме того, в соответствии с ч.5 ст. 78 УК РФ к лицам, совершившим преступления террористи-
ческого характера, предусмотренные статьями 205, 205.1, 205.3, 205.4, 205.5, частями треть-
ей и четвертой статьи 206, частью четвертой статьи 211 УК РФ; преступления против мира и безопас-
ности человечества, предусмотренные статьями 353, 356, 357, 358, 361 УК РФ, а также совершившим 
сопряженные с осуществлением террористической деятельности преступления, предусмотрен-
ные статьями 277, 278, 279 и 360 УК РФ, сроки давности не применяются. 
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Аннотация. В статье рассматриваются особенности отечественного фармацевтического рынка, анали-
зируются некоторые проблемы и современные тенденции его развития, делается вывод о необходи-
мости эффективного государственного регулирования сферы обращения лекарственных средств. 
Ключевые слова: фармацевтический рынок, лекарственные средства, фальсификаты лекарственных 
средств, госзакупки лекарственных средств. 
 

THE PHARMACEUTICAL MARKET OF THE RUSSIAN FEDERATION: PECULIARITIES AND TRENDS 
 

Demchenko Anastasia Andreevna 
 
Abstract. The article discusses the features of the domestic pharmaceutical market, analyzes some problems 
and modern tendencies of its development, the conclusion about the need for effective state regulation of the 
sphere of circulation of medicines.  
Key words: pharmaceutical market, medicinal products, counterfeit medicines, procurement of medicines. 

 
В мировой экономике фармацевтический рынок (далее – ФР) является одним из самых высоких 

по показателям роста и доходности секторов. Даже в периоды общих спадов темпы роста ФР состав-
ляют примерно 6-10% в год. Около 80% мирового рынка лекарственных средств (далее - ЛС), прихо-
дится на долю США, Евросоюза и Японии. По итогам 2016 года Россия занимает 14 место в мире по 
размеру ФР (8-е место в 2011 году). По прогнозу EIU, если в 2021 году объем продаж в стране увели-
чится на 31,4%, Россия сохранит за собой 14-е место в рейтинге [1]. 

ФР, который представлен лекарственными препаратами, изделиями медицинского назначения, 
услугами, научно-консультативной информацией, можно отнести к особой части рынка потребитель-
ских товаров и услуг. ФР свойственны функции, характеристики любого рынка, однако, при этом он 
имеет свою специфику, которая обусловлена особенностями лекарственных препаратов как товара, 
состоянием системы их производства, распределения и потребления. Объектами ФР являются фарма-
цевтические и парафармацевтические товары, услуги, идеи, статистические, информационные и дан-
ные маркетинговых исследований, потребности и предпочтения потребителей. Субъекты ФР - это 
участники рынка, активные по отношению к объектам, на которые они воздействуют. Это:  

 Потребители фармацевтических товаров и услуг: институциональные, промежуточные и ко-
нечные;  

 Производители: фармацевтические отечественные производственные предприятия, ино-
странные компании, оптовые и розничные организации; 

 Органы по организации надзора и контроля за фармацевтической деятельностью; 
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 Специализированные информационно-аналитические издания, аналитические компании и 
пр. 

 Профессиональные общественные организации. 
Отличительной особенностью ФР в нашей стране является ставшая традиционной со времен 

СССР зависимость от импорта ЛС. Вопреки верно выбранному вектору развития и произошедшим по-
зитивным переменам, российский ФР и сегодня формируется во многом за счет импорта. Россию мож-
но назвать чистым импортером ЛС, т.к. их импорт превышает экспорт в 14 раз. 76% ЛС в денежном 
выражении, которые потребляются населением, производятся за рубежом.  

Одной из ярких тенденций 2016 года стала более высокая динамика продаж отечественных ЛС. 
Их доля на рынке по итогам 2016 года составила 29% в денежном выражении и 61% в упаковках [2]. 
Увеличение доли российских ЛС связано с проведением политики импортозамещения. Следует отме-
тить, что эти процессы в большей мере заработали в государственном сегменте, чему способствовало 
вступление в силу в декабре 2015 года постановления Правительства N 1289 [3], известного как прави-
ло «третий лишний», которым определено, что импортные ЛС не будут допускаться к госзакупкам при 
наличии двух и более заявок на поставку из ЕАЭС (Россия, Белоруссия, Казахстан, Армения, Киргизия). 
Тем не менее, изменение соотношения отечественных и импортных ЛС идет до сих пор недостаточно 
высокими темпами. Российские компании все еще уступают зарубежным производителям традицион-
ных и особенно инновационных ЛС. 

На отечественный ФР влияют как позитивные, так и негативные факторы. Несмотря на наметив-
шуюся в последнее время стабильность, для ФР сохраняется негативный макроэкономический фон, 
что связано со снижением реальных доходов населения и уменьшением возможности покупать доро-
жающие ЛС. В связи с кризисной ситуацией в экономике пика «падения» российский ФР достиг в 2015 
году, когда объёмы продаж ЛС в натуральном выражении продолжили падать и сократились на 4,2%, 
составив 5,1 млрд. упаковок [4]. Такого падения данного показателя не наблюдалось с 2009 года. В 
2016 году объёмы продаж ЛС в натуральном выражении составили те же 5,1 млрд упаковок. Однако 
стабилизацию потребления в упаковках можно считать переломным трендом, поскольку в течение по-
следних трёх лет ФР по данному показателю постоянно только сокращался. Наметившаяся положи-
тельная динамика в отдельных секторах ФР привела к тому, что по итогам 2016 года его объём до-
стиг 1 344 млрд рублей, что на 7% выше, чем годом ранее [2]. Однако, несмотря на рост ФР в рублевом 
выражении, из-за девальвации средневзвешенного курса рубля в долларовом эквиваленте он сокра-
тился на 3%. Поэтому можно констатировать, что основной причиной роста ФР в денежном выражении 
в 2016 году по сути была инфляция.  

Важной тенденцией современного ФР является переход на дженерики, доля которых растёт на 
фоне снижения долей оригинальных ЛС в стоимостном и натуральном выражении. Анализ товарной 
структуры отечественного ФР позволяет сделать вывод, что он является по своей сути дженериковым, 
т.к. их доля в общем объеме российских и импортных ЛС составляет практически 90%. Оригинальные 
импортные ЛС для большинства потребителей недоступны из-за цены, а отечественные производятся 
в малом объеме в связи с отсутствием исследовательской базы, позволяющей создавать новые конку-
рентные ЛС, сопоставимые по технологической уникальности с научными разработками ведущих ми-
ровых фармкомпаний. Имеется в виду не разработка оригинального медикамента как такового, а вы-
пуск новых ЛС в массовом, товарном количестве. Однако очевидно, что дешевыми они смогут стать 
только при государственных дотациях. 

Развитие российского ФР сопровождает ряд проблем. Это не только жесткая конкуренция 
с импортными ЛС, но и сложная система регистрации новых разработок, «вымывание» с рынка деше-
вых ЛС, значительные коррупциогенные риски, в том числе, при осуществлении госзакупок ЛС [5,6]. 
Одной из наиболее значимых проблем, влияющих на ФР и способствующих, в определенной мере, его 
криминализации [7], является несоответствие ЛС установленным требованиям к их качеству, т.е. их 
фальсификация [8,9]. Однако основным фактором, сдерживающим развитие ФР, являются регулятор-
ные сложности, касающиеся, в первую очередь, сроков и процедуры вывода ЛС на рынок, получения 
цены регистрации на препараты из списка ЖНВЛП и др. [10]. 
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Подводя итог, можно констатировать, что в организации и мониторинге ФР, а также в регулиро-
вании возникающих на нем отношений существенную роль призвано играть государство. Государ-
ственное регулирование сферы обращения ЛС предполагает, в первую очередь, выработку государ-
ственной политики и нормативно-правовое регулирование в данной сфере. Совершенствование госу-
дарственного регулирования в сфере обращения ЛС выступает важным фактором достижения страте-
гической цели, занимающей основное место в глобальных вопросах национальной безопасности Рос-
сии, - сохранению здоровья населения. 
 

Список литературы 
 

1. Фармацевтический рынок России [Электронный ресурс]. URL http://zdrav.expert/index.php/ 
(дата обращения 18.10.2017).  

2. Фармацевтический рынок России в 2016 году вырос на 7%  [Электронный ресурс]. URL 
https://gmpnews.ru/2017/05/farmacevticheskij-rynok-rossii-v-2016-godu-vyros-na-7/ (дата обращения 
18.10.2017).  

3. Об ограничениях и условиях допуска происходящих из иностранных государств лекарствен-
ных препаратов, включенных в перечень жизненно необходимых и важнейших лекарственных препара-
тов, для целей осуществления закупок для обеспечения государственных и муниципальных нужд: по-
становление Правительства РФ от 30.11.2015 N 1289 [Электронный ресурс]. Доступ из справ.-правовой 
системы «Консультант Плюс». 

4. Обзор фармацевтического рынка России. Итоги 2015 года. URL: http://www.green-
cross.pro/news/partner/obzor-farmatsevticheskogo-rynka-rossii-itogi-2015-goda/ (дата обращения 
17.10.2017). 

5. Аксенова-Сорохтей Ю.Н., Барановская Е.А. Коррупциогенные риски при осуществлении гос-
ударственных закупок в системе здравоохранения. Медицинское право. 2015. № 5. С. 14-17.  

6. Аксенова-Сорохтей Ю.Н., Барановская Е.А. К вопросу о правовом регулировании государ-
ственных закупок лекарственных препаратов. В сборнике: НАУЧНЫЙ ПОИСК В СОВРЕМЕННОМ МИРЕ 
сборник материалов VIII Международной научно-практической конференции. 2015. С. 184-186.   

7.  Аксенова-Сорохтей Ю.Н., Барановская Е.А., Белая О.В., Князева Е.Г. Некоторые актуаль-
ные аспекты декриминализации фармацевтического рынка Российской Федерации. Успехи современ-
ной науки. 2016. Т. 3. № 8. С. 144-149. 

8. Аксенова-Сорохтей Ю.Н., Новиков В.Е., Пожилова Е.В., Барановская Е.А., Климкина Е.И. 
Фармацевтические и юридические аспекты фальсификации лекарственных средств. Вестник Смолен-
ской государственной медицинской академии. 2016. Т. 15. № 2. С. 102-111. 

9. Аксенова-Сорохтей Ю.Н., Барановская Е.А. К вопросу о фальсификации лекарственных 
средств. В книге: Научный диспут: Актуальные вопросы медицины II международная научно-
практическая конференция, сборник тезисов научных работ. Международный научный центр. 2016. С. 
53-56. 

10. Аксенова-Сорохтей Ю.Н., Барановская Е.А. Инструменты государственного регулирования в 
сфере обращения лекарственных средств: правовой аспект. Молодой ученый. 2017. № 8 (142). С. 215-
221. 

 © А.А. Демченко, 2017. 

 
  

http://zdrav.expert/index.php/
https://gmpnews.ru/2017/05/farmacevticheskij-rynok-rossii-v-2016-godu-vyros-na-7/


OPEN INNOVATION 129 

 

International scientific conference | www.naukaip.ru 

УДК 343.2 

ОСВОБОЖДЕНИЕ НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ ОТ 
УГОЛОВНОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТИ 

Студент 
Новокузнецкий институт (филиал) 

ФГБОУ ВО «Кемеровский государственный университет» 
Научный руководитель: Галыгина Ирина Петровна 

К. ю.н., доцент кафедры уголовного права и процесса 
Новокузнецкий институт (филиал) 

ФГБОУ ВО «Кемеровский государственный университет» 
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tion is given to the exemption from criminal liability of such persons with the application of compulsory 
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Рассматривая вопрос об освобождении несовершеннолетних от уголовной ответственности, 

необходимо иметь в виду, что только в тех случаях, когда нет оснований для освобождения несовер-
шеннолетнего от уголовной ответственности в порядке ст. 75, 76 Уголовного кодекса Российской Феде-
рации (далее - УК РФ), следует рассматривать вопрос о возможности его освобождения от уголовной 
ответственности с применением принудительных мер воспитательного воздействия. Для решения во-
проса об освобождении несовершеннолетнего от уголовной ответственности с применением к нему 
принудительных мер воспитательного воздействия не требуется, чтобы он после совершения преступ-
ления добровольно явился с повинной, способствовал раскрытию преступления, примирился с потер-
певшим и т.д. Вместе с этим наличие или отсутствие позитивных посткриминальных поступков несо-
вершеннолетнего, как и материалы, характеризующие его до и после совершения преступления, суще-
ственно влияют на принятие органами предварительного следствия, прокурором и судом решения об 
освобождении от уголовной ответственности, так как на основе этих характеризующих материалов 
можно решить вопрос о возможности исправления несовершеннолетнего путем применения к нему 
принудительных мер воспитательного воздействия [2, с.36]. 

В силу прямого предписания ч. 2 ст. 87 УК РФ к несовершеннолетним, совершившим преступле-
ния, могут быть применены принудительные меры воспитательного воздействия. Таким образом, в за-
конодательстве предусмотрена альтернатива: подростки за совершенные ими преступления либо 
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несут уголовную ответственность и подвергаются наказанию, либо освобождаются от уголовной ответ-
ственности и тогда подвергаются принудительным мерам воспитательного воздействия. Следует 
иметь в виду, что согласно ст. 96 УК РФ это правило равно как и другие положения гл. 14 УК РФ, могут 
быть применены в исключительных случаях с учетом характера совершенного деяния и личности к ли-
цам, совершившим преступления в возрасте от восемнадцати до двадцати лет (кроме помещения их в 
специальное учебно-воспитательное учреждение закрытого типа органа управления образованием ли-
бо воспитательную колонию).  

Анализ ч. 1 ст. 90 УК РФ позволяет сделать вывод о том, что освобождение от уголовной ответ-
ственности несовершеннолетнего допустимо при наличии объективных и субъективных оснований: 1) 
совершенное деяние относится к преступлениям небольшой и средней тяжести; 2) преступление со-
вершено впервые; 3) лицо в возрасте от 14-ти до 18-ти лет; 4) вина несовершеннолетнего полностью 
доказана материалами дела; 5) несовершеннолетний не возражает против прекращения уголовного 
дела с применением к нему принудительных мер воспитательного воздействия; 6) наличие уверенно-
сти, что исправление лица в данном случае может быть достигнуто путем применения к нему принуди-
тельных мер воспитательного воздействия.  

Следует отметить, что освобождение от уголовной ответственности несовершеннолетнего с 
применением к нему принудительных мер воспитательного воздействия - право, а не обязанность суда, 
прокурора и следователя. Поэтому, если правоприменитель не уверен, что для исправления подростка 
достаточно будет принудительных мер воспитательного воздействия, производство по делу должно 
продолжаться в обычном порядке [4, с.263]. Разумеется уполномоченные лица, принимая решение об 
освобождении несовершеннолетнего от уголовной ответственности, должны мотивировать достаточ-
ность в данной ситуации именно воспитательных мер, а не уголовного наказания. При этом следует 
отметить, что только всестороннее исследование и учет личности несовершеннолетнего позволяют 
прийти к обоснованному выводу о возможности исправления лица с помощью принудительных мер 
воспитательного воздействия, сопряженных с освобождением такого лица от уголовной ответственно-
сти. Во-вторых, освобождение несовершеннолетнего от уголовной ответственности с применением к 
нему мер воспитательного воздействия базируется на вероятностном прогнозе, в соответствии с кото-
рым собранные данные о личности субъекта, не достигшего 18 лет, проецируются на его возможное 
поведение в будущем [3, с.536]. Поэтому акт освобождения от уголовной ответственности в подобных 
ситуациях – это с одной стороны дискреционная мера, и зависит от усмотрения органа принимающего 
решение, с другой стороны носит условный характер, поскольку позитивный прогноз нуждается в про-
верке временем на основе оценки реального поведения несовершеннолетнего.  

Контроль за исполнением несовершеннолетним назначенной ему меры воспитательного харак-
тера возлагается по постановлению суда на специализированный государственный орган, обеспечи-
вающий исправление несовершеннолетнего. Как следует из ч. 4 ст. 90 УК РФ, в случае систематическо-
го неисполнения несовершеннолетним принудительной меры воспитательного воздействия эта мера 
по представлению специализированного государственного органа отменяется судом и все материалы 
направляются для привлечения несовершеннолетнего к уголовной ответственности. 

Термин «систематически» в этой формулировке означает неисполнение несовершеннолетним 
применяемой к нему меры воспитательного воздействия три и более раз [3, с.537]. По-видимому, реак-
цией на первое и второе уклонение несовершеннолетнего от исполнения им обязанностей должно 
быть убеждение и предостережение о возможности пересмотра ранее принятого решения об освобож-
дении от уголовной ответственности. Тем самым несовершеннолетнему предоставляется дополни-
тельный шанс вступить на путь исправления без фактического претерпевания уголовной кары. Если 
этот шанс не использован, то поставить вопрос об отмене принудительной меры воспитательного воз-
действия правомочен специализированный государственный орган, на который был возложен контроль 
за поведением несовершеннолетнего, а принять решение об отмене и передаче всех материалов для 
привлечения несовершеннолетнего к уголовной ответственности должен суд, назначивший эту меру.  

Недостатками данной нормы является: во-первых, рассматриваемой норме не дан исчерпываю-
щий перечень мер, которые могут быть применены к несовершеннолетним по ограничению досуга и 
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установлению особых требований к их поведению, во-вторых, законодатель не раскрывает понятие 
«специализированные государственные органы», на которые могут быть возложены обязанности по 
контролю за исполнением несовершеннолетним принудительной меры воспитательного воздействия. 
Устранить эти недостатки возможно путем установления четкого перечня как мер, которые могут быть 
применены к несовершеннолетним по ограничению досуга, так и специализированных государствен-
ных органов на которые могут быть возложены обязанности по контролю за исполнением несовершен-
нолетним принудительной меры воспитательного воздействия. 
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В настоящее время в юридической  литературе по поводу сущности и понятия уголовной ответ-

ственности единого мнения не существует. Учеными-специалистами в области уголовного права выра-
жаются различные взгляды на ее сущность и понятие.  В первую очередь, отметим, что в последнее 
время ученые выделяют так называемую позитивную уголовную ответственность, под которой понима-
ется осознание индивидом своей обязанности не совершать запрещенные уголовным законом пре-
ступные деяния (ответственность, лежащая в основе правомерного поведения граждан) и негативную 
уголовную ответственность. Дифференциация единой ответственности в уголовном праве на две фор-
мы, негативную и позитивную, вытекает из двух различных оснований ее возникновения. Совершение 
преступления и иное нарушение уголовно-правовых норм влечет негативную уголовную ответствен-
ность. Наоборот, ожидаемое поведение, стимулируемое законом, порождает позитивную ответствен-
ность субъекта. Содержание позитивной ответственности состоит в обязанности лица выполнить кон-
кретные предписания уголовно-правовых норм. Позитивная ответственность реализуется путем отказа 
от наказуемости деяний, совершенных при обстоятельствах, исключающих общественную опасность и 
противоправность этих деяний, а также в виде освобождения от уголовной ответственности или нака-
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зания или замены его более мягким [5, с.114]. Противоположная позитивной – негативная ответствен-
ность – выражается в обязанности лица, совершившего общественно опасное противоправное деяние, 
подвернуться мерам государственного принуждения, которые закон связывает с таким поведением. 

Также уголовную ответственность подразделяют на перспективную – ответственность за буду-
щее поведение лица (перспективной является позитивная уголовная ответственность), а также ретро-
спективную (ответственность за уже совершенное деяние (в основном таковой выступает именно нега-
тивная уголовная ответственность). В настоящей статье мы будем рассматривать уголовную ответ-
ственность исключительно как негативную и ретроспективную – ответственность за совершенное пра-
вонарушение (преступление), поскольку от позитивной ответственности лицо не может быть освобож-
дено как от обязанности соблюдать закон и не нарушать права и интересы иных лиц. 

Рассмотрим некоторые из существующих в литературе позиций по вопросу понятия и сущности 
уголовной ответственности. 

Так, одни полагают, что уголовная ответственность – это правоотношение, возникающее между 
правонарушителем и государством [7, с.18]. В частности, например, Н. А. Стручков считает, что «с точ-
ки зрения содержания уголовная ответственность – это реализация определенных общественных от-
ношений, которые регулируются правовыми нормами трех отраслей права: уголовного, уголовно-
процессуального и исправительно-трудового; иначе говоря, уголовную ответственность образует реа-
лизация уголовных, уголовно-процессуальных и исправительно-трудовых правоотношений» [6, с.53].  

По мнению Я. М. Брайнина уголовная ответственность представляет собой обязанность лица, 
совершившего преступление, подвергнуться определенным мерам воздействия [6, с.54]. 

А. В. Карпов пишет о том, что «уголовная ответственность - это предусмотренная уголовным за-
коном совокупность правоограничений принудительного характера, применяемых по приговору суда к 
лицу, совершившему преступление, а равно претерпевания виновным страданий нравственного, иму-
щественного или физического свойства, обусловленных лишением или ограничением его прав и сво-
бод» [3, с.183]. 

А. И. Бельский отмечает, что «сущность любой ответственности, в том числе и уголовной, обу-
словливается взаимодействием трех основных слагаемых человеческого бытия: личности, общества и 
государства. Уголовную ответственность следует рассматривать как с позиции побудительного мотива 
поведения, так и с позиции меры требуемого от индивида поведения» [2, с.68]. 

В. П. Коробов пишет, что «кратко  уголовная ответственность есть предусмотренная в источниках 
уголовного права обязанность лица, совершившего преступление, подвергнуться осуждению, наказа-
нию и судимости» [4, с.49]. 

Существование указанных различных позиций, прежде всего, связано с отсутствием единого 
определения, которое было бы закреплено в действующем уголовном законодательстве. Интересно 
отметить, что законодательство некоторых стран ближнего зарубежья, несмотря на общее советское 
прошлое и общее союзное законодательство, в том числе и уголовное, предусматривает нормы, опре-
деляющие понятие уголовной ответственности. В частности, рассматриваемая ситуация характерна 
для Уголовного кодекса Республики Беларусь, в ст. 44 которого говорится, что «Уголовная ответствен-
ность выражается в осуждении от имени Республики Беларусь по приговору суда лица, совершившего 
преступление, и применении на основе осуждения наказания либо иных мер уголовной ответственно-
сти в соответствии с настоящим Кодексом» [8].  

В статье 46 УК Республики Беларусь говорится о реализации уголовной ответственности. В част-
ности, в указанной норме говорится о том, что «уголовная ответственность реализуется в осуждении: 
1) с применением назначенного наказания; 2) с отсрочкой исполнения назначенного наказания; 3) с 
условным неприменением назначенного наказания; 4) без назначения наказания; 5) с применением в 
отношении несовершеннолетних принудительных мер воспитательного характера». 

Как уже упоминалось нами ранее, действующий Уголовный кодекс Российской Федерации (далее 
- УК РФ) [1] не содержит четкого понятия уголовной ответственности, он лишь устанавливает основа-
ния уголовной ответственности, указывая их с совершением деяния, содержащего все признаки соста-
ва преступления, однако, на наш взгляд, следовало бы принять позицию белорусского законодателя и 
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изложить понятие уголовной ответственности, поместив его в ст. 8 УК РФ. 
На наш взгляд, ст. 8 УК РФ следует изложить в следующей редакции: 
Статья 8. Основание уголовной ответственностиУголовная ответственность представляет собой 

обязанность лица, совершившего преступление, подвергнуться наказанию и иным мерам уголовно-
правового воздействия.  
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Аннотация: в статье анализируется участие педагога (психолога) в уголовном процессе по отношению 
к несовершеннолетним. Отмечено, что среди всех участников уголовного судопроизводства, именно 
педагоги имеют право на защиту  лиц, не достигших шестнадцатилетнего возраста.  
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THE PRESENCE OF A TEACHER (PSYCHOLOGIST) AS A GUARANTEE 
THE PROTECTION OF MINORS IN THE CRIMINAL PROCESS 

 
Rogozhkina Rimma Galievna 

 
Abstract: the article analyzes the participation of a teacher (psychologist) in criminal proceedings against mi-
nors. Noted that among all participants in criminal proceedings, teachers have the right to protection of per-
sons under the age of sixteen.  
Keywords: protection, law, juvenile, criminal proceedings, teacher (psychologist). 

 
История, когда к участию в уголовном процессе стали привлекать педагогов и психологов в дела с 

участием несовершеннолетних, началась сравнительно недавно. Первым нормативным актом, закре-
пившим процессуальное положение указанных субъектов, является Уголовно-процессуальный кодекс 
РСФСР 1960г. (далее – УПК РСФСР). Так, согласно ст.159 УПК РСФСР,  при допросе свидетелей в воз-
расте до четырнадцати лет, а по усмотрению следователя и при допросе свидетелей в возрасте от че-
тырнадцати до шестнадцати лет вызывается педагог [1]. Участие педагога было возможно и при допросе 
несовершеннолетнего обвиняемого в возрасте до шестнадцати лет (ст.397 УПК РСФСР). УПК РСФСР 
предусматривал также участие педагога при допросе несовершеннолетнего, имеющего признаки ум-
ственных и психических отклонений. В УПК РСФСР 1960г. не было предусмотрено определение понятию 
«педагог», кроме того, УПК РСФСР не упоминал и про участие психолога в уголовном процессе.  

Уголовно-процессуальный кодекс РФ 2001г. (далее – УПК РФ) не сразу исправил сложившуюся 
ситуацию. Да, впервые в уголовном процессе появился новый участник – психолог (в ст.425 УПК РФ в 
редакции 2002г.), педагог также продолжал выступать сведущим лицом, привлекаемым в процесс по 
делам с участием несовершеннолетних, однако определение понятию «педагог» было дано лишь в 
2013г. Федеральным законом от 2 июля 2013 г. № 185 – ФЗ были внесены изменения в п.62 ст.5 УПК 
РФ педагог – это педагогический работник, выполняющий в образовательной организации или органи-



136 OPEN INNOVATION 

 

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

зации, осуществляющей обучение, обязанности по обучению и воспитанию обучающихся [2].  
Федеральный закон № 273 «Об образовании в Российской Федерации» также в п.21 ст.2 содер-

жит определение понятию «педагогический работник», а в ст.46 раскрывает, кто имеет право зани-
маться педагогической деятельностью: лица, имеющие среднее профессиональное или высшее обра-
зование и отвечающие квалификационным требованиям, указанным в квалификационных справочни-
ках, и (или) профессиональным стандартам [3]. 

На сегодняшний день в современной редакции УПК РФ, понятия «педагог» и «психолог» встре-
чаются намного чаще, нежели в первоначальной редакции или в предшественнике УПК РФ 2002г. – 
УПК РСФСР 1960г., что существенно улучшает положение несовершеннолетнего в уголовном процессе 
и говорит о прогрессивном развитии уголовно-процессуального законодательства в сфере гарантий 
прав несовершеннолетних.  

Уголовно – процессуальный кодекс РФ не содержит определения понятию «психолог». По обще-
му правилу, психолог – это специалист в области психологии, занимающийся изучением психических 
явлений личности и оказанием психологической помощи. 

Возникает другой вопрос: применяются ли к психологу положения ст.58 УПК РФ, согласно кото-
рой «специалист» – это лицо, обладающее специальными знаниями, привлекаемое к участию в про-
цессуальных действиях в порядке, установленном УПК РФ. Однако положения ст.58 УПК РФ не содер-
жит формулировки, позволяющей отнести психолога к «специалисту». Кроме того, положения уголовно-
процессуального законодательства, а также положения ФЗ №45 «О государственной защите судей, 
должностных лиц правоохранительных и контролирующих органов» четко разделяют специалиста, экс-
перта, педагога и психолога (ст.2 ФЗ №45).  

Однако имеются разные точки зрения на данный подход. К примеру, С.В. Тетюев отмечает, что 
психолог все же подпадает под определение «специалист» в уголовном процессе, так как это прежде 
всего сведущее лицо, обладающее специальными знаниями и навыками, привлекаемое для дачи кон-
сультаций и пояснений [4]. Данные консультации связаны с предоставлением информации, касающей-
ся психологического состояния участника уголовного процесса. Психолог предоставляет данные о пси-
хических процессах и поведении опрашиваемого при определенных обстоятельствах, к примеру, под 
влиянием страха или стресса, изучает личность и составляет психологический портрет.  

Помощь психолога очень важна для следствия, когда субъектом в процессе выступает несовер-
шеннолетний, путем установления психологического контакта с ним и выявления обстоятельств, необ-
ходимых для правильного разрешения дела. Психолог, благодаря наличию у него необходимых позна-
ний в области психологии, способен почти с точностью определить психологический портрет обследу-
емого субъекта.  

При постановке следователем вопросов при допросе несовершеннолетнего, психолог может 
скорректировать формулировку вопроса для адекватного восприятия и помогает создать определен-
ную атмосферу, чтобы избежать при допросе неадекватной реакции со стороны несовершеннолетнего, 
особенно если дело связано с половой неприкосновенностью последнего. Обязательное участие пси-
холога в уголовном процессе по делу связанному с половой неприкосновенностью несовершеннолет-
него содержится в ст.191 УПК РФ. Участие психолога обязательно и в случае участия лиц с признаками 
умственных или психических отклонений.  

Таким образом, психолог в уголовном процессе это сведущее лицо, обладающее специальными 
познаниями и навыками их применения в области психологии, в том числе и детской психологии в де-
лах с участием несовершеннолетних граждан, не заинтересованное в исходе дела.  

Педагог и психолог обязательно участвуют при проведении допроса, очной ставки, опознания и 
проверки показаний с участием несовершеннолетнего потерпевшего или свидетеля (ст.280 УПК РФ). 
Участие педагога обязательно и в случае, если несовершеннолетние потерпевшие и свидетели имеют 
физические или психические недостатки.  

Педагог в процессе вправе с разрешения председательствующего судьи задавать вопросы несо-
вершеннолетнему потерпевшему или свидетелю. При допросе несовершеннолетнего подозреваемого, 
обвиняемого в возрасте до шестнадцати лет, но страдающего психическим расстройством или отста-
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ющего в психическом развитии, также обязательно участие педагога или психолога, которые привле-
каются либо по ходатайству защитника либо по инициативе следователя или дознавателя (ст.425 УПК 
РФ). Указанная статья также закрепляет права психолога и педагога задавать вопросы, знакомиться с 
протоколом, делать замечания к протоколу.  

Однако остается неясным вопрос: в каких случаях привлекается педагог, а в каких – психолог? 
УПК РФ указывает, что привлечение педагога или психолога производится по усмотрению следовате-
ля. Однако, проанализировав положения ст.191 УПК РФ видно, что психолог привлекается во всех слу-
чаях, когда в уголовном процессе участвует несовершеннолетнее лицо с признаками умственных или 
психических недостатков, либо если рассматриваются дела, связанные с половой неприкосновенно-
стью несовершеннолетнего.   

Психолог и педагог не единственные участники уголовного процесса, обладающие необходимы-
ми познаниями в своей области. Судьи по уголовным делам с участием несовершеннолетних должны 
быть подготовлены не только в области права, но и по вопросам педагогики и психологии [5].  Кроме 
того, судам необходимо иметь в виду, что получение показания подозреваемого, обвиняемого, подсу-
димого, когда участие педагога или психолога обязательно, но показания получены без их участия, в 
силу ч.2 ст.75 УПК РФ, являются недопустимыми доказательствами. Несовершеннолетние, как лица с 
неокрепшей психикой, особенно несовершеннолетние, выступающие в качестве свидетелей или потер-
певших по делу, нуждаются в создании особой атмосферы и отношения к себе, ведь найти подход к 
ребёнку, особенно, если ребёнок страдает психическими расстройствами, способны только лица, об-
ладающие специальными познаниями. Следовательно, не только психологи и педагоги, но и основные 
участники уголовного процесса – судьи, должностные лица следственных органов, должны обладать 
базовыми знаниями в области психологии.  

Таким образом, участие педагога (психолога) в уголовном процессе рассматривается как допол-
нительная гарантия прав несовершеннолетних. Данное право было впервые реализовано в УПК 
РСФСР 1960г., и продолжает развиваться. Обязательное участие педагога и психолога нашло своё от-
ражение в нормах действующего на сегодняшний день УПК РФ 2001г. На сегодняшний момент понятие 
«психолог» законодательно не закреплено, отчего остаётся вопрос, в каких случаях следователем при-
влекается педагог, а в каких – психолог. Поэтому, все же необходимо включить в ст.5 УПК РФ понятие 
«психолог», либо расширить понятие «специалист», дополнив его следующим: «специалист» – лицо, 
обладающее специальными знаниями, привлекаемое к участию в процессуальных действиях для изу-
чения психологических явлений личности». Педагог (психолог), как и эксперт и специалист относятся к 
сведущим лицам, обладающим специальными познаниями в поставленных перед ними вопросами. В 
настоящее время законодателем в целом определено, кого из сведущих лиц необходимо привлекать к 
участию в уголовном процессе, однако положение психолога на сегодняшний день четко не определе-
но. Законодателем не указывается, педагог и психолог в уголовном процессе – это специалисты или 
самостоятельные участники уголовного производства. 
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Сегодняшняя ситуация в мире последнее время заставляет нас задумываться о роли всемирного 

исторического наследия. Новостные ленты показывают проблему Восточной Европы, таких как Болга-
рия, Югославия  в отношении памятников Великой Отечественной войны, очень часто стали фиксиро-
ваться их осквернения [ 4 ], все эти факты четко прорисовывают критическую ситуацию в отношении 
памятников истории и культуры.  

Можно много и долго говорить о роли и значимости памятников истории и культуры, но этими 
словами мы на деле не сможем решить множество проблем, из-за которых год за годом разрушаются и 
погибают памятники истории и культуры. Одна из множества проблем - это миграция населения дере-
вень и сел. Просто памятники истории и культуры находящиеся не в оживленных местностях чаще все-
го попадают в зону риска. Следовательно, встает вопрос о сохранения имеющихся и восстановления 
разрушающихся памятников истории и культуры. [ 6, C. 126] Наше общество не стоит на месте и все 
больше уделяется внимание вопросам сохранения и восстановления памятников истории и культуры.   

 В приложении протокола Всероссийской общественной организации «Всероссийское общество 
охраны памятников истории и культуры» содержит следующее: «Всероссийского общества охраны па-
мятников истории и культуры обращает внимание государства и широкой общественности на бед-
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ственное положение сферы охраны и сохранения историко-культурного наследия. В частности, на ни-
жеследующие наиболее актуальные проблемы: -продолжают массово гибнуть памятники и другие ис-
торические объекты, особенно объекты, удаленные от городских центров: усадьбы и сельские церкви, 
здания промышленной и гражданской архитектуры; - заброшены и разрушаются памятники деревянно-
го зодчества Русского Севера и других регионов страны; - в отсутствии должного контроля происходит 
разграбление и разрушение объектов археологического наследия, в результате нового строительства 
уничтожаются значимые культурные ландшафты; - требуют решения многочисленные проблемы ре-
ставрационной отрасли, в том числе вопросы профессионального образования. 

Всероссийского общества охраны памятников истории и культуры вынужден констатировать кри-
зис государственной системы охраны объектов культурного наследия как на региональном, так и на 
федеральном уровне: -отсутствует эффективный и достаточный государственный контроль и надзор 
на местах; - не завершено формирование Единого государственного реестра памятников; - объекты 
культурного наследия практически повсеместно не обеспечены необходимой охранной документацией; 
- практически отсутствует полноценный открытый диалог уполномоченных органов власти с независи-
мыми экспертами и гражданским обществом». [ 3 ] 

Вопрос об охране памятников истории и культуры включает в себя сразу разработку круг наибо-
лее важных аспектов это разработка и издание государственных законодательных актов, проведение 
научно-исследовательских работ, реставрационных и консервационных работ. Проводить работы по 
привлечению туристов к памятникам истории и культуры, путем популяризации и воспитания патрио-
тизма у масс. Охрана, сохранение и приумножение культурного наследия нашей страны немыслимо 
без соответствующего правового регулирования. На сегодняшний день было разработано и принято 
большое количество как федеральных так и региональных нормативно-правовых актов, были разрабо-
таны соответствующие инструкции и положения. Все эти нормы позволяют регулировать очень широ-
кий спектр вопросов от охраны, учета и до их правового положения. Культурное наследие имеет огром-
ную нормативно-правовую базу, вследствие чего некоторые ученые высказываются  о создании от-
дельной отрасли права регулирующей правоотношения, возникающие в области культурного наследия 
России, что в свою очередь привело бы к четкости их правовой позиции. Важно отметить роль норма-
тивно-правовых актов международного уровня Последние создают общие, единые правила междуна-
родного культурного сотрудничества, и позволяет регулировать законодательство отдельных стран для 
более универсального сотрудничества в отдельно взятых вопросах. 

Памятники истории и культуры относятся к одной из групп категории объектов культурного 
наследия. Объекты культурного наследия могут быть как федерального, регионального так и местного 
значения, разница их в том, что первые имеют значение для истории и культуры России, вторые имеют 
значение для истории и культуры субъекта Российской Федерации, последние – имеют значение толь-
ко для муниципального образования. Следовательно, все эти памятники и регулируются законом соот-
ветствующего уровня каждый из тех или иных памятников истории и культуры закреплении в соответ-
ствующем реестре объектов культурного наследия. Так в 1995г был издан Указ Президента  Россий-
ской Федерации «Об утверждении перечня объектов исторического и культурного наследия федераль-
ного (общероссийского) значения .» [ 1 ] 

 Выделяют следующие виды памятников истории и культуры: памятник истории; памятник архео-
логии; памятник градостроительства и архитектуры; памятник искусств; памятники этнографии и др. 
Так, по мнению ряда, ученых определение понятий и классификация объектов культурного наследия 
требует еще доработки. [5, с.29] Однако все эти памятники столь многообразны, но каждый из них  
несет свой особый смысл одни «были участниками событий» другие были созданы с целью увековече-
ния событий. Все вместе они позволяют создать интересные маршруты туристических путешествий. 
Закон об охране и использовании памятников истории и культуры закрепляет, что все памятники исто-
рии и культуры являются общенациональным достоянием и должны служить целям развития науки, 
народного образования и культуры, идейно-нравственного интернационального и эстетического воспи-
тания. [2] 

Туризм в наше время является особым способом капитализации памятников истории и культуры, 
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и обеспечиваются возвратом инвестиций в содержание памятников. Доход - не самое главное в туриз-
ме, туризм позволяет населению основания гордится своей местностью, достопримечательностями и 
историей своей страны. Однако туризм должен развиваться по принципу «сохрани и не навреди, и по 
возможности восстанови». И если этот принцип будет соблюден, то мы получи от туризма популяриза-
цию памятников истории и культуры.   

Популяризация указывается как одно из приоритетных направлений деятельности «Всероссий-
ского общества охраны памятников истории и культуры», так 14 июня 2017г., в приложении к Протоколу 
XI Съезда «Приоритетные направления деятельности Всероссийского общества охраны памятников 
истории и культуры на период 2017-2022 гг.», «постановляет определить приоритетными следующие 
направления работы Общества на период 2017-2022 годы: - обеспечение доступа граждан к объектам 
культурного наследия посредством совместной работы с государственными органами на основе субси-
дий и конкурсов; - осуществление общественного контроля за деятельностью по государственной 
охране, сохранению и использованию объектов культурного наследия, восстановление института об-
щественных инспекторов; - популяризация историко-культурного наследия.» [ 3 ] 

Таким образом, проблема по сохранению и охране памятников истории и культуры - это разра-
ботка комплекса мероприятий, начиная от издания нормативно-правовых актов, до возложения полно-
мочий на ряд министерств по их реализации, создание условий для развития туризма в России на ре-
гиональном уровне это все, в своей совокупности будут дополнять и гарантировать  разрешение  вы-
шеуказанной проблемы.  
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История возникновения  фондов взаимосвязана со становлением видов и форм правительствен-

ной деятельности, имеющих в свою очередь специализированную направленность,  для которой была 
нежелательна огласка. Данные операции не содержали в себе длительного по времени характера, по-
крывавшегося за кратковременный период специальными доходами. Стоит заметить, что специальные 
фонды или счета возникли задолго до возникновения единого государственного бюджета. Их количе-
ство и перечень не были постоянными, тогда одни счета открывались, а другие закрывались. Наблю-
далось и увеличение количества и объема подобных фондов, спровоцированная новыми целями, за-
дачами и функциями, поставленными перед государственными органами, в большей степени в связи с 
появлением, а затем и расширением его предпринимательской деятельности. Однако их большое ко-
личество обуславливало некоторые финансовые неудобства:  у части фондов был дефицит средств, а 
у других профицит, вследствие чего требовала дополнительных расходов на управление ими. 

Появление фондов, имеющих за собой какой либо специалитет, привлекло дополнительные 
средства для увеличения диапазона сферы деятельности государственных органов (в частности – пра-
вительства) в военных расходов, исследований науки, регулирования экономического развития страны, 
внешнеэкономической деятельности и социальных выплат. Правительство обладало возможностью с 
помощью кратковременно свободных средств, созданных в специальных фондах, устранять такую про-
блему, как дефицит бюджета, а также могло покрывать расходы, появление которых никто не мог 
предвидеть. Расширение данной деятельности государства способствовало становлению количе-
ственному развитию данного института, названия которых объясняли и цель расходования их средств. 
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Многочисленность фондов пагубно сказывалось на деятельности государства, и в связи с этим, с 
укреплением централизованного государства начинается период их унификации. На базе синтеза раз-
личных видов данного института был создан государственный бюджет, который преобразовался в за-
кон, обязательный для всех к исполнению после рассмотрения его и принятия парламентом. Но стоит 
отметить, что многие внебюджетные фонды сохранили своё значение и самостоятельность и продол-
жали существовать наряду с государственным бюджетом. Специальные счета создавались для раз-
личных целей:  начиная строительством, правительственной предпринимательской деятельностью, 
управления денежной системой и государственным долгом, и заканчивая системой национального 
страхования. 

Исходя из приведенных фактов, следует отметить главную задачу данной статьи: выявление и 
устранение проблемных аспектов внебюджетных фондов в России посредством исследования этих 
проблем. Цель данной статьи - обеспечение более продуктивного развития внебюджетных фондов.  

Стоит отметить, что уже в начале 90-х годов, в Российском законодательстве присутствовала 
трактовка бюджета как формы образования и расходования денежных средств для обеспечения функ-
ций органов государственной власти. [1] 

Социально-экономическая сущность внебюджетных фондов состоит в следующем: в момент воз-
никновения инициативы об их создании была поставлена задача «разгрузить» бюджет от большей ча-
сти социальных расходов, который финансировать становилось все труднее и труднее. Одновременно 
с социальными были созданы и иные внебюджетные фонды. Вследствие этого, истратив большую 
часть положительного ресурса от функционирования ряда данных внебюджетных организаций,  Прави-
тельство РФ пришло к выводу о  консолидации их в бюджет, при этом сохраняя, в некотором роде, их 
самостоятельность. Они так же входят в бюджет отдельными статьями, иначе говоря прошли некое 
преобразование в целевой вид. Социальные фонды так и остались внебюджетными и официально 
утвердились законодательными актами высшего органа исполнительной власти и самим Президентом 
РФ. 

Особенности: 
- созданы властью и управленческими органами, а так же содержат в себе строгой целевой 

направленностью; 
- средства внебюджетной организации покрывают государственные расходы, которые в свою 

очередь не являются частью бюджета; 
- создаются с помощью обязательных отчислений как юридических, так и физических лиц; 
- взносы в страховые фонды, а так же взаимоотношения, возникающие при уплате таких взносов, 

содержат в себе некую налоговую «сущность», тарифы взносов устанавливаются государством и яв-
ляются обязательными; 

- денежные ресурсы данного института автоматически принадлежат государству. Они не являют-
ся частью состава бюджета и не могут быть изъяты на цели, не предусмотренные законодательством; 

- трата средств производится в соответствии с распоряжением Правительства или специально 
уполномоченного на то лица. 

Следует отметить, что проекты бюджетов государственных внебюджетных фондов РФ издаются 
и корректируются специальными органами управления указанных фондов на очередной финансовый 
год и плановый период, и представляются в орган исполнительной власти, осуществляющий координа-
цию деятельности соответствующего внебюджетного фонда. [2] 

Априори внебюджетные фонды применяются для оказания поддержки социального незащищен-
ным слоям общества, а также финансирования учреждений образования и здравоохранения. Непо-
средственно, размер средств, выделяемых для нормального функционирования внебюджетных фон-
дов, зависит от уровня экономического развития каждой конкретной страны.  

Существует довольно внушительное разнообразие трактовок в отношении государственных вне-
бюджетных фондов. К слову, согласно мнению профессора В. П. Петрова, по своей экономической 
природе государственные фонды денежных средств, представляют совокупность государственных до-
ходов и расходов, непосредственно имеющих целевой характер. Другие ученые отмечают, что вне-
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бюджетные фонды — это обладающая целевым назначением совокупность финансовых ресурсов, 
находящихся в распоряжении федеральных и региональных органов власти. От дифференцировать  
одно определение из упомянутых достаточно сложно, ведь каждое из них по существу и по-своему 
верно характеризует сущность государственных внебюджетных фондов [3] 

В зарубежном праве внебюджетные (специальные) фонды относят к себе различные автоном-
ные и присоединенные бюджеты. На них возлагаются прежде всего экономические и социальные 
функции. Используя средства фондов, государство может вмешиваться в процесс производства, 
предоставлять субсидии и кредиты предприятиям, а также внешние займы, оказывать социальные 
услуги населению. 

Специальные фонды, как правило, имеют целевой характер. Так, фонд социального страхования 
предназначен для выплат пенсий и пособий застрахованным, кредитные фонды — для предоставле-
ния ссуд предпринимателям или другим странам. Однако в некоторых фондах вид расходов не всегда 
точно определен. Например, в Великобритании существует фонд Главного казначея (министра финан-
сов), создаваемый из остатков фондов министерств и ведомств с целью поддержки равновесия во всех 
фондах. В Японии имеется специальный счет, осуществляющий перераспределение налоговых по-
ступлений. Часть налоговых доходов государственного бюджета концентрируется на этом счете и в 
зависимости от потребностей направляется в местные бюджеты. Такое перераспределение вызвано 
различиями в численности населения и уровнем развития экономики префектур. 

Классификация специальных фондов. Они отличаются правовым положением, целями исполь-
зования. 

По правовому положению специальные фонды делятся на государственные и местные. В госу-
дарствах с федеративным устройством (США, Канада и др.) члены федерации также имеют право на 
создание специальных фондов. 

Государственные специальные фонды находятся в распоряжении центрального правительства. 
Это наиболее важные фонды: инвестиционные, валютные, социального страхования и др. 

Рассмотрим виды внебюджетных фондов. Согласно закону, Внебюджетные фонды РФ подраз-
деляется на: 

1) Пенсионный фонд РФ 
2) Фонд социального страхования РФ 
3) Федеральный фонд обязательного медицинского страхования РФ.[4] 
Пенсионный Фонд является самостоятельной финансово - кредитной организацией, осуществ-

ляющей свою деятельность в соответствии с законами государства, а так же приводит в исполнение 
некоторые банковские операции в той последовательности, которая установлена действующим зако-
нодательством о банках и банковской деятельности на территории страны. Работа такого фонда, как 
пенсионного, обеспечивает следующее: 

-организацию работы по взысканию с работодателей, виновных в причинении вреда здоровью 
работников,  и граждан, виновных в причинении вреда здоровью других граждан, государственных пен-
сий по инвалидности вследствие трудового увечья, заболевания, связанного с профессиональной дея-
тельностью или по случаю потери кормильца; 

-капитализацию средств ПФР, а также привлечение в него добровольных взносов физических и 
юридических лиц; 

-контролирование  с участием налоговых органов, либо уполномоченных на то должностных лиц, 
своевременного и полного поступления в Пенсионный Фонд России страховых взносов, а также  кон-
троль за правильным и необходимым расходованием его средств; 

-создание и ведение индивидуального учета лиц, застрахованных в ПФР, а также создание и ве-
дение государственного банка данных плательщиков страховых взносов в Пенсионный фонд; 

-сотрудничество Российской Федерации с другими странами и народами по вопросам, подведом-
ственными Пенсионному фонду; участие в создании и использовании в порядке, межгосударственных и 
международных договоров и соглашений по вопросам пенсий и пособий; 

-анализирование практики применения нормативных актов, регулирующих вопросы уплаты в 
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фонд страховых взносов и внесение в Верховный Совет Российской Федерации инициатив и проектов 
по ее совершенствованию; 

-проведение научно - исследовательских работ в области государственного пенсионного страхо-
вания на территории РФ. 

-разъяснительную работу и беседу среди населения по вопросам, относящимся к компетенции 
Пенсионного Фонда. [5]  

Таким образом, Пенсионный Фонд является важным видом внебюджетных фондов, осуществля-
ющий взыскание средств, их сбор страховых взносов, контроль своевременного поступления страхо-
вых взносов и т.д. 

Фонд социального страхования РФ, так же, как и Пенсионный Фонд является специализирован-
ным финансово-кредитным учреждением, и действует при Правительстве РФ. Денежные средства 
данного Фонда не входят в состав бюджетов соответствующих уровней, других фондов и не могут под-
лежать изъятию. 

Данный фонд реализует следующие функции по проведению мероприятий в сфере мобилизаци-
онной подготовки и мобилизации, гражданской обороне и защите сведений, являющихся государствен-
ной тайной: 

-обеспечение подготовки в сфере мобилизации самого Фонда, а также его региональных отделе-
ний; 

-организация и ведение гражданской обороны в Фонде; 
-обеспечение в пределах своей компетенции обороны сведений, представляющих государствен-

ную тайну, и иной информации, охраняемой законом, соблюдения режима секретности; 
-организация обучения и подготовки работников Фонда в областях перечисленных в предыдущих 

подпунктах. 
В 2016 году, в фонде социального страхований произошли законодательные изменения. Напри-

мер, фонд социального страхования РФ увеличил сроки подачи заявления о регистрации в качестве 
страхователя с 10 календарных дней до 30 для всех категорий страхователей, когда в более ранней 
редакции для физических лиц предусматривался срок 10 календарных дней, а для юридических лиц по 
месту нахождения обособленных подразделений – 30 календарных дней.  

Следовательно, Фонд социального страхования РФ является основополагающим видом внебюд-
жетных фондов в сфере обеспечения сохранности государственных тайн, организации гражданской 
обороны в самом фонде, а так же гарантом в сфере обязательного социального страхования физиче-
ских и юридических лиц на территории Российской Федерации. 

Федеральный фонд обязательного медицинского страхования РФ действует в соответствии с по-
ложениями Федерального Закона «Об обязательном медицинском страховании в Российской Федера-
ции». Задачи фонда: 

1. обеспечение посредством финансирования установленных законодательством РФ прав граж-
дан на медицинскую помощь. 

2. создание условий для финансовой устойчивости системы фонда и создание условий для цен-
трализации объема и качества медицинской помощи, предоставляемой нуждающимся в ней гражданам 
на всей территории РФ 

3. Аккумулирование финансовых средств Федерального фонда медицинского страхования для 
стабилизирования финансовой системы. 

Функции фонда ОМС РФ: 
1) выравнивание финансовых условий деятельности территориальных фондов. 
2) разработка, принятие и в установленном порядке внесение  предложения о размере взносов. 
3) финансирование территориальных фондов ОМС, как на безвозвратной, так и на возвратной 

основе, для выполнения территориальных программ. 
4) совместно с территориальными фондами и органами Государственной налоговой службы РФ 

осуществляет контроль за своевременным и полным перечислением страховых взносов в фонды, за их 
рациональным использованием путем ревизий и проверок. 
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5) проведение организационно-методической деятельности по обеспечению функционирования 
системы медицинского страхования. 

6) изучение и обобщение практики применения, создание новых предложений по совершенство-
ванию законодательных и иных нормативных правовых актов по вопросам ОМС. Участвует в разработ-
ке базовой программы ОМС граждан. 

7) Анализирование информации о финансовых ресурсах системы ОМС. 
8) Организация подготовки специалистов для системы медицинского страхования, научно-

исследовательские работы. 
Вследствие указанных ранее задач, Фонд обязательного медицинского страхования является ос-

новой для усовершенствования качества медицинской помощи, предоставляемой гражданам посред-
ством финансирования. 

Возникает вопрос, - какими именно проблемными аспектами обладают внебюджетные фонды, 
если каждый из их видов четко и централизованно регулируются законами Российской Федерации?  

В момент отмены единого социального налога также были решены вопросы в отношении соци-
ального страхования как экономической системы. К примеру, были снижены тарифы на обязательное 
социальное страхование, введена регрессивная шкала по взиманию взносов с заработной платы. Де-
кларируемые цели были схожи с целями либерализации экономики и разгрузки налоговых обязанно-
стей на работодателя и на социальные слои населения, имеющие более высокий доход: 

- повышение собираемости налогов; 
- снижение налоговой нагрузки на фонд оплаты труда; 
- стимулирование работодателя не уходить от уплаты налогов. 
Изменения в налоговом законодательстве ухудшили текущее финансовое положение распреде-

лительной составляющей системы пенсионного обеспечения и неблагоприятно отразятся на состоянии 
бюджета Пенсионного фонда России. Важнейшими ориентирами при построении национальных систем 
пенсионного обеспечения, по мнению специалистов по Минимальному Размеру Оплаты Труда, явля-
ются: экономическая и финансовая доступность, индивидуальная справедливость, социальная эффек-
тивность. Анализ подтверждает тот факт, что ни одному из вышеуказанных принципиальных подходов 
пенсионная система России в настоящее время не соответствует. Так, финансовые тяготы несут толь-
ко работодатели, для многих категорий которых платежи являются чрезмерными. Особенно это прояв-
ляется по отношению к законопослушным плательщикам взносов по единому социальному налогу, ко-
торые выплачивают приличную заработную плату. И, напротив, до 40-50% либо пользуются льготами 
(малый бизнес, сельхозпроизводство), либо выплачивают большую часть своей зарплаты (до 60-80%) 
«в конвертах». Это позволяет им «экономить» на пенсионном страховании, но при этом у их работни-
ков не будет возможности заработать приемлемую по размерам пенсию, поскольку вовсе освобождены 
от финансового участия в формировании своих пенсионных прав. 

Таким образом, анализ текущего финансового состояния исполнения бюджета Пенсионного 
фонда РФ и прогноз на долгосрочную перспективу показывает резкое углубление негативных тенден-
ций в развитии пенсионной системы, обусловленных, прежде всего угрозой потери финансовой устой-
чивости и самостоятельности в связи с несовершенством ее финансового механизма. Налоговое зако-
нодательство вследствие своих последних изменений претерпело  ухудшений, что может повлиять на 
неблагоприятные последствия в сфере налоговой деятельности. Данные факты имеют место быть не-
смотря на перечисленные аспекты, указывающие на целостность и развитость системы внебюджетных 
фондов, их истории становления, подразделения на виды и четкое разграничение между собой по-
средством законов Российской Федерации. 

Исходя из вышеприведенных фактов, предлагаются :  сформировать пенсионную систему, кото-
рая бы гарантировала для наемных работников со средними и высокими заработками размер пенсий 
после 35-40 лет страхового стажа не менее 50-60% от их заработной платы; обеспечить контроль за 
деятельностью внебюджетных фондов со стороны органов исполнительной власти; обеспечения соот-
ветствия деятельности внебюджетных фондов их функциям, целям и задачам, указанным в законода-
тельстве. Касательно ПФР следует предпринять следующие меры: усилить страховые принципы в пен-
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сионном обеспечении за счёт установления связи между ранними заработками пенсионеров и разме-
ров их пенсий, также числом страховых взносов, выплаченных в ПФР, ограничить монополизацию Пен-
сионного фонда в пенсионной сфере, а так же обеспечить независимость пенсионной системы от вли-
яния политических факторов. 

В ФСС необходимо предпринять меры по сбалансированию бюджета при повышении собирае-
мости страховых взносов, а так же по своевременной организации финансового обеспечения обяза-
тельств. 

В части ОМС следует увеличить финансирование отрасли здравоохранения, осуществлять бо-
лее действенные меры по государственному регулированию платных медицинских услуг. 

 Без решения указанных задач и принятия предложенных мер экономическое и социальное раз-
витие страны обречено на провал. 
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Аннотация: В статье рассматриваются проблемы защиты деловой репутации юридических лиц. В ра-
боте полностью раскрыто понятие «деловая репутация». Обозначены пробелы в законодательстве. 
Освещены некоторые проблемы, связанные с нарушением  деловой репутации и предложены пути их 
решения.  
Ключевые слова: деловая репутация, интернет, информация, право, ущерб. 

 
Деловая репутация – это общественная оценка, общее или широко распространенное мнение о 

компании как об участнике гражданского оборота, общественной и социальной жизни. Деловая репута-
ция юридического лица является неотъемлемым активом любого предприятия, от которого зачастую 
зависит его успех. 

 Действующее российское законодательство гарантирует правовую защиту деловой репутации. А 
под вредом деловой репутации понимается всякое ее умаление, которое обусловлено распростране-
нием порочащих сведений. Не соответствующими действительности сведениями являются утвержде-
ния о фактах или событиях, которые не имели места в реальности в то время, к которому относятся 
оспариваемые сведения [3]. В предпринимательской деятельности порочащими будут сведения о ли-
це, которые умаляют его действительные качества (достоинства), явно занижают достигнутые показа-
тели (в том числе экономические), ставят под сомнение его конкурентоспособность и рыночную состоя-
тельность. Все это может негативно повлиять на деловые отношения с контрагентами, снизить спрос 
на производимый товар, то есть привести к неблагоприятному результату. В некоторых случаях умале-
ние достоинства лица выступает для сетевых изданий не как основная цель их действий, а как проме-
жуточная ступень, позволяющая привлечь интерес к изданию.  

Вопросы, касающиеся опровержения сведений, порочащих деловую репутацию компании, регу-
лируются не только ГК РФ, но и Законом РФ от 27.12.1991 № 2124-1 «О средствах массовой информа-
ции» (далее – Закон о СМИ). При этом ГК РФ устанавливает общие правила, а Закон о СМИ содержит 
статьи, предусматривающие процедуру обращения заинтересованных лиц с требованием об опровер-
жении порочащих сведений. В Законе о СМИ не указано, что такое обращение является обязательным 
досудебным порядком разрешения спора. Следовательно, кроме обращения в суд, фирма, считающая, 
что ее права нарушены, может обратиться непосредственно к руководству СМИ с требованием опро-
вержения. Такая процедура не является обязательной, но во многих случаях она позволяет решить 
возникшие проблемы.  

Правовое регулирование Интернета не является однородным. Так, если сайт зарегистрирован 
как средство массовой информации, в отношении него действуют одни нормы, а если он таковым не 
является – совершенно другие. Более того, возможны вариации и в зависимости от того, какие правила 
установлены на самом ресурсе: каким образом размещаются материалы, существует ли модерация и 
как она осуществляется, кто имеет возможность изменять содержимое сайта и в каком поряд-
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ке.Надлежащими ответчиками по искам о защите чести, достоинства и деловой репутации могут быть 
только авторы не соответствующих действительности порочащих сведений и (или) лица, распростра-
нившие их. Если такое лицо установить невозможно, обращение в суд с иском к владельцу интернет - 
ресурса, скорее всего, не принесет результата.  

Данное требование значительно снижает возможности опороченной организации обратиться в 
судебные инстанции. В большинстве случаев достаточно сложно определить автора материала. Мало 
кто подписывает свои негативные высказывания настоящим именем. Из этого следует, что сайты 
должны усложнять системы регистрации пользователя таким образом, чтобы человека можно было 
вычислить и предъявить к нему иск о защите чести, достоинства и деловой репутации [5]. Также вла-
делец интернет - ресурса обязан следить за информацией, поступающей от пользователей сайта, со-
мнительные ему сведения следует удалять. 

 Согласно ст. 152 ГК РФ, если сведения, порочащие деловую репутацию, распространены в 
средствах массовой информации, то они должны быть опровергнуты в тех же средствах массовой ин-
формации. Однако особенностью сети Интернет является также и то, что даже после публикации опро-
вержения другие пользователи могут продолжать ссылаться на недостоверную новость, которая про-
должает распространяться по информационной сети уже без поддержки со стороны сайта, опублико-
вавшего информацию.  

 Распространение недостоверной порочащей информации в Интернете через сетевые издания 
не только несет репутационный ущерб для компании, но и делает невозможным распространение 
опровержения в той мере, в которой была распространена недостоверная новость. При назначении 
суммы информации только с компенсации судам следует учитывать высокую степень распространения 
информации по другим сайтам в качестве обстоятельства, увеличивающего сумму компенсации [4]. 

Отдельно стоит остановиться на положении сайтов, не зарегистрированных в Роскомнадзоре в 
качестве средств массовой информации. Речь идет не столько о тех новостных сайтах, которые не по-
лучили вышеуказанную лицензию, сколько о специализированных сайтах и форумах. Новостные сай-
ты, не получившие лицензию Роскомнадзора, хотя и не могут пользоваться всеми правами, предостав-
ляемыми средствам массовой информации, фактически занимаются аналогичной деятельностью и мо-
гут быть привлечены к ответственности за опубликованную ими информацию.В то же время специали-
зированные сайты и форумы могут быть местом публикации новостей, содержащих недостоверную 
порочащую информацию, при этом не неся за это ответственности. Ситуация обстоит таким образом, 
что некоторые сайты представляют свои услуги в качестве своеобразных площадок для высказывания 
пользователей, не осуществляя никакой цензуры [2]. В подобной ситуации ответственность за распро-
странение недостоверной порочащей информации должен нести непосредственно пользователь соот-
ветствующего сайта или форума, опубликовавший данное сообщение.  

Основным способом правовой защиты деловой репутации является возможность требовать по 
суду опровержения таких сведений, если распространившее их лицо не докажет, что они соответству-
ют действительности. В этом случае сложнее всего для суда разграничить, когда речь идет о фактах, 
которые можно проверить на соответствие действительности, а когда - об оценочных суждениях, вы-
ражающих субъективное мнение и взгляды автора, которые он вправе реализовать всеми не запре-
щенными законом способами. Европейский суд по правам человека защищает право автора информа-
ции на оценочное суждение, но указывает на необходимость проводить тщательное различие между 
фактами и оценочными суждениями [1]. Существование фактов может быть доказано, тогда как истин-
ность оценочных суждений — не всегда. Последние должны быть мотивированы, но доказательства их 
справедливости не требуются. Примечательно, что Европейский суд по правам человека в своих по-
становлениях отмечает, что свобода выражения мнения распространяется не только на информацию и 
мнения, воспринимаемые положительно, но и на оскорбительные, шокирующие или причиняющие бес-
покойство. Указанное является требованием плюрализма мнений, терпимости и либерализма, без ко-
торых бы не существовало демократического общества.  

Учитывая все вышеизложенное, не остается никакого сомнения в том, что указанные в законода-
тельстве меры по защите деловой репутации  являются недостаточными для ее полноценной защиты 
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в сети Интернет. Следует законодательно утвердить положения о том, чтобы в случаях регистрации на 
специализированных сайтах или форумах администрация была обязана тщательно проверять указан-
ную информацию и отказывала в регистрации при возникновении сомнений в ее правдивости, а также 
установить для администрации сайтов ответственность за невыполнение данных положений. 

Также арбитражным судам необходимо исходить при определении суммы компенсации репута-
ционного ущерба не только из стоимости компании, характера ее деятельности, но также и из содержа-
ния и объемов распространения недостоверной порочащей информации. 
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В современных условиях США и их союзники использует средства информационно-

психологической войны для дестабилизации обстановки внутри России. Одним из таких средств явля-
ется антироссийская пропаганда, ведение которой в России поддерживается и финансируется ино-
странными неправительственными организациями, действующими в интересах спецслужб западных 
стран.  

Одним из элементов правовых средств нейтрализации системы ведения антироссийской пропа-
ганды являются меры уголовно-правового характера. Ввиду данного актуальным является исследова-
ние антироссийской пропаганды как формы экстремистской деятельности, запрещённой уголовным 
законодательством, что и определяет цель данной статьи.  

Исходя из положений ч. 5 ст. 13, ст. 14, ст. 29 Конституции РФ, в которых, в частности, запреща-
ется пропаганда или агитация социального, расового, национального, религиозного или языкового пре-
восходства, законодатель вводит уголовную ответственность за преступления экстремистской направ-
ленности. 

В примечаниях к ст. 282.1 УК РФ устанавливается, что под преступлениями экстремистской 
направленности необходимо понимать преступления, направленные на подрыв национальной без-
опасности и конституционного строя России. 

Общее определение экстремизма (экстремистской деятельности) в российской правовой системе 
дано в ФЗ «О противодействии экстремистской деятельности», где под ним понимается деятельность 
юридических и физических лиц по планированию, организации, подготовке и совершению деяний, 
направленных на насильственное изменение основ конституционного строя, разжигание вражды по 
различным мотивам, а также унижение национального достоинства. 



OPEN INNOVATION 151 

 

International scientific conference | www.naukaip.ru 

Во исполнение конституционного запрещения пропаганды и агитации вражды в ст. 280 УК РФ 
введена уголовная ответственность за публичные призывы к осуществлению экстремистской деятель-
ности. Под публичностью призывов необходимо понимать выражение в различных формах прямых 
воззваний к другим лицам в целях склонения их к экстремизму. Публичность и направленность обра-
щений определяется судом [1].  

К основным формам экстремистских воззваний относят устные и письменные обращения к дру-
гим людям, обращения с помощью технических средств, а также сообщения в СМИ, в которых содер-
жаться призывы к антигосударственной деятельности, угрожающие национальной безопасности. 

В условиях ведения Западом информационно-психологической войны с Россией иностранные и 
российские субъекты прозападной пропаганды (прежде всего, либеральные СМИ) формируют антирос-
сийское информационное пространство. Процессы в этом пространстве используются в целях деста-
билизации обстановки в РФ. В частности, в целях критики действующего строя, а также унижения 
национального достоинства.  

Одним из средств дестабилизации обстановки в нашей стране является антироссийская пропа-
ганда. Пропаганда – распространение политических, философских, научных, художественных и других 
идей в обществе с целью формирования у широких масс населения определенных взглядов, идей, их 
внедрения в общественное сознание и воздействия на процесс формирования соответствующей соци-
ально-политической ориентации масс [2].  

Под антироссийской пропагандой автором статьи понимается процесс распространения соци-
ально-политических и философско-мировоззренческих идей, направленных на формирование у реци-
пиентов пропаганды (как внутри, так и вне России) устойчивых антироссийских социально-
политических настроений и мировоззренческих установок, необходимых для дестабилизации обстанов-
ки внутри России, подрыва её конституционного строя, а также ухудшение внешнеполитического стату-
са РФ. От антироссийской пропаганды необходимо отличать антироссийскую агитацию.  

Агитация – разновидность идеологической деятельности государства, партий или др. коллектив-
ных субъектов политики, направленная на формирование позитивного отношения населения к тем или 
иным идеям и их практическую реализацию [3].  

Главное отличие агитации от пропаганды – предметность и практичность агитации: она всегда 
направлено на какую-то группу реципиентов предметно, т.е. в целях совершения конкретного действия, 
а не для формирования целостной идеологической установки, на что направлена пропаганда.  

Антироссийская агитация – это призывы физических и юридических лиц к совершению деяний 
антироссийского характера в целях сопротивления действующему режиму, а также подрыва конститу-
ционно строя РФ. Примером подобной агитации могут являться призывы в различной форме к вступ-
лению в ряды антироссийских социально-политических групп, участию в несанкционированных митин-
гах, распространению материалов экстремистского характера и др.  

Антироссийская агитация является производной формой антироссийской пропаганды. Если пер-
вая направлена на конкретные действия, то вторая – на формирование устойчивого антироссийского 
мировоззрения. 

Конституция РФ гарантирует мировоззренческую свободу гражданина. Ввиду данного антирос-
сийскую пропаганду, которая направлена не на совершение конкретных асоциальных и антигосудар-
ственных деяний, а на формирование устойчивой антироссийской мировоззренческой позиции, считать 
призывом к экстремизму нельзя, что позволяет прозападным пропагандистам безнаказанно вести де-
морализацию российской нации, осуществлять духовно-нравственное разложение молодёжи и навязы-
вание западной системы ценностей – «вестернизацию». 

В отличие от антироссийской пропаганды, антироссийскую агитацию, направленную на склоне-
ние граждан к ведению антироссийской деятельности и конкретных актов, угрожающих конституцион-
ному строю РФ, в случае, если она совершена публично, можно рассматривать как объективную сторо-
ну состава преступления, закреплённого в ст. 280 УК РФ, что позволяет привлекать антироссийских 
агитаторов к уголовной ответственности. Это обусловлено тем, что цель агитации изначально направ-
лена на склонение её реципиентов к совершению деяний, угрожающих конституционном строю РФ, т.е. 
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к преступлениям экстремисткой направленности.  
В случае с антироссийской пропагандой, которая лишь формирует антироссийское мировоззре-

ние, право на которое де-юре не только не запрещается, но и гарантируется Конституцией РФ, при-
влечь к ответственности пропагандиста, склоняющего реципиентов пропаганды к изменению своей со-
циально-политической ориентации на антироссийскую (например, перестать верить в будущее России, 
легитимировать её культуру или поддерживать действующую власть), даже если она и является ради-
кально антироссийской, в соответствии с ныне действующим уголовными законом, не представляется 
возможным.  

Это требует скорейших разработки и принятия поправок в УК РФ и ФЗ «О противодействии экс-
тремизму», которые бы установили нормы ответственности не только за антироссийскую агитацию – 
публичные призывы к конкретным антироссийским действиям (т.е. к экстремистской деятельности), но 
и за ведение антироссийской пропаганды. Она является первичной по отношению к агитации и влияет 
не на конкретное состояние личности в определённый момент осуществления ею социально-
политических действий, а на всё мировоззрение человека, его систему ценностей, что является более 
серьёзной угрозой личностной, социальной и государственной безопасности. 

Кроме того, необходимо изменить категорию преступления, закреплённого в ст. 280 УК, на тяж-
кую (пока это преступление средней тяжести), что необходимо для привлечения к уголовной ответ-
ственности лиц не только за публичные призывы к экстремизму, но и за изготовление, размножение 
или хранение материалов с целью их дальнейшего использования в антироссийской агитации и пропа-
ганде. 

Таким образом, антироссийскую пропаганду целесообразно рассматривать как форму экстре-
мистской деятельности. Однако ввиду несовершенства законодательства привлечь к ответственности 
осуществляющих её лиц не представляется возможной. В целях противодействия ей требуется суще-
ственное оперативное реформирование действующего уголовного законодательства, что необходимо 
для эффективного обеспечения национальной безопасности России, а также защиты конституционного 
строя. 

 
Список литературы 

 
1. Пудовочкин Ю.Е. Преступления против безопасности государства. – М.: Юрлитинформ, 

2009. – 336 с. 
2. Политическая наука: Словарь-справочник. Авт. и сост.: Санжаревский И.И. Издание 4-е, 

испр. и доп. – Тамбов. 2014. – 556 с. 
3. Политология: словарь-справочник. – М.: Гардарики, 2001. – 328 с.  

  



OPEN INNOVATION 153 

 

International scientific conference | www.naukaip.ru 

 

 

 

Педагогические науки 

  



154 OPEN INNOVATION 

 

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

УДК 372.881.111.1      

РОЛЬ КРАЕВЕДЕНИЯ ПРИ ОБУЧЕНИИ 
ШКОЛЬНИКОВ ИНОСТРАННОМУ ЯЗЫКУ С 
ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ СИСТЕМНО-
ДЕЯТЕЛЬНОСТНОГО ПОДХОДА 

соискатель 
МОБУ СОШ №24 г. Якутск 

 

Аннотация. Статья посвящена роли краеведения при обучении английскому языку 
Ключевые слова: краеведение, межкультурная коммуникация, диалог культур, проектная работа, ис-
следовательская работа  
 

THE ROLE OF REGIONAL STUDIES IN TEACHING ENGLISH FOR SECONDARY SCHOOL STUDENTS 
USING SYSTEM-ACTIVITY APPROACH 
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Всем известно, что английский язык является самой сложной дисциплиной в школе и вызывает у 

отдельных учащихся определенные трудности.  В то же время есть немало учеников, которые хотят и 
стремятся владеть иностранным языком. Разрыв в возможностях восприятия материала по предмету 
существует, и те, кому английский дается с трудом, это осознают. Таким образом, становится очевид-
но, что интерес к изучению языка у них ослабевает. Анализируя свою деятельность, приходим к выво-
ду, что повысить интерес можно с помощью знаний учащихся о своей большой и малой Родине, что 
при умелом сочетании знаний о родной культуре и культуре страны изучаемого языка повысит интерес 
к предмету.  [1, с.45 ] 

Последнее время стали часто говорить о важности изучения краеведческого материала  на уро-
ках иностранного языка, что воспитывает трепетное отношение как к мировым культурным ценностям, 
так и чувство гордости за национальную культуру. Краеведение же позволяет не только возродить ин-
терес к предмету, но и значительно расширить знания детей. А уроки английского языка должны быть 
направлены на развитие коммуникативных способностей учащихся в общении не только друг с другом, 
но и с носителями иностранного языка. Это нужно для того, чтобы знакомиться с культурой страны изу-
чаемого языка путем сравнения ее с культурой собственной. 

Everyone knows that English is the most difficult discipline at school and some  individuals have difficul-
ties with it. At the same time, there are many students who want and strive to speak a foreign language. There 
is a gap in the possibilities of the perception of the subject material, and those who find English difficult are 
aware. Thus, it becomes obvious that the interest in studying the language has weakened. Analyzing our activ-
ity, we conclude that the increase of interest can be done by using the knowledge of students about their large 
and small homeland that the skillful combination of knowledge about native culture and culture of the target 
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language will increase the interest in the subject. 
We are frequently told about the importance of learning local history material at the foreign language 

lessons, which brings a reverent attitude to the world cultural values, and a sense of pride for their national 
culture. The regional studies also makes it possible not only to revive interest to the subject, but also to ex-
pand children's knowledge. And the English lessons should be focused on the development of communicative 
abilities of pupils to communicate not only with each other but also with native speakers. It is necessary to get 
acquainted with the culture of the target language by comparing it with the culture of their own. 

Н.В. Барышников подчеркивает, что доминирование иноязычной культуры в процессе обучения 
может сослужить плохую службу учащимся – они окажутся неинтересными собеседниками для потен-
циальных зарубежных партнеров по  общению. С этой позиции именно краеведческий материал о 
культуре, природе и географии родных мест, об истории малой родины существенно дополняет содер-
жательную сторону речи.  [2, с.10 ]. 

N.V. Baryshnikov emphasizes that the dominance of foreign language in teaching can do a disservice to 
students - they would become less interesting partners/interlocutors for potential foreign partners in communi-
cation. From this position it is the local history material on culture, nature and geography of their homeland, 
about the history of small country significantly complements the content side of speech. 

В своей работе я стараюсь придавать большое значение изучению родного края: истории, при-
роды, хозяйства, культуры, быта нашего региона. Это и есть краеведение: изучить, изведать, познать 
малую родину, где человек родился на свет и вырос. Владение иностранным языком я рассматриваю 
как компонент общей культуры. Я полагаю, что именно использование краеведения поможет учащимся 
стать настоящими гражданами  как своей страны так и мира. В наши дни нередко возникает необходи-
мость рассказать на иностранном языке о своей стране, ее культуре, обычаях, традициях. Обучение 
посредством краеведения помогает развитию навыков и умений, а в конечном итоге – готовит к реаль-
ной межкультурной коммуникации. 

In our work we try to attach great importance to the study of their native land: history, nature, economy, 
culture, way of life in our region. This is  regional study: learn to taste, to know the small home where a man 
was born into the world and raised. Spoken Languages I regard as a component of general culture. I believe 
that it is the use of local history can help students become true citizens of both their country and the world. 
Today, there is often a need to talk in a foreign language about the country, its culture, customs and traditions. 
Education through local history helps to develop skills, and ultimately - to prepare for a real intercultural com-
munication. 

Знакомство с культурой страны изучаемого языка происходит путем сравнения имевшихся ранее 
знаний с вновь приобретенными, со знаниями о своей стране, о себе самих. Иными словами имеет ме-
сто диалог культур. 

Однако в практике использования краеведческого материала  я испытываю некоторые затрудне-
ния, связанные с недостаточной разработанностью данной проблемы. А современные учебники по 
иностранному языку содержат обилие материалов страноведческого характера о стране изучаемого 
языка.  Наша же задача состоит в том, чтобы научить школьников говорить о том, что их окружает, что 
им близко и дорого с детства, чем они гордятся и готовы поделиться со своими потенциальными парт-
нерами по межкультурной коммуникации.  [3, с.26 ] 

Acquaintance with foreign culture is made through comparison of former knowledge and with the help of 
the newly possessed, knowledge about own country, about themselves. In other words there is a dialogue of 
cultures. 

Our general goal is to teach students to speak about what they are surrounded, what is closer and dear 
since childhood, their pride and readiness to share with potential partners on cross-cultural communication. 

При использовании краеведческого материала необходимо придерживаться индивидуального 
подхода, учитывая интересы учащихся. Эффективные формы работы – игры, соревнования, конкурсы 
на знание истории родного края,  составление тематических альбомов («Символика родного края», 
«Якутск– мой родной город»).  

    Наиболее эффективной формой использования краеведческого материала при обучении ино-



156 OPEN INNOVATION 

 

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

странному языку являются тематические конкурсы или викторины («Экскурсия в краеведческом музее», 
«Знакомство туристов с нашим городом» и т.д.) Игровой момент таких упражнений заключается в об-
суждении сверстниками из различных стран явлений родной и изучаемой культур. 

The most effective forms of the work using regional studies are thematic contests and quizzes, games 
and competitions on the theme ”Yakutsk is my native town”, “Excursion to the local museum”  and others. 

Работа с краеведческим материалом способствует развитию ряда умений, таких как:  
1) поиск культуроведческой информации; 
2) умение пользоваться справочной литературой различного характера на родном и иностранном 

языке; 
3) развитие навыков литературного перевода; 
4) развитие навыков чтения с различными стратегиями; 
5) развитие навыков устной речи; 
6) умение представлять родную культуру на иностранном языке; 
7) умение находить сходство и различие в традициях своей страны, страны изучаемого языка; 
8) оказывать помощь зарубежным гостям в повседневной ситуации общения. 
Learning local materials stimulates various skills such as  
1. Searching local information 
2. Skill on using reference literature 
3. Development of literal translation habits 
4. Reading with various strategies habits 
5. Speaking skills 
6. Readiness to speak native culture in English 
7. Compare and differentiate both cultures 
8. Help foreigners in everyday communication 
Развивающее обучение средствами иностранного языка протекает более успешно, когда учащи-

еся вовлечены в творческую деятельность. Одним из видов творческой деятельности является разра-
ботка проектов. Работа над проектом развивает фантазию детей, воображение, творческое мышление, 
самостоятельность и другие качества.  

One of the most creative activities is making projects. It develops ch ildren’s fantasy, imagination, crea-
tive thinking, self-independence and other.  

Проведенный конкурс показал, что элементы краеведения, введенные в различные темы, спо-
собствуют развитию заинтересованности детей как в изучении предмета, так и в изучении родного 
края. Учащимся понравилось выступать в качестве гидов-экскурсоводов, искать определенную инфор-
мацию в стенах своего школьного музея, где собраны материалы о знаменитых людях своей школы и 
своего округа,  истории образования и становлении нашего города, о священных местах и т. д. Здесь 
дети предприняли попытку стать экскурсоводами и на иностранном языке рассказывать своим «зару-
бежным друзьям» о родном крае. Некоторые участники  представили свою исследовательскую дея-
тельность.  

The last held contest showed that local elements implemented in various themes  developing  student’s 
interest within subject learning and regional studies as well. All students have been involved as excursion-
guides and performed brilliantly. Some of them represented their co-projects which will be continued next year. 

Считаем, что установлена связь с музеями нашего города, где можно встретиться с интересными 
людьми города. На основе краеведческого материала учащиеся  перевели на английский язык некото-
рые факты биографии знаменитых земляков. Ребенок изначально является носителем местной куль-
туры, которая постепенно возводит его к культуре российской и мировой. Перед школой стоят две цели 
– воспитать человека как представителя определенной культуры и как «гражданина мира», что воз-
можно осуществить через воспитание гражданина города, села, региона. Достижению этого и призваны 
способствовать краеведение с одной стороны и изучение иностранного языка с другой. 

We consider there was established a link with the city museums where everyone can meet outstanding 
persons. There are two main school goals to educate a certain culture representative and a peace citizen 
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through learning regional studies and foreign languages as well. 
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особенности организации обучения и 
воспитания детей с умственной отста-
лостью в коррекционном учреждении: 
задачи и практические методы работы 
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Аннотация: В статье рассматриваются теоретические и практические аспекты обучения и воспитания 
детей младшего школьного возраста с разной степенью умственной отсталостью. Проанализированы 
особенности психического развития детей данной категории. Представлен практический опыт работы с 
детьми с олигофренией. 
Ключевые слова: умственная отсталость, олигофрения, младший школьный возраст, школа, обуче-
ние, воспитание, образование. 
 

ORGANIZTION'S FEATURES OF TRAINING AND EDUCATION OF MENTALLY RETARDED CHILDREN 
 IN CORRECTIONAL ESTABLISHMENT: TASKS AND PRACTICAL METHODS OF WORK 

 
Verkhoturtseva Elena Evgenyevna 

 
Summary: In article theoretical and practical aspects of training and education of children of younger school 
age with different degree intellectual backwardness are considered. Features of mental development of chi l-
dren of this category are analysed. The practical experience of work with children with an oligofreniya is pre-
sented. 
Keywords: intellectual backwardness, mental retardation, younger school age, school, training, education, 
education. 

 
Данная проблема является актуальной, поскольку умственно отсталые дети составляют наибо-

лее многочисленную категорию аномальных детей. Они составляют примерно 1–3 % от общей детской 
популяции. Понятие «умственно отсталый ребенок» включает в себя весьма разнородную массу детей, 
которых объединяет наличие повреждения мозга, имеющего диффузный характер. 

Особенности процесса обучения и воспитания младших школьников с умственной отсталостью 
изучали А.В. Рожков, К.С. Белянин, Н.А. Выготский, которые выявили, что эти показатели включают в 
себя внешние педагогические воздействия, деятельность школьника и внутренние факторы развития 
личности. Выготский в свое время предложил «найти то здоровое, нетронутое, сохранное, что есть у 
каждого умственно отсталого ребенка, и на основе этого осуществлять коррекционно-педагогическую 
работу».  

Итак, умственная отсталость принадлежит к психическим отклонениям в развитии ребенка [2]. 
Под этим понятием подразумевается органическое поражение центральной нервной системы, в ре-
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зультате которого идет снижение познавательной деятельности. Умственная отсталость не означает 
буквально, что у человека мало ума, просто психика развивается по-другому, личностные качества 
становятся иными. При этом значительные отклонения наблюдаются в интеллекте, физическом разви-
тии, поведении, владении эмоциями и волей. 

Определить олигофрению у ребенка в раннем возрасте довольно трудно. Признаки  заболевания 
начинают проявляться в процессе дальнейшего развития малыша. 

Основные признаки умственно отсталого ребенка: 
1. Низкая познавательная активность. 
2. Плохо развита моторика. 
3. Недоразвитость всех видов речи. 
4. Замедленные мыслительные процессы, а зачастую и их полное отсутствие.  
5. Продуктивная деятельность заключается в подражании, поэтому все игры элементарные.  
6. Эмоционально-волевая сфера инфантильна, возможны резкие изменения настроения без ка-

ких-либо причин.  
7. В восприятии мира наблюдаются значительные трудности, что обусловлено тем, что такие де-

ти не могут выделить главное, не понимают процесса составления целого из частей, которые разме-
щены внутри. Им тяжело представлять. Поэтому они плохо ориентируются в пространстве. 

8. Концентрация внимания не продолжительная, переключаемость на другие предметы замед-
ленная. 

9. Память произвольная.  
Причинами олигофрении считаются: 
1. Перенесенные матерью инфекционные заболевания во время беременности; 
2. Родовая травма; 
3. Умственная отсталость родителей или хотя бы одного из них; 
4. Несовместимость крови по резус-фактору ребенка и матери; 
5. Употребления родителями алкоголя, наркотиков. 
Умственная отсталость классифицируется не только по времени проявления, но и по глубине по-

ражения [1, С. 56]. Также имеет значение и место поражения мозга. Исходя из этого, существуют такие 
степени умственной неполноценности: идиотия, имбецильность, дебильность. 

1. Идиотия - это тяжелая форма умственной отсталости. Такие  дети не могут осмыслить окру-
жающий мир. Речевые функции у них довольно ограничены. У таких детей желания связаны только с 
удовлетворением своих физиологических потребностей. Такие дети необучаемые. Главное задание – 
это научить их элементарным навыкам самообслуживания. В поведении таких детей наблюдается вя-
лость, заторможенность, иногда возможно двигательное беспокойство. Идиотия бывает 3 видов: 

а) полные (лежачие, глубокие) идиоты. Полностью отсутствуют ощущения. Они по поведению 
напоминают животных: кричат, прыгают, дают неадекватную реакцию на любые раздражители. Себя 
обслужить не могут. 

б) типичные идиоты. Для удовлетворения своих физиологических потребностей издают отдель-
ные звуки. Но речь у них не развита. 

в) речевые идиоты. Реагируют на окружающий мир. Могут произносить некоторые слова. Но по-
знавательной деятельности при этом нет никакой. Ходить учатся очень поздно. Движения при этом не-
уверенные, координация низкая. 

2. Имбецильность – это умеренная степень умственной отсталости. Дети с таким диагнозом по-
нимают обращенную к ним речь; могут овладеть определенными наипростейшими трудовыми навыка-
ми; имеют относительно развитую речь. 

При этом  у них довольно неустойчивое внимание,  наблюдаются значительные нарушения в по-
веденческой сфере. Такие  дети практически не обучаемы. Они безразличны к результатам своей ра-
боты, так как не понимают, в чем её смысл. Очень привязываются к людям, которые их воспитывают. 

Таких детей можно научить: 
1. Правильно себя вести. 
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2. Элементарным посильным трудовым действиям. 
3. Самообслуживанию в меру их возможностей. 
4. Ориентировке в быту. 
Большое внимание необходимо уделять развитию у таких детей психических функций, а также 

познавательной деятельности насколько это будет возможно.   
3. Дебильность — это легкая умственная отсталость. Дети с таким диагнозом имеют бедный 

лексический запас, нарушенную письменную речь и мелкую моторику, плохо ориентируются в про-
странстве,  не всегда понимают по часам, психические процессы приторможены, выполняют только 
подобные действия. 

Таких детей можно научить: 
1. Чтению, письму, счету. 
2. Знаниям об окружающем мире. 
3. Выполнению элементарных трудовых действий. 
Работа с такими детьми требует особых условий. Продолжительность занятий с такими детьми 

не должна превышать 20 - 25 минут, т. к. дети переутомляются и теряется эффективность занятия. 
Урок должен быть оснащен: техническими средствами обучения; дидактическим материалом 

(таблицы, карты, иллюстрации, тесты, схемы); весь материал должен соотноситься с уровнем развития 
ребенка, связываться с логикой урока. 

На уроке должны осуществляться инновационные процессы.  
На уроке должен строго соблюдаться охранительный режим: проведение физминуток (начальная 

школа – 2 физминутки, старшая школа – 1 физминутка); соответствие мебели возрасту детей; соответ-
ствие дидактического материала по размеру и цвету; соответствие учебной нагрузки возрасту ребенка; 
соблюдение санитарно-гигиенических требований. 

Урок должен способствовать решению основных задач, стоящих перед школой: оказывать все-
стороннюю педагогическую поддержку умственно отсталому ребенку; способствовать социальной 
адаптации аномально развивающегося ребенка. 

Существуют специальные требования при работе с такими детьми: 
1.  Замедленность темпа обучения, что соответствует замедленности протекания психических 

процессов; 
2.  Упрощение структуры ЗУН в соответствии с психофизическими возможностями ученика; 
3.  Осуществление повторности при обучении на всех этапах и звеньях урока; 
4.  Максимальная опора на практическую деятельность и опыт ученика; 
5.  Опора на более развитые способности ребенка. 
В программу для работы с детьми с умственной отсталостью следует включить: 
1. Развитие движений рук по подражанию действиям педагога, зрительно — двигательной коор-

динации и предметных действий: 
1) обучение плавным движениям рук в заданном направлении с целью расслабления мышц ки-

стей рук. Упражнения: «Погладим котенка» — плавные движения рукой слева направо, «Покрасим сте-
ну» — плавные движения рукой сверху вниз и снизу вверх и др. 

2) формирование умения удерживать позу пальцев и кистей рук. Пальчиковые игры: «Колечко», 
«Коза», «Деревья» — пальцы раздвинуты максимально и удерживание этой позы на счет. 

3) тренировка сгибания и разгибания каждого пальца на руке, обучение детей соотносящим дей-
ствиям обеих рук, выделению и называнию отдельно каждого пальца.  

2. Развитие зрительного внимания и зрительного восприятия. Формирование внимания на пред-
мете, умения прослеживать взором двигающийся предмет: 

1) обучение выделению предмета из фона, удерживанию взора на двигающемся предмете.  
2) формирование подражания действиям взрослого: сначала без предметов, а затем с предме-

тами — разноцветными колечками, наперстками; цветными перчатками; сюжетными игрушками из 
настольного и пальчикового театров. Используются следующие игровые задания: «Ручками тук-тук, 
ручками хлоп- хлоп», «Мишка топ-топ», «Зайка прыг-скок» и т.д.; 
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3. Развитие пространственной ориентировки верх—низ: 
1) обучение ориентировке в пространстве для уточнения представлений «вверх», «вниз». Детей 

учат показывать и называть расположение предмета в пространстве.  
2) обучение выполнению ритмичных движений руками в различных направлениях: вверх—вниз, 

по подражанию действиям взрослого.  
4. Развитие слухового внимания и слухового восприятия, слухомоторной координации: 
1) обучение выполнению определенных движений руками под звучание музыкальных инструмен-

тов (бубна, барабана, дудочки, металлофона) по подражанию действиям взрослого. Упражнения: 
«Прятки» — спрячь ладошки под звук колокольчика, «Пианино» — двигать пальцами по поверхности 
стола, имитируя игру на клавишах пианино и др. 

2) обучение выполнению действий (бросать, опускать, нанизывать, раскладывать) с мелкими 
предметами под речевые звуки: «бах-бах-бах», «да-да-да», «там-там-там», «тук-тук-тук».  

5. Формирование базовых графических умений. Обучение проводить простые линии-дорожки в 
заданном направлении. 

На занятиях следует использовать: 
1. Задания на развитие мелкой моторики рук: игры с пластилином, песочная терапия и др. 
2. Использование на занятиях мультимедийных технологий: просмотр обучающих мультфиль-

мов, просмотр обучающих презентаций, прослушивание классической музыки. 
3. Использование вспомогательных игрушек (перчаточные куклы), карточек (с изображениями и 

названиями предметов), конструкторов, набор различных материалов (строительный материал, краски, 
цветные карандаши, фломастеры, бумага) и др. 

4. Для увеличения работоспособности ребенка следует чередовать труд и отдых – 10 минут за-
нятий, 5 минут перерыв на релаксацию.  

Важным фактором в формировании личности аномального ребенка является триада взаимодей-
ствия психолог-учитель-родитель. Только в этом случае можно добиться результата [3, С. 117]. При 
этом результат выражается не в определенных умениях, способностях, чертах характера, а в виде 
личностного новообразования, перестраивающего всю совокупность связей и отношений ребенка с 
окружающей действительностью. 
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ШКОЛЕ 
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Аннотация: В статье раскрывается вопрос развития профессиональной рефлексивности учителей в 
рамках методической работы с кадрами в школе. Под методической работой с кадрами в школе пони-
мается создание комплекса методических условий для развития компетенций каждого педагога, прово-
димых с целью оказания профессиональной помощи в оценке, осознании профессиональных дефици-
тов и готовности к профессиональному самоопределению, самосовершенствованию путем педагогиче-
ской рефлексии. Приводится примерный план организации направления методической работы с кад-
рами по развитию профессиональной рефлексивности педагогов.  
Ключевые слова: профессиональная рефлексия, рефлексивность, методическая работа с кадрами в 
школе. 
 

DEVELOPMENT OF PROFESSIONAL REFLECTION OF TEACHERS AS THE DIRECTION  
OF METHODICAL WORK AT SCHOOL 

 
Petukhova Nadezhda Vladimirovna  

 
Abstract: The article reveals the question of the development of professional teachers of reflexivity within the 
methodological work with the staff in the school. Under the methodological work with the staff in the school 
means the creation of a complex of methodical conditions for development of competences of each teacher, 
conducted with the aim of providing professional assistance in assessing the realization of trade deficits and 
readiness for professional self-determination, self-improvement through pedagogical reflection. Reports the 
estimated terms of the directions of methodical work with the staff on the professional development of reflexivi-
ty of teachers. 
Key words: professional reflection, reflexivity, methodological work with the staff in the school. 

 
В связи с происходящими изменениями в экономической, политической сферах современного 

общества встает вопрос о закономерных изменениях в социальной сфер. Именно образование призва-
но воспитать современного человека, готового жить в современных реалиях. Именно педагог, отвеча-
ющий современным требованиям, а конкретно, способный саморазвиваться, самообучаться, система-
тически повышать свою квалификацию, способен помочь ребенку стать полноценным членом совре-
менного общества.  

Мероприятия, направленные на совершенствование профессиональной квалификации педагогов 
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предусмотрены и Государственной программой Российской Федерации «Развитие образования» на 
2013 - 2020 годы. Профессиональный стандарт педагога, утвержденный приказом Министерства труда 
и социальной защиты российской федерации от 18 октября 2013 г. № 544н «Об утверждении профес-
сионального стандарта «Педагог (педагогическая деятельность в сфере дошкольного, начального об-
щего, основного общего, среднего общего образования) (воспитатель, учитель)», определяет перечень 
компетентностей педагогов, необходимых для качественного выполнения трудовых функций в совре-
менных условиях образования. В этом случае очень важно сконцентрировать методическую работу с 
педагогическим коллективом на совершенствование дефицитных профессиональных знаний и дей-
ствий.  

Формирование и развитие профессиональной рефлексивности у педагогов, как процесса и ре-
зультата фиксирования состояния своего развития, саморазвития, позволит учителю достаточно опе-
ративно переучиваться и перестраивать свою педагогическую деятельность в соответствии с возрас-
тающими требованиями к профессиональной компетентности. В постоянном процессе профессиональ-
ной рефлексии у педагогов формируется рефлексивность, как способность управлять развитием своих 
компетентностей, т.е. осуществлять личностный и профессиональный рост.  

Согласно мнению Карнелович М. М. профессиональная рефлексивность рассматривается как 
интегральное личностное образование, которое включает в себя структурные и динамические компо-
ненты личности педагога, определяющие успешность профессиональной деятельности [2]. 

Развитие рефлексивности помогает современному педагогу найти индивидуальный стиль про-
фессиональной деятельности, позволяет достигнуть адекватной профессионально-личностной само-
оценки, прогнозировать и анализировать результаты своей деятельности, повышает уровень самоор-
ганизации, предохраняет педагога от профессиональной деформации, позволяет преодолевать сте-
реотипность профессионального мышления[1]. 

Как известно, рефлексивность, как свойство профессионального мышления учителя, не открыта 
для постороннего наблюдения вне его деятельности. Из множества педагогических ситуаций выделя-
ются те, которые в большей степени «провоцируют» учителя на выход в рефлексивную позицию по 
отношению к ним. К таким относятся проблемные, конфликтные ситуации, в которых учитель ставится 
перед необходимостью принятия решения, при этом в режиме «здесь и сейчас». К сожалению, в таких 
условиях не всегда находятся правильные решения. Однако в сложившейся ситуации особое значение 
приобретает не столько сама по себе ошибка учителя, сколько его дальнейшее поведение. 

А.А. Бизяева к признакам, свидетельствующим о дефиците профессиональной рефлексивности 
педагогов, относит стремление учителя, совершившего какой-либо профессиональный промах, оче-
видный для других, упорствовать в своей неправоте, доказывая свою позицию любой ценой. Такая так-
тика учителя направлена на защиту собственного «Я», своего профессионального самолюбия в про-
блемной для него ситуации. Однако она обнаруживает низкий уровень осознания учителем своего по-
ведения [1]. 

Методическая работа с кадрами в образовательной организации предполагает отсутствие одно-
значного алгоритма и широкое варьирование психологической и методической помощи учителям в за-
висимости от конкретного образовательного учреждения.  

В настоящее время, планы методической работы в школах в части работы с кадрами практиче-
ски не включают мероприятия по диагностированию и развитию каких-либо профессиональных ка-
честв, в том числе и рефлексивности. 

Учитывая значимость профессиональной рефлексивности для совершенствования педагогиче-
ских кадров, считаем необходимым включение в план методической работы с кадрами в школе нового 
направления по развитию профессиональной рефлексивности педагогов. Именно создание и апроба-
ция такого направления осуществлено нами на базе Муниципальной автономной общеобразователь-
ной организации «Средняя общеобразовательная школа № 18» поселка Октябрьский Сысертского 
района Свердловской области (далее – МАОУ «СОШ № 18» п. Октябрьский).  

Проведенная в рамках исследования диагностика уровня сформированности педагогической ре-
флексивности  (по О.В.Калашниковой.) [5], выявила высокий уровень развития профессиональной ре-
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флексивности только у 36% от всех педагогов школы (у 17 из 47 человек). Остальные учителя по уров-
ню развития профессиональной рефлексивности распределились следующим образом: 21% имеют 
низкий уровень развития профессиональной рефлексивности и 43% - средний уровень развития про-
фессиональной рефлексивности. При этом зависимости уровня рефлексивности от стажа не выявлено. 
Следовательно, результаты диагностики подтвердили необходимость организации специальных меро-
приятий, направленных на развитие профессиональной рефлексивности  педагогов школы. 

Такими мероприятиями, на наш взгляд, будут занятия по развитию профессиональной рефлек-
сивности педагогов, включенные в качестве отдельного направления в школьный план методической 
работы с кадрами. 

Нам был разработан цикл методических занятий, направленных на развитие профессиональной 
рефлексивности педагогов МАОУ «ОШ № 18» п. Октябрьский, который был реализован в течение 2016-
2017 учебного года. Календарный план занятий представлен в таблице 1. 

 
Таблица 1 

Календарный план реализации занятий в рамках методической работы с кадрами «Развитие 
профессиональной рефлексивности педагогов» 

№ 
п/п 

Мероприятие Срок проведения Формы и методы проведения 

1. Вводное занятие. Профессиональная ре-
флексивность педагога 

Август 2016 Лекция с элементами беседы, 
анкетирование. 

2. Каков мой уровень рефлексивности? Ноябрь 2016 Тестирование, беседа, об-
суждение. 

3. Раздел 1. Базовый. Что я знаю о профес-
сиональной рефлексивности педагогов? 

Январь 2017 Практикум 

4. Раздел 2. Активизация профессиональных 
ресурсов. Почему я педагог? 

Февраль 2017 Тренинг 

5. Хочу учиться и «расти»! Март 2017 Лекция с элементами беседы, 
мини-презентация, обсужде-

ние 

6. Раздел 3. Рефлексия достижений. Какие 
качества профессионально-значимые для 
педагога? 

Апрель 2017 Тренинг 

7. Как я осуществляю рефлексию в свой 
профессиональной деятельности? 

Апрель-май 2017 Самоанализ уроков и анализ 
уроков коллег 

8. Итоговое занятие. Как изменилась моя 
профессиональная рефлексивность? 

Май-июнь 2017 Тестирование, беседа, об-
суждение 

  
Материалы для занятий с педагогами были подобраны, используя ресурсы информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет». 
Восьмое (итоговое) занятие, под названием «Как изменилась моя профессиональная рефлек-

сивность?» включало в себя, в том числе, диагностику уровня сформированности педагогической ре-
флексивности  (по О.В.Калашниковой) по результатам проведенных занятий. 

В таблице 2 приведен результат изменения результатов диагностики уровня сформированности 
педагогической рефлексивности у учителей МАОУ «ОШ № 18» п. Октябрьский по О.В.Калашниковой. 

Уровень сформированности профессиональной рефлексивности педагогов, как показала диагно-
стика, значительно улучшился. В конце опытно-поисковой работы все учителя школы имеют средний и 
высокий уровень развития профессиональной рефлексивности педагога (по тесту О.В. Калашниковой). 

Таким образом, предложенные и реализованные нами занятия в рамках отдельного направления 
методической работы с кадрами в МАОУ «СОШ № 18» п. Октябрьский оказались эффективными для 
развития профессиональной рефлексивности педагогов данной общеобразовательной организации.   
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Таблица 2 
Изменение численности учителей по уровню сформированности профессиональной 

 рефлексивности педагогов (тест О.В.Калашниковой) 

Уровень сформированности 
критерия 

Количество человек  Изменения (в про-
центах от начально-

го значения)  
Итоги входящей диагно-

стики 
Итоги конечной диа-

гностики 

Низкий  10 0 -10 (-100%) 

Средний 20 27 +7 (+35%) 

Высокий  17 20 +3 (+18%) 

 
Включение такого направления методической работы с кадрами как «Развитие профессиональ-

ной рефлексивности педагогов» позволило выявить у учителей дефицитные качества. Не только про-
фессиональную рефлексивность, но и такие необходимые для успешной реализации профессиональ-
ной рефлексивности качества как коммуникативность, эмпатия, способность к саморазвитию и самооб-
разованию, умение анализировать и проводить самоанализ, уверенность в себе стремление к профес-
сиональному росту и другие. 

Тем не менее, следует понимать, что развитие профессиональной рефлексивности педагогов 
должно проходить не разово, а систематически. Поэтому наше исследование было направлено на про-
верку эффективности проведения занятий на развитие профессиональной рефлексивности педагогов в 
рамках внедрения нового направления методической работы с кадрами, которое должно реализовы-
ваться ежегодно. 
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Аннотация: Скандинавская ходьба - вид физической активности, где используются определенная ме-
тодика занятия и техника ходьбы при помощи специально разработанных палок. С конца 1990-х стала 
популярна во всём мире. В статье изложена история скандинавской ходьбы, положительное влияние 
скандинавской ходьбы на организм человека, особенности выбора экипировки и инвентаря для заня-
тий, техника, типичные ошибки. 
Ключевые слова: скандинавская ходьба, подбор инвентаря (палок), разминка, влияние на организм 
человека, типичные ошибки, самоконтроль, усталость. 
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Аnnotate: Nordic walking is a physical activity that uses a certain technique classes and technique of walk 
with specifically designed poles. Since the late 1990s, became popular all over the world. The article describes 
the history of Nordic walking, the positive effect of Nordic walking on the human body, especially the selection 
of equipment and sports equipment, the technique, typical mistakes 
Key words: Nordic walking, selection of equipment (poles), warm-up, the impact on the human body, a typical 
error that self-control, fatigue. 

 
История Скандинавской ходьбы (Nordic Walking), как вида спорта, насчитывает более 80 лет. 

Впервые занятия ходьбой с палками стали использовать в 30-ые годы прошлого века лыжники всех 
сильнейших лыжных школ для тренировок в тёплое время года. Наибольшее распространение такого 
вида тренировок получили финские лыжные школы. Они почти сразу заметили, что подобного рода 
тренировки имеют множество преимуществ и очень эффективны для поддержания хорошей физиче-
ской формы [1]. 

Вид оздоровительной физической культуры под названием «оригинальная скандинавская ходь-
ба» запатентован финном Марком Кантаном в 1997 году.  
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Массовое распространение в Европе скандинавская ходьба получила в 90-ые годы прошлого 
столетия. Сегодня число поклонников скандинавской ходьбы насчитывает около 14 миллионов чело-
век, а специальные клубы и федерации скандинавской ходьбы есть во всех европейских странах. Мно-
гие медицинские центры используют скандинавскую ходьбу в качестве реабилитации после некоторых 
заболеваний, в том числе после рака лёгких, заболеваний сердца, остеопороза, болезни Паркинсона, 
травм позвоночника и суставов.  

Первая официальная школа скандинавской ходьбы в России была открыта в 2010 году в Москве. 
Скандинавская ходьба, её ещё называют северной, представляет собой передвижение пешком с 

двумя палками наподобие ходьбы на лыжах. Опора на палки позволяет снизить нагрузку на позвоноч-
ник и суставы, поэтому данным видом спорта могут заниматься даже неподготовленные и физически 
слабые люди. Скандинавской ходьбой может заняться любой человек, при этом не требуются какие-то 
особые погодные условия, дорогие тренажёры, специальная одежда и наличие спортзала. Скандинав-
ская ходьба оказывает достаточно мягкий оздоровительный эффект и не нуждается в тщательной под-
готовке тела к регулярным занятиям [2]. 

Скандинавская ходьба - это ещё и эффективное средство при решении проблемы в борьбе с из-
быточным весом. Такая ходьба не перегружает сердца и суставов. Опираясь на проведённые исследо-
вания института Cooper (Dallas, США), во время скандинавской ходьбы сжигается на 46% калорий 
больше, чем при ходьбе на такой же скорости без палок. 

По результатам исследований, при ходьбе с палками работает более 90% всех мышц тела. 
Положительное влияние скандинавской ходьбы на организм человека : 
- обогащение крови и внутренних органов кислородом, 
- укрепление сосудов и сердечной мышцы, 
- ускорение обменных процессов, 
- улучшение пищеварения, 
- активация выведения токсичных веществ, 
- снижение уровня холестерина,  
- укрепление иммунитета, 
- улучшение мышечного тонуса, 
- сжигание жировых отложений, 
- улучшение равновесия и координации, 
- оздоровление суставов и позвоночника, 
- повышение выносливости, 
- улучшение работы дыхательной и сердечнососудистой систем, 
- отличное настроение и позитив. 
Прежде, чем начать заниматься скандинавской ходьбой, следует пройти медицинский осмотр, 

чтобы определить допустимую нагрузку. Есть лица, относящиеся к группе риска,  которым желательно 
работать индивидуально под наблюдением врача. К ним относятся: 

- беременные, 
- лица, имеющие давление от 180/100, 
- лица, имеющие тяжёлые хронические заболевания, особенно в период обострения, 
- лица, страдающие ревматическими заболеваниями и заболеваниями суставов (при физической 

нагрузке может произойти обострение), 
- лица, переживающие психо-эмоциональный стресс или депрессию в глубокой форме. 
Для тренировки подойдёт простая спортивная одежда. Очень важно, чтобы обувь была закрытой, 

потому что острые кончики палок могут задеть и повредить ногу. Для скандинавской ходьбы подходят 
ботинки, приспособленные для бега и досуга, либо туристические ботинки. В специализированных 
спортивных магазинах можно приобрести специально приспособленные ботинки для скандинавской  
ходьбы, перчатки и другой инвентарь. 

Во время тренировки в летний период желательно надеть головной убор от солнца. Английская 
пословица гласит: «Плохой погоды не бывает, бывает только неподходящая одежда». Выбрав пра-
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вильно одежду, скандинавскую ходьбу можно практиковать круглый год. 
Инвентарь (палки) подбирают индивидуально, учитывая сложение тела, технику и скорость ходь-

бы, опыт. Если хотите во время ходьбы чувствовать больше удовольствия и комфорт, рекомендуется 
использовать качественные палки. Если прогулка предстоит по снегу или льду, то рекомендуется палка 
с острым шипом на конце, а если по бетону или асфальту, то палка должна быть с резиновым наконеч-
ником. 

Палки для скандинавской ходьбы бывают единого (цельного) корпуса и телескопические. Пре-
имущество телескопических палок – возможность регулировать их длину.  

Большинство производителей, палок для скандинавской ходьбы, рекомендует выбирать палки по 
следующей формуле: длина палок должна быть равна росту, умноженному на коэффициент 0,68. Но 
практика показывает, что более длинные палки ограничивают правильную амплитуду движений, по-
этому некоторые производители рекомендуют следующую формулу: длина палок ровна росту, умно-
женному на коэффициент 0,66 (тенденция укорачивания). Однако не стоит слепо придерживаться 
формул, потому что важную роль в данном случае играет соотношение верхней и нижней части тела, 
длина рук, амплитуда движения плечевой линии, подвижность грудной клетки. 

Есть ещё один практический метод выбора палок: стоим прямо (лучше всего в ботинках, в кото-
рых мы собираемся ходить), ноги на ширине плеч. Палку берём в руку так, как во время ходьбы. Кончик 
палки ставим между стопами, палку держим вертикально по центру оси туловища. В таком положении, 
образованный угол локтя не должен быть меньше 90 градусов (данный угол локтя показывает макси-
мальную длину палки).  Рекомендуется (особенно начинающим), чтобы при сгибе локтя на 90 градусов, 
конец палки не доставал до земли 2-3 сантиметра. 

Следует учесть, что много людей используют палки, как элементарное средство опоры или ста-
бильности, особенно в гористой местности, но не стоит спешить копировать их «технику» хождения. 
Конструкция палок, предназначенных для хождения в горах и именуемых «tracking», отличается от па-
лок для северной ходьбы. Цели и задачи скандинавской ходьбы другие, поэтому и техника хождения 
совсем другая.  

Хотя скандинавская ходьба это довольно новый вид спорта, но уже не одна школа техники се-
верной ходьбы уверяет, что ими преподаваемая техника является самой правильной и самой оздорав-
ливающей. Например, можно сравнить технику ходьбы, описанную институтом VDNOWAS официаль-
ного обучения общества Nordic Walking и технику ходьбы, описанную федерацией футбола и легкой 
атлетики Германии. Существенные различия этих школ связаны с углом наклона тела. Одни утвер-
ждают, что тело должно наклоняться вперед, другие же, напротив, уверяют, что тело должно быть аб-
солютно прямое (последний способ больше напоминает людей, вышедших в парк погулять). Первые 
рекомендуют втыкать палку между ступней, разделив шаг пополам, другие – рядом с пальцами стопы, 
нога которой начинает шаг вперед. Первый способ является достаточно спортивным, более приятным 
и меньше загружающим позвоночник. Поэтому, этот вид хождения мы рассмотрим подробнее. 

Техника скандинавской ходьбы проста и доступна. Базовый шаг скандинавской ходьбы – попе-
ременный. Ходить нужно в быстром темпе, но не переходить на бег. Обычное занятие длится от 40 до 
60 минут. 

Перед любой физической нагрузкой необходимо сделать небольшую разминку, чтобы «разо-
греть» мышцы. Разминку следует начинать с простых упражнений: наклоны, повороты, вращения в го-
леностопном суставе, коленном и тазобедренном суставах (по часовой и против часовой стрелки), а 
также вращения в кистевом, локтевом суставах и особое внимание уделяем плечевому суставу, так как 
основная нагрузка идёт именно на этот сустав. 

Начинать ходьбу следует с правильной постановки ног. Движение начинается с пятки. Стопа как 
бы прокатывается, плотно взаимодействуя с поверхностью покрытия или грунта. Вес тела переносится 
с пятки на широкую часть стопы: подушечки под пальцами и затем сами пальцы. В этой фазе следует 
оттолкнуться от грунта всей поверхностью широкой части стопы. Это придаст дополнительную ско-
рость движению.  

Длину шага определяет место установки кончика палки и достигнутый темп ходьбы, а также дли-
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на палок. 
Если длина палок оптимальная, при активной техничной работе рук, больше всего на длину шага 

будет влиять положение тела – чем больше наклон тела вперёд, тем быстрее темп и шире шаг. Разу-
меется, говорим только о ходьбе по ровной местности. На холмистой местности будет меняться и по-
ложение тела, и длина шага. 

Положение тела: наклон вперёд, взгляд устремлён вперёд. Руки работают попеременно с ногой 
(левая рука – правая нога и наоборот). 

Правильно закрепляем палки. Рука должна плотно обхватывать рукоятку палки, но без лишнего 
напряжения. Палка в положении спереди втыкается между стоп или ближе к пятке ноги, которая впере-
ди (это зависит от манеры ходить, пропорций тела и других особенностей тела человека). Локоть дол-
жен быть присогнут. Рука опирается на палку, не только помогая сохранить баланс, но и в последствие 
производит отталкивание от поверхности. 

Техника движения рук. 
Палка втыкается по желаемой ширине шага – между обеими ногами по середине (если шаг коро-

че – немного назад). Если шаг спортивный, быстрый – палка втыкается ближе передней ноге. Втыкая 
палку, локоть должен быть согнутым. Палку следует держать, обхватив её ладонью. Запястье должно 
быть прямым, как бы продолжением предплечья. 

Как только втыкается палка, рука давит на конец палки через петлю. Движение, в сущности, вы-
полняется плечом, рука в то же время не отдаляется от тела в сторону. 

Когда рука достигает уровня бедра, начинается фаза толкания. Плечо толкает верхнюю часть 
вперед, а предплечье в это же время почти выпрямляется. Чтобы достигнуть максимального эффекта, 
махните палку назад, не останавливая движения. Таким образом, получается почти единая линия руки 
и палки. 

Фаза толкания заканчивается более слабым, или более сильным отталкиванием, действием руки 
через петлю рукоятки палки. Рукоятка почти отпускается рукой, ее чуть придерживают большой и ука-
зательный пальцы. В момент последнего отталкивания на петлю рукоятки, происходит и отталкивание 
ногой. При окончании фазы отталкивания, верхняя часть петли рукоятки касается руки между большим 
и указательным пальцами. Таким образом, палка автоматически вырывается из земли. 

Вся рука, словно маятник, абсолютно расслабленно движется вперед, и палка двигается одно-
временно, при этом, не касаясь земли. Перед тем, как опять воткнуть палку, рука мягко обхватывает её 
и, с помощью других пальцев, устанавливает под желаемым углом. Положение угла определит место 
установки кончика палки, а также длина шага. 

Дыхание должно быть произвольным, желательно делать вдох через нос, выдох через рот. Но 
главное – не задерживать дыхание! 

Типичные ошибки при занятии скандинавской ходьбой: 
- одноимённая работа рук и ног (например, левая рука и левая нога), 
- неактивный плечевой пояс, 
- прямой локтевой сустав, 
- не поворачивайте корпус, когда поднимаете руку, чтобы оттолкнуться палкой, 
- при отталкивании давите на палку не кистью, а силой локтя, чтобы нагрузка приходилась на всю 

руку, а не только на запястье, 
- «открытая» ладонь при схватывании палки, 
- прямое, вертикальное тело, 
- руки сильно отстают от тела, 
- волочение палки, 
- нет опоры на палки, нет отталкивания – пассивная работа рук, 
- голова опущена, взгляд на ноги, 
- задержка дыхания, 
- использование палок для других видов спорта. 
При занятиях скандинавской ходьбой необходимо контролировать своё самочувствие. Самый 
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простой тест для самоконтроля – это определение частоты сердечных сокращений (пульс) за одну ми-
нуту. 

Пульс считается (чаще всего) двумя сплоченными пальцами, нащупывая и прижимая сонную ар-
терию. 

Пульс рекомендуется считать до занятий и после занятий скандинавской ходьбой. В случае 
необходимости и во время тренировки. 

Некоторые авторы рекомендуют считать «грубо» − после длительной физической нагрузки: 
- очень хорошо – 100 ударов в минуту через 3 минуты отдыха после тренировки,  
- удовлетворительно – 100 ударов в минуту через 5 минут отдыха после тренировки. 
Если после 5 минут отдыха пульс составляет 120 – 130  ударов в минуту, это может говорить об 

утомлении и плохой восстанавливаемости организма. В этом случае надо обратиться за консультацией 
к врачу. 

Самый оптимальный метод тренировки – 70 процентов максимально допустимой частоты пульса.  
Самый простой способ вычисления максимально допустимой нормы: 220 минус возраст. 
Тренировки по скандинавской ходьбе можно классифицировать по уровню интенсивности нагруз-

ки. 
1.Базовая тренировка. 
От максимально допустимой частоты пульса 50-60%. 
Очень лёгкая оздоровительная тренировка, подходящая гипертоникам, страдающим сахарным 

диабетом, а также пожилым людям. Рекомендуется разминка, наблюдение и контроль пульса в конце 
занятия. Может выполняться каждый день.  

2.Развивающая тренировка. 
От максимально допустимой частоты пульса 65-75%. 
Хорошее воздействие на весь организм. Идеально подходит для сбрасывания веса и фитнеса. 

Чаще всего используемая нагрузка – 70% от максимальной частоты пульса. Может выполняться от 3-х 
до 5 раз в неделю. 

3.Тренировка для физически подготовленных лиц. 
От максимально допустимой частоты пульса 75-85%. Очень хорошая тренировка для развития 

выносливости, увеличения мышечной массы и тренировки сердечнососудистой и дыхательной систем 
организма. 

Может выполняться 1-2 раза в неделю. 
4.Тренировка для спортсменов. 
От максимально возможной частоты пульса 85-100%. Это работа в анаэробном режиме организ-

ма. Используется в профессиональном спорте. 
Выполняется 1 раз в 2 недели или во время соревнований [3,4] 
Во время занятий необходимо следить не только за пульсом, но и за внешними признаками уста-

лости. 
Усталость – это изменения физического и психического состояния человека, которое возникает 

после продолжающейся физической деятельности и временно уменьшает работоспособность. Показа-
телем усталости является меньшая работоспособность, нежелание работать дальше, общая слабость, 
притупленное внимание, расстроенная координация движений, раздражительность, уменьшение вы-
носливости, расстроенная деятельность нервной системы, дыхания, сердца и кровеносных сосудов. 
При статичной и монотонной работе усталость возникает быстрее, чем при творческой и динамичной. 
Усталость можно оценить, как защитную реакцию организма, показывающую, что необходимо отдох-
нуть. Усталость, которая появляется из-за физической нагрузки, можно разделить на три уровня: ма-
лая, средняя и большая. 
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Таблица 1 
Признаки усталости 

Признаки Усталость 

Малая Средняя Большая 

Цвет кожи лица Чуть-чуть покраснев-
шая 

Покрасневшая Очень покрасневшая 

Потение Не потеет или чуть-
чуть 

Очень потеет Потеет все тело 

Дыхание Учащенное, ровное Учащенное, с форси-
ровано-глубоким выдо-

хом 

Внезапно учащается, по-
верхностное дыхание, уду-

шье 

Осанка, походка, 
характер движений 

Осанка не изменилась, 
походка бодрая 

Осанка изменилась Осанка вялая, плечи опуще-
ны, походка некоординиро-
ванная, при ходьбе отстает 

от группы 

Внимание, актив-
ность 

Сосредоточенное вни-
мание, упражнения вы-

полняет правильно 

Не сосредоточенное 
внимание, человек ле-
нится, неточно выпол-
няет команды, ошиба-
ется при выполнении 

упражнений 

Не интересуется упражне-
ниями, апатичный, выполня-
ет только громко произноси-

мые команды 

 
Занятие заканчивается растяжкой мышц в течение 5-10 минут и отдыхом [5].  
Скандинавская ходьба - это путь не только к оздоровлению, но и к хорошему настроению! 

 
Список литературы 

 
1. Аткинс Р.К. Прекрасное здоровье в любом возрасте. Пер. с англ.- Минск: Попурри, – 2015. – 

608 с. 
2. Полетаева А. Скандинавская ходьба. Здоровье лёгкими шагами, 2-е издание. Спб: Питер, – 

2017. – 80 с. 
3. Алексеева Э.Н., Мельников В.С. Самоконтроль занимающихся физическими упражнениями и 

спортом./Методические указания.- Оренбург: изд-во ГОУ ОГУ, – 2003. – 37 с. 
4. Журавлёва О.В. Самоконтроль при занятиях физической культурой и спортом: учебно-

методическое пособие. Анжеро-Судженск: изд-во филиала Кемеровского гос. ун-та в г. Анжеро-
Судженск, – 2013. – 28 с. 

5. Шамшина Н.В., Голякова Е.В., Гаврилова Е.А. Психофизиологические основы учебного тру-
да и интеллектуальной деятельности. Средства физической культуры в регулировании работоспособ-
ности./Методические указания. – Тамбов: изд-во Тамб. гос. техн. ун-т, – 2010. – 40 с. 
  



172 OPEN INNOVATION 

 

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

УДК 1174  

ПОЛИЯЗЫЧИЕ В МЕЖКУЛЬТУРНОМ 
ПРОСТРАНСТВЕ КАЗАХСТАНА 

,  

к.п.н., доцент 
 Восточно-Казахстанского государственного университета имени С.Аманжолова,  

г. Усть-Каменогорск, Казахстан 

 Учитель русского языка  и литературы в казахской школе 
Коммунальное государственное учреждение «Курчумская средняя школа №4 имени Н.Островского». 

Курчум, Казахстан 
 

Аннотация: В данной работе мы рассматриваем вопросы  полиязычия как важнейшей части межкуль-
турного пространства многонационального Казахстана.  
Цель статьи - проанализировать существующие подходы казахстанских исследователей к полиязычию, 
определить место феномену в современной системе образования в Казахстане. Актуальность этого 
явления в стране несомненна в связи с быстро меняющимися геополитическими и экономическими ре-
алиями казахстанского общества. В этом контексте основная задача современной языковой политики 
Республики состоит в формировании полиязычия, при котором особое внимание уделяется сохране-
нию и развитию государственного языка, этнических языков, русского языка как языка межнациональ-
ного общения и английского для профессиональной и межкультурной коммуникации. 
Ключевые слова: межкультурное пространство, полиязычие, полиязычное образование, этнокультур-
ный компонент. 
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Abstract: In this paper we consider the question of multilingualism as an essential part of intercultural space 
of multinational Kazakhstan. 
The object of the research is the detailed analysis of multilingualism phenomenon. The article aims at giving 
the definition of ‘multilingualism’, analyzes the existing approaches to multilingualism classification, and deter-
mines the place of multilingualism in the modern system of education in Kazakhstan. Multilingualism phenom-
enon draws much attention of scholars all over the world. The urgency of this phenomenon in the country is 
unquestionable due to its ambiguity, has not yet been fully explored, but it was quickly formed in accordance 
with changes in the living conditions in the Republic. 
Key words: multilingualism, ethnocultural component, bilingual education, multicultural education 

 
Введение 
В настоящее время в Республике Казахстан происходит перенос акцента на создание моделей, 

способствующих изучению языков (казахского как государственного, русского как языка межнациональ-
ного общения и английского как иностранного), а также культур данных языков. Вследствие этого, во-
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просы подготовки к полиязычному образованию в школе и вузе, безусловно, требуют пересмотра це-
лей, содержания, системы и моделей языкового образования.  

В осуществлении этой задачи представляется актуальным формирование полиязычного образо-
вания, ставшего одним из краеугольных камней языковой политики многонационального государства, 
где идея Триединства языков (казахского, русского и английского) впервые была озвучена Н. Назарба-
евым ещё в 2004 году. 

Методология 
Из анализа психолого-педагогической литературы, современных периодических изданий, Интер-

нет - форумов следует, что полиязычие - явление  неоднозначное, требующее разностороннего, ком-
плексного подхода к его изучению. Интерес к проблемам полиязычия, ярко обозначившийся в начале 
XX века, был обусловлен не только развитием лингвистики и методов ее исследования, но и успехами 
смежных наук - социологии, психологии, этнографии, для которых язык является важным источником 
сведений о человеке и обществе. 

В казахстанской педагогике термин «полиязычное образование» базируется на идеях этногра-
фов (Ж. Артыкбаев, Ю.В. Бромлей), историков (М. Козыбаев, М. Муканов), социальных философов 
(Ж.М. Абдильдин, 3.Мукашев, А.Н. Нысанбаев), этнополитологов (И. Кушербаев), этнокультурологов 
(Ж.К. Каракозова, А. Сейдимбеков), этнопсихологов (Н. Джандильдин. К.Б. Жарыкбаев. Ж.И. Намазбае-
ва, В.К. Шабельников), этнопедагогов и социальных педагогов (Ж. Асанова, К.Б. Болеева, С.К. Калиева, 
К.Ж. Кожахметова) и др.  

Казахстанские исследователи в своих работах рассматривают также вопросы двуязычия 
и полиязычия в обществе, развития государственного и других языков в стране, возрождения 
и использования национальной культуры, диалога культур, проблемы современной национально-
культурной и образовательной политики. 

Ряд исследователей, рассматривая природу современной языковой личности в условиях поли-
язычия, говорят о формировании «коммуникабельной языковой личности», «билингвокультурной лич-
ности» [1, 2]. 

«Казахская, русская и английская языковые компетенции являются естественным отражением 
потребности практического и профессионального владения несколькими языками для получения ре-
альных шансов занять в обществе более престижное социальное и профессиональное положение» [3].  

По мнению Ж. Наурызбай, «билингвизм – объективная необходимость в многоязычном обще-
стве, вызываемая потребностями индивида в знании родного и государственного (для казахов офици-
ально применяемого в органах власти и управления русского языка)» [4, 173].  

Хасанов Б.Х. считает: «Для личности ее двуязычие – это средство выражения мысли, познания 
действительности и средство коммуникации в многоязычном обществе: при этом основной его компо-
нент (родной язык) является характерным компонентом национального, другой же компонент (второй 
язык) - средством познания личностей, представляющих разноязычные национальности и освоение 
культурных ценностей других народов. Велика роль двуязычия в формировании гармонически разви-
той личности, для которого оно – важное средство всестороннего развития и самовыражения в много-
национальном обществе» [5, 173]. Двуязычие (многоязычие) – это явление социально закономерное и 
необходимое в многонациональном государстве [6, 75]. 

По мнению Э.Д. Сулейменовой «многоязычие является неоспоримой и существенной характери-
стикой языковой ситуации Казахстана. Оно создается активным участием в нем казахского, русского, 
английского и других языков» [7 ]. 

В Республике внедряется поэтапная реализация культурного проекта «Триединство языков», со-
гласно которому необходимо развитие трех языков: казахского как государственного языка, русского 
как языка межнационального общения и английского как языка успешной интеграции в глобальную эко-
номику.  

«Полиязычие и полиязычное образование - это веление времени, поскольку весь мир полиэти-
чен, полилингвистичен. Разумное, грамотное и правильное внедрение полиязычия даст возможность 
выпускникам наших школ быть коммуникативно-адаптированными в любой среде» [8]. 
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В связи с этим, по государственной программе учебники нового поколения издаются в стране на 
шести языках: казахском, русском, уйгурском, узбекском, турецком и немецком. Иностранные языки 
изучаются во всех школах. Если учесть, что обучение осуществляется на государственном, казахском, 
и языке межнационального общения, русском языках в школах, колледжах и вузах, а в учебных планах 
всех учебных заведений предусмотрено изучение, кроме русского, еще, как минимум, одного иностран-
ного языка, то можно говорить, что в Казахстане уже сформировалась двуязычная ситуация и имеется 
тенденция полиязычного образования [ 9]. 

Н. Шаймерденова считает, что «двуязычие необходимо не только потому, что несколько поколе-
ний казахская интеллигенция (в особенности, научная) была ориентирована на русский язык и через  
него на европейскую культуру, что русский язык служил своеобразным общим ретранслятором казах-
ской культуры на другие языки, хотя это само по себе для сохранения русского языка в качестве второ-
го дополнительного средства общения важнейший аргумент, но и потому, что функционирование вто-
рого и третьего языков есть мощный источник обоюдного культурного обогащения представителей 
различных этносов, составляющих единую нацию на разных языках до тех пор, пока государственный 
язык не станет главным средством и инструментом внутринационального и межэтнического общения» 
[10]. 

Внедрение обучения на трех языках - русском, казахском и английском, что уже само по себе яв-
ляется значительным шагом на пути реализации  Концепции развития образования Республики Казах-
стан до 2015, базовыми компетенциями которой являются трехъязычие, поликультурность, коммуника-
тивность» [11].  

Общими принципами деятельности учреждений образования по развитию системы поли-
культурного образования в Республике Казахстан являются: 

• открытость национальной системы образования, построенной на диалоге культур: 
• учет специфических для Казахстана процессов меж- и внутриэтнической интеграции, эт-

нокультурных особенностей каждого народа и этнической группы: 
• воспитание уважения и интерсса к национальным ценностям и особенностям 

Казахстана, языку, образу жизни, традициям, вере, национальной культуре; 
• формирование у учащихся умения адаптироваться к поликультурной и полизтнической 

среде [12]. 
На основе вышесказанного мы приходим к выводу, что полиязычие в Казахстане – важная часть 

современного образования. Реализуется на всех уровнях, начиная с дошкольных учреждений, так и в 
средних учебных заведениях, и в высшей школе, через средства массовой информации, то есть имеет 
характер непрерывности и многоаспектности.  

Заключение 
Таким образом, Государственная программа развития образования Республики Казахстан до 

2020 года, определила своими базовыми компетенциями трѐхъязычие, поликультурность, коммуника-
тивность и технократичность.  

В связи с этим, полиязычное образование, направленное на подготовку высококвалифицирован-
ных,  конкурентоспособных  специалистов различных специальностей, обладающих языковой компе-
тенцией на основе параллельного овладения казахским, русским и английским языками, мобильных в 
международном образовательном пространстве и на рынке труда, способных к межкультурной комму-
никации, в настоящее время ставит перед педагогами страны чрезвычайно сложную задачу разработки  
и внедрения в учебный  процесс абсолютно новых учебных  курсов, сочетающих в себе одновременное 
обучение предмету и языку.  
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Аннотация: В статье предлагается авторский подход к пониманию процесса становления субъектности 
школьника в образовательной деятельности. Цель статьи  состоит в  теоретическом обосновании и 
раскрытии характеристик разработанных автором принципов педагогического обеспечения этого про-
цесса.  
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Проведенный нами анализ психолого-педагогических исследований по проблеме субъектности 

показал, что в педагогике понятие субъекта применяется как по отношению к педагогу, так и к школьни-
ку, а также в контексте их взаимоотношений. Возрастающее внимание к этой проблеме объясняется 
тем, что в настоящее время, «важнейшие особенности различных аспектов образовательного процесса 
остаются не вскрытыми, не объясненными» (В.В. Горшкова) без активного использования и педагоги-
ческой интерпретации философских категорий - «субъект» и «объект». Установлено, что в педагогиче-
ских исследованиях субъектность школьника определяется исследователями по-разному: как «сово-
купность его представлений о сущности учения, куда входят уровень владения способами учения, его 
внутренняя позиция» (Т.И. Шамова, Т.М. Давыденко, Г.Н. Шибанова); как «рефлексивный способ суще-
ствования, который характеризуется проявлением инициативы и ответственности как форм активно-
сти» (Т.В. Прокофьева);  как формируемая система свойств субъекта, осознаваемой им самим и актуа-
лизирующейся в процессе деятельности (Т.Н. Башкова); как осознанная активность, регулируемая ре-
флексивными процессами, ценностями и смыслами субъекта, и проявляющаяся в действиях и дея-
тельности на разных уровнях субъектности (И.Ю. Шустова); как качество личности, обозначающее спо-
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собность человека отдавать отчет в собственных действиях, быть стратегом деятельности, ставить  
цели, осознавать мотивы, самостоятельно выстраивать деятельность и оценивать ее результаты 
(Г.М. Коджаспирова). Контент-анализ понятия «субъектность школьника» показал необходимость уточ-
нения этого понятия и позволил сформулировать собственное понимание сущности этого феномена, 
которая заключается в его развивающейся способности самостоятельно ставить и достигать це-
ли учения  на основе личностных смыслов учения. 

Мы полагаем, что стандарты нового поколения предоставляют ребенку «оптимальную и одно-
временно уникальную возможность развертывания и развития деятельности и отношений, обеспечи-
вающих становление его субъектности» (З.А. Александрова) в силу того, что школьник призван достичь 
не только предметных, но и метапредметных, и личностных результатов образования. Таким образом, 
требования ФГОС выступают внешней детерминантой становления субъектности школьника в образо-
вательной деятельности. Внутренними детерминантами становления субъектности школьника в обра-
зовательной деятельности выступают его потребности в познании и преобразовании себя и окружаю-
щего мира. 

Вместе с тем, становление субъектности школьника происходит эффективнее, если педагогом 
как субъектом образовательного процесса  осуществляется педагогическое обеспечение, под которым 
мы понимаем его профессиональную деятельность, инициирующую усилия школьника как субъ-
екта учения на достижение социально и личностно значимых целей в образовательной дея-
тельности. 

 Цель педагогического обеспечения становления субъектности школьника в образовательной де-
ятельности заключается в наиболее полном удовлетворении его потребностей в познании и преобра-
зовании себя и окружающего мира, а также  в преодолении им трудностей саморазвития. Проведенные 
нами SWOT - анализ и PEST -  анализ факторов  и внутренней среды образовательной организации  
показал объективные ресурсы для организации педагогического обеспечения становления субъектно-
сти школьника в образовательной деятельности. Нами были выявлены следующие противоречия про-
цесса обучения, препятствующие эффективному становлению субъектности  школьника в образова-
тельной деятельности:  

1. между субъектным опытом школьника и неадекватностью поставленных педагогом учебных 
задач его содержанию;  

2. между общими требованиями государственных образовательных стандартов, учебных про-
грамм и педагогов к содержанию и результату деятельности школьников, с одной стороны, и индивиду-
альными образовательными потребностями и познавательными возможностями школьника, с другой; 

3. между необходимостью выполнять нормативно-заданную деятельность в школе и потребно-
стью школьника в реализации внутренней свободы и субъектной позиции; 

4. между  объективными критериями его успешности в учении (академическая успеваемость, 
ЕГЭ и так далее) и отсутствием их  значимости  для  школьника; 

5. между желанием школьника совершенствовать свою деятельность в обучении и недоста-
точностью возможностей (временных, организационных, технологических) для ее  коррекции.     

Выявленные противоречия разрешаются посредством соблюдения следующих принципов педа-
гогического обеспечения становления субъектности школьника в образовательной деятельности. 

Принцип актуализации, развития и обогащения субъектного опыта школьника в процессе обуче-
ния  означает  признание его педагогом  важной составляющей  внутреннего мира  и  источником  его 
активности, которая может  проявиться либо в обучении, либо за его пределами. Важно, чтобы  субъ-
ектный опыт стал предметом внимания педагога, был актуализирован в обучении, а предлагаемый 
учебный материал и способы его освоения  способствовали  развитию и обогащению этого опыта.    

Принцип  гармонизации позиций школьника как объекта социально-педагогических замыслов 
учителя и субъекта собственных целей в учении означает, что государство в лице органов управления 
образованием определяет  минимальный объем содержания образовательных программ (Федераль-
ные государственные образовательные стандарты) и требования к уровню их усвоения. ФГОС должен 
быть усвоен каждым школьником, однако за его пределами  у школьника должна быть возможность 
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удовлетворения образовательных потребностей более высокого уровня.  С другой стороны, никто не 
вправе требовать от школьника усваивать учебного материала  больше, чем того требует образова-
тельный стандарт. 

Принцип свободы выбора школьника в учении и ответственности за него свидетельствует о том, 
что регламентация деятельности  ученика в обучении неизбежна (в школу дети идут примерно в 7 лет, 
урок длится 45 минут, обучение продолжается 11 лет и так далее), однако Закон РФ «Об образовании» 
предоставляет  каждому ученику целый комплекс ситуаций выбора и у каждого  из них должны быть 
реальные возможности для постановки личностно-значимых целей учения, определения уровня и объ-
ема изучаемого учебного материала (за пределами ФГОС), выбора формы и темпа собственной дея-
тельности, выполнения действий самоконтроля и самооценки. 

Принцип  личностной  значимости  учения означает, то усилия педагога должны быть направле-
ны на повышение мотивации учения школьников, их познавательного интереса, но в современных 
условиях далеко не всегда  данный подход  позволяет получить результат. Современный школьник в 
большей степени ориентируется на достижение успеха, на ту пользу, которую ему принесет тот или 
иной учебный предмет или деятельность. Только в том случае, когда  учение становится личностно-
значимым (не обязательно интересным) ученик проявляет свои субъектные качества.  

Принцип  права  школьника  на  ошибку в учении и ее коррекцию означает, что в отличие от 
учебных умений и навыков, которые формируются у учащихся в соответствии с определенным алго-
ритмом под руководством педагога, деятельность осуществляется школьником самостоятельно и вся-
кий раз в новых условиях.  Именно поэтому  результат деятельности  чаще всего  не в полной мере 
соответствует поставленной цели. Однако в данной ситуации  важно помочь ученику выявить причины 
рассогласования собственных действий, провести коррекцию, с тем, чтобы обогатить и развить свой 
субъектный опыт. 

Мы установили, что в процессе субъектогенеза у школьника  формируется  комплекс субъектных 
характеристик, таких как образовательная инициатива, личностные смыслы учения, самоуправление 
свои учением, адекватных современному этапу развития российского общества и информационной ци-
вилизации ХХI-го века.  
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Аннотация: В данной статье рассматриваются межличностные конфликты как нарушение нормальных 
взаимоотношений и взаимодействий между сверстниками. Изучаются проблемы конфликтов в педаго-
гическом взаимодействии и приводятся результаты диагностики по выявлению уровня конфликтного 
поведения обучающихся подростков в школе № 8 города Майкопа. Автор анализирует профилактиче-
ские меры и стили разрешения конфликтов, дают рекомендации по разрешению межличностных кон-
фликтных ситуаций. 
Ключевые слова: Межличностный конфликт, подросток, развитие, конфликтное поведение, кон-
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 AND THEIR PROPHYLAXIS IN THE SCHOOL MEDIUM 
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Abstract: This article deals with interpersonal conflicts as a violation of normal relationships and interactions 
between peers. The problems of conflicts in pedagogical interaction are studied and the results of diagnostics 
on revealing the level of conflict behavior of studying teenagers at school No. 8 in the city of Maykop are pre-
sented. The author analyzes preventive measures and styles of conflict resolution, gives recommendations on 
resolving interpersonal conflict situations. 
Key words: Interpersonal conflict, adolescent, development, conflict behavior, conflict situation, correction, 
prevention. 

 
 Межличностные конфликты одна из самых актуальных тем для педагогов-психологов  в образо-

вательной системе. Межличностные конфликты проявляются особо остро в подростковом возрасте, так 
как ведущей деятельностью этого периода является интимно-личностное общение. В ходе общения 
подростка со сверстниками, родителями и учителями, происходят множество конфликтов, которые ве-
дут  к негативным последствиям. В наше время профилактике и коррекции конфликтов уделяется не 
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так много внимания, что приводит подростка к отрицательным способам их разрешения.  Особенности 
подросткового возраста позволяют сделать заключение о  необходимости профилактической помощи в 
межличностных конфликтах, так как этот возраст является одним из самых конфликтных[1, с. 355]. 

Поэтому перед педагогическим коллективом стоит прямая и особо ответственная задача по пре-
дупреждению и разрешению тех конфликтов, которые представляют особую угрозу не только для гар-
моничного развития обучающихся, но для всего учебно-воспитательного процесса[2, с. 211]. 

Межличностный конфликт рассматривается как нарушение нормальных взаимоотношений и вза-
имодействий между одной личностью с другой.       

Межличностный конфликт – это столкновение  двух или более личностей в процессе общения и 
взаимодействия[3, с. 34-40]. 

Довольно часто межличностный конфликт воспринимается как негативное явление.  Поэтому 
чаще всего подростки решают межличностные конфликты отрицательными способами. Такие как: при-
менение силы, крик, кто сильнее тот и прав, игнорирование. Межличностный конфликт возникает в ре-
зультате противоречий одного подростка с другим, по причине разных ценностей в жизни, взглядов на 
те или иные вещи.  Межличностные конфликты возникают между людьми разного возраста, пола, со-
циального статуса. В процессе общения, может возникать недопонимание, когда каждый  преследует 
свои цели и на этой почве возникает конфликтная ситуация [4, с. 89].   

Проблема конфликтов в педагогическом взаимодействии была затронута в работах А.А. Леонть-
ева, О.В. Лишиной, Л.А. Петровской, Н.Е. Щурковой, Д.И. Фельдштейна и других исследователей. Об-
щее понятие конфликта - это 

ситуация, в которой каждая из сторон стремится занять позицию, несовместимую или противопо-
ложную по отношению к интересам другой стороны. Следовательно, конфликт - это особое взаимодей-
ствие индивидов, групп, объединений, которое возникает при их несовместимых взглядах, позициях и 
интересах. Конфликт обладает как деструктивными, так и конструктивными функциями [4, с. 198]. 

В ходе проведенной первичной диагностики на базе МБОУ СОШ №17 города Майкопа,  8 «А» 
класса в количестве 26 человек, были получены результаты, определяющие уровень  конфликтности, 
которые представлены в таблице № 1.  

 
Таблица 1 

Уровень конфликтности личности 

Результаты  теста «Уровень конфликтности личности» (В.И.Андреев) 

Выше среднего 
уровень конфликтности 

поведения 

Средний уровень 
конфликтности поведе-

ния 

Ближе к среднему 
уровень конфликтности 

поведения 

Ниже среднего 
уровень конфликтности 

поведения 

 
34,6% (9чел) 

 
26,9% (8 чел) 

 
15,4% (4 чел) 

 
23,1% (6 чел) 

 
Первичная данная диагностика показывает, что общий уровень конфликтного поведения в классе 

выше среднего(34,6%) (9 чел), что говорит о неблагоприятной обстановке. Далее, у 7 человек (26,9%) 
средний уровень конфликтного поведения, у 4 человек (15,4%) ближе к среднему уровню конфликтного 
поведения, и у 6 человек (23,1%) означает ниже среднего уровня конфликтного поведения.  

Как показали результаты данного исследования, в выбранном классе конфликтность имеет уро-
вень выше среднего. Но есть возможность уменьшить их количество с помощью профилактических 
мер. 

Выделяют пять стилей разрешения межличностных конфликтов: 
1. Уклонение, этот стиль, в котором человек пытается уйти от межличностного конфликта и не 

решать его. Чаще всего, это позиция, в которой он пытается не попасть в ситуации, которые могут 
спровоцировать возникшие противоречия, старается не вступать в обсуждение вопросов, которые мо-
гут привести к разногласиям, в дальнейшем к конфликтным ситуациям.   
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2. Приспособление. При таком стиле человек старается приспособиться под те обстоятель-
ства, в которых он оказывается. Он убежден, что не стоит сердиться и надо просто подстроиться под 
ситуацию, старается не выпустить наружу признаки конфликта и сдерживает их в себе. Тем самым, в 
конечном результате, может произойти «взрыв» и межличностный конфликт активизируется.  

3. Принуждение. Такой стиль характерен попытками заставить принять свою точку зрения лю-
бой ценой. Тот, кто так делает, не интересуется мнением и взглядами других, ведет себя агрессивно и 
манипулирует. Такой стиль может иметь эффективность там, где есть система «родитель-ребенок», 
«учитель-ученик», «руководитель-работник». В таких системах часто подавляют инициативу, взгляды и 
мнения. Такое подавление часто может вызвать недовольство, раздраженность и в дальнейшем разви-
тие межличностного конфликта.  

4. Компромисс. В этом стиле, одна сторона конфликта принимает точку зрения другой стороны 
этого же конфликта,  но лишь до некоторой степени. Умение находить компромисс является эффектив-
ным средством для разрешения межличностных конфликтов. С помощью этого стиля можно снизить 
уровень конфликтности, недоброжелательности. Важно найти что-то общее,  что позволит каждому из 
сторон  межличностного конфликта разрешить его, без каких-либо серьезных потерь.  

5. Сотрудничество. Такому стилю характерно признание различия во мнениях и готовность 
ознакомиться с другими мнениями, для того, чтобы понять причины возникшего межличностного кон-
фликта и найти правильный курс действий, приемлемый для всех сторон. Применяя этот стиль, чело-
век не добивается своей цели за счет других, а скорее ищет наилучший выход из конфликтной ситуа-
ции[3, с. 117].  

А. Я. Анцупов и А.И. Шипилов выделяют несколько условий, которые помогают конструктивному 
разрешению  межличностных конфликтных ситуаций.   

1. Необходимо определить проблему конфликта, обозначить какую цель несет эта ситуация. 
2. После того, как проблема конфликта определена, необходимо определить решения, которые 

примут все стороны конфликта.  
3. Главное сосредоточить внимание на самой проблеме, а не на личных качествах конфликту-

ющих сторон. 
4.  Создание атмосферы доверия, гармонии, чтобы увеличить взаимное влияние и обмен не-

обходимой информацией.  
5.  Во время взаимодействия необходимо создать положительное отношение друг к другу для 

того,  чтобы обменяться мнениями по поводу конфликтной ситуации [2, с. 324].        
Таким образом, можно сделать вывод, что решая межличностные конфликты в педагогическом 

взаимодействии будут не столь частыми и явными, если в учебно-воспитательном процессе школы 
будут учитывать возрастные и психологические особенности учащихся, создавать позитивные условия 
для бесконфликтного педагогического общения между субъектами образования. Требуется также, что-
бы педагог-психолог владел теоретическими познаниями и практическим опытом, такими как коррекция 
и профилактика  по урегулированию, а так же снижению уровня школьных конфликтов. 
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Аннотация: в  статье  представлены формы внеурочной работы в основной школе    с  интеллектуаль-
но одаренными детьми. Коворкинг рассматривается как модель обучения. Выявлены оптимальные ре-
сурсы для работы школьного интеллектуального клуба «Мозговой Центр»: образовательная среда 
(школьная лаборатория),  программы Школьной Лиги РОСНАНО; кружок «Школьные мейкеры».  
Ключевые слова: одарённые, внеурочная работа, интеллектуальный клуб, коворкинг. 
 

FORMS OF WORK WITH GIFRED CHILDREN IN THE SCHOOL ON THE EXAMPLE 
 OF THE INTELLECTUAL CLUB  "BRAIN CENTER" 

 
Ogneva Marina Vladimirovna, 

Yarkova Erchanic Valentinovna 
 

Abstract: this article presents forms of after-school activities with intellectually gifted children in the secondary 
school. Coworking is presented as a learning model. We have identified optimal resources for the work of the 
school intellectual club "Brain Center" have identified: the educational environment (school laboratory), the 
programs of the RUSNANO School League; club "School Makers".  
Key words: intellectually gifted, extracurricular work, intellectual club, coworking. 

 
Одной из приоритетных задач современного общества  является создание условий для развития 

способностей детей и их дальнейшей самореализации [1]. 
Познакомившись с моделями обучения одаренных детей: «Свободный класс», «Три вида обога-

щения учебной программы» и «Таксономия целей обучения», мы решили создать в школе клуб «Моз-
говой Центр», который ориентирован на работу с каждым учащимся, но при этом ведется выявление и 
поддержка интеллектуально одаренных школьников, организация их участия в  образовательных про-
граммах, направленных на  развитие инженерного мышления, творчества и изобретательности. 

Деятельность  членов клуба организована согласно требованиям ФГОС ООО: реализация меж-
предметных учебных программ и элективных курсов; олимпиадное движение; обеспечение выбора 
профессиональной сферы деятельности; формирование коммуникативных навыков. В клубе созданы 
условия  для обновления содержания образования, учащиеся имеют доступ к аутентичным источникам 
информации по проблемам естествознания, созданным за последние 3-5 лет.  

Системно-деятельностный подход реализуется через современные образовательные технологии 
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(ДИСТАНЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ В РАБОТЕ С ОДАРЕННЫМИ ДЕТЬМИ С ОПОРОЙ НА 
КОМПЕТЕНТНОСТНЫЙ ПОДХОД И ЛОГИКУ ФГОС; развивающее обучение (Формирование целостно-
го мировоззрения школьников на внеклассных мероприятиях по физике); «Развитие креативности уча-
щихся на внеклассных мероприятиях по физике»);  "ПРИМЕНЕНИЕ ОБЛАЧНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ В 
ОСНОВНОЙ ШКОЛЕ", ТРИЗ (Огнева М. В. Креатив-бой «Физики шутят». 7-8 классы. Вернисаж «Зани-
мательная физика» - 2014); обучение в сотрудничестве (Огнева М.В. Учебный проект "Ресурсы в шорт-
треке с точки зрения физики". Всероссийский Фестиваль «Зимние виды спорта и физика» Номинация 
2.);  (Огнева М.В.Интерактивная игра «Физические явления в наполеоновских войнах». Всероссийский 
Интернет-фестиваль «Физическая мозаика 2013». Номинация №1). 

Формой учета достижений учащихся является Портфолио. Основным критерием качества рабо-
ты клуба является увеличения числа учащихся, мотивированных к получению образования исследова-
тельского и технического профиля. Учитывая  линии содержания учебной деятельности одаренных де-
тей[2], мы  разработали стратегию деятельности нашего клуба (табл.1).  

 
Таблица 1 

Стратегия содержания учебной деятельности клуба «Мозговой Центр» 

Изменение количественных характеристик 
(объем учебного материала и темп обучения) 

Изменение качественных характеристик (мо-
делирование содержания, характер его подачи) 

Стратегия «ускорения»: одаренный ребенок оп-
тимизирует темп своего обучения, что благотворно 
сказывается на общем развитии.  
Стратегия «интенсификации» (увеличение объе-
ма обучения). Формы работы: «погружение» в 
науку; межпредметные олимпиады и олимпиады по 
предметам; образовательные экскурсии. 
 «Горизонтальная интенсификация»  ̶  новые элек-
тивные  курсы. 
«Вертикальная»  ̶ качественно иной уровень подго-
товки, соответствующий более высоким уровням 
развития личности.  
Формы работы: углубленное изучение естествен-
нонаучных предметов, научно-практические конфе-
ренции. Краудсорсинг  и совместная сетевая иссле-
довательская  деятельность учащихся. 

Стратегия «углубления» 
Деятельность разновозрастных групп. Валь-
дорфская педагогика (Р. Штейнер), технология 
свободного труда (С. Френе), технология ма-
стерских и др. 
Стратегия «проблематизации» как часть стра-
тегии «исследовательского обучения». Дети вы-
являют проблему и находят способы решения.  
Стратегия «обучение мышлению»: развитие 
способностей одаренных детей. Формы работы: 
выступления, доклады, научные шоу. 
Стратегия «социальная компетенция» помо-
гает ребенку совершенствовать свой образ жиз-
ни. Формы работы: встречи с учеными; интерак-
тивные игры, дискуссии; работа в малых груп-
пах; обучение в «увлеченных сообществах». 

 
Для формирования потребности в саморазвитии и развития потенциала учащегося через вклю-

чение его в активную образовательную деятельность необходима креативная образовательная среда и 
инфраструктурные изменения. Коворкинг  ̶ это новая форма социального взаимодействия, где по-иному 
конструируется рабочее пространство. Термин «коворкинг» [co-working] в переводе с английского языка 
означает «совместная работа».  

Мировой тренд создания коворкингов как моделей совместной работы набирает обороты,  но для  
отечественной науки коворкинг является малоизученным явлением [3]. Это привело нас к идее  созда-
ния коворкинг-центра инженерно-технического творчества в нашей школе. 

В образовательной организации коворкинг – это зона обучения в сотрудничестве. Кроме ком-
фортного места для учебы, здесь создаются условия для защиты проектов, общения, обмена опытом и 
даже отдыха.  Инновационное мышление школьников  ̶ яркий пример того, как современный высоко-
технологичный мир обгоняет традиционную школьную жизнь. Именно экономически активная молодежь 
в первую очередь готова творить в новых рабочих пространствах [4]. Выделив критерии оценки ковор-
кинг-центра в лаборатории,  мы систематизировали материал (табл.2).  

http://imczato.ucoz.ru/load/0-0-0-17-20
http://imczato.ucoz.ru/load/0-0-0-17-20
http://festival.1september.ru/articles/636679/
http://festival.1september.ru/articles/636679/
http://www.zavuch.ru/methodlib/398/85121/
http://www.zavuch.ru/methodlib/398/85121/
http://www.prodlenka.org/media/teachers/works/201604/13190_1461413879.rar
http://www.prodlenka.org/media/teachers/works/201604/13190_1461413879.rar
http://it-n.ru/communities.aspx?d_no=374926&ext=Attachment.aspx?Id=191950
http://it-n.ru/communities.aspx?d_no=374926&ext=Attachment.aspx?Id=191950
http://it-n.ru/communities.aspx?d_no=364434&ext=Attachment.aspx?Id=185736
http://it-n.ru/communities.aspx?d_no=364434&ext=Attachment.aspx?Id=185736
http://it-n.ru/communities.aspx?d_no=364434&ext=Attachment.aspx?Id=185736
http://it-n.ru/communities.aspx?d_no=353567&ext=Attachment.aspx?Id=179044
http://it-n.ru/communities.aspx?d_no=353567&ext=Attachment.aspx?Id=179044
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Таблица 2 
Ресурсы нашего Коворкинг-центра 

Критерии оценки Достоинства Недостатки 

Организация ра-
бочего простран-

ства 

Рабочее пространство превращается в 
экосистему. В лаборатории есть оргтех-
ника, мультимедийное и лабораторное 
оборудование. 

Коворкинг-центр должен быть ком-
фортным, хорошо оборудованным и 
просторным. Нет сканера и ноутбуков 
для учащихся. 

Общение Всегда есть возможность пообщаться 
со сверстниками. Атмосфера творче-
ства и созидания. Обстановка, где каж-
дый занят своим делом, располагает к 
плодотворной работе. Можно завести 
полезные знакомства. 

Маленькая площадь помещения. Не 
вмещает всех желающих посещать 
лабораторию. 

Экономия Кроме рабочей зоны можно пользовать-
ся интернетом, лабораторным оборудо-
ванием и оргтехникой. 

Затраты на уборку помещения, обо-
рудование, ремонт. Чтобы получать 
доход от обучения, понадобится до-
полнительное пространство. 

Независимость 
 

Психологически комфортнее, когда уче-
ник сам решает, когда приходить в ла-
бораторию и сколько работать. 

Приходить можно не в любое нужное 
нам время, а когда работает учитель. 

Нон-стоп Большинство коворкинг-центров функ-
ционируют круглосуточно 7 дней в не-
делю. 

Школа работает не круглосуточно. 
Это не удобно для людей с разным 
графиком бодрствования и занятости. 

Удобство  В нашем городе школа не дале-
ко от места проживания учеников. Со-
временный ремонт. 

Необходим дизайн помещения и ком-
пьютерная техника.  

Безопасность В школе есть видеонаблюдение. С по-
мощью программы VibraLite можно ре-
гистрировать агрессию людей (иссле-
дования проводили выпускники школы). 

Недоброжелательность некоторых 
посетителей. 

 
В нашей школьной лаборатории есть всё необходимое для открытия коворкинг-центра инженер-

но-технического творчества: условия для конструирования макетов и приборов, оборудование для про-
ведения лекций и мастер-классов, Интернет,  лабораторное оборудование.  

Однако, надо приобрести компьютеры, оргтехнику, офисные перегородки для разделения про-
странства на зоны, бытовые приборы и мебель; расширить пространство и улучшить планировку. В 
перспективе помещение будет разделено на три зоны: интерактивную, презентационную и выставоч-
ную.  

Такие коворкинг-зоны можно создать в любой школе. Консультацию по открытию коворкинг-
центра в школе можно получить в компаниях, которые предлагают франшизу [5]. Посещая коворкинг-
центр, дети могут почувствовать свободу творчества и сделать выбор, какими исследованиями занять-
ся, в каких образовательных проектах принять участие (видео  https://yadi.sk/i/9boScQxzpmw8w,       
https://yadi.sk/i/42tJpyAYpmw98,     https://yadi.sk/i/jfE6EkQbpn3t3, https://yadi.sk/i/Q05txwJqpnCFF,  

 https://disk.yandex.ru/client/disk%7Cupload, https://yadi.sk/i/42tJpyAYpmw98).   
Мы выяснили, что оптимальными ресурсами для работы клуба «Мозговой Центр» в коворкинг-

центре технического творчества являются: 

 программы Школьной Лиги РОСНАНО[6]; 

 интерактивная школьная лаборатория физики; 

 эксперименты и модели по робототехнике, созданные учениками в кружке «Школьные мей-
керы» (ссылка на программу https://yadi.sk/d/lyFYVK9_vBDf6);  

https://yadi.sk/i/9boScQxzpmw8w
https://yadi.sk/i/42tJpyAYpmw98
https://yadi.sk/i/jfE6EkQbpn3t3
https://yadi.sk/i/Q05txwJqpnCFF
https://disk.yandex.ru/client/disk%7Cupload
https://yadi.sk/i/42tJpyAYpmw98
https://yadi.sk/d/lyFYVK9_vBDf6
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 обновление материально-технической базы,  что стимулирует развитие  технического твор-
чества учащихся. 

Коворкинг мы рассматриваем, как модель обучения, где всё основано на взаимопомощи, обмене 
знаниями и опытом всех участников. В коворкинг-центре члены клуба «Мозговой Центр» получают об-
разование, направленное на инженерно-технический профиль, и, как следствие, доступ  к более широ-
ким социальным и профессиональным возможностям: участвуют в научно-практических конференциях, 
встречаются с учеными и представителями бизнеса. Деятельность клуба регулярно освещается в СМИ 
(http://www.atomic-energy.ru/news/2017/01/24/71944,  http://www.zato-a.ru/pr/info/news/8535/).  

Практическая значимость:  

 в школе создана среда (коворкинг-центр инженерно-технического творчества),  стимулиру-
ющая развитие   интеллектуальных способностей детей; 

 клуб «Мозговой Центр» реализует программу социального партнерства с организациями 
науки, бизнеса и индустрии.  

Ожидаемые результаты: увеличение числа одарённых детей, повышение интеллектуальной 
активности учащихся, и, как следствие, создание ими инженерных проектов, которые способствуют 
профессиональному самоопределению. 

В перспективе, коворкинг-центр инженерно-технического творчества – это высокотехнологичная 
образовательная среда для раскрытия внутренних резервов учащихся. Представленная модель рабо-
ты с одаренными детьми позволяет школе обучать ученика с учетом его индивидуальных способностей 
и возможностей, работать с разными областями одаренности. 
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Аннотация: В статье рассматривается практический метод применения современных информационно-
коммуникативных технологий при проведении семинарского занятия по дисциплинам инженерного 
профиля. Семинар строиться не на основе докладов и рефератов, а на основе работы с  математиче-
скими моделями изучаемых объектов и предметов. Данный метод позволяет сворачивать знания, а 
оперируя моделями больший акцент сделать не на изучаемые объекты, а на связи между ними. 
Ключевые слова: занятие, семинар, задание, математическая модель, анализ результатов, сравни-
тельный анализ. 
 

Petrochenkov Denis Mikhailovich, 
Bataev Anton Valentinovich, 

Nasonov Vasilii Vasilievich 
 

Abstract: The article describes a practical method of application of modern information and communication 
technologies in conducting seminars in the disciplines of engineering profile. The workshop did not build on the 
basis of reports and essays, and based on work with mathematical models of the studied objects and subjects. 
This method allows you to minimize the knowledge and operating models, greater emphasis not on the studied 
objects, and the relationships between them. 
Key words: occupation, seminar, assignment, mathematical model, analysis of results, comparative analysis. 

 
Рассмотрим учебный процесс на основе дедуктивного подхода, от его общей модели перейдем к 

частным моделям вплоть до модели некоторого вида занятий. Данный подход позволит построить еди-
ную логическую картину учебного процесса и соединит в единую систему каждое занятие, дисциплину и 
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модули, которые составляют основу ФГОС нового поколения, с выделением связей между ними.  Об-
щая модель и его качественная характеристика рассматривалась в [1]. Модель учебной дисциплины 
можно представить следующим образом, традиционно изучение любой из них разбивается на разделы, 
темы, которые в свою очередь должны строиться без логических разрывов и представлять собой логи-
чески законченную ее часть. Одним из подходов к созданию логической завершенности в изучаемой 
теме, разделе является проведение, в конце ее изучения, семинарского занятия, на котором выделя-
ются наиболее важные и сложные моменты в изучаемой теме и обобщаются рассматриваемые ранее 
по отдельности ее части в единое целое. Рассмотрим более подробно такой вид занятия, как семинар 
и попробуем на основе современных информационно-коммуникативных технологиях построить его мо-
дель с акцентом на занятия инженерного плана.  

Семинар (от лат. seminarium – рассадник, переносное – школа) – один из видов учебных практи-
ческих занятий, состоящий в обсуждении учащимися сообщений, докладов, рефератов, выполненных 
ими по результатам учебных исследований под руководством преподавателей. Существует три основ-
ных типа семинара: семинары способствующие углубленному изучению определенного систематиче-
ского курса, семинары по изучению отдельных основных или наиболее важных тем курса и семинары 
исследовательского характера с независимой от лекции тематикой. [2] 

Однако ни что не стоит на месте. Изменяются и взгляды к проведениям семинарского занятия. 
Рассмотрим возможные подходы к совершенствованию методики проведения семинаров по дисципли-
нам профессионального цикла на основе использования современных информационно-
коммуникативных технологий. В качестве примера рассмотрим семинарское занятия по дисциплине 
«Радиотехнические цепи и сигналы» проводимого в рамках темы «Анализ прохождения сигналов через 
нелинейные цепи». Следует отметить, что данная дисциплина и тема являются достаточно устоявши-
мися и традиционными (классическими) в единой системе знаний.  Основным информационным со-
держанием данной темы являются различные методы анализа, которые и изучаются в ней. Данные 
методы имеют четко определенные алгоритмы, и построение семинара по традиционной схеме вызы-
вает затруднение.  Тогда одной из главных целей семинарского занятия будет проведение сравнитель-
ного анализа изученных методов и выработки критериев по их выбору для различных практических 
задач.  

Как провести анализ различных методов? Конечно на примерах. В качестве измерителя будут 
выступать задачи, решаемые разными методами, а по полученным результатам будут производиться 
сравнение и выбор наилучшего метода в зависимости от условий по точности или простоте решения.  
Причем на самом семинаре неважно содержание метода важен сам результат, который получается с 
его помощью. Таким образом, в ходе семинара необходимо быстрое решение множества примеров и 
получения множества данных, которые в свою очередь должны обладать одновременной наглядно-
стью для аудитории. Выполнить данное условие можно за счет применения современных информаци-
онно-коммуникативных технологий реализованных в виде компьютерного класса с сетевым соединени-
ем всех ПК, мультимедийного проектора и соответствующего программного обеспечения.  

При подготовке к семинару обучающимся в качестве задания выдается не тема реферата или 
доклада, а задача по построению универсальных математических моделей сигналов и цепей, реализу-
емых на персональном компьютере.  

На пример: Подготовить общую математическую модель цепи для дальнейшего ее 
использования при проведении анализа методами: основанным на использовании тригонометрических 
функций кратного аргумента, угла отсечки, основанным на использовании функции Бесселя от мнимого 
аргумента. Входной гармонический сигнал общий для всех методов. В качестве нелинейного элемента 
цепи будет диод КД411А. На рис. 1 представлено графическое представление указанных выше 
математических моделей в виде вольт-амперной характеристики.   Причем кривая – 1 дана в качестве 
исходных данных, кривые 3-4 строятся на основе математических моделей подготавливаемых 
обучающимися до семинарского занятия.  
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Рис. 1.  Модель нелинейной электрической цепи реального диода и для различных методов 
анализа 

  
В ходе семинара ставятся последовательно задачи по проведению анализа прохождения вход-

ного сигнала, через нелинейную цепь, при различных исходных условиях (различные методы анализа, 
различные модели). Каждый обучающий по исходным данным (параметры входного сигнала) решает 
предлагаемые задачи с использованием заранее подготовленных математических моделей. Результа-
ты каждого обучающегося (рис. 2) в режиме реального времени представляются одновременно на об-
щей доске, через базовый компьютер и мультимедийный проектор, для одного метода.   

 
                    а)                                        б)                                           в) 

Рис. 2.  Результат анализа прохождения гармонического сигнала через нелинейную цепь 
 а) Спектр выходного сигнала полученный методом угла отсечки, б) Спектр выходного сигнала 
полученный методом основанном на функциях Бесселя, в) Спектр выходного сигнала получен-

ный методом основанном на тригонометрических функциях кратных аргументов  
 

При правильном решении результаты каждого должны совпадать. Однако, при получении раз-
личных ответов (не совпадающих) в режиме обсуждения ищутся правильные и исправляются не пра-
вильные.  Таким образом, варьируя параметрами входных сигналов, можно рассмотреть большой объ-
ем задач. Решение каждой задачи за короткий промежуток времени позволяет получить большой объ-
ем фактуры для ее обобщенного анализа в рамках общей дискуссии в аудитории. Это позволяет выде-
лить наиболее трудные и непонятные моменты в проведении анализа и моделировании, ошибки, полу-
чаемые при этом, и конечно провести сравнительный анализ методов изученных на занятиях в рамках 
данной темы.  Семинар в данном случае ни чем не отличается от классического. В ходе его проведе-
ния каждый обучающийся (100% аудитории) высказывает свое мнение, даже если при этом оно не 
произносится вслух, через конечный результат решения, высвечиваемый на доске. Если представляе-
мое решение ошибочно, то это сразу заметно на общей доске и обучающийся оперативно устраняет 
ошибки, при этом его взаимодействие с аудиторией и преподавателем происходит в интерактивном 
режиме.  
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В конечном итоге практический весь семинар состоит из обсуждения методов, результатов, оши-
бок и т.п. Повторяется весь материал изученной темы и происходит его объединение в единую логиче-
скую цепь теоретических знаний по теме. После такого занятия у обучающихся должен сформировать-
ся единый образ изучаемой темы с выделением различного рода особенностей.   
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Аннотация: Участие в профориентации и помощь в обоснованном выборе профессии – одна из важ-
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Проблема выбора профессии стоит перед подрастающим поколением всегда, а сейчас она ста-

новится особо актуальной в связи с изменениями, происходящими в нашем обществе. Разных профес-
сий так много, и все они интересные и неизвестные… Так кем же стать? Какую профессию выбрать? 
Такой вопрос уже обучающиеся 1 классов задают родителям и учителю. С чего начать? Такой вопрос 
задают себе учителя начальных классов лицея № 9.  

Если ребенок сделал свой выбор профессии в старших классах, то через год он опять может по-
менять свое мнение. А если ребенок определился с профессией достаточно давно, еще в начальных 
классах, то этот выбор профессии может остаться навсегда. Но с раннего детства воплощают свою 
мечту о будущей профессии лишь немногие, т. к. с обучающимися не проводилась определенная рабо-
та. Ребенок должен познакомиться с миром профессий на практике, т.к. интересы и способности ре-
бенка выявляются с младшего школьного возраста. 

Необходимо создать комфортные и свободные условия для полезной и разнообразной занятости 
детей, в том числе для детей с ограниченными способностями. Профориентация в начальной школе 
поможет детям решить проблемы социальной адаптации детей, и поможет создать оптимальные усло-
вия для интересного и эффективного времяпрепровождения с семьей.  
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Работа по профессиональной ориентации в начальной школе является пропедевтической, т.е. 
предваряющей основную школу. На этом этапе у младших школьников должно сформироваться добро-
совестное отношение к труду, понимание роли труда в жизни человека и общества, развиваться инте-
рес к профессиям родителей и ближайшего окружения, интерес к наиболее распространенным про-
фессиям. Кроме того, важными направлениями профессиональной работы в начальной школе являют-
ся: обучение учеников начальной школы навыкам самооценивания, развитие рефлексии и реалистиче-
ской самооценки детей. 

Профориентационную работу надо начинать с начальных классов, тогда детям в старшем звене 
будет намного легче выбрать профессию на всю жизнь. Прежде всего, необходимо ознакомить обуча-
ющихся начальных классов с психологическими особенностями личности, с миром профессий. Создать 
условия для формирования конкретно-наглядных представлений о профессиях. Научить детей быть 
ответственными и аккуратными для успешного выполнения профессиональных обязанностей. 

Поэтому, в начальных классах профориентационные занятия направлены на создание у детей 
конкретно-наглядных представлений о мире профессий. Эти представления и создают психологиче-
скую основу для дальнейшего развития профессионального самосознания. 

Каковы же формы профориентационной работы в начальной школе? Это и встречи детей с ма-
стерами своего дела, экскурсии на различные предприятия, экскурсии в высшие учебные заведения и 
средние специальные учебные заведения. Выставки детских поделок, конкурсы рисунков, фотографий, 
статей классные часы, фестивали профессий. Беседы с приглашенными специалистами. Организация 
экскурсий на предприятия города Новосибирска с целью ознакомления с существенными характери-
стиками профессий. Все это помогает оценить, насколько обучающиеся усвоили основные элементы 
профессии. 

Работа по профессиональной ориентации в начальной школе является пропедевтической. На 
этом этапе у младших школьников должно сформироваться добросовестное отношение к труду, пони-
мание его роли в жизни человека и общества, развиваться интерес к профессиям родителей и бли-
жайшего окружения, интерес к наиболее распространенным профессиям.  

Профориентационная работа в начальной школе осуществляется в единстве урочной и внеуроч-
ной деятельности. 

Первым этапом этой работы становится профинформация, когда учащиеся знакомятся с про-
фессиями людей, чей труд они наблюдают изо дня в день.  

На всех уроках в начальной школе подчеркивается значимость учебной и трудовой деятельно-
сти, воспитывается чувство ответственности за свою работу. Это профессия повара, технички, учителя, 
охранника, дворника, работника транспорта. На уроках русского языка, литературного чтения, матема-
тики, окружающего мира, технологии, изобразительного искусства, физической культуры, музыки обу-
чающиеся знакомятся с различными профессиями, а учитель пытается донести до сознания детей их 
важность и значимость.  

На уроках русского языка дети пишут слова, предложения, тексты, связанные с различными 
профессиями.  

На занятиях внеурочной деятельности «Журналистом быть хочу!» ученики выступают в роли 
журналистов, собирают информацию, пишут статьи разных жанров, создают журнал «Я живу в Сиби-
ри». На уроках окружающего мира происходит знакомство с профессиями в различных отраслях произ-
водства, пищевой промышленности, сельского хозяйства.  

Внеклассная работа по профориентации учащихся начинается с первого класса и имеет логиче-
ское продолжение в следующих классах.  

Представления о профессиях у ребёнка 6-7 лет ограничены. И жизненный опыт знакомства с 
профессиями небогат. Первое, что узнает ребенок – это работа мамы и папы, далее воспитателя в 
детском саду и учителя в школе. Такие профессии как космонавт, полицейский, военный, инженер, аг-
роном остаются только в воображение ребёнка. В настоящее время добавились такие коммерческие 
профессии. Но об этих профессиях дети знают, мало, либо знают поверхностно, либо вообще ничего 
не знают. Между тем, в современном мире существует огромное количество видов труда. Поэтому 
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адаптироваться в мире профессий  детям помогут внеклассные мероприятия, посвящённые знакомству 
с профессиями. Такие мероприятия должны регулярно проводиться в школах, начиная с первого года 
обучения. Информация о профессиях, должна подаваться в доступных интересных формах.  

В нашем лицее мы стремимся создать такую образовательную среду, где дети выходили бы за 
пределы предметного обучения и познавали разные сферы современной жизни. Такой процесс мы ор-
ганизуем уже с 1 класса. В этом случае появится шанс у детей, что, у некоторых учеников к 9-11 классу 
возникнет понимание, где и каким образом они хотели бы реализовать себя в будущем. Для нас важно, 
чтобы дети понимали, как устроены бизнес, промышленное производство, здравоохранение, сельское 
хозяйство. Дети должны задавать себе такие вопросы: Какая профессия мне наиболее интересна? Бу-
ду ли я успешен в жизни, выбрав себе профессию по интересу. Что я для этого могу начать делать уже 
сейчас? Дети должны знать и помнить, что их жизнь – это их ответственность!  

Ученики должны владеть информацией о мире профессий, должны быть заинтересованы в раз-
витии своих способностей. Ученик на занятиях должен иметь возможность попробовать свои силы в 
различных областях взрослой деятельности. Тогда ученик сможет сам, без помощи взрослых добывать 
новую информацию. Для этого он должен уметь пользоваться дополнительной литературой и интерне-
том. 

Конкурсное движение – путь к успеху. Для образовательных организаций конкурсы – это возмож-
ность лишний раз проверить эффективность своих учебных программ и дать раскрыться наиболее та-
лантливым ученикам. 

Конкурс статей, эссе, сочинений – хорошее средство разговорить пассивных, молчаливых детей. 
Конкурс рисунков – это развитие творческих способностей учеников начальных классов. Конкурсы – это 
в какой-то мере решение проблемы выбора профессии. Разных профессий так много, и все они инте-
ресные и неизвестные… 

Конкурсы по профориентации в начальной школе помогут детям решить проблемы социальной 
адаптации детей, и помогут создать оптимальные условия для интересного и эффективного времяпре-
провождения с семьей.  

Такие формы профориентационной работы как конкурсы проходят в начальной школе образова-
тельных организаций Центрального округа города Новосибирска. Интерес среди учеников вызвал кон-
курс «Самые нужные профессии городу Новосибирску».  

Этот конкурс помог детям познакомиться с миром профессий на практике, помог развивать твор-
ческие способности. Создавая свои произведения, ученики раскрывали свои индивидуальные творче-
ские способности. Представляли свою будущую профессию, профессию, самую нужную для города 
Новосибирска. 

Бабич Антонина 
«Самые нужные профессии городу Новосибирску»  

Каждый мечтает достичь многого в жизни. А для этого нужно выбрать профессию, которая нра-
вилась бы тебе, приносила пользу  людям и была бы  нужной для  твоего города . Все профессии нуж-
ные и важные. Что делали бы люди  без пожарных, полицейских, учителей, водителей, ученых? Но 
особенно хотелось бы выделить профессию, которая кажется мне самой нужной.  

Это профессия врача. Он берет на себя ответственность  за самое важное - жизнь человека. Но 
стать хорошим врачом нелегко. Для этого нужно очень много знать и уметь и всю жизнь учиться, даже 
если ты уже опытный специалист. 

И, конечно, настоящим врачом может быть только человек с добрым сердцем, внимательный и 
заботливый. Профессия врача — одна из самых нужных профессий городу Новосибирску. 

Колыбалова Дарья 
«Самые нужные профессии городу Новосибирску» 

Профессия юриста нужная и важная. Всем нужно знать и выполнять законы нашей страны. Хоте-
лось, чтобы все и всегда не нарушали законы, а люди не совершали плохих поступков! Но очень плохо, 
что так не всегда бывает. Люди этой профессии помогают разобраться и сделать так, чтобы все было 
лучше для всех, и был порядок. Мой папа знает законы, и я горжусь этим. 
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ТЕХНОЛОГИЯ ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНЫХ КАРТ, 
КАК СПОСОБ ФОРМИРОВАНИЯ 
СОТРУДНИЧЕСТВА В СОВМЕСТНОЙ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ У ДЕТЕЙ СТАРШЕГО 
ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА 

воспитатель, 
МБДОУ «Детский сад № 186» г.о. Самара 

 

Аннотация: В статье представлен обобщающий опыт работы по использованию технологии интеллек-
туальных карт в формировании способов сотрудничества в совместной деятельности у детей старшего 
дошкольного возраста. Интеллектуальные карты представлены как средство организации совместной 
деятельности детей, в процессе которой они находят способы достижения результата, нахождения 
всех возможных вариантов изучаемой темы.  
Ключевые слова: дошкольная педагогика, современные образовательные технологии, интеллекту-
альные карты, совместная деятельность, дети старшего дошкольного возраста, способы сотрудниче-
ства. 
 

TECHNOLOGY SMART CARDS AS A METHOD OF FORMING COOPERATION IN JOINT ACTIVITIES  
OF CHILDREN OF PRESCHOOL AGE 

 
Sheveleva Elena Vyacheslavovna 

 
Abstract: the article presents generalized experience in using the technology of intelligent card in the for-
mation of the co-joint activity of children of preschool age. Smart cards are presented as a means of organiz-
ing collaborative activities for children in which they find ways to achieve the result of finding all possible var i-
ants of the studied subject.  
Key words: preschool education, modern educational technologies, smart cards, joint activity, senior pre-
school children, methods of cooperation. 

 
1. Развитие способов сотрудничества дошкольников -  одно из приоритетных направлений в 

дошкольной педагогике на сегодняшний день [1, стр. 24]. 
Коммуникативный компонент – важнейшая составляющая позитивной успешной социализации 

подрастающего поколения. При составлении образовательных программ, мы прежде всего учитывали 
особенности общения детей старшего дошкольного возраста, для обеспечения их непосредственного и 
контактного общения. 

Если коммуникативные умения у ребенка сформированы, можно говорить о том, что сформиро-



OPEN INNOVATION 195 

 

International scientific conference | www.naukaip.ru 

вана социально адаптированная личность. Основными средствами для ее формирования, которые мы 
используем в своей работе, являются интелект-карты («Общественный транспорт», «Париж», «Ком-
натные растения», «Шоколад», «Телевидение», «Рекордсмены мира природы»), совместная продук-
тивная деятельность (коллективная аппликация, групповое панно, строительная площадка). 

Интеллектуальная карта – это уникальный и простой метод запоминания и систематизации ин-
формации, с помощью которого развиваются как творческие, так и речевые способности детей, активи-
зируется память и мышление. 

Чтобы сформировать коммуникативные умения, ребенку необходимы такие качества, как добро-
желательность, открытость, способность слушать и слышать собеседника, выражать свои чувства, а 
кроме того, способность мирно и справедливо разрешать споры и конфликты, соблюдать нормы рече-
вого этикета, сотрудничать в различных видах деятельности.  

Метод интеллект-карт основывается на наглядно-образном мышлении ребенка, который являет-
ся основным в дошкольном возрасте. Применение интеллект-карт побуждает ребёнка к изображению и 
осмыслению окружающего мира. В совместной деятельности детей, интеллект-карты становятся про-
дуктом коллективного творчества [2, стр. 11]. 

Мы разработали несколько блоков программы по развитию успешного сотрудничества в сов-
местной деятельности детей старшего дошкольного возраста с применением интеллектуальных карт: 

1. «Что такое интеллект-карта» 
2. «Дружная команда» 
3. «Мозговой штурм» 
4. «Распределение ролей в команде» 
5. «Совместное творчество» 
Обязательными формами работы с детьми являются игра-путешествие, проблемные ситуации, 

«командные подвиги», «Интеллектуальное бюро» и «Мастерские любимых дел». 
Особенности взаимодействия детей в процессе совместной деятельности можно наблюдать при 

проведении естественного эксперимента «Организация мастерских любимых дел». В процессе свобод-
ной деятельности воспитанники сами распределяют роли, ответственность за участок работы, чистоту 
и опрятность, порядок после проведенной работы, заполнение определенного блока интелект-карты.  

Детям на выбор предлагается четыре разных вида деятельности: зарисовывание, аппликация , 
поиск информации, отбор лучших идей. Эти виды деятельности удобны потому, что они содержат в 
себе возможности обнаружения сложившихся у дошкольников способов влияния друг на друга, а также 
имеют наглядный конечный результат совместных действий. 

Дети как правило, проявляют большой интерес к созданию интелект-карт. Некоторые из них сра-
зу делают свой выбор, другие долго находят себе роль в совместном творчестве. Переходят от стола к 
столу. Иногда возникает обсуждение, какое дело самое интересное, дети уговаривают сверстников вы-
брать ту или иную деятельность.  

 «Интеллект-карты» - это форма организации детской деятельности способствующая развитию 
навыков сотрудничества, формирует навыки уступчивости, согласованности действий для достижения 
общего успеха. В силу возраста, дошкольники часто обращаются за помощью к воспитателю, ищут 
сильного сторонника, помощника, заступника. Педагогу необходимо выработать твердую позицию и 
призывать детей действовать по определенным правилам, социальным нормам. Приучившись к этому, 
дети сами усвоят способы достижению общего результата.  

Результативность применения метода интеллект-карт достигается: наглядностью: всю проблему 
с ее многочисленными сторонами можно окинуть одним взглядом; привлекательностью: хорошая ин-
теллект-карта имеет свою эстетику, ее рассматривать не только интересно, но и приятно; запоминае-
мостью: благодаря работе обоих полушарий мозга, использованию образов и цвета интеллект-карта 
легко запоминается; своевременностью: интеллект-карта помогает выявить недостаток информации и 
понять, какой информации не хватает; творчеством: интеллект-карта стимулирует творчество, помога-
ет найти нестандартные пути решения задачи; возможностью пересмотра: пересмотр интеллект-карт 
через некоторое время помогает усвоить картину в целом, запомнить ее, а также увидеть новые идеи 
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для совместного творчества.  
Интеллект-карты, как способ совместной деятельности может использоваться на стадии закреп-

ление и обобщение материала [1, стр. 88]. Создание обобщенной интеллект - карты может являться 
итоговой работой по изученным темам. Выполняя данное задание, дети развивают умение выделить 
главную мысль, припоминание изученного или выявление уровня знаний, пополняется активный и пас-
сивный словарь по изученной лексической теме, развиваются умения составлять и распространять 
предложения, развиваются процессы мышления – анализ, синтез, аналогия, обобщение, сравнение, 
сериация, классификация. Работа проводится, как подгруппами, так и фронтально.  

Общие требования к составлению любой интеллект – карты: 
 • Главная идея обводится в центре страницы.  
• Лист располагается горизонтально.  
• Писать надо разборчиво печатными заглавными буквами.  
• Для каждого ключевого момента проводятся расходящиеся от центра ответвления (в любом 

направлении), используя ручки, карандаши или фломастеры разного цвета.  
• Каждая мысль обводится.  
• В процессе моделирования добавляются символы и иллюстрации. Наглядность представлена в 

виде предметов, объектов, рисунков и т.д. 
Характеристика изменений в образовательном процессе 
В содержании образовательного процесса следует изменить: 
1. Использовать в работе с дошкольниками такие формы работы как игра-путешествие, про-

блемные ситуации, «командные подвиги», «Интеллектуальное бюро» и «Мастерские любимых дел».; 
2. Развивать навыки сотрудничества в совместной деятельности посредством применения 

технологии интеллект-карт; 
3. Создавать каталоги продуктов совместной деятельности детского коллектива; 
4. Предлагать родителям создание интеллект-карт, как способа организации совместной дея-

тельности с ребенком; 
5. Организовать мастер-классы по применению интеллект-карт в образовательном процессе.  
В средствах и методах обучения и воспитания образовательного процесса следует приме-

нять: 
1. Применять технологии развивающего обучения в работе с детьми старшего дошкольного 

возраста; 
2. Оформлять центры детского развития продуктами совместного творчества – интеллект-

картами; 
3. Использовать технология иентеллект-карт как способа закрепления и ообщения изученного 

материала; 
4. Формировать навыки сотрудничества в совместной деятельности у детей старшего до-

школьного возраста. 
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КОГНИТИВНАЯ ОЦЕНКА ВОСПРИЯТИЯ 
ОБУЧАЮЩЕГО ВИДЕОКОНТЕНТА НОВОГО 
ТИПА 

МБОУ «Гимназия №8- Центр образования» 
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Аннотация: Нами была проведена оценка эффективности использования обучающих видеороликов 
созданных с учетом психофизиологических особенностей старшеклассников. Оказалось, что согласно и 
тестовой, и когнитивной оценкам усвоение материала обучающимися (как юношами, так и девушками) 
возрастало более чем в полтора раза по сравнению с контрольной группой. Данное исследование под-
тверждает значимость психофизиологического подхода при создании обучающего видеоматериала. 
Ключевые слова: обучающие видео, видеоконтент, когнитивная оценка, зрительное восприятие, 
аудиовизуальные методические материалы. 
 

COGNITIVE EVALUATION OF THE NEW TYPE TRAINING VIDEO CONTENT PERCEPTION 
 

Ilyina Svetlana Aleksandrovna 
 
Abstract: We evaluated the effectiveness of the use of educational videos created with regard to the psycho-
physiological characteristics of high school students. It turned out that according to both the test and cognitive 
evaluations, the learning of the material by the students (both boys and girls) increased more than 1.5 times as 
compared to the control group. This study confirms the importance of the psychophysiological approach when 
creating a training video material. 
Keywords: training video, video content, cognitive evaluation, visual perception, audiovisual methodological 
materials. 

 
Моргание – одно из самых значимых видимых проявлений деятельности центральной нервной 

системы человека в покое. Известно, что в процессе моргания происходит увлажнение глаза слезной 
жидкостью. Веки равномерно распределяют влагу по роговице, предохраняя ее от высыхания. Морга-
ние также защищает глаза от раздражителей. Средняя продолжительность моргания - 10-400 мс. За-
крытие глаз на время более 1000 мс определяется как микросон [2]. 

Дети не моргают с той же частотой, как взрослые: у них процесс моргания происходит в среднем 
один или два раза в минуту. Причина этого в точности неизвестна, но предполагается, что детям не 
требуется такого же количества смазки глаз, как взрослым, потому что их открытая поверхность рого-
вицы меньше, чем у взрослых. К достижению подросткового возраста частота моргания, как правило, 
эквивалентна наблюдаемой у взрослых. Приводились данные, что женщины моргают почти вдвое 
больше, чем мужчины [4]. 

Моргание может служить критерием для состояния ЦНС, диагностики заболеваний и многого 
другого. Недавно появились данные [1, 6], что человек способен подсознательно настраивать процесс 
моргания во время просмотра фильма. В результате, при просмотре видеофильма большинство из те-
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стируемой группы людей моргают в унисон. Синхронные моргания возникают тогда, когда заканчивает-
ся ключевая сцена, или когда главный герой пропадает с экрана. Следовательно, восприятие видео-
информации, по крайней мере, частично приводит к синхронизации мозговой деятельности людей в 
группе[8]. Известно, что люди моргают реже при сосредоточении внимания на чем-либо, и моргают то-
гда, когда в состоянии спрогнозировать начало и окончание задачи. Однако, учитывая, что длитель-
ность эпизодов обычно непредсказуема, моргание наблюдается в процессе демонстрации эпизода с 
определенными интервалами, выдерживаемыми так, чтобы не пропустить важную визуальную инфор-
мацию [1].  

С учетом психофизиологических особенностей зрительного восприятия были созданы обучаю-
щие видеоролики по различным разделам биологии. Так, учитывалась базовая неравномерность вос-
приятия и запоминания аудио-, зрительной и аудиовизуальной информации [3]. Учитывалась межпо-
лушарная асимметрия головного мозга человека.  Демонстрируемый обучаемым видеоряд был зони-
рован на правую и левую части. Причем, справа показывалось все, так или иначе затрагивающее II 
сигнальную систему, и подающееся, таким образом, преимущественно на левое полушарие головного 
мозга, а слева – информацию образного типа. Изготовление видеоконтента производилось с учетом 
психофизиологии цветовосприятия так, чтобы цветовая гамма не вызывала быстрого привыкания и 
стойко привлекала внимание [5, 9].  
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Рис. 1. Частота моргания в контроле (n=26), при просмотре нормативных видеоуроков (n=12), в 
условиях просмотра специально подготовленных нами по тем же темам видеороликов с учетом 

психофизиологических аспектов восприятия видеоинформации (n=14). 
* - p<0.05 по сравнению с контролем. 

# - p<0.05 по сравнению с контролем и с частотой моргания после просмотра нормативных ви-
деоуроков. 

 
Наконец, были учтены временные ограничения переработки зрительной информации обучаемого 

контингента [7]. Исходя из этого мы показывали 10-12-минутные видеоролики – как специально подго-
товленные по описанным выше критериям, так и нормативные. Специально изготовленные видеороли-
ки были продемонстрированы ученикам 9-10 классов средней общеобразовательной школы. Для срав-
нения контрольной группе были показаны нормативные видеоуроки по тем же темам. 

У участников обеих групп была выявлена частота моргания 8.9±0.7 раз/мин (n=26). При просмот-
ре нормативных видеоуроков частота моргания достоверно (p<0.05) снизилась и составила 5.1±0.8 
раз/мин (n=12). В условиях просмотра специально подготовленных нами по тем же темам видеороли-
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ков с учетом психофизиологических аспектов восприятия видеоинформации частота моргания снизи-
лась до 2.8±0.7 раз/мин (n=14), что достоверно (p<0.05) отличается от контроля и от значений, полу-
ченных в другой группе обучаемых.  

Нами не выявлено достоверных гендерных различий в частоте моргания у юношей и девушек как 
контрольной группы, так и экспериментальной. 

Оказалось, что спонтанные моргания были высоко синхронизированы у обучаемых, когда они 
смотрели подготовленное нами с учетом психофизиологических аспектов видео, но не были четко при-
вязаны к смене эпизодов. Синхронное моргание происходило во время сцены, которое требует меньше 
внимания, например, при завершении действия, во время отсутствия ведущего, в течение длительной 
экспозиции и при повторном показе аналогичной сцены. В отличие от этого, подобной синхронизации 
моргания не наблюдалось, когда старшеклассники рассматривали контрольное обучающее видео, при 
создании которого не учитывались психофизиологические особенности восприятия информации. 
Успешность освоения информации оценивалась прямой проверкой тестовыми вопросами. Оказалось, 
что согласно тестовой оценке усвоение материала с помощью созданного нами видеоматериала обу-
чающимися (как юношами, так и девушками) возрастало на 26±5% (n=14) по сравнению с контрольной 
группой, обучающейся на основе просмотра нормативных видеоуроков. 

Данное исследование подтверждает объективную значимость психофизиологического подхода 
при создании обучающего видеоматериала. Как то: учет неравномерности восприятия и запоминания 
информации различного типа, цветового и светового решения подачи материала, времени экспозиции 
ролика, особенности восприятия информации в поле зрения каждого глаза. 
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Аннотация: Целью данной статьи является рассмотрение специфики применения в работе психолога 
метафорических карт, которые являются эффективным средством, как диагностики, так и коррекции 
имеющихся у людей психологических травм. Работа, проведенная с детьми и взрослыми позволила 
утверждать о большой информативности полученного материала, который, направлен на уяснение и 
осознание  актуальных переживаний и потребностей клиента, выявление из  подсознания конфликтов, 
что, безусловно, осуществляется благодаря визуализации, работы зрительных образов. 
Ключевые слова: диагностика, визуализация, коррекция, метафора, проекция. 
 

USING METAPHORICAL CARDS IN THE WORK OF PSYCHOLOGIST AS A MEANS OF OPTIMIZING 
 A DIAGNOSTIC-CORRECTIVE PROCESS 

 
Gulnara Hasanova  

 
Abstract: The purpose of this article is to review the specific application in the work of psychologist metaphor-
ic cards, which are an effective diagnosis and correction with the people who have a mental trauma. The work 
undertaken with children and adults allowed to say about the high information content of the obtained material, 
which is aimed at understanding and awareness of the actual experiences and needs of the customer, identify-
ing from the subconscious conflicts, which, of course, is thanks to the visualization and the work of visual im-
ages. 
Key words: diagnostics, imaging, correction, metaphor, projection. 

 
Психология сегодня открывает для каждого из нас новые методы, методики и технологии, кото-

рые позволяют практически мгновенно получить доступ к бессознательному индивида, раскрыть субъ-
ективные причины поведения человека, межличностного поведения, подняв его из глубоких слоев под-
сознания. Для нас таким инструментом, который позволил построить работу с замкнутыми, трудными 
детьми,  которых трудно разговорить явились метафорические карты.  

Появившись в 1975 году благодаря канадскому искусствоведу -  Эли Рамана, ассоциативные 
карты получили широкое распространение в профессиональной деятельности психологов и, безуслов-
но, данный вид работы основывается на основных принципах проективных методик. Следует заметить,  
что в литературе по ассоциативным картам неоднократно акцент делается на то, что они представляют 
собой не методику работы, а средство взаимодействия с клиентом, отсюда следует, что в работе не 
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предусмотрены жесткие рамки, процедуры по которым должен быть организован сеанс. Однако специ-
алистами в этой области предусмотрены стратегии, техники работы с картами, вопросы, которые пред-
положительно можно задать клиенту.  Говоря об уникальности карт и определяя методологические ос-
новы использования ассоциативных карт, нельзя не отметить вклад гештальпсихологии, в которой про-
ективные стимулы представлены «обратимой фигурой», предполагающей множество толкований и 
подчиняющийся своим законам (целостности, близости, подобия, симметрии, закон удовлетворитель-
ного продолжения). Рассматривая данный вопрос нельзя не отметить грузинскую школу, которая внес-
ла свой вклад в разработку проблемы установки. Так, Д.Н.Узнадзе, в своей работе [1] обосновывает 
идею о том, что восприятие является продуктом реализации созданной установки, что и объясняет ме-
ханизм самой проекции. В.Г. Норакидзе [2] устанавливает тесную связь между установкой и прошлым 
опытом человека, причем в закрепившихся нереализованных установках могут проявляться как моти-
вы, так и потребности, индивидуальные особенности структуры личности. И конечно, нельзя не отме-
тить российскую школу, теорию деятельности А.Н.Леонтьева [3], понятие «личностный смысл», тесно 
переплетающийся с проективным подходом.  Е.Т. Соколова [4],  приняв  данное понятие, пошла даль-
ше в конкретизации обстоятельств, приводящих в самому процессу перцепции, причем из двух видов, 
имеющих разный смысл условий деятельности (благоприятный и препятствующий) – второй, носящий 
преградный характер, вызывает особый интерес, так как незавершенность ситуации способствует бо-
лее хорошему запоминанию, нежели завершенные. В работах Н.В. Буравцовой [5],  Г. Кац [6], Е. Моро-
зовской [7], Т.Ушаковой [8] имеются ценные для нас упражнения, приемы работы с метафорическими 
картами, которые помогли нам в организации диагностико-коррекционной работы.  Как было отмечено 
в работе Н.В.Дмитриевой: «они способствуют быстрому и качественному прояснению и осознанию ак-
туальных прореживаний и потребностей клиента, получению доступа к целостной картинке его соб-
ственного «Я», специфике его идентичности, представлений о мире и о себе в этом мире, о субъектив-
ном образе ситуации с позиции клиента»   [9, с.26].  

Остановимся на технике работы с психологической травмой. Конечно,  в нашей исследователь-
ской работе мы четко запланировали диагностирование наличия у детей эмоциональных нарушений, 
проблем в поведении, адаптации и т.д., однако в процессе проведения диагностических процедур пе-
ред нами развернулась достаточно четкая картина травматизации ребенка и его родителей. Именно с 
этой целью нам показалось наиболее эффективным использование ассоциативных метафорических 
карт, для чего нам представилось необходимым остановиться на алгоритме работы с травмой, опира-
ющейся на поведенческую психодиагностику. Это, прежде всего, техника BASIC ID, разработанная 
А.Лазарусом [10].  Хотелось бы оговориться, несмотря на то, что данная концепция относиться к муль-
тимодальной психотерапии, а мы, как известно, в своей работе можем выступать только лишь в каче-
стве психолога, тем не менее, знание данной техники позволяет глубже познать возможности поведен-
ческой психодиагностики. Соединение данной модели в работе с ассоциативными картами создало 
неограниченные возможности для работы, как с детьми, так и с родителями, в рамках практической 
психологии, не вторгаясь в область клинической психологии и психотерапии. Итак, попытаемся охарак-
теризовать данную модель (BASIC ID), с учетом применения ее в работе с использованием МАК.  

 B - behavior (поведение) – какие конкретные действия, поведение привело к возникновению 
травмы (как Вам кажется каким должно быть Ваше поведение, чтобы избавиться от такого состояния, 
как плохое изменить на хорошее, адаптивное поведение); 

 A - affekt (чувства) – что Вы чувствуете глядя на МАК, какие переживания привели Вас к 
травме, какие чувства в дальнейшем Вы хотели бы испытывать; 

 S - sensation (ощущение) – наши телесные ощущения: что чувствуете, где больше всего 
происходит локализация этих чувств, на что они похожи; 

 I - imagery (воображение) – игра воображения, какие образы активизируют процесс травма-
тизации; 

 C - cognition (мысли) – какие суждения, мысли возникают в голове относительно себя, окру-
жающего мира и как они влияют на поведение); 
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 I - (interpersonal relationships) – контакты в социуме: есть ли группа поддержки, как раньше 
справлялся с трудностями, есть ли люди, которые готовы поддержать, какие проблемы в коллективе, в 
отношении с близкими и как это влияет на поведение, самочувствие; 

 D - (druqs and biological factors) – медикаменты, уровень физического здоровья и как оно 
влияет на поведение. 

Специфика данных картинок заключается в возможностях, заложенных в каждом человеке – 
фантазировать, домысливать, а в некоторых случаях переносить личную проблему на то изображение, 
которое представлено на рисунке. В работе с ассоциативными картами, именно незавершенность дей-
ствия и обстоятельства способствовало возникновению замещающих действий, а это, в свою очередь 
граничило с попыткой найти выход из сложившейся ситуации, активизируя скрытые ресурсы (исполь-
зование ресурсных карт).  

В результате применения метафорических карт мы пришли к следующим выводам: непринуж-
денная обстановка игры способствует снижению сопротивления клиента, ослабевает внутренний дис-
комфорт, миссия цензуры сознания позволяет нам выявить наличие на уровне подсознания конфлик-
тов, травм, создания ассоциативного ряда между прошлым и настоящим, между похожей ситуаций из 
детства и сегодняшними неудачами, что осуществляется благодаря визуализации, работы зрительных 
образов, запуская механизм самоизлечения. 
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Аннотация: статья посвящена сложностям, которые испытывают подростки при переходе из четверто-
го в пятый класс. Возникновению двух кризисов в жизни подростка, которому способствуют как внеш-
ние, так и внутренне предпосылки. Затрагивается проблема влияния родителей на процесс адаптации. 
Даются рекомендации родителям, указывающие на наиболее острые вопросы. 
Ключевые слова: адаптация, подростки, подростковый кризис, школьная тревожность, помощь роди-
телей. 
 

THE DIFFICULTIES OF ADAPTATION OF FIFTH GRADERS TO LEARN IN HIGH SCHOOL 
 

Lvova Svetlana 
 
Abstract: the article is devoted to the difficulties faced by adolescents during the transition from fourth to fifth 
grade. The occurrence of two crises in a teenager's life, which contribute to both external and internal precon-
ditions address the issue of parental influence on the adaptation process. Recommendations to parents are 
given indicating the most pressing issues. 
Key words: adaptation, Teens, Teens in crisis, school anxiety, help parents. 

 
В настоящее время переход из начальной школы в среднюю совпадает с окончанием детства - до-

статочно стабильным периодом развития человека. Как показывает практика, большинство детей пере-
живает это событие как важный шаг в своей жизни. Они гордятся тем, что «уже не маленькие». Переход 
из начальной школы в среднюю связан с возрастанием нагрузки на психику ученика. Психологические и 
психофизиологические исследования свидетельствуют, что в начале обучения в пятом классе школь-
ники переживают период адаптации к новым условиям обучения, во многом сходный с тем, который 
был характерен для начала обучения в первом классе.  

Не самоочевидно, что переход из начальной на основную ступень образования должен совпадать 
по времени с началом подросткового кризиса, хотя в существующей практике образования именно так и 
происходит. Известно, что синхронизация двух кризисов в жизни человека может привести к гораздо 
более тяжким и разрушительным последствиям, чем последовательное, неодновременное проживание 
каждого кризиса. Неочевидно также, что переход с одной ступени образования на другую должен с 
необходимостью носить кризисный характер, сопровождаться резким разрывом между предыдущим и 
последующим образом жизни. В инновационной педагогической практике уже показано, что многих кри-
зисных явлений перехода из начальной в основную школу (спад учебной мотивации, нарастание дисци-
плинарных трудностей, рост тревожности, дезориентация в жизненных ситуациях) можно избежать, ес-
ли сам этот переход строится как мягкий и постепенный [1, c.34]. 

Возникновению двух кризисов в жизни подростка способствуют как внешние, так и внутренне 
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(биологические и психологические) предпосылки.  
К внешним относятся:  
1. Изменение характера учебной деятельности: многопредметность, содержание учебного мате-

риала представляет собой теоретические основы наук, предлагаемые к усвоению абстракции вызыва-
ют качественно новое познавательное отношение к знаниям.  

2. Отсутствие единства требований: сколько учителей, столько различных оценок окружающей 
действительности, а также поведения ребенка, его деятельностей, взглядов, отношений, качеств лич-
ности. Отсюда - необходимость формирования собственной позиции, эмансипации от непосредствен-
ного влияния взрослых.  

3. Появление новых требований в семье - реальной помощи по хозяйству, ответственности;  
4. Изменение положения ребенка в семье - с ним начинают советоваться. Расширение социаль-

ных связей подростка - предоставляется возможность для участия в многогранной общественной жиз-
ни коллектива.  

Наличие внутренних предпосылок объясняется тем, что в этот период весь организм человека 
выходит на путь активной физиологической и биологической перестройки. Индивидуальное развитие 
человека, как и всякого другого организма, есть онтогенез с заложенной в нем филогенетической про-
граммой (Б. Г. Ананьев). Кардинально перестраиваются сразу три системы: гормональная, кровеносная 
и костно-мышечная.  

Половое созревание и сдвиги в физическом развитии имеют немаловажное значение в возникно-
вении новых психологических образований. Во-первых, эти очень ощутимые для самого подростка из-
менения делают его объективно более взрослым и являются одним из источников возникающего ощу-
щения собственной взрослости. Во-вторых, половое созревание стимулирует развитие интереса к дру-
гому полу, появление новых ощущений, чувств, переживаний. Если в детстве объектами сексуально-
сти, с точки зрения психоаналитиков, были родители, то в подростковом возрасте начинает действо-
вать табу (запрет) на влечение к этим объектам. Таким образом, нарушается внутреннее равновесие 
энергии – либидо и на этой почве возникает конфликт. Отказ от родителей приводит к их неприятию 
или индифферентному к ним отношению, отрицанию их ценности, умалению достоинств, открытой 
дерзости и бунту. Поведение подростков становится инфантильным и одновременно агрессивным 

Происходит смена ведущей деятельности. Роль ведущей в подростковом возрасте играет соци-
ально-значимая деятельность, средством реализации которой служит общение (Д. Б. Эльконин).  

Ведущим мотивом поведения подростка является стремление найти свое место среди сверстни-
ков. Причем, отсутствие такой возможности очень часто приводит к социальной неадаптированности и 
правонарушениям (Л. И. Божович).  

Рубеж 4-5-х классов, по свидетельству многих психологов и педагогов [2,4,5] характеризуется не-
которым снижением интереса к учебе в школе и самому процессу обучения. Это выражается в недо-
вольстве детей школой в целом и обязательным ее посещением, нежелании выполнять дома учебные 
задания, в нарушении правил поведения в школе. Такие негативные проявления свойственны многим 
ученикам, но у тех из них, чье развитие уже было проблемным, имеется вероятность сохранения и за-
крепления негативных тенденций в устойчивых формах поведения.  

Базой данного исследования является средняя общеобразовательная школа города Москвы. В 
исследовании принимали участие 89 человек, а именно: учащиеся пятых классов (52 человека), родите-
ли учеников (37 человек). 

В исследовании принимали участие 2 класса: 5-а и 5-б. Контрольную группу составили учащиеся 
5-а класса, а экспериментальную – учащиеся 5-б класса, после адаптационной программы была прове-
дена повторная диагностика, обработаны и проанализированы результаты исследования. 

Для исследования младших подростков была использована методика диагностики уровня школь-
ной тревожности Л.Филлипса. Она даёт уникальную информацию об эмоциональном состоянии ребёнка 
в школе, позволяет выявить зоны наибольшего эмоционального неблагополучия, соотнести школьную 
тревогу с личностной тревожностью, изучить характер тревожности, связанный со школой у детей 
младшего и среднего школьного возраста.  
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Результаты по тесту Л. Филлипса показали, что в экспериментальном классе у 15 учеников уро-
вень тревожности находится в пределах нормы, а у 14 учеников этот уровень является повышенным. 
Превышение нормы можно наблюдать по следующим факторам: общая тревожность в школе; страх 
самовыражения; страх ситуации проверки знаний; страх не соответствовать ожиданиям окружающих; 
проблемы и страхи в отношениях с учителями. Это свидетельствует о том, что почти у половины класса 
чувство тревожности связано именно с учебой в школе. 

В контрольном классе результаты распределились следующим образом: у 11 ребят уровень тре-
вожности в норме, а у 12 учеников этот уровень является повышенным. 

Таким образом, в двух классах у половины учеников – повышенная тревожность. 
С родителями учеников была проведена методика «Анализ семейных взаимоотношений» Э.Г. 

Эйдемиллер. Методика АСВ позволяет диагностировать тип семейного воспитания и характер его 
нарушения. Её можно использовать в исследовании проблемных семей, где есть подростки с явными 
акцентуациями характера и отклонениями в поведении. 

Исходя из данных, полученных в ходе опроса родителей, мы можем констатировать следующие 
результаты: большинство родителей (41,3%) имеют гармоничный стиль семейного воспитания, т. е. у 
них не выявилось никаких отклонений от нормы. Значительное количество семей со стилем воспитания 
«повышенная моральная ответственность» (20,6%). Далее наблюдается примерно одинаковая частота 
встречаемости семей со стилями воспитания «гиперпротекция» и «жестокое обращение» (13,8% и 
10,3% соответственно). Наименьшую представленность получили такие стили семейного воспитания 
как «эмоциональное отвержение» и «гипопротекция». Обобщая данные, можно сказать, что в нашем 
исследовании представлены все стили семейного воспитания, выделенные Э.Г. Эйдемиллером.  

Адаптационная программа была проведена в экспериментальном классе.  
В данной программе нами сделана попытка учесть значение зоны ближайшего развития в освое-

нии коммуникативных навыков. Занятия должны помочь пятиклассникам в период адаптации. Важно 
учитывать не только изменяющиеся условия учебной ситуации, но и возрастные особенности и по-
требности детей 10–11лет. 

Цель адаптационной программы: оказание психолого-педагогической поддержки учащимся 5-х 
классов и их родителям в период адаптации к условиям обучения в средней школе. 

Задачи программы: 
1. Формирование у учащихся: представлений об умениях, навыках обучения в среднем звене; 

навыков взаимодействия с другими людьми на основе самоприятия, самораскрытия и принятия других; 
адекватного отношения к своим успехам и неудачам в какой-либо деятельности, развитие навыка уве-
ренного поведения; представления о себе как о человеке с большими возможностями развития. 

2. Ознакомление учащихся: с системой самоорганизации для оптимального выполнения домаш-
них заданий и других учебных требований; с разными формами коммуникации; с нормами и правилами 
поведения на новом этапе их школьной жизни. 

3. Создание условий для: снижения тревожности; выполнения упражнений в игровой форме, 
проведения дискуссий; развития навыков сотрудничества со сверстниками, умения соревноваться с 
другими, адекватно и разносторонне сравнивать свои результаты с успешностью других; выработки на 
основе собственного опыта норм поведения и общения. 

В данной программе представлены 8 тем, по одному занятию в неделю. Сами занятия состоят из 
кратких объяснений, выполнения специальных упражнений и их обсуждения. Именно упражнения (обу-
чение конкретным приемам, которые школьник может сразу использовать в своей учебной работе) со-
ставляют их основное содержание. 

Одна часть занятий посвящена знакомству учеников друг с другом; с тем, что они ценят в других 
людях, в себе; чем нравится заниматься, как они чувствуют себя в школе. На этих занятиях работа по-
строена так, чтобы способствовать развитию: стремления к самосовершенствованию; навыков сотруд-
ничества, соревновательности; форм поведения – общения, ответственности за принятие решения; 
навыка произвольного контроля за эмоциональными проявлениями. 
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Вторая часть занятий посвящена знакомству учеников с учебой в средней школе, развитию пред-
ставлений о новом социальном статусе младшего подростка, созданию «когнитивной картины» учебно-
го процесса; формированию представлений о педагоге как об интересном человеке, собеседнике. 

Последняя часть посвящена работе с родителями. Были проведены два родительских собрания 
с элементами тренинга. При проведении собрания для родителей по проблеме перехода из начальной 
школы в среднюю было обращено внимание на адаптацию детей к обучению в средней школе, на ее 
позитивные и негативные стороны, а также на те условия, которые могут способствовать или препят-
ствовать успешному прохождению адаптационного периода. Основное внимание родителям в это время 
следует уделять развитию учебной деятельности детей, их умению учиться, приобретать с помощью 
взрослых и самостоятельно новые знания, и умения.  

После апробации адаптационной программы в экспериментальном и контрольном классах, была 
проведена повторная диагностика тревожности. 

В экспериментальном классе (5-б) – повысилась сопротивляемость стрессу, значительно умень-
шилась общая тревожность к школе, практически исчез страх к самовыражению. Но проблемы и страхи 
в отношении с учителями к сожалению, не исчезли. 

В связи с невысокими результатами успешной адаптации младшего подросткового возраста к 
средней школе можно предложить следующие рекомендации родителям: 

1) Воодушевите ребенка на то, чтобы он делился информацией о своих школьных делах.  
2) Регулярно беседуйте с учителями вашего ребенка о его успеваемости поведении и взаимо-

отношениях с другими детьми.  
3) Не связывайте оценки за успеваемость ребенка со своей системой 

наказаний и поощрений.  
4) Познакомьтесь с программой и особенностями работы школы, где учится ваш ребенок.  
5) Помогайте ребенку выполнять домашние задания, но не делайте их за него.  
6) Выясните, что вообще интересует вашего ребенка, а затем установите связь между его инте-

ресами и предметами, изучаемыми в школе.  
7) Такие события, как первые несколько месяцев в школе, начало и окончание каждого учебного 

года, переход из начальной школы в среднюю и старшую, могут   привести    к    стрессу   ребенка   
школьного    возраста.    При   любой возможности пытайтесь избежать больших изменений или нару-
шений в домашней атмосфере в течение этих событий. Спокойствие домашней жизни вашего ребенка 
поможет ему более эффективно решать проблемы в школе [3]. 

Таким образом, мы можем сказать, что успешная адаптация школьника младшего подросткового 
возраста возможна при систематическом сотрудничестве школы и семьи в этом направлении, их влия-
нии на личность ребенка, а также создании для адаптации учащихся в средней школе благоприятных 
условий. 
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Аннотация: инволюционные изменения с возрастом происходят у всех без исключения. Билингвизм 
поддерживает активность мозговых функций и тормозит процесс старения мозга, уменьшает вероят-
ность снижения когнитивных процессов, поддерживает ясность и живость ума, отсрочивает возникно-
вение разного рода деменций.    
 Ключевые слова: высшие психические функции, билингвизм, инволюция, старение, мозг.  
 

THE PECULIARITIES OF HIGHER MENTAL FUNCTIONS BILINGUALS IN THE PERIOD  
OF INVOLUTION CHANGES 

 
Shandro Tatyana Mikhailovna 

 
Abstract: involutional changes with age occur in everyone without exception. Bilingualism supports the activity 
of brain functions and slows the aging process of the brain, reduces the likelihood of decline in cognitive pro-
cesses, maintains clarity and mental alertness, delays the emergence of various kinds of dementia.  
Key words: higher mental functions, bilingualism, involution, aging, the brain. 

 
В процессе старения происходят психические изменения, которые связаны, прежде всего, с ин-

волюционными перестройками в центральной нервной системе. На психические изменения в позднем 
возрасте существенное влияние оказывает вся биологическая и психосоциальная история предше-
ствующих периодов жизни, приобретенные личностные качества, психические и социальные характе-
ристики, составляющие жизненный опыт данного человека. Среди общих признаков старения наиболее 
общим свойством является «замедление», охватывающее как большинство сенсорных функций - зре-
ние, слух, вкус, осязание, так и более сложных - психомоторики, восприятия нового, запоминания, всего 
поведения человека, включая способность к адаптации в меняющихся условиях [3]. 

Многие ученые рассматривают билингвизм, как один из факторов, который может замедлить 
процесс старения. Билингвизм (двуязычие) - это свободное владение двумя языками одновременно. 
Чаще делают акцент на двух основных видах билингвизма это естественный и искусственный билинг-
визм. Первый вид билингвизма формируется в самом раннем детстве, в силу того, что ребенок погру-
жается в разноязычную среду. Во втором случае, т.е. при искусственном билингвизме, язык осваивает-
ся в специально созданных условиях, т.е. в учебной обстановке. Выделяют также  субординативный и 
координативный  билингвизм. В случае субординативного билингвизма  присутствует доминантный 
язык (язык мышления). Координативный билингвизм не имеет доминирующего языка, при этом билингв 
думает на том языке, на котором говорит [1]. 

Цель исследования состоит в том, чтобы определить влияние билингвизма на характер инволю-
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ционных возрастных изменений высших психических  функций. 
Исследования, касающиеся нейропсихологии показывают, что пожилые билингвы, которые всю 

жизнь активно использовали два языка, имеют более быструю мыслительные реакции по сравнению с 
монолингвами и сохраняют ясность и живость ума. Ученые также  полагают, что билингвизм поддержи-
вает активность мозговых функций и тормозит процесс старения мозга. Такое  положительное влияние, 
возможно, обусловлено «конкурентной» природой обработки информации, т.е. необходимостью посто-
янно выбирать из двух языков [4]. 

Естественный процесс старения имеет характер разрушающего эффекта на мозг, и часто приво-
дит к весьма пагубным последствиям, например, к деменциям. Преимущества двуязычия в том, что 
вполне возможно, что симптомы таких состояний могут быть компенсированы или же отсрочены. 

Когда люди стареют,  доля белого вещества в мозге уменьшается, естественный процесс старе-
ния идет своим чередом, следствием этого является снижение когнитивных функций. Полагают, что 
непрерывное двуязычие может уменьшить снижение когнитивных способностей, сохраняя более высо-
кое содержание белого вещества в мозге.  Бялысток, Лак, Крейк, и Грейди, измеряли объем белого ве-
щества и его целостность  у монолингвов и билингвов в пожилом возрасте. Результаты оправдали про-
гнозы. Большая сохранность белого вещества, которая способствует высокому уровню мозгового ре-
зерва, свойственна билингвам. Возможно, знание двух языков укрепляет конструктивные пути в мозге в 
белом веществе, в результате это помогает защититься от когнитивных нарушений [6]. 

Двуязычие также может отсрочить проявления болезни Альцгеймера и его симптомы на несколь-
ко лет. Исследования показали, что у двуязычных пациентов болезнь Альцгеймера наступала на 3,4 
года позже, чем у одноязычных пациентов, а первые симптомы появлялись на 5 лет позже у билингвов, 
по сравнению с монолингвами [5]. 

Современные исследователи особенностей пожилых билингвов говорят о том, что билингвы в 
отличие от монолингвов имеют более высокие возможности в переключении внимания, т.е. быстрее 
переходят от одной задачи к другой [8]. Также  билингвы по сравнению с монолингвами показывают 
более высокий уровень как вербальной, так и невербальной памяти. Причем дополнительные исследо-
вания говорят, что  билингвы, которые постоянно пользуются двумя языками, имеют преимущество над 
билингвами, которые когда-то изучали язык, но в общении применяют редко [7]. Билингвы, которые по-
стоянно используют в речевой практике язык, имеют также более высокий уровень функций програм-
мирования и контроля и произвольной регуляции деятельности [9]. Поэтому вторым языком нужно не 
только владеть, но и постоянно использовать в речевой практике.  

У. Ламбер (1972) в своих исследованиях показывал, что если сравнивать монолингвов с билинг-
вами со схожим социокультурным уровнем, то билингвы обнаруживают явное превосходство по тестам 
умственного развития над монолингвами, особенно в тех задачах, которые требуют оригинальности 
мышления и гибкости ума. 

Проблему билингвизма затрагивал и Л.С. Выготкий, он утверждал, что «влияние многоязычия на 
мышление и уровень развития человека может быть только положительным». В качестве основного из 
аспектов такого положительного влияния билингвизма он видит в том, что возможность выражать одну 
идею на нескольких языках, дает  возможность увидеть свой язык как определенную систему среди 
многих других систем, что приводит к его особой сознательности в языковых операциях [2].  

Делая выводы, на основании теоретического обзора, можно говорить  о том, что владение двумя 
языками сказывается положительно на процессе старения. А именно билингвизм поддерживает более 
высокий уровень когнитивных способностей билингвов, отсрочивает процессы возникновения разного 
рода деменций,  положительно отражается на интеллектуальных способностях человека. Люди,  вла-
деющие  и активно пользующиеся двумя языками, обладают более гибким мышлением, имеют боль-
шую концентрацию внимания, а также у них в большей мере развиты общие речевые способности и 
многое др.  
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Аннотация: Статья рассматривает проблему девиантного поведения, а также ее основные формы и 
виды проявления. На данный момент существует большое количество ассоциальных групп, которые 
могут оказывать непосредственное влияние на поведение, подрастающее поколения, потому что под-
ростки являются самой уязвимой частью нашего общества, за счет того, что они, будучи на этой стадии 
развития нуждаются в самоутверждении и признании со стороны. 
Ключевые слова: девиантное поведение, деликветность, аддиктивное поведение, асоциальное пове-
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Abstract:The article considers the problem of deviant behavior, as well as its basic forms and manifestations. 
At the moment, there is a large number of associative groups that can directly influence the behavior of the 
younger generation, because adolescents are the most vulnerable part of our society, due to the fact that they 
at this stage of development need self-assertion and recognition from the outside. 
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disorders. 

 
Для того,  чтобы существовать и развиваться в обществе людям нужно придерживаться опреде-

ленных правил. Но всегда ли человек следовал этим, так называемым, предписаниям? Нет конечно. Во 
все времена в обществах встречались индивидуумы, поведение которых не соответствовало общепри-
нятым социальным нормам. 

Девиантное поведение - это один из видов отклоняющегося поведения, связанный с нарушением 
соответствующих возрасту социальных норм и правил поведения. Термин «девиантное поведение» 
можно применять к детям не младше 5 лет [2, с. 74]. 

Нормы - это правило или предписание, закрепленные правовыми и законодательными докумен-
тами, которые действуют в некой сфере и обязательно должны быть выполнены. Таким образом, нор-
мы – это правильное поведение в обществе, не нарушающее правила и законы, действующие в этом 
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обществе. Из выше сказанного можно сделать вывод, что любое поведение, отклоняющееся от соци-
альных правил, можно считать девиантным.  

Отклоняющееся от нормы поведение занимает особое положение в ряде психических феноме-
нов. И имеется наряду с подобными явлениями, как психические недомогания, патологические состоя-
ния, агрессия, неврозы и т.д. 

Итальянский врач Цезаре Ломброзо, в конце XIX и в начале XX века отметил, что между пре-
ступностью и биологическими особенностями человека существует взаимосвязь. Он говорил, что «кри-
минальный тип» есть следствие деградации, к более раним стадиям человеческой эволюции. Этот тип 
можно определить по таким свойственным чертам: выступающая нижняя челюсть, реденькая бородка 
и пониженная чувствительность к боли. Теория Ломброзо приобрела широкую известность, и некото-
рые мыслители стали его последователями – они тоже находили связь между девиантным поведением 
и определенными чертами людей [2, с. 74-75]. 

Девиантное поведение можно группировать по двум видам: 
- клинически обусловленное – к ним относят психотическое и непсихотическое; 
- социокультурно обусловленное – это поведение этнокультурное, возрастное, гендерное и про-

фессиональное. 
Так же девиантное поведение можно разбить на следующие виды: делинкветный, аутодеструк-

тивный и асоциальный. 
Делинкветный вид – антиобщественное противоправное поведение индивидуума, выражаю-

щееся  в его проступках (действиях или бездействии), которые могут нанести вред гражданам, прожи-
вающим на данной территории; асоциальный вид – избегание человеком выполнения моральных и 
нравственных норм, которое может вызвать проблемы в межличностных взаимоотношениях; аутоде-
структивный вид – это разрушение личности нарушителя социальных норм поведения на психоло-
гическом и соматическом уровнях, что представляет угрозу для его жизни. К таковым можно отнести: 
суицид, фанатизм, экстремальные виды спорта, а также разные виды зависимостей. 

В нынешнее время подростки сильно подвержены к плохим привычкам, будь то курения, упо-
требления различного рода, негативно влияющих на организм, веществ: наркотические таблетки, алко-
голь, так же не исключено бродяжничества, агрессивность и прочие формы девиантного поведения [2, 
с. 75]. 

В каждой семье, в учебных заведениях и в обществе существуют определенные требования к 
поведению, но в последнее время большая часть детей, а особенно подростков не хотят этому требо-
ваниям соответствовать. 

Отклоняющееся поведение может быть рассмотрено в двух направлениях: 
- поведение, отклоняющееся от норм психического здоровья; 
- поведение, связанное с нарушением социокультурных норм, зачастую правовых. 
Причиной возникновения девиантного поведения может служить тяжелые семейные взаимоот-

ношения, ущемленность семьи в сфере социального комфорта или же негативное влияние со стороны 
сверстников. Не зря же в народе говорят: «То, что семья воспитывает всю жизнь, улица перевоспиты-
вает за один день». Например, семья, в которой для ребенка родители не являются авторитетами или 
они не поддерживают его, то у него может сложиться негативное отношение к ним, в этот период под-
росток не чувствует себя защищенным и тогда возрастает вероятность возникновения делинквентного 
поведения. В таком случаи, у ребенка портятся взаимоотношении со сверстниками и проявляется 
агрессивное поведение по отношению к родителям.  

Самым ярким примером девиантного поведения можно считать агрессивное поведение, которое, в 
основном, проявляется в подростковом возрасте. За агрессию можно рассматривать различные действия, 
направленные на то, чтобы причинить вред или нанести ущерб людям, животным, имуществу и т.д. 

Агрессия (от лат. aggression — нападать) — целенаправленное нанесение человеку (животному, 
имуществу и т.д.) вреда, противоречащее нормам сосуществования людей, наносящее вред объектам 
нападения, приносящее физический, моральный ущерб людям или вызывающее у них психологиче-
ский дискомфорт [2, с. 75]. 
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Агрессивным называют человека, достигающего своих целей, путем унижения и принесения 
другим людям психологического или физического дискомфорта. Данное поведение очень часто дает 
ощутимые результаты, потому что человек может силой отстаивать свои интересы и подчинить себе 
других людей. Но удерживать такое положение очень тяжело и краткосрочно. Агрессивный человек в 
обществе не вызывает никаких приятных впечатлений, таковых людей часто боятся и обходят 
стороной, что в конечном счете приводит такого человека к одиночеству, он оказывается окруженным 
страхом, недоверием и неприязнью. 

Но существуют и такие подростки, которые получают удовольствие от физического насилия, 
возможная причина – это желание самоутвердиться. Такой ребенок унижает более слабого, чем он 
сам, поскольку именно этот способ выражения своей агрессивной стороны является более безопасным 
для них самих. Такое поведение может быть следствием нарушения эмоционального развития у детей. 
В этой связи довольно часто возникают осложнения психологического развития.  

Если действия направленные на нанесение ущерба или вреда человеку, животному и т.д. прояв-
ляются в незначительной степени, то эти действия можно назвать правонарушениями, а когда серьёз-
ны и наказываются в уголовном порядке – преступлениями. Соответственно говорят о делинквентном 
(противоправном) и криминальном (преступном) поведении [2, с. 76]. 

Самой благоприятной средой для проявления делинквентного поведения всегда была и остается 
школа, где подросток имеет возможность, приобщается к различным асоциальным группам сверстни-
ков. Это может приводить к такому роду действий, как прогуливание уроков, хулиганство, варварство, а 
также «домашние кражи», все это может сопровождается уголовной ответственностью. 

Подростковая делинквентность, это результат недостатка воспитания, что носит социальный ха-
рактер. Где - то в пределах 30 - 85% делинквентнтное поведение проявляется среди подростков, вы-
растающих  в неполных семьях (ребенок без отца, матери или в семье, где есть отчим или же мачеха) 
[4, с. 243]. 

Появление деликвентных форм поведения гласят о состоянии, объясняемой социальной деза-
даптацией. Данное состояние характеризуется плохими отношениями с другими детьми, которое прак-
тически всегда выражается в драках, ссорах, или, например, демонстративным неповиновением, лжи-
востью и так далее. Между этими различными формами поведения существуют прямые связи. Они об-
наруживаются в том, что дети, которые в раннем школьном возрасте отличались своей агрессивностью 
и импульсивностью, повзрослев, с большей вероятностью начнут проявлять предрасположенность к 
асоциальному поведению. 

Все виды отклоняющего поведения в последствии приводят к нарушению законодательных норм. 
Выход за рамки установленных и действующих социальных правил, сопровождающийся чрезмерной 
жестокостью, всегда подозрителен, привлекает к себе внимание, как возможная психическая аномалия. 

Делинквентные и девиантные формы поведения – это адаптация к психологическим и социаль-
ным реалиям юности и отрочества, хотя и осуждается обществом за свой экстремизм [3, с. 165].  

Отклоняющееся поведение может иметь различную формы: гиперкинетическое расстройство, 
несоциализированное расстройство; расстройство поведения, ограничивающееся семь-
ей;социализированное расстройство; делинквентное нарушение.  

1.Гиперкинетическое расстройство включает недостаточную настойчивость, где требуется ум-
ственное напряжение, ребенок, переключаясь от одного занятия к другому, не выполняет ни одно и 
них. У ребенка наблюдается заниженная самооценка, импульсивность, а также отсутствие дистанции с 
родителями. 

2.Несоциализированное расстройство сочетает в себе антисоциальное и агрессивное поведе-
ние. Для этой формы расстройства для ребенка характерно отсутствие общения со сверстниками, изо-
ляция от них, отвержение итак далее. Однако же со взрослыми подростки проявляют жестокость, несо-
гласие, гораздо реже бывают хорошие взаимоотношения, но также присутствует не доверительность. В 
последствии ребенок становится одинок.  

3.Социализированное расстройство отмечается стойкой асоциальностью или стойкой агрес-
сией. При данной форме отклоняющегося поведения подростки состоят в группе асоциальных сверст-
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ников. У таких подростков с взрослыми, представителями власти над ними (родители, учителя и т. д.), 
очень трудные взаимоотношения. Наблюдаются поведенческие и эмоциональные расстройства с 
симптомами тревоги или депрессии.  

4.Делинквентное нарушение - это административные правонарушения, выражающиеся в нару-
шении правил дорожного движения, мелком хулиганстве (сквернословие, нецензурная брань в обще-
ственных местах, оскорбительное приставание к гражданам и другие подобные действия, наущающие 
общественный порядок и спокойствие.  

Таким образом, мы можем сказать, что девиантное поведение присуще и взрослым, и подрост-
кам, и даже детям от пяти лет. Оно имеет много форм и способов проявление, однако такое поведение, 
в действительности, может оказаться подавленным криком души, человек сам того не осознает, чего в 
действительности ему необходимо, если вам дорог этот человек, то помогите ему справиться с этим, а 
не вступайте в ряды красноречивых судей. Поведенческие нарушения зачастую приводят в тупик роди-
телей и опытных педагогов, но не стоит опускать руки или даваться в панику, стоит лишь обратиться к 
правильным людям, которые смогут помочь вам, а самое главное вашему ребенку, и эти люди, конечно 
же, психологи.  
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Аннотация: В статье построены линейные и экспоненциальные модели рождаемости по половому 
признаку. Проанализированы результаты моделирования, даны рекомендации по исправлению сло-
жившейся в поселении ситуации. 
Ключевые слова: демографический прогноз, рождаемость, статистические показатели, модель. 
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Abstract: The article constructs linear and exponential models of fertility by gender. The results of modeling 
are analyzed, recommendations for correcting the situation in the settlement are given. 
Keywords: demographic forecast, birth rate, statistical indicators, model. 

 
История села Грачевка Усманского муниципального района берет свое начало с 1692 года: 

усманским воеводой отмежеваны новоугляновским вольным людям Куляеву и Прибыткову степные 
земли по реке Байгора до «Грачева плеса». Возможно, отсюда и пошло название села. В течение 18-19 
веков село быстро разрасталось и развивалось. В тридцатые годы XX века на территории села Грачев-
ка образовалось 5 колхозов. Особую роль в развитии села сыграла Грачевская МТС, которая обслужи-
вала около 30 колхозов Грачевского района тогда еще Воронежской области. В селе была своя элек-
тростанция, пекарня, семь магазинов, столовая, больница, роддом, маслозавод, баня, детский сад. В 
1954 году Грачевский район был включен в состав Липецкой области, в 1956 – упразднен. Наибольшее 
развитие село Грачевка получило в 70-е годы, когда численность достигала около 3000 человек, рабо-
тало 17 магазинов, больница, школа, аптека, дом инвалидов, табачный склад, молокозавод, детский 
сад, дом культуры, отделение связи, почта [2]. 

В настоящее время площадь Грачевского сельского поселения составляет 61,78 кв. км. На сего-
дняшний день специализация Грачевского сельского поселения – растениеводство (производство зер-
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новых и кормовых культур), животноводство – производство молока, мяса КРС. При этом АО «Грачев-
ское» – основной землепользователь, на территории села активно работают два фермерских хозяй-
ства. В селе функционируют отделение почтовой связи, отделение телефонной связи, отделение 
сбербанка, офис врача общей практики, детский сад, библиотека. На территории села открыт ряд тор-
говых предприятий, предлагающих сельчанам разнообразный ассортимент товаров повседневного и 
выборочного спроса. В экономической базе поселения огромную роль играют и многочисленные лич-
ные подсобные хозяйства (общее число – 360). 

Таким образом, Грачевское сельское поселение обладает высоким инвестиционным потенциа-
лом и его социально – экономическое развитие имеет важное значение для развития в целом Усман-
ского муниципального района. В этой связи представляет интерес разработка долгосрочного демогра-
фического прогноза по половому признаку с целью определения количества потенциальных трудовых 
ресурсов в поседении. 

Источником информации о демографической ситуации в Усманском муниципальном районе Ли-
пецкой области стали данные отдела ЗАГС, архива, комитета по экономике и прогнозированию адми-
нистрации муниципального района: данные об общей численности населения с 1990 по 2016 гг., о рож-
даемости и смертности с 1970 по 2016 гг., миграционном приросте и оттоке с 2000 по 2016 гг. 

На первом этапе исследования проведем анализ естественного движения населения Грачевско-
го сельского поселения за период 2012 – 2016 гг. на основе расчета следующих показателей: - число 
родившихся за период; - число умерших за период; - естественный прирост (убыль) населения; - коэф-
фициент смертности; - коэффициенты естественного прироста; - показатель жизненности (плодовито-
сти) (показатель Покровского); - коэффициент эффективности воспроизводства населения; - коэффи-
циент оборота населения. Перечисленные показатели трудовой нагрузки характеризуют экономиче-
скую нагрузку на лиц трудоспособного возраста и используются при разработке мероприятий по соци-
альному обеспечению и рациональному использованию трудовых ресурсов.  

На рис.1 приведена динамика родившихся и умерших в Грачевском поселении Усманского райо-
на, которая свидетельствует о естественной убыли населения. 

Рассмотрим относительные показатели естественного движения населения за период 2012 – 
2016 гг. (Рис. 2). 
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Рис.1.  Гистограмма  родившихся, умерших, естественной убыли населения в Грачевском 

поселении Усманского района 
 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%95%D1%81%D1%82%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D1%83%D0%B1%D1%8B%D0%BB%D1%8C_%D0%BD%D0%B0%D1%81%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F
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Рис.2.  Гистограмма относительных показателей естественного движения населения Грачевского 

поселения Усманского района за период 2012 – 2016 гг. 
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Рис. 3.  Динамика рождаемости в Грачевском поселении Усманского района 

с 1970 по 2016 по половому признаку 
 
Средний коэффициент рождаемости за исследуемые 5 лет свидетельствует что в среднем в те-

чение календарного года рождается 8 человек. Отметим снижение коэффициента рождаемости на 1.17 
промилли в 2016 году по сравнению с 2015 годом. Средний коэффициент смертности свидетельствует 
о том, что в среднем в поселении ежегодно умирает 18 человек. Отметим увеличение коэффициента 
смертности на 0,02 промилли в 2016 году по сравнению с 2015 годом. Естественная убыль в среднем 
наличного населения составляет 10 человек в год. Показатели жизненности (плодовитости) (показа-
тель Покровского) и средний коэффициент эффективности воспроизводства населения подтверждают 
отсутствие естественного прироста в общем обороте населения Грачевского поселения Усманского 
района. 

На втором этапе исследования проведем анализ рождаемости и смертности по половому признаку за 
период 1970 – 2016 гг. За 47 лет в Грачевском поселении Усманского района родилось 676 девочек и 728 
мальчик, всего 1404 ребенка. На рис. 3 приведена динамика рождаемости детей за период 1970 – 2016 гг., 
из которой видно, что максимальное количество мальчиков было зарегистрировано в 2002 г. – 17 человек, 
минимальное – 3 человека зарегистрировано в 1981, 1993, 2001, 2013, 2014 гг. Максимальное количество 
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родившихся девочек было зарегистрировано в 1971 г. – 13 человек, минимальное в 1997 г. – 1 чел. 
На основании метода Фостера – Стюарта [3] при уровне значимости 95% утверждаем, что в каждом 

из исследуемых временных рядов присутствует тенденция об уменьшении рождаемости.  
На третьем этапе для определения характера демографического развития были рассчитаны аб-

солютные приросты – 1 ttt yyy  и средний темп роста %1001

1

 n
n

y

y
T , на основании которых 

заключаем, что для описания динамики рождаемости по полу могут быть использованы линейная и экс-
поненциальная кривая. Линейная модель отражает прямые зависимости, экспоненциальная учитыва-
ется темп прироста (убыли) и непрямые зависимости. 

На четвертом этапе построим линейные и экспоненциальные модели рождаемости. 
Моделирование рождения мальчиков (Таб. 1):  

1) линейная модель 10 atay   – y = -0.394 t + 23.838. 

Коэффициент тренда 0a -0.394 означает, имеет место растущая тенденция снижения рождаемо-

сти (среднегодовая убыль составляет 0,39 чел. в год.). В модели величина эмпирического корреляционно-
го отношения составила 0.675 и свидетельствует о том, что изменение временного периода умеренно 
влияет на рождаемость мальчиков. Коэффициент детерминации равен 0.455 и указывает, что в 45.54% 
случаев временной показатель влияет на изменение рождаемости мальчиков. Другими словами, точ-
ность подбора уравнения тренда – средняя. По критерию Фишера коэффициент детерминации (и в це-
лом уравнение тренда) статистически значим. Критерий Стьюдента подтверждает значимость пара-
метров тренда. Доверительные интервалы коэффициентов тренда с надежность 95% будут следую-

щими: 0a (-0.52;-0.26), 1a (20.28;27.39) 

2) экспоненциальная модель 
ta

eay 1

0  – y = 22.871e-0.0253t. 

Данный тренд выражает тенденцию постоянного, но замедляющегося сокращение уровней, причем 
замедление непрерывно усиливается. Величина эмпирического корреляционного отношения равна 0.635 
и свидетельствует о том, что изменение временного периода умеренно влияет на рождаемость маль-
чиков. Индекс детерминации равен 0.404 и указывает, что в 40.38% случаев временной показатель 
влияет на изменение рождаемости мальчиков. Другими словами, точность подбора уравнения тренда 
средняя. По критерию Фишера индекс детерминации (и в целом уравнение тренда) статистически зна-
чим. Критерий Стьюдента подтверждает значимость параметров тренда. Доверительные интервалы 

коэффициентов тренда с надежность 95% будут следующими: 0a   (-0.0345;-0.0161), 1a (2.88;3.38). 

Моделирование рождения девочек (Таб. 1):  

3) линейная модель 10 atay   – y = -0.379 t + 24.592. 

Коэффициент тренда 0a -0.379 означает, имеет место растущая тенденция снижения рождаемо-

сти девочек (среднегодовая убыль составляет 0,39 чел. в год.). В модели величина эмпирического корре-
ляционного отношения составила 0.582 и свидетельствует о том, что изменение временного периода 
умеренно влияет на рождаемость мальчиков. Коэффициент детерминации равен 0.339 и указывает, 
что в 33.9% случаев временной показатель влияет на изменение рождаемости девочек. Другими сло-
вами, точность подбора уравнения тренда – средняя. По критерию Фишера коэффициент детермина-
ции (и в целом уравнение тренда) статистически значим. Критерий Стьюдента подтверждает значи-
мость параметров тренда. Доверительные интервалы коэффициентов тренда с надежность 95% будут 

следующими: 0a  (-0.54;-0.22), 1a  (20.22;28.96). 

4) экспоненциальная модель 
ta

eay 1

0  – y = 21.406e-0.0194t. 

Данный тренд выражает тенденцию постоянного, но замедляющегося сокращение уровней, причем 
замедление непрерывно усиливается. Величина эмпирического корреляционного отношения равна 0.498 
и свидетельствует о том, что изменение временного периода умеренно влияет на рождаемость дево-
чек. Индекс детерминации равен 0.248 и указывает, что в 24.8% случаев временной показатель влияет 
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на изменение рождаемости девочек. Другими словами, точность подбора уравнения тренда низкая. По 
критерию Фишера индекс детерминации (и в целом уравнение тренда) статистически значим. Критерий 
Стьюдента подтверждает значимость параметров тренда. Доверительные интервалы коэффициентов 

тренда с надежность 95% будут следующими: 0a   (-0.0295;-0.00928), 1a (2.78;3.34). 

Из Таб.1 следует, что прогноз на основании экспоненциальных моделей можно считать оптимистич-
ным, по линейным – пессимистичным. 

 
Таблица 1 

Построение точечного прогноза рождаемости по половому признаку  
в Грачевском поселении Усманского района  

Год Ожидаемое рождение мальчиков Ожидаемое рождение девочек 

по линейной мо-
дели 

по экспоненциальной моде-
ли 

по линейной моде-
ли 

по экспоненциальной мо-
дели 

2017 5 7 6 8 

2018 5 7 6 8 

2019 4 6 6 8 

2020 4 6 5 8 

2021 3 6 5 8 

2022 3 6 5 8 

2023 3 6 4 8 

2024 2 6 4 7 

2025 2 6 3 7 

2026 1 5 3 7 

2027 1 5 3 7 

 
Таким образом, результаты моделирования показывают перспективы инерционного демографиче-

ского развития поселения, что согласуется с общероссийской тенденцией к естественной убыли насе-
ления. Поэтому если не предпринимать предельно эффективных мер по стимулированию рождаемо-
сти, то уже в ближайшие десять лет Усманский район может столкнуться с серьезной демографической 
проблемой. 

В докладе ООН «Демографическая политика России» утверждается, что причинами долгосроч-
ной тенденции снижения рождаемости в России стали ослабление потребности в детях и восприятие 
условий жизни как мешающих рождению детей (как из-за объективных жизненных трудностей, так и в 
связи с повышенным уровнем притязаний и низкой ценностью детей по сравнению с другими жизнен-
ными целями) [4]. На основании сказанного основными задачами политики, направленной на увеличе-
ние рождаемости, являются: - повышение социального статуса семьи с несколькими детьми, усиление 
потребности в детях, формирование ориентации на рождение не менее двух-трех детей; - создание 
благоприятных условий для рождения и воспитания нескольких детей; - сохранение репродуктивного 
здоровья, обеспечивающего возможность иметь желаемое число детей. 

Таким образом, помимо финансовых (пособия, выплаты) и социальных (система дошкольных 
учреждений, гибкие графики для матерей и др.) мер необходимо внедрять социокультурные меры, 
направленные на развитие и укрепление семейных ценностей, повышение престижа родительского 
труда по воспитанию нескольких детей. Следует также уделять внимание профилактике абортов путем 
повышения культуры регулирования деторождения. 

С точки зрения макроэкономики крайне низкая рождаемость приводит в будущем к острой не-
хватке рабочей силы, в особенности молодых квалифицированных кадров, при одновременном быст-
ром старении населения. Рост рождаемости дает возможность получения адекватного притока рабочей 
силы в среднесрочной перспективе. Кроме того, поддержка семей с детьми ведет к стимулированию 
внутреннего рынка, что оказывает позитивное влияние на экономическое развитие, в особенности ма-
лого и среднего бизнеса. 
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  In modern era of human development we have such a situation in which the motivation plays the main 

role in our system of values. Only if it’s high enough the man can achieve good results. And of course we have 
such principle in educational activity but unfortunately it covers not all disciplines. In other words students can 
lose their motivation for learning some discipline, for example, physical education. Reasons for this phenome-
non and ways to levelling it will be considered in this article.  

   To begin, it’s necessary to determine what the meaning of the word “motivation” is. So motivation is a 
call to action and opportunity for a man to actively satisfy his needs. As we can see from definition motivation 
isn’t separated from the activity which definitely has a subject and an object. In situation with education the 
subject is a student and the object is knowledge. It is exactly the indicative motive for studying. For example, a 
student attends classes of physical education to learn how to do physical exercises right for developing his 
body and to join a healthy lifestyle. In this case knowledge about it is the main motive for attending classes of 
physical education. Such motivation of educational activity is called relevant or inside motivation when the stu-
dent is interested exactly in knowledge and self-development. But often during the educational process this 
relevant motivation becomes irrelevant motivation or outside motivation when a student is literally forced to 
receive knowledge under the influence of different factors (the fear of punishment, the receiving of profit etc.). 
We can see such situation with classes of physical education in our university. In other words a big part of our 
students is irrelevantly motivated to attend classes of physical education. They aren’t interested in knowledge 
which they can receive but they are afraid of punishment which is failing the exam. And such motivation caus-
es deformation of development of student’s personality. Some students who want to pass this exam any way 
resort to delinquency ways of passing exam. In other words they provoke   pity in teachers and offer them pr i-
vately to solve this problem amicably which totally invalidates motivation for attending classes in future.  

    These conclusions about student’s attendance of classes of physical education are based on the re-
sults of the survey which was made by the author of this article to determine student’s motivation for doing 
physical activity. This survey represents a questionnaire consisting of 5 questions, one of them is an open 
question, and in other words, it involves self-response from the respondent.  

    The first three questions are aimed at the formation of general image about respondents (gender, age 
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and course of student) (im.1, 2 and 3). The Result represent such statistics: the biggest part of respondents is 
women (80%) who study in the third year (40%).  

 

 
 

Image.  1. 

 
 

Image. 2. 
 

 Next questions (im.№ 3) have more highly specialized character and are directed to identify the attitude 
of students to physical education. So the fourth question determines the level of student’s attendance.  
 

 
Image. 3. 
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In accordance with the results we can make a conclusion that meanwhile 47, 1% of students attend 
classes from time to time and 38,3% of students don’t attend classes at all, which is a pretty high percent. 
Based on it we can make a conclusion about the fact that Russian students unfortunately have low motivation 
for attending classes of physical education and, by the way, it’s irrelevant (outside) motivation. What’s the rea-
son for such almost indifferent attitude to familiarizing with a healthy lifestyle in russian university?  

The Results of the next question (im. № 4) can be an answer. It’s directed at determining the reasons of 
low students’s interest.  
 

 
 

Image . 4. 
 

The most popular answers are (in this question respondents had the right of choice of several items): 
1. I don't consider this subject as important (42, 9%) 
2. I don't like the organization of classes (40%) 
3. I'm not satisfied with timetable (38, 6%) 

   
Based on popular answers of students we can make a conclusion that, firstly, the discipline “physical 

culture” lost its status in the eyes of students and its image in russian university isn’t attractive to them; sec-
ondly, classes aren’t interesting for students, the reason for which is the lack of diversity in exercises and the 
low complex of sportive loads that isn’t effective. That is why students don’t have powerful motives to attend 
these classes (some students noted exactly these reasons in the option “other”); thirdly, classes of physical 
education are scheduled at an inconvenient time for students so they can’t attend it because of huge workload 
and other reasons. All these reasons are mixed with each other and we can see such situation: a student isn’t 
satisfied with the timetable of classes of physical education and even despite of it’s obligatory nature, he re-
fuses to attend it because he doesn’t like the approach to organization of classes and in addition he doesn’t 
think that this discipline is important.  

Backgrounds to such attitude to the subject can be low importance of this discipline for professional ac-
tivity, the quality of teaching or lack of interest to this branch of knowledge, in other words to healthy lifestyle. 
However, the last option is excluded because of results of the next question which determines the percent of 
students who follow healthy lifestyle.  

The Results show that the big part of students (67,1%) (im. № 5) do sport outside university hours. 
Based on it we can make a conclusion that despite low attendance of classes of physical education our stu-
dents are still keen on sport. It means that the reason for low motivation for attending classes of physical edu-
cation isn’t their indifference to sport in general but the level of teaching this discipline exactly in Russian un i-
versities.  

But what events can increase interest of students? This question was asked in the questionnaire. 
Among these answers there were more sensible suggestions, for example (the answers were a little bit 
changed and expanded by the opinion of the author): 

1. Diversify complex of exercises which are given at classes, include some elements from modern fit-
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ness and add more aerobic exercises. It will add more efficiency to classes of physical education and accord-
ingly increase interest of students in this subject. 

2. Conduct classes in the gym with fitness equipment not only for boys but for girls too (for those who 
wish). In this case we should think about timetable of classes for groups and the level of workloads for girls or 
make the gym visited more freely.  

3. Offer students to choose themselves the day and the time of classes. Classes can be conducted ac-
cording to schedule one or two times at day at definite hours and each group chooses what time it would be 
good for them to attend classes. All groups or students should register time and day in advance to avoid huge 
occupancy of the gym. 
 

 
Image. 5. 

 
So using the above measures which were suggested by students, it will stimulate the change in their at-

titude to physical culture in universities. If teachers listen to students’s opinion, there will be a feedback and it 
will inspire confidence in students and it will naturally increase their interest in attending classes. After all if 
classes become more interesting and various, students will attend it with pleasure and will have a general 
benefit from them  
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На сегодняшний день в местах лишения свободы в России отбывают наказание около 650 тысяч 

человек. Их этого количества 64% осужденных имеют повторную судимость, то есть являются рециди-
вистами. Данные показатели отражают, что больше ни в одной другой стране мира, за исключением 
США, нет такого количества людей, отбывающих наказание в местах лишения свободы [1]. Виной тому 
слабая работа уголовно-исполнительной системы. Также огромную роль играет социальная реабили-
тация и реадаптация лиц, которые освобождаются из мест лишения свободы, возвращаясь в обычное 
общество. 

Лишение свободы подразумевает ограничения в выборе круга общения, организации своего тру-
да, свободе передвижения, досуга. Это приводит к специфическим законам, правам и обязанностям, 
которые действуют на территории исправительного учреждения, они жестко регламентируют жизнеде-
ятельность осужденных. Эти правила могут быть как формальные, так и неформальные, которые дав-
но приняты в преступной среде.  Следствием этого являются изменения в психике человека. Можно 
выделить такие психогенные факторы, как одиночество, постоянная угроза для жизни и здоровья, 
нарушение ритмов бодрствования и сна, изоляция от общества, однообразность пребывания, один 
день похож на другой.  

Вышеперечисленные факторы приводят к социальной деформации личности. У лиц, освободив-



OPEN INNOVATION 227 

 

International scientific conference | www.naukaip.ru 

шихся из мест лишения свободы, это может проявляться в алкогольной, наркотической зависимости; 
суицидальному поведению; отрицании того, что происходит в действительности; склонности к члено-
вредительству, то есть нанесению себе телесных повреждений; либо человек просто уходит в себя, не 
желая никаким образом контактировать с обществом. 

Действительно, человеку необходимо заново учиться приспосабливаться к нормальной жизни, 
для чего необходимо вспоминать или приобретать необходимые навыки. Ведь в местах лишения сво-
боды не было необходимости в навыках самообслуживания, заботы о себе, там эти вопросы были в 
компетенции администрации. Необходимо научиться рационально пользоваться финансовыми ресур-
сами, мобильно перемещаться по населенному пункту на работу, в магазин, домой.  

Особое место в роли любого человека играет семья. Большим испытанием является сохранение 
связей с членами семьи, родственниками, близкими, друзьями. Зачастую общество не желает прини-
мать бывших заключенных, видя в них потенциальную угрозу, вешают клеймо «ранее судим». По этой 
же причине лицам, освободившимся из мест лишения свободы, очень сложно трудоустроиться. Рабо-
тодатели, в подавляющем своем большинстве, не доверяют таким людям, не желая устраивать их на 
работу. 

Все эти причины подталкивают человека соответствовать навешанным на него ярлыкам, а имен-
но – совершать повторные преступления. Как правило, рецидивы совершаются в первый год после 
освобождения из исправительного учреждения. А это указывает на актуальность социальной реабили-
тации именно этой категории лиц.  

Насколько адаптация и реабилитация будет успешной, влияют определенные факторы. Во-
первых, это личностные качества и особенности человека, освободившегося из мест лишения свобо-
ды, его интеллект, тип темперамента, уровень образования, правосознания этика, наличие трудовых 
знаний и навыков. Во-вторых, те условия внешней среды, которые окружают освобожденного человека. 
Сюда входит наличие жилья, его состояние, трудоустройство, удовлетворенность работой, взаимоот-
ношения с родственниками, коллегами по работе, соседями, друзьями. Также немаловажную роль 
имеет тактика, по которой местные органы внутренних дел осуществляют надзор над бывшим осуж-
денным. Наконец, на продуктивность реабилитации и адаптации влияют те условия, в которых пребы-
вал человек в местах лишения свободы и которые сказываются на его модели поведения в первые ме-
сяцы на свободе.  

Важно своевременно и грамотно проводить мероприятия по социальной реабилитации, которая 
будет осуществляться лишь в том случае, если она будет сопровождаться: 

- установлением адекватных и здоровых отношений в семье; 
- формированием моральных ценностей, которые будут являться регулятором социального по-

ведения; 
- восстановление утраченных и формирование новых коммуникаций, социальных связей; 
- вовлечение человека в трудовую (учебную) сферу [2]. 
Как показывает практика, в России социальная реабилитация освободившихся из мест лишения 

свободы людей, начинается психологической реабилитацией, беседами, лекциями и ими же заканчи-
вается. Данный вид реабилитации проявляется в попытке активизации психики, изменением в позитив-
ную сторону чувств, настроя, привычек, формировании установки вести себя подобающим образом, 
выйдя на свободу.  Поэтому очень важно, чтобы этот распространенный в России вид работы имел 
набольшую эффективность.  

Психологическая подготовка данной категории людей включает в себя два раздела. Первым яв-
ляется система общего воздействия, которая направлена непосредственно на исправление и перевос-
питание человека. В такой системе есть такие способы, методы психологического воздействия, как ин-
дивидуальное и групповое. Последнее направлено на формирование у группы определенных благо-
приятных психических состояний, которые по инерции распространяются на всех членов группы, тру-
дового коллектива. Индивидуальное воздействие подразумевает непосредственную работу специали-
ста с конкретной личностью. Необходимо учитывать психологические особенности личности человека, 
его семейное положение, возраст, уровень образования, трудовой стаж. Исходя из всего этого, работа 
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по подготовке осужденных к освобождению включает следующее: 
- проведение беседы с каждым осужденным, в результате чего получить информацию об их 

дальнейших планах, а именно, где они собираются жить, трудоустраиваться, учиться; 
- ознакомление освобождаемых с действующим законодательством Российской Федерации о 

том, каким образом им будет оказываться содействие в бытовых вопросах, в трудоустройстве; правила 
выдачи паспортов, оформления регистрации. Также разъяснение целесообразности возращения на 
место жительства и работу, где они проживали до заключения.  

- проведение профориентационной беседы, ознакомление с положениями закона «О занятости в 
РФ», связанных с постановкой на учет, перечень гарантий и услуг, предоставляемых государством, 
права и обязанности человека при поиске работы с помощью службы занятости; 

- написание осужденными заявлений на имя начальника исправительного учреждения с прось-
бой о содействии в решении вопросов дальнейшего трудового и бытового устройства; 

 - рассмотрение всех заявлений и документов начальством исправительного учреждения с це-
лью дальнейшего содействия в трудоустройстве и оказания помощи в бытовых вопросах [3].  

Освобождение осужденного из исправительного учреждения производится в последний день 
срока заключения в первой половине дня. Если последний день выпадает на выходной и праздничный 
день, то, соответственно, человек освобождается накануне.  

Освободившему выдается справка об освобождении, все принадлежащие ему вещи, деньги, 
ценности, документы, ценные бумаги. Также выдаются паспорт или иной документ, удостоверяющий 
личность, страховое свидетельство обязательного пенсионного страхования. 

Согласно статье 181 Уголовно-исполнительного кодекса Российской Федерации, лица, освобож-
даемые из мест лишения свободы обеспечиваются бесплатным проездом к постоянному месту жи-
тельства на территории Российской Федерации (железнодорожным, автомобильным или водным 
транспортом). Соответствующие документы на осуществление бесплатного проезда освобожденный 
получает у администрации исправительного учреждения. Кроме этого, человеку выдаются на период 
следования до места жительства продукты питания в виде сухого пайка, либо денежные средства на их 
приобретение. Также в случае отсутствия у освобожденного одежды по сезону, администрация выдает 
необходимые вещи.  

Таким образом, специалист по работе с данной категорией населения должен учитывать психо-
логические особенности личности, знать права и обязанности осужденных и должен оказывать реаль-
ную необходимую помощь и поддержку. 
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Nowadays  the socialization of youth is given great attention, due to the global reform of all spheres of 

society. Youth is not only the future, it is a «living present», and it is important to understand how the young 
generation today determines the content and character of the future, as far as the «spirit of the new time» 
bears within itself. To begin with it is necessary to understand the concept of socialization, its components and 
factors affecting it.  

The changing environment of human vital activity exerts a strong influence on the formation of new pa-
rameters of education. In the system of factors that influence the formation of the personality in the process of 
socialization, an innovative type is actively forming today - information technologies. 

The era of information technology is inexorably gaining momentum. Could we imagine all that will hap-
pen now five years ago? And how much more to open and invent the inquisitive mind of man, it remains only 
to guess. Indeed, the pace of technological development is accelerating every year. Computer, Internet and 
other information technologies allow! Man, without leaving home to communicate with friends, learn, work, 
travel. Personal computers are becoming more compact, which allows a person not to part with them, wherev-
er he is. Already invented a truly giant storage-memory, the capacity of which is measured by petabytes. Es-
pecially information technology has touched, and if more precisely become a non-integral part of the life of 
youth, which is now called «Google's generation». And it is not surprising, because today to any question of 
his child parents are easier to answer: «Look on the Internet».  

However, it would seem that exclusively positive advanced technologies have the opposite side. Only a 
small part of the young generation thinks about how to properly use the fruits of scientific and technological 
progress. The rest of the young people, under the influence of information goods, grow indifferent, low-active 
and dependent. This is worth thinking about. It is really important to analyze the positive and negative parame-
ters of the interaction of a young person and the information environment in order to understand how infor-
mation technology affects the process of socialization of young people. 

You can view the positive parameters of influence of information technologies on formation of valuable 
orientations of youth. First, in terms of reforming schools and the University is widely practiced, the use of 
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electronic books and audiobooks. It is anticipated that implementation of this technology will significantly re-
duce the time students spent searching and processing information. In addition, new technologies allow! The 
younger generation gets most fresh, most «fresh» information about what is happening in the world.  The Inter-
net is the most popular source of information among young people. 

Second, the new technology can break language barriers, which also contributes to simplification of the 
communication process. Already thought of an online translator which can translate more than 100 languages. 
Works is quite simple. The user writes the message in their native language and sends and Google translator 
translates text in real time and the recipient receives the message, already translated into your language. 

Thirdly, the possibilities for understanding the world. Now, to enjoy the views of Niagara falls or the 
beauty of the coast, do not have to buy plane tickets, and you can see all this and more without leaving the 
house. In addition to the traditional sites with photos there are sites with regular online video in real time. The 
video transmission cameras installed in different parts of the world. Ten got into the back, this could only 
dream of. 

In addition, the Internet and television are now a hotbed of socially destructive information. Anti-human 
and criminal information, obsessive advertising - all this instills in society a cult of violence, cruelty, distorting 
the moral foundations and creating a situation of permissiveness. All this disorients young people. Therefore, 
young people, as the most vulnerable to various information, should learn to be cautious about it. Harm to 
health. Almost all experts urge users to be wary of the Internet and the computer in order to prevent possible 
negative consequences for health. 

It can be concluded that information technology makes young people more mobile and communicative, 
quickly responding to changes in the environment, and most importantly able to perceive a large amount of 
information at the same time performing related activities. Undoubtedly - it has influence on the formation of 
values, outlook and practical experience, and therefore, there is a change in the parameters and forms of the 
process of socialization of young people. The entire world community is watching the formation of new param-
eters and forms of the process of socialization based on mediated information technologies. Today it can be 
argued that the facts speak about the development of another consciousness, the perfect other values and 
morals of the new generation, which essentially distinguishes it from the previous one. 

Now the youth learns all the necessary information that forms its worldview, through the media and the 
Internet. Assimilation of values from these sources leads to their distortion and partial replacement. Thus, in-
formation technologies transform the process of socialization of young people, gradually changing ideals, val-
ues, needs, attitude to the environment and behavior patterns. 
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ления, функциональным ядром которого является государственная служба. Выявлены факторы, непо-
средственно касающиеся человеческих ресурсов в государственном управлении. Исследована струк-
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Проблема инноваций на сегодня остается наиболее важной для многих социальных институтов, 

так как происходящие изменения, как правило, затрагивают все сферы жизнедеятельности общества. 
Основная тенденция развития системы управления – поиск инноваций и способов их внедрения. На 
пути становления новой государственности, которая нацелена на создание сильного демократического, 
социально ориентированного образования, способного побороть проблемы как внутренние, так и 
внешние, реальным проводником государственных идей на практике становятся государственные слу-
жащие. 

Современная концепция государственного управления основывается на изменении самой моде-
ли управления обществом: нормативная модель заменяется на модель управления по результатам, 
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внедряются методы, ориентированные на результат, происходит переориентация управленческих и 
бюджетных процессов с учета ресурсов на учет результата. 

Эффективность деятельности органов исполнительной власти необходимо оценивать исходя из 
гарантий на предоставление гражданам всего объема услуг и объема ресурсов, направленных на их 
обеспечение, сбалансированный комплекс которых совместно с применением инновационных техноло-
гий управления в соответствующих сферах позволят получить максимальный результат. 

В условиях рыночной экономики имеют место быть экономические кризисы, а в условиях кризиса 
самое выгодное положение занимают государственные служащие, так как их денежное содержание не 
меняется в размере. В развитых странах трудности в сфере государственного управления возникали в 
основном по причине дефицита бюджета или низкого качества предоставляемых услуг. Причина таких 
проблем – политический патронаж государственного управления, когда кадровый состав формируется 
исходя не из профессиональных принципов, а из политических соображений. Но со временем сформи-
ровалась профессиональная государственная служба и такой принцип найма персонала исчерпал се-
бя. Это дало толчок к необходимости реформирования государственной службы и государственного 
управления в целом. 

Впервые оценку эффективности и результативности деятельности государственных служащих 
стали проводить в США в 60-90-е гг. прошлого столетия. В основу лег принцип приравнивания условий 
работы на государственной службе к частному сектору. Были введены управленческие инновационные 
понятия «эффективность» как соотношение результата и затраченных ресурсов и «результат» как эф-
фект от производства товаров и услуг государственными органами. 

Среди всех видов профессиональной деятельности государственная служба занимает особое 
сложное положение в силу целого ряда признаков – подконтрольность закону, социальная ориентиро-
ванность, эффективность, взаимодействие с гражданским обществом, организованность. 

Государственный служащий должен обладать профессиональными компетенциями, моральными 
и нравственными устоями. В сфере государственного управления от специалистов требуют ответ-
ственности, основанного на знаниях профессионализма, особое терпение и гибкость, которые позво-
ляют принимать верные управленческие решения и своевременно побороть внешние проблемы и даже 
предвосхитить их. 

В самом содержании государственной службы заложены как предрасположенность к внедрению 
инноваций, так и возможные барьеры. Государственные служащие – консерваторы, деятельность ко-
торых определена их ответственностью в отношении поддержания общего развития страны, сохране-
ния культурных традиций и т.п. Процесс инноваций нередко вызывает конфликт, так как это связано с 
боязнью снижения статуса, денежного содержания или вовсе потери рабочего места. 

Таким образом, хоть инновации в сфере государственного управления – важная составляющая 
обеспечения конкурентоспособности жизнедеятельности государства, отношение самих государствен-
ных служащих к инновациям весьма неоднозначно. 

Реформирование системы государственного управления затрагивает основные сферы деятель-
ности государственных служащих и тем самым вынуждает их осваивать новые навыки и решать новые 
задачи. 

Необходимо отметить, что прогресс в развитии систем государственного управления зависит в 
основном от того, понимают ли сами управленцы необходимость этих изменений, готовы ли они их 
принять и начать совершенствование. 

Ученые выделают достаточное количество проблем внедрения инноваций в сфере государ-
ственного управления. Эти проблемы, как правило, связаны с различными аспектами деятельности 
государственных служащий, сложившимися культурными традициями и особенностями управления [5]. 

Наиболее полный перечень таких проблем, на наш взгляд, представлен в трудах А.И. Турчинова. 
По словам автора, внедрение инноваций в систему государственного управления – процесс сложный и 
многогранный и ему могут препятствовать многие факторы. Одни из них – социальные патологии – 
протекционизм, коррупция, бюрократизм, инфантилизм; широкий масштаб проведения реформ; не-
определенные перспективы карьерного роста; слабое внедрение инноваций при формировании кадро-
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вого резерва, профессиональной переподготовке, повышении квалификации; недостаточная востребо-
ванность профессионального опыта и т.п.[3]. 

Проанализировав различные источники можно выделить следующие блоки проблем: 
1. Административные проблемы, связанные с проведением реформ государственного аппара-

та. 
2. Технологические проблемы, связанные с внедрением инновационных технологий в управ-

ление. 
3. Субъективные проблемы, связанные с особенностями восприятия инновационной деятель-

ности. 
Для лучшего понимания проблем внедрения инноваций, связанных с реформированием, необхо-

димо провести анализ основных направлений инноваций в государственном управлении. 
В рамках нынешней реформы государственной службы РФ большие требования предъявляются 

к инновационным качествам сотрудников. 
Выделяют две группы инноваций, непосредственно касающиеся деятельности государственных 

служащих: 
а) Структурные инновации, связанные с формированием профессионального состава, вклю-

чающие: 

 внедрения новых методов кадровой работы; 

 совершенствования системы подготовки кадров; 

 создания условий устойчивого карьерного роста служащих; 

 подбора специалистов, способных использовать в работе эффективные технологии госу-
дарственного управления. 

б) Результативные инновации, связанные с задачами повышения эффективности и результа-
тивности профессиональной деятельности государственных служащих, включающие: 

 создание современной системы материального и нематериального стимулирования труда и 
оптимизация порядка оплаты труда на государственной службе; 

 внедрение сбалансированной системы показателей результативности деятельности; 

 повышение уровня социальной защищенности и совершенствование системы государствен-
ных гарантий; 

 внедрение современных информационных технологий управления и совершенствование си-
стемы организации деятельности. 

Таким образом, можно отметить, что реформирование государственного управления в РФ 
направлено на повышение общественного доверия к органам государственной власти, а также на со-
здание профессиональной среды, способной конкурировать с частным сектором по поводу привлече-
ния опытных специалистов. 

Ученые считают, что позитивные стороны проводимых реформ государственного управления в 
России детерминированы уровнем развития деловитости и нравственности кадров. Как упоминалось 
выше, именно от активности кадров в процессе внедрений инноваций зависит эффективность развития 
российского общества. 

В России, находящейся на данный момент в условиях нестабильной экономики, наиболее акту-
ально внедрение инноваций в сфере государственного управления. Вместе с этим необходимы иссле-
дования проблем внедрения инноваций в систему государственного управления. 

Так же необходимо подчеркнуть значимость формирования социальной и профессиональной 
идентичности персонала, так как это является важнейшим психологическим основанием для преодоле-
ния сопротивления к инновациям. 
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