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АВТОМАТИЗАЦИЯ БАНКОВСКИХ ПРОЦЕССОВ 
ПРИ ПОМОЩИ ИННОВАЦИОННЫХ 
ТЕХНОЛОГИЙ НА БАЗЕ ПАО КБ «ЦЕНТР-
ИНВЕСТ» 

 

cтудент  

к.э.н., доцент 
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Аннотация: актуальность данной статьи в выявлении тенденций автоматизации процессов для 
эффективной банковской деятельности на примее конкретного банка. Целью является анализ степени 
автоматизации  банковской деятельности в целом по России, а так же в рамках ПАО КБ «Центр-
Инвест». Для ее достижения были выявлены преимущества и недостатки банка на текущем этапе 
развития и внедрения информационных технологий. В заключении предложены мероприятия по 
разработке мобильного банкинга для повышения качества и безопасности оказываемых услуг. 
Ключевые слова: автоматизация, инновационные технологии, мобильный банкинг, дистанционное 
банковское обслуживание, биометрическая идентификация. 

 
AUTOMATION OF BANKING PROCESSES WITH INNOVATIVE TECHNOLOGIES ON THE BASIS OF 

PJSC CB "CENTER-INVEST" 
 

Krupenina Victoria Vyacheslavovna, 
Cutin Mikhail Viktorovich. 

 
Abstract: the relevance of this paper to identify trends in process automation for effective banking primae 
particular Bank. The goal is to analyze the degree of automation of banking activities in Russia as a whole, as 
well as in the framework of PJSC CB "Center-invest". To achieve were identified the advantages and 
disadvantages of the Bank at the current stage of development and implementation of information technology. 
In conclusion, the proposed measures for the development of mobile banking to improve the quality and safety 
of services. 
Key words: automation, innovative technology, mobile banking, remote banking service, biometric 
identification. 

 
В условиях высокой динамики развития банковского сектора, внедряемые в банках инновации 

оказывают существенное влияние на прибыльность кредитных организаций и их привлекательность 
для клиентов. Эффективная банковская деятельность требует достаточного уровня информационно-
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технического обеспечения, которое базируется на автоматизации банковской системы. Российские 
банки  на сегодняшний день активно внедряют ИТ-решения, которые и  автоматизируют операционную 
деятельность. Именно использование самых современных инновационных технологий помогает бан-
кам победить в конкурентной борьбе.  

Так банк "Центр-Инвест" доказывает на практике, что автоматизация и оптимизация бизнес-
процессов и банковских технологий – необходимое условие эффективного развития вне зависимости 
от внешних условий. Он первым в России предложил своим клиентам, владельцам зарплатных карт, 
инновационное кредитование в банкоматах. 

Согласно статистическим данным Банка России, наблюдается динамичный рост платежей, со-
вершаемых через кредитные организации на основе электронных технологий. Количество платежей в 
2016 году составило 2 580 756, 8 тыс., что на 14,4 % больше чем в 2015 году. Объем платежей за 2016 
г. вырос до 219 310 млрд. рублей (на 14% больше). По имеющимся данным в 2015 году за три квартала 
количество платежей составило 1 976 323 тыс. при объеме в 172 514,4 млрд рублей (на 12,6% и 25,7% 
больше, чем этот же период в 2014 и 2013 годах соответственно). Количество и объемы платежей осу-
ществляемых на основе бумажных технологий наоборот сокращаются, так в 2016 году объем платежей 
снизился на 19%, а их количество на 18%.  

Возросло количество счетов с дистанционным доступом, открытых в кредитных организациях РФ 
юридическим лицам с доступом через сеть Интернет на 01.10.16 и составило 3 567,6 тыс. единиц (92% 
от общего количества счетов). Это на 630,9 тыс. единиц больше, чем в 2015 году. При этом количество 
счетов с дистанционном доступом, открытых в кредитных организациях физическим лицам с доступом 
через сеть Интернет на 01.10.16 увеличилось до 122 341 тыс. единиц (85% от  общего количества сче-
тов), это на 55 879 тыс. единиц больше, чем в 2015 году. Отметим, что доля счетов с дистанционным 
доступом в 2015 году составляла всего 61,8%, а в 2014 – 38,2% от общего количества счетов. Основы-
ваясь на этих данных можно утверждать, что электронные банковские технологии стремительно разви-
ваются и позволяют упрощать процедуры оказания банковских услуг. С их развитием появляются но-
вые банковские продукты, основанные на дистанционном банковском обслуживании [1]. 

Многолетний опыт внедрения инновационных технологий и высокая квалификация IT-
специалистов позволяют ПАО КБ «Центр-Инвест» предложить своим клиентам самые современные 
и высоконадежные системы дистанционного банковского обслуживания. Так, в банке пользуются попу-
лярностью такие системы как: «Интернет-Банк» и «СМС-Банк», более детально особенности перечис-
ленных сервисов описаны в таблице 1. 

Таблица 1   
Особенности систем «Центр-Инвест»-клиент и «Центр-Инвест»-клиент (on-line)» 

Особенности сервисов: 

«Интернет-Банк» «СМС-Банк» 

− современный и удобный способ управления 
средствами на счете банковской карты через ин-
тернет с персонального компьютера, КПК или 
мобильного телефона; 
− с его помощью возможно совершать множество 
операций по карте в любое время суток и из лю-
бой точки мира; 
− в сервисе доступны следующие операции: 
управление своими счетами и картами, получе-
ние списка операций, просмотр балансов счетов, 
выполнение и планирование платежей, перево-
дов. 

− возможен круглосуточный контроль за денеж-
ными средствами на карте; 
− с его помощью банк предоставляет возможность 
управлять собственным счетом, совершать пла-
тежи и переводы при помощи мобильного теле-
фона; 
− в сервисе доступны следующие операции: опо-
вещение о истечение срока действия карты, по-
купка в сети интернет, увеличение доступного ба-
ланса карточного счета, получение рекламных 
сообщений о новых услугах банка. 

 
Таким образом, анализируя представленную выше таблицу, очевидно, что банк старается при-

менить хотя бы основные современные технологии ДБО для удобства клиентов и повышения качества 
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предоставляемых услуг Для наглядности проиллюстрируем с помощью рисунка 1 процентное соотно-
шение популярности услуг с использованием ДБО в ПАО КБ «Центр-Инвест», ниже указанные показа-
тели были выявлены руководствуясь ежегодным отчетом внутренних статистических исследований. 

 
Рис. 1 Доля услуг с использование ДБО в ПАО КБ «Центр-Инвест» на 01.01.2017 

 
Опираясь на рисунок 1 очевидно, что из всех предоставляемых сервисов и систем наиболее по-

пулярными являются «Интернет-Банк» и «СМС-Банк». Так же, рассмотрим рисунок 2, на котором про-
демонстрирована динамика количества пользователей ДБО по видам систем на 01.01.2017 год. 

 

 
Рис. 2 Динамика количества пользователей ДБО по видам систем в ПАО КБ «Центр-

инвест» на 01.01.2017 год. 
 

Из приведенной диаграммы видно, что с каждым годом наибольший прирост клиентов присваи-
вают такие два сервиса как «Интернет-Банк» и «СМС-Банк», что говорит о быстрых темпах компьюте-
ризации общества [2]. Таким образом, можно заключить, что банк старается придерживаться большин-
ства новейших тенденций в области ДБО. Внедрение новых технологий для банка  – это толчок для 
большего развития, а для клиентов же это упрощение банковских операций, экономия времени и 
большее удобство.  

Выше рассмотрены все используемые сервисы и системы ПАО КБ «Центр-Инвест» в сфере 
ДБО. Однако, есть некоторые недоработки, так например самой главной является отсутствие мобиль-
ного банкинга. Руководство банка объясняет это тем, что пока  техническая платформа для приложе-
ния «Мобильный-Банк» находится на стадии разработки. Минус это потому, что на данном этапе инно-
вационного развития общества мобильные приложения являются наиболее удобной формой дистан-
ционного обслуживания для населения. По данным исследования Mobile Banking Rank 2016 года, в 
России мобильными банками пользуются 18 млн. человек в возрасте от 18 до 64 лет. Из них 89% поль-
зователей мобильного банка [3]. 

Преимущества мобильного банкинга в том, что он обеспечивает удаленный доступ клиентов к 
информации и позволяет  совершать операции по банковским картам и счетам банковских карт клиен-
тов через соответствующий техническим требованиям мобильный телефон на платформе iOS (iPhone, 
iPod, iPad), Android, Symbian (Java based), Windows Mobile, имеющий доступ к сети интернет. Так,  
например общая статистика  по кредитным организациям России за 2016 год, ранжированная в зави-
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симости от платформы на которую установлен мобильный банкинг, представлена на рисунке 3. 
 

 
Рис. 3 Использование мобильного банкинга по типам платформ, банками России за 

2016 год. 
 

Выше представленное изображение наглядно определяет, то какие платформы телефонов ис-
пользуются населением чаще всего для мобильного банкинга. Таким образом, при разработке ПАО КБ 
«Центр-Инвест»  приложения для мобильного банкинга,  нужно  в первую очередь выработать техниче-
скую поддержку платформ IOS и Android. 

Внедрение  мобильного банкинга приведет к положительному приросту клиентов, т.к. зачастую 
его отсутствие играет решающую роль  при выборе банка. Однако, при его внедрении в ПАО КБ 
«Центр-Инвест» необходимо усовершенствовать систему безопасности под стать новой инновации 
[4,c.70].  

Основными направлениями автоматизации для банка «Центр-Инвест» будут следующие: 
– разработка и внедрение мобильного банкинга; 
–повышение качества и безопасности дистанционного банковского обслуживания, при помощи 

систем биометрической идентификации клиентов. 
При  разработке системы «Мобильный-Банк» следует обратить внимание на новейшие тенден-

ции в этой сфере  у ведущих отечественных и зарубежных банков. Для разработки и внедрения наибо-
лее усовершенствованной модели мобильного банкинга в ПАО КБ «Центр-Инвест» был проведен 
сравнительный анализ мобильных приложений ведущих отечественных банков, таких как: «Сбербанк», 
«Тинькоф», «ВТБ», «Россельхох-банк»,» Хоум-кредит» банк и т.д. Вследствие чего сформирована вы-
борка востребованных населением тенденций в области мобильного банкинга,  которые следует при-
менить при разработке собственной системы: 

– технология бесконтактных платежей смартфоном;  
– возможность подключить автоплатежи и платежи по расписанию; 
– история операций и выписка объединенные в единую ленту событий; 
– фильтры в истории операций; 
– встроенные формы оплаты штрафов ГИБДД;  
– возможность проложить маршрут до банкомата; 
– онлайн-чаты с консультантами банка в интерфейсе мобильного приложения для оперативно 

поддержки пользователей мобильного банкинга; 
– возможность привязать к аккаунту в мобильном приложении карты других банков. Все перечис-

ленные потенциальные функции на данный момент являются упущенными возможностями для клиен-
тов банка «Центр-Инвест», при внедрении которых поток клиентов увеличиться в разы за счет универ-
сальности, удобства и многофункциональности разработанного приложения  «Мобильный-Банк». 

Так же новшеством в отечественном и зарубежном банковском секторе является внедрение си-
стем биометрической идентификации клиентов: по голосу, изображению лица и отпечаткам пальцев. 
При входе в приложение «Мобильный-Банк» для идентификации личности достаточно предоставить: 

– свою фотографию, в онлайн-режиме; 
–  образец голоса; 
– сканер отпечатков пальцев. 
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Данное новшество является эффективным способом повышения качества безопасности банков-
ских услуг и предназначено для противодействия внешнему и внутреннему мошенничеству.  Проект 
единой базы биометрических данных, которая  расширит возможности удаленных банковских услуг, 
уже находится в разработке  ЦБ, Минкомсвязь и Росфинмониторинг. 

Следственно при внедрении сервиса «Мобльный-Банк» ПАО КБ  «Центр-Инвест» предлагается 
учесть данное новшество. Однако идентификацию клиента  «логин -пароль» предполагается оставить, 
но для  операций с  высокими рисками и лимитами   применять биометрическую идентификацию. 

Таким образом, одним из главных недостатков в системе банковского обслуживания ПАО КБ 
«Центр-Инвест» является отсутствие мобильного банкинга. Внедрение мобильного банкинга и совер-
шенствование существующей системы дистанционного банковского обслуживания, поспособствует  
значительному увеличению клиентской  базы, увеличению качества и безопасности оказываемых 
услуг, а так же  снижению расходов. 
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Аннотация: Предложены меры по повышению организованности логистической системы городских 
пассажирских перевозок на основе формирования адаптивных свойств системы. Проанализированы 
такие понятия, как организованность и неорганизованность системы, целевая энтропия, 
упорядоченность, неупорядоченность. На основе расчета данных показателей, можно сделать вывод о 
том, насколько предприятие адаптировано к внешней среде. 
Ключевые слова: система городских пассажирских перевозок (ГПП), адаптация, целевая энтропия, 
организованность, неорганизованность. 
 

THE DEVELOPMENT OF APPROACHES TO THE ASSESSMENT OF THE PROCESS OF 
HARMONIZATION OF THE SYSTEM OF URBAN PASSENGER TRANSPORT 

 
Popova Irina Mikhailovna, 

Abdulina Elena Andreevna 
 
Abstract: Recommendations for improving the organization of the logistics system of urban passenger 
transport on the basis of the formation of adaptive properties is proposed. Concepts such as organization and 
disorganization of the system, the target entropy, order, disorder, have been analyzed. The calculation of 
these indicators leads to the conclusion how the company adapted to the external environment. 
Keywords: system of urban passenger transport (GPP), adaptation, target entropy, organization, 
disorganization. 

 
Систему городских пассажирских перевозок следует рассматривать исходя из логистической 

концепции. В идеальных условиях при оптимальной организационной структуре, эффективном управ-
лении и отсутствии отрицательных воздействий со стороны внешней среды цель организации эффек-
тивной системы перевозки пассажиров городским транспортом будет достигнута. Чем хуже организо-
ваны внутренние структуры, чем менее эффективно работает система управления и более подвижна и 
неопределенна внешняя среда, тем больше расхождение между поставленной целью и полученным 
результатом. Уровень приспособленности моделей организации по перевозке пассажиров к пассажи-
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ропотоку может быть оценен с помощью уровня организованности функционирования системы. 
Организованность является функцией более простых характеристик системы: упорядоченности и 

сложности. На практике, когда задана цель, важно знать не «абсолютную» организованность функцио-
нирования, а неорганизованность, поскольку именно она является оперативной информацией о каче-
стве организации и функцией элементарного понятия неупорядоченности. 

Неупорядоченность – это мера различия, какого-либо выбранного параметра, например, jx  в 

отношении эталона порядка этx , которая стремится к нулю при этj xx  . 

Поскольку в общем случае центр упорядоченности представляет собой не точку, а некоторую об-
ласть, которая называется квазиупорядоченной зоной, то неупорядоченность рассматривается в отно-

шении границ этой зоны  
jxf . 

Тогда модель неупорядоченности jY  будет иметь вид (1): 

                                                ,jэтjj xfxx                                                            (1) 

где 0jY . 

В более общей форме, оперируя с векторной величиной, можно перейти к выражению (2): 

                                                    ,jj xfqY                                                                   (2) 

где jq  – модуль вектора рассогласования [1, с. 126]. 

Так же, как упорядоченность, организованность легче измерять обратной величиной – неоргани-
зованностью. Неорганизованность – это обобщенная за рассматриваемое число возможных ситуаций, 
временных интервалов характеристика неупорядоченности, взвешенная по фактору существенности (в 
смысле «ущербности») ее проявления в отношении определенных показателей функционирования си-
стемы. 

Согласно определению можно записать следующее символическое выражение для неорганизо-
ванности (3): 

                                            ),( jj

J

i

I

k

K

YPSO                                                    (3) 

где   – символ обобщения характеристики неупорядоченности соответственно за j-ситуаций i-

элементов и К-интервалов времени; 

)( jY  – функция, посредством которой производится взвешивание неупорядоченности  по фак-

тору существенности ее проявления в отношении определенного показателя функционирования си-
стемы [2, с. 198]. 

В предположении аддитивного характера неорганизованности по элементам и по времени на ос-
нове (3) общее выражение для неорганизованности примет вид (4): 

                                       ,)(
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где   – функция приведения. 

Параметр неупорядоченности  y  находится из выражения (5): 

                                              ,cYП jjy
                                                            (5) 

где j  – вес, учитывающий различие y  в j-й ситуации  по сравнению с другими ситуациями; с 

– коэффициент, значение которого находится из условия   0y П  , при iy =0. 

Свойство неорганизованности функционирования Hk при логарифмической функции  , для j-й 

ситуации имеет вид (6): 

                                     ,1)(log
1
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Такая неорганизованность условно называется целевой энтропией. 
Целевая энтропия обладает следующими свойствами: 

– 0xH , если все   ,0P, j  ij xfq  если все   0jj xfq  . В этом случае система полно-

стью  приспособлена к транспортному потоку; 

– для всего ансамбля при  ,0jP  и если    0 jj xfq , то 0xH , система адаптирована, 

если     jj xfq ,то xH  в предельном случае полностью не адаптирована; 

– при max
1 HH

j
P xj    находится из выражения (7): 

                                     








 1)(maxlog jjj
j

aMAX xfqH                                             (7) 

В этом случае модель управления системой перевозок пассажиров и потока пассажиров полно-
стью не приспособлены друг к другу. 

Несмотря на то, что неорганизованность вида (6) была условно названа целевой энтропией, 
можно показать ее непротиворечивость при определенных условиях по отношению к классической эн-

тропии Шеннона. Если взять в качестве параметра априорную вероятность 
jP

1
 за эталон порядка 

1эт P  и подставить эти значения в выражение (1), считая   0jxf , тогда абсолютная неупорядо-

ченность в j-й ситуации примет вид (8): 

                                                    1
1


j

j
P

y                                                                   (8) 

Очевидно, что при 0jP  jy , а при 1jP  0jy , что не противоречит определению 

неупорядоченности. Подставляя (8) в (5) и считая, что j   = 1, получим (9): 

                                                     
jP

1
П

y
                                                                       (9) 

Далее принимаем логарифмический характер  и подставим (9) в выражение (4) для j-ой ситуа-
ции. В результате получим известное выражение для Шенноновской энтропии (10): 

                                            j

m

j
j PPHO log

1




                                                            (10) 

Целевая энтропия в полной мере удовлетворяет требованиям универсальности воспроизведения 
специфики рассматриваемой проблемы, непротиворечивости к предшествующим теориям и динамич-
ности. 

 Таким образом, целевая энтропия может рассматриваться как математическая модель гармони-
зации работы городского пассажирского транспорта. В зависимости от уровня организованности систе-
мы, есть возможность оценить, насколько она адаптирована к воздействиям внешней среды. 
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Аннотация. В данной статье рассмотрен ряд походов к анализу и оценки предпринимательских рисков 
в курортно-рекреационной сфере. Описан алгоритм учета рисков в процессе реализации 
предпринимательской деятельности. 
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В современных условиях обострения конкурентных отношений между субъектами хозяйственной 

деятельности возросло влияние рисков на эффективность деятельности компаний.  В связи с этим  
важную роль приобретает анализ предпринимательских рисков, их управление и способы предотвра-
щения. При наличии множественных методов управления рисками, различные западные и отечествен-
ные специалисты выдвинули конкретные предложения по поводу их применения. Показанные способы 
управления рисками определены характером экономического развития в стране, а так же категориями 
рассматриваемых рисков. 

 В настоящее время, многие ученые посвящают научные труды исследованию риска, описывая 
причины и факторы появлению риска, а так же его способы оценки, измерения и регулирование. Но на 
сегодняшний день, в научной литературе, малое внимание уделяется разработке и внедрению эффек-
тивной системы управления рисками, которая бы позволило субъекту хозяйственной деятельности 
устойчиво функционировать на рынке, приобретая конкурентные преимущества под воздействием по-
литических, экономических и социальных факторов [2, с.322-324]. 

Остановимся более подробно на определении понятия «риска». Так, Гранатуров В. М., дает сле-
дующее понятие риска, «это потенциальная, численно измеримая возможность потери, неопределен-
ность, связанная с возможностью возникновения в ходе реализации проекта неблагоприятных ситуа-
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ций и последствий» [3, с.30-33]. 
Важно отметить, что абсолютно любая предпринимательская деятельность подвержена рискам. 

Внутренний риск обуславливается индивидуальностью предпринимателя. Этот риск имеет объектив-
ную основу вследствие неопределенности внешней среды по отношению к предпринимателю. Таким 
образом, напрямую предпринимательский риск можно охарактеризовать как риск потенциально воз-
можной, вероятной потери ресурсов или доходов по сравнению с ожидаемой или запланированной 
стоимостью. Наиболее распространенными методами борьбы с рисками являются:  

 аутсорсинг;  

 принятие риска; 

 система удержания риска; 

 отказ от риска; 

  способы передачи риска; 

 снижение уровня убытков;  

 предотвращение убытка или ущерба. 
Безусловно, метод отказа считается самым популярным и простым направлением в менеджмен-

те. Его  главная задача  уклонение от рискованного мероприятия [1,с. 43-45].  
Управление рисками недопустимо без их оценки. Рассмотрим основные способы оценки рисков.  
К основным методам оценки предпринимательских рисков относят:  
1) использование показателей левериджа;  
2) моделирование; 
3) метод аналогии;  
4) анализ финансового состояния предприятия; 
5) мультипликационный метод; 
6) компьютерная имитация финансового риска организации;  
7) метод социально-экономического эксперимента и др.  
Исходя из этого, главными объектами риска предпринимательской деятельности коммерческих 

организациях может быть выручка от продаж и прибыль. Их динамика подвержена воздействию внут-
ренних и внешних факторов и потому требует объективных подходов к их прогнозированию. Одним из 
таких подходов может быть метод аналитического выравнивания временного ряда. 

Аналитическое выравнивание временного ряда - построение аналитической функции, модели 
тренда. Различают линейные, степные, параболические и ряд других функций.  

Наиболее значимой проблемой в использовании метода аналитического выравнивания, является 
подбор математической функции, по которой рассчитываются теоретические уровни тренда, поэтому 
этот метод используют редко. От правильности решения этой проблемы зависят выводы о закономер-
ностях тренда изучаемых явлений.  

Динамика и прогноз  расходов  является  результатом всех внешних факторов рыночный среды, 
именно  для объективного анализа используют подобный метод по расходам по основном видам  дея-
тельности, динамика которых зависит от внутренних факторов и оказывает влияние на формирование 
финансового результата от оказания санаторно-курортных услуг ПАО   «Баговещенское» (рис. 1).  

Затраты по основному виду деятельности обладают наиболее сглаженной линией  динамики, по 
этой причине уравнение прямой и уравнение полиномы имеют высокие значения коэффициентов ап-
проксимации. Следовательно, уравнению прямой в 2016 году следует ожидать сумму расходов  12129 
тыс. руб., а соответственно уравнению полиномы – 11769 тыс. руб.  

Таким образом, если динамику показателей будут развивать по уравнению прямой, то компания  
понесет убытки по основному виду деятельности, затем,  перейдет в зону повышенного риска ведения 
хозяйственной деятельности. 

Динамика выручки от продаж ПАО Баговещенское»» за 2012-2015 гг. (рис. 2). 
Согласно уравнению прямой в 2016 г. выручка  составит 8233 тыс. руб., а уравнение полиномы 2-ой 

степени –  представлено в размере 12258 тыс. руб. При этом, уравнение полиномы имеет большой коэф-
фициент аппроксимации, который  равен 0,973, в то время как по уравнению прямой  он составил- 0,271.  
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Рис. 1. Динамика и прогноз расходов по основному виду деятельности, тыс. руб. 

  

  
Рис. 2. Динамика и прогноз выручки от продаж, тыс. руб. 

  
Таким образом, на сегодняшний день, выручка от продаж и расходы ПАО                                  

«Баговещенское»  не подвергаются  высокому уровню риска. Необходимо отметить, что для стабили-
зации положения предприятия необходимо принять наиболее активную политику позиционирования 
себя на рынке курортно-рекреационных услуг, а также наращивать уровень своей конкурентоспособно-
сти, что позволит оптимизировать уровень риска согласно величине финансового результата.  
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ОПЫТ ВСТРАИВАНИЯ УНИВЕРСИТЕТОВ В 
ИННОВАЦИОННУЮ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ НА 
ПРИМЕРЕ ЯПОНИИ 

магистранты 
ФГБОУ ВО "Ростовский Государственный Университет (РИНХ)" 

 

Аннотация: Япония характеризуется иерархическими традициями и психологией, которая затрудняет 
развитие открытых научно-промышленных структур; традиционно, бизнес в Японии  является весьма 
закрытым. Если в западных странах смена парадигмы от «закрытых инноваций», которые предполага-
ют использование результатов только собственных НИОКР, к «открытым инновациям», где наблюдает-
ся кооперация большого количества компании в сфере НИОКР,  давно уже произошла, то Японское 
бизнес-сообщество только пытается выйти на этот путь развития. Именно поэтому интересно рассмот-
реть один из известных кластеров Японии - биотехнологический кластер Хоккайдо. 
Ключевые слова: инновационная деятельность, кластер, университеты, инновации, предпринима-
тельская культура. 
 
EXPERIENCE OF EMBEDDING UNIVERSITIES IN INNOVATION ACTIVITY BY THE EXAMPLE OF JAPAN 

 
Kosolapov Anastasiya Vyacheslavovna, 

Stupina Tatyana Andreevna 
 

Abstract: Japan is characterized by hierarchical traditions and psychology, which hinders the development of 
open research and production structures; traditionally, business in Japan is very closed. If, in Western coun-
tries, the paradigm shift from "closed innovation", which involves the use of results of only own R & D, to "open 
innovation", where there is cooperation of a large number of companies in R & D, has long happened, then the 
Japanese business community is only trying to enter this way of development. That is why it is interesting to 
consider one of the well-known clusters of Japan - the biotechnological cluster of Hokkaido. 
Key words: innovation activity, cluster, universities, innovations, entrepreneurial culture. 

 
Био-кластер Хоккайдо - перспективный, быстро растущий кластер биотехнологических компаний 

и академических научно-исследовательских групп в Северной Японии. Основными направлениями де-
ятельности кластера являются продукты питания и косметика, медицинская помощь и фармацевтиче-
ской промышленности, научно-исследовательская поддержка и сельскохозяйственные биотехнологии. 
Хотя биотехнологическая отрасль является традиционной для региона, официально кластер был со-
здан в 2002 году в результате государственной стратегии по развитию биотехнологии.  

Научная база кластера Хоккайдо представлена старинным университетом и еще парой других 
университетов, исследовательских центров и научных учреждений, специализирующихся на биотехно-
логических исследованиях. Производственная база кластера сформирована несколькими крупными 
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компаниями и быстро растущим количеством малого и среднего бизнеса.  
Предпринимательская культура в кластере имеет глубокие исторические корни.  Она поддержи-

вается местным сообществом с опытными предпринимателями, которые часто становятся советника-
ми для новых поколений деловых учредителей. Сетевая структура кластера представляет собой соче-
тание сетевых инициатив «снизу-вверх», созданных правительством, и сетей, созданных в частном 
секторе. Наиболее важные виды финансирования (т.е. государственные фонды, гранты от фондов и 
венчурного капитала) присутствуют в кластере в достаточной степени. Развитая инфраструктура вклю-
чает в себя инкубаторы, технопарки, коммуникационные платформы.  

В регионе есть множество учреждений - источников знаний, включая университет Хоккайдо, Ме-
дицинский университет Саппоро, университет Хоккайдо Токай. Регион Хоккайдо характеризуется 
большим количеством исследователей в области биотехнологий  - около 1000 (находится на втором 
месте после Токио), и эти исследователи является весьма предприимчивыми в плане организации 
бизнеса. 

Университет Хоккайдо является одним из старейших, крупнейших и наиболее престижных уни-
верситетов Японии. Большое количество факультетов покрывает практически все области знаний гу-
манитарных и естественных наук.  Университет является лидером в научно-исследовательской дея-
тельности в Японии и в мире. 

В отличие от корпораций, университеты проводят исследования и развиваются основываясь на 
убеждении, что ценность заключается в том, чтобы сосредоточиться на развитии инновационных и 
разнообразных исследований нового поколения. В то же время, университеты достигают коммерциали-
зации, которая обеспечивает результаты исследований более быстро и эффективно и приносит пользу 
обществу через систему сотрудничества «правительство-промышленность-университеты».  

Раньше существовало много препятствий для процесса коммерциализации, предусмотренные 
корпораций, например, патенты вузов и их неисключительные лицензии, которая не дают преимуще-
ство одной компании над другой. Продвигаясь вперед, университет в корне пересмотрел подход к со-
трудничеству между университетом, правительством и промышленностью для того, чтобы результаты 
исследований можно было легко коммерциализировать. Таким образом, Университет Хоккайдо стре-
мится быть пионером в  направлении предпринимательства путем тесного сотрудничества с промыш-
ленностью и государством. 

В рамках развития кооперационных связей очень большое внимание уделяется международному 
сотрудничеству и развитию международных отношений: к международным партнерам относится 326 
организаций, связанных с исследованиями, обучением. 

Разобщенность науки и бизнеса университет Хоккайдо пытается решить путем создания иннова-
ционной экосистемы, которая помогла бы внедрять университетские разработки в реальную жизнь, а 
также налаживать кооперационные связи. 

В университете есть исследовательский бизнес-парк Хоккайдо (Hokkaido University Research and 
Business Park), который является основным научным и бизнес центром в университете. Миссия проек-
та состоит в построении системы инновационной деятельности, от исследований и разработок к ком-
мерциализации. Конечная цель проекта состоит в использовании интеллектуальной собственности 
университетов и других научных учреждений по разработке инновационных технологий и новых про-
дуктов, созданию новых предприятий для того, чтобы обеспечить экономическую жизнеспособность 
кластера, а, соответственно, и региона. Сейчас регион может похвастаться концентрацией более де-
сятка институтов / центров, которые принадлежат университету.  

Университет Хоккайдо создал творческую исследовательскую инициативу "Sousei" (Creative 
Research Initiative “Sousei”), цель подразделения - создание междисциплинарной исследовательской 
системы, создание участков передовых научных исследований и возвращение результатов в обще-
ство. Подразделение располагается на территории исследовательского бизнес-парка, через который 
была создана система последовательного продвижения процесса создания и использования знания. 
Подразделению Sousei удалось воплотить в жизнь сильную систему коллаборации всех трех главных 
элементов кластера, университета, государства и бизнес-сообщества. 



СОВРЕМЕННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ 27 

 

XII International scientific conference | www.naukaip.ru 

Как известно, основой японской бизнес-культуры составляет жесткая субординация, статус чело-
века определяется возрастом, рангом и полом. Отношение к женщинам в бизнесе и науке не самое по-
ложительное. Для того, чтобы женщины могли проявить себя и свои силы в университете Хоккайдо со-
здан Офис поддержки женщин-исследователей. Центр предоставляет  женщинам-ученым, которые 
стремятся работать в области исследований,  возможность в полной мере использовать свои способ-
ности. Одной из целей центра является достижение двадцатипроцентной представленности женщин-
исследователей к 2020 г. К сравнению, сейчас в университете занято 323 женщин-ученых, что состав-
ляет 11,4% от общего числа ученых в 2383 человек.  

Основные рекомендации для поддержки кластера на региональном уровне касаются моделиро-
вания кооперационных сетей между научными учреждениями и промышленностью, поскольку компа-
нии Японии достаточно закрытые и тяжело идут на сотрудничество. Также следует продолжать про-
движение бренда кластера и в стране и на мировом пространстве, установление и поддержание меж-
дународных контактов, спин-оффы, крупные компании и научные учреждения. 

 В результате, Университет Хоккайдо берет на себя инициативу в продвижении и создании 
новых бизнес-проектов как на местном, так и на национальном уровне. Кроме того, в университете ре-
ализуются инициативы по развитию скоординированных партнерских отношений с целым рядом других 
учреждений, как в Японии и за рубежом, чтобы поддержать развитие кластера. 
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ПРИМЕНЕНИЕ ИСКУССТВЕННОГО 
ИНТЕЛЛЕКТА В БАНКОВСКОЙ СФЕРЕ 

Студент 
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Аннотация: В статье идёт речь о разработках технологий искусственного интеллекта, которые либо 
стали использоваться банковскими организациями, либо только находятся в стадии внедрения в тесто-
вом режиме. В описании каждого объекта искусственного интеллекта приводятся их преимущества по 
сравнению с обычными банковскими операциями, совершаемых людьми. Также приводятся примеры 
применения подобных технологий в российских банках. 
Ключевые слова: искусственный интеллект, технологии, банковская сфера, автоматизация, финансо-
вая сфера.  

 
THE APPLICATION OF ARTIFICIAL INTELLIGENCE IN BANKING 

 
Kolesnichenko Nataliya Aleksandrovna 

 
Abstract: the article deals with the development of artificial intelligence technologies that either have been 
used by the banking institutions or are in the process of implementation in a test mode. In the description of 
each object of artificial intelligence describes their advantages compared to conventional banking operations, 
committed people. There are also examples of the application of such technologies in Russian banks. 
Key words: artificial intelligence, technology, banking, automation, financial industry. 

 
Нынешнюю жизнь невозможно представить без современных компьютерных технологий. Они 

проникли буквально в каждую сферу бытовой жизни: обучение, ведение домашнего хозяйства, досуг… 
Искусственный интеллект уже успел стать частью бизнес-технологий и общения. Навигаторы знают, как 
лучше доехать, мы задаем вопросы вслух телефону, а компьютерное зрение в медицине успело опе-
редить человека по точности постановки диагноза. Не обошёл искусственный интеллект и банковскую 
сферу. В последнее время множество технологических новшеств улучшили работу коммерческих бан-
ков, привлекая клиентов доступностью и быстротой обслуживания. 

Тему искусственного интеллекта в банковской сфере обсудили на большой конференции Сбер-
банка, проходившей 11 ноября 2017 г. в Москве. На площадке собрались специалисты лучших мировых 

IT‐компаний из разных стран мира. Проводили беседы о том, как улучшить работу роботов для клиен-
тов там, где это особенно актуально. Конференция собрала почти три с половиной тысячи участников. 
Одной из главных задач поставили проблематику разговорного искусственного интеллекта. Сейчас его 
активно используют в банкинге для кредитования, но вводить планируют во все сферы услуг. Один из 
самых удачных примеров введения искусственного разума в банковскую сферу - компьютерное зрение. 
Этот прием активно используется, и он существенно облегчает общение клиента с банком, экономит 
время и обеспечивает безопасность. В скором времени даже не нужно будет носить с собой никаких 
специальных документов — человек будет сам являться идентификатором самого себя. Сегодня в 
России это направление активно развивают. Поддерживают это и на государственном уровне - прези-
дент Российской Федерации Владимир Путин уже утвердил программу «Цифровая экономика», где 
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Сбербанк принимает активное участие. 
Финансовый сектор традиционно опирается на большие объемы данных, поэтому для него авто-

матизация, возможная благодаря искусственному интеллекту, это вполне закономерное явление. В ка-
честве преимуществ использования данных технологий в сфере финансов много: 

-точные процессы позволяют минимизировать влияние человеческого фактора; 
- автоматизация приводит к сокращению издержек;  
- решение повторяющихся задач становится более оптимальным. Потребители, в свою очередь, 

получают более качественные и персонализированные рекомендации от службы поддержки в реаль-
ном времени, а также более грамотно управляют персональными финансами и инвестициями. Наибо-
лее часто искусственный интеллект используется для автоматизации клиентской поддержки, сбора и 
анализа данных для исследований рынка, в алгоритмическом трейдинге и в системах распознавания 
мошеннических операций. Кроме того, он может использоваться для автоматизации андеррайтинга в 
страховых компаниях и определения кредитного скоринга. 

В качестве технологий, применяемых в банковской сфере, относят финансовые чат-боты. Имен-
но они являются одной из самых обсуждаемых тем в сфере искусственного интеллекта сегодня - боты, 
которые, по мнению многих влиятельных в мире технологий людей, скоро полностью изменят то, как 
мы используем смартфоны. Некоторые финансовые чат-боты позволяют пользователям совершать 
покупки в интернете, оплачивать счета, переводить деньги и даже управлять биткоин-кошельком. Рас-
пространённые чат-боты в банках: Сбербанк (@SberbankBot), Альфа-Банк (@AlfaBank_officialbot), 
Промсвязьбанк (@psbankbot), Райффайзенбанк (@RaiffeisenbankBot), Банк «Ак Барс» (@akbars_bot), 
Банк «Русский стандарт» (@BankRSBot), Совкомбот (@SovCom_bot), Яндекс.Деньги 
(@YandexWalletBot), QIWI (@qiwi_bot) и TalkBank (@TalkBankbot). Ими можно воспользоваться в при-
ложении Telegram. Последние исследования говорят, что лишь 18% российских банков имеют и ис-
пользуют чат-боты. Со временем картина изменится в положительную сторону, ведь число месседже-
ров и его пользователей растёт, а чат-бот – это новый канал коммуникации банка с клиентом. Важно 
то, что этот канал становится очень персонифицированным. Чат-бот помнит всю историю и может 
предлагать только те продукты, которые нужны клиенту. 

Кроме того, в банковской сфере распространены боты-консультанты, которые способны отвечать 
на простые вопросы пользователей быстро и удобном формате. «Barclays Africa» одним из первых за-
пустил чат-бота, который с помощью искусственного интеллекта способен отвечать на вопросы поль-
зователей о банке и его услугах. Беседа с ботом может проходить как в письменной, так и в устной 
форме. При этом большинство пользователей всё равно предпочитают письменный формат. Россий-
ский банк «Точка» в июле 2016 г. запустил первого в мире финансового чат-бота в Facebook, который 
помогает клиентам просматривать информацию по счетам, находить ближайшие банкоматы, звонить в 
службу поддержки и проводить платежи. 

К сожалению, на данный момент полноценное распознавание текста и обработка произвольных 
запросов собеседника при помощи технологий искусственного интеллекта не могут быть доведены до 
приемлемого уровня. Распространение перспективных, по мнению многих компаний, так называемых 
интерфейсных ботов, созданных на платформах Telegram и Facebook, не решает вопрос качественной 
имитации живой беседы и сохранения лояльности клиента. «Разговорные» боты, в первую очередь их 
примитивные варианты, созданные с развлекательной целью, довольно часто подвергаются критике в 
связи с ограниченностью тем, по которым они способны вести диалоги. Поскольку для человека при 
обсуждении вопросов с банком важно ощущение живого контакта, самым верным направлением видит-
ся развитие именно «разговорных» ботов при условии наличия в них широких возможностей языкового 
анализа. При продуманной реализации их можно назвать «правильными» чат-ботами, способными ка-
чественно имитировать человеческую речь. Такое решение серьезно снизит нагрузку на call-центр, со-
хранит возможность живого диалога и позволит в сложных случаях перевести разговор на специалиста 
банка, помогая ему в решении проблемы - активируется функция предложения подсказок оператору из 
базы шаблонных фраз. 

Еще один вариант применения искусственного интеллекта в финансовой сфере - цифровые ко-
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шельки, изучающие привычки и потребности пользователя и дающие рекомендации по управлению 
персональными финансами. Данные приложения учат делать сбережения так, чтобы достигать финан-
совых целей без существенных потерь в качестве жизни. В этом сегменте работают такие приложения, 
как Digit, Mint, WealRo и Cleo. К примеру, мобильный банк Neat, запущенный в Гонконге весной 2016, 
объединил технологии искусственного интеллекта и биометрической защиты. С его помощью банк оце-
нивает различные поведенческие модели клиентов, чтобы помочь им не превышать бюджет и дости-
гать личных финансовых целей. Система распознавания лиц идентифицирует пользователей с помо-
щью селфи. 

Интересной возможностью применения искусственного интеллекта является отслеживание 
настроений потребителей.  

Осознав значимость тесного контакта с клиентом и его реакциями, новозеландский разработчик 
«Touchpoint» создал платформу «Radiant» на основе искусственного интеллекта, цель которой - про-
гнозировать ситуации, вызывающие недовольство пользователей. Платформа использует миллионы 
реальных анонимных взаимодействий клиентов с крупнейшими банками Австралии и Новой Зеландии, 
а также страховыми и телекоммуникационными компаниями, чтобы выявить закономерности. Впослед-
ствии «Radiant» информирует пользователей о рисках и способах сделать клиентов счастливее. Плат-
формы вроде «6Sense», «Automated Insights» и «Bottlenose» также автоматизируют маркетинг и прода-
жи с помощью искусственного интеллекта.      

Альтернативой финансовых консультантов по банковским вопросам, конкретным покупкам и дру-
гим денежным операциям в режиме онлайн стал робоэдвайзинг. Он даёт большие преимущества в 
сфере онлайн-трейдинга. Предоставляет заявки в один клик и открытие счета в реальном времени, 
мониторинг, актуальные новости и обработка больших объемов сделок сразу. Распространение броке-
ров в социальных сетях делает инвестиционные знания более доступными и понятными, а общение с 
клиентом - простым и адресным. Робоэдвайзеры несут в себе функции портфельного управляющего, 
определяющего риски и оптимальную инвестиционную стратегию. 

Есть примеры стран, занимающихся активным введением технологий искусственного интеллекта 
в банковской сфере. В конце октября 2017 г. стало известно о планах ведущих японских банков авто-
матизировать около 30 тыс. рабочих мест, поскольку, по мнению компаний, традиционная бизнес-
модель больше не сможет наращивать прежнюю прибыль или более высокую. «Mizuho Financial 
Group» собирается к 2021 г. заменить около 8 тыс. сотрудников на компьютеры, а 2026 г.- увеличить 
этот показатель до 19 тыс. К масштабной автоматизации готовится еще одна крупная финансовая ор-
ганизация из Японии - «Sumitomo Mitsui Financial Group». Она планирует,  что к 2020 г. роботы будут 
выполнять задачи, для которых к октябрю 2017 г. нужно 4 тыс. человек. Впрочем, масштабная цифро-
визация не предполагает только сокращение штата «Mizuho Financial Group». Например, осенью 2017 
года около 200 сотрудников бэк-офиса, чьи функции заменили компьютеры, переведены в отделы по 
работе с клиентами. Кроме того, «Mizuho Financial Group» намерена увеличить число специалистов по 
финансовым технологиям. 

Отечественные разработчики технологий искусственного интеллекта не отстают от иностранных 
коллег. Недавно появился объект искусственного интеллекта «Робот Вера» - сервис автоматизирован-
ного подбора кандидатов на вакансии. Он создан на базе технологии машинного обучения. К возмож-
ностям объекта относят способность «понимать» естественную речь человека и обработка более 10 
тыс. звонков одновременно, позволяя таким образом ускорить и улучшить процесс подбора кандида-
тов. По словам основателя «Stafory» Владимира Свешникова, весь процесс найма благодаря сервису 
сокращается до трех часов. 

«Бинбанк» в ближайшее время запустит технологию искусственного интеллекта в работе с про-
сроченной задолженностью в розничном бизнесе. Программа будет выявлять клиентов, которым необ-
ходимы напоминания и консультации, а также тех заемщиков, звонить которым в принципе бесполезно. 
Благодаря искусственному интеллекту банк сможет сэкономить 1 млрд рублей в 2018 г. На текущий 
момент технология уже используется при коллекшене на ранних стадиях просроченной задолженности. 
Перевод всего цикла разработки и внедрения моделей на машинное обучение позволит в 70% случаев 
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избежать звонков клиентам на ранних стадиях просрочки без потери эффективности. В ходе проекта 
специалисты «Бинбанка» используют построение uplift-моделей, которые основываются на прогнозе 
реакции каждого клиента на конкретные действия в рамках взыскания. Это дает возможность для оп-
тимизации процесса и позволяет определить лучший вариант взаимодействия с каждым заемщиком.  

Искусственный интеллект сегодня стремительно развивается - уже сейчас существуют десятки 
вариантов его применения в финансовой сфере, и наверняка в ближайшие годы появятся новые сце-
нарии и бизнес-модели, которые пока сложно даже представить. Тем не менее компаниям необходимо 
четко понимать свои цели при применении технологий и не забывать, что человеческий интеллект, не-
смотря на все его ограничения, имеет немало преимуществ. 
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Аннотация: Статья посвящена исследованию проблем воспроизводства основных фондов на строи-
тельных предприятиях. Определена роль износа активной части основных фондов. Приводятся экстен-
сивный и интенсивный пути решения проблемы воспроизводства основных фондов, а также аренда и 
лизинг.  
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PROBLEMS OF REPRODUCTION OF FIXED ASSETS AT THE CONSTRUCTION ENTERPRISES 

 
Kazyeva Alena Igorevna, 

Pozdnyakov Sergey Evgen'evich 
 

Abstract: The article is devoted to problems of reproduction of fixed assets at construction enterprises. The 
role of the wear of active part of fixed assets. Provides extensive and intensive solutions to problems of repro-
duction of fixed assets and rental and leasing. 
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Строительство – неотъемлемая часть национальной экономики, направленная на возведение 

зданий и сооружений, их текущий и капитальный ремонт, реконструкцию, реставрацию и реновацию, 
составляющая до 10% ВВП. Строительство связано со всеми секторами экономики, его эффективное 
функционирование характеризует процесс социально-экономического развития региона, страны, по-
этому тенденции и проблемы функционирования строительной отрасли находятся, сегодня в центре 
внимания [1].  

Научно-технический прогресс не стоит на месте, и каждый день появляются новейшие техноло-
гии и новинки техники. Каждое производственное предприятие обязано поддерживать свои основные 
фонды в надлежащем соответствии развитию научно-технической базы. 

Основные фонды являются важной составляющей производственного потенциала строительного 
предприятия. От их состояния и эффективности задействования в производственном процессе зависят 
конечные итоги деятельности строительных предприятий. В процессе изготовления продукции проис-
ходит потребление основных фондов, возникает потребность их воспроизводства, которое осуществ-
ляется в основном за счет капитальных вложений.  

Воспроизводство основных фондов – это не только приобретение новых единиц, но и рекон-
струкция, модернизация и ремонт действующих объектов. Повышение эффективности в производстве 
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продукции требует новых подходов, которые помогают усовершенствовать и ускорить процесс произ-
водства [2].  

Главными показателями оценки воспроизводства основных фондов является ряд показателей, 
таких как коэффициент обновления, коэффициент выбытия и коэффициент годности. Если коэффици-
ент обновления превышает темпы роста коэффициента выбытия, то можно сказать об активном об-
новлении материально-технической базы предприятия.  

Финансирование воспроизводства основных фондов строительного предприятия должно произ-
водиться за счет амортизационного фонда. Но также к собственным источникам финансирования отно-
сятся нераспределенная прибыль и износ нематериальных активов.  

Проблема постоянного воспроизводства основных активов строительных предприятий заключа-
ется в физическом и моральном износе. Проблема обновления основных фондов на предприятии воз-
никает, когда результаты деятельности производственного предприятия перестают соответствовать 
целям организации, отсутствует система четкого планирования и расходования средств на обновление 
основных фондов в соответствии с целями организации. Комплексная оценка реального износа актив-
ной части основных фондов подробно представлена в [2].  

Одной из проблем производственного предприятия в сфере обновления материально-
технической базы может служить непонимание как лучше поступить, или постоянно обновлять основ-
ные фонды не дожидаясь его морально и физического износа, неся при этом материальные потери, но 
получать экономию от внедрения новых единиц, или ждать полного износа материально- технической 
базы, но оставаться менее эффективным в производственном процессе.  

Есть несколько путей решения данной проблемы – экстенсивный и интенсивный.  
Воспроизводство основных активов экстенсивным путем предусматривает под собой замену вы-

бывающих единиц однотипными образцами, что ставит предприятие в неконкурентоспособное положе-
ние [3].  

Интенсивный путь воспроизводства основных фондов подразумевает под собой замену выбы-
вающих единиц на новые, соответствующие техническим параметрам современных  прогрессивных об-
разцов [3].  

Кроме выше описанных путей воспроизводства основных фондов, также это может осуществ-
ляться за счет аренды и лизинга.  

Аренда – это временная передача прав на владение объектом арендатору на определенный 
срок по зафиксированной договором аренды плате.  

Лизинг – это такая временная передача прав на владение объектом пользования лизингополуча-
телю с последующим выкупом единиц аренды. 

Выбирая тот или иной способ воспроизводства основных фондов нужно задаваться такими во-
просами как соответствие обновляемых единиц научно - техническому прогрессу, новизна приобретае-
мых объектов будущего использования и стоимость их приобретения. Прежде чем строительное пред-
приятие соберется обновлять свои материально-технические фонды, оно должно понимать какими 
средствами обладает и какие именно объекты ему нужно изменить.  

Делая вывод из вышеперечисленных способов возобновления основных средств предприятия 
можно сказать, что активную часть производственных фондов строительного предприятия лучше всего 
обновлять интенсивным путем, так как качество и конкурентоспособность произведенной продукции 
полностью зависит от этого. Пассивную же часть основных фондов можно заменять экстенсивным пу-
тем, так как непосредственного участия в производстве данные активы не имеют. 

Еще одной важной проблемой для строительных предприятий является правильный выбор объ-
ектов для обновления. Активная часть основных средств быстро морально и физически устаревает, а у 
предприятия не хватает амортизационного фонда и нераспределенной прибыли на воспроизводство 
производственных единиц, так как средства уходят в основном на покрытие убытков, а не развитие 
производства.  

В данный момент серьезной проблемой развития производства является высокий процент изно-
са активной части основных фондов и низкие темпы их обновления, а ведь обновленный, соответству-
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ющий уровню инновационного развития, производственный потенциал строительных предприятий счи-
тается основой производства конкурентоспособной продукции, а значит, обеспечивает рост эффектив-
ности их деятельности [4]. 

Принимая решения, нужно учесть воздействие результатов воспроизводства основных фондов 
на эффективность деятельности предприятия. Вопросы эффективности функционирования строитель-
ных предприятий и ее оценки рассмотрены в [4].  

Для обновления производственного аппарата строительной отрасли России сегодня потребуются 
устойчивые долговременные темпы прироста инвестиции в основной капитал, что бы ни просто вос-
становить нужный его запас, но и обеспечить возможность выпуска конкурентоспособной продукции. 
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Участие женщин в экономической деятельности приносит выгоды как на микро -, так и на макро-

уровнях.  
На макроуровне наблюдается положительная корреляция между коэффициентами участия жен-

щин в рабочей силе и экономическим ростом. 
На микроуровне участие женщин в рабочей силе выгодно для благополучия семьи (доходы, 

здравоохранение, образование детей). 
В регионе Ближнего Востока и Северной Африки самые низкие показатели участия женщин в ра-

бочей силе в мире. Увеличение уровня образования женщин не привело к пропорциональному увели-
чению доли участия женщин в рабочей силе. В производственном процессе на макроуровне теряются 
человеческие ресурсы, а экономическое расширение прав женщин значительно отстает от мужчин на 
микроуровне. 

В течение многих лет Открытый Инвестиционный Фонд был активным партнером Египта в ре-
форме профессионального образования, профессиональной подготовки, занятости, и в рамках этого 
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объема были реализованы различные проекты. 
Целью проекта является повышение знаний и осведомленности о препятствиях и возможности 

трудоустройства женщин в двух потенциальных секторах экономики (информационно-
коммуникационные технологии (ИКТ) и туризм) в отобранных странах и предоставлять рекомендации и 
консультации как национальным органам власти, так и Европейской комиссии по усилению роли жен-
щин на рынке труда. 

В 2007 году только 24% женщин были активными, а уровень безработицы среди женщин состав-
лял 18,6%. Это поразительный контраст с данными для мужчин: 75% были активными, а уровень без-
работицы среди мужчин составлял 5,6%. Безработица еще более драматична для молодых женщин [1, 
c. 3]. 

На (рис. 1) сравнивается ситуация с египетскими женщинами с точки зрения активности (ось X) и 
уровень безработицы (ось Y) с другими странами региона Ближнего Востока и Северной Африки и с 
некоторыми странами ЕС. 

 

 
Рис. 1. Участие женщин в трудовой деятельности (в возрасте 15-64 лет) и уровень безра-

ботицы среди женщин. 
 
На (рис. 1) показано, что египетские женщины находятся в худшем положении по сравнению с 

другими странами: уровень участия рабочей силы является самым низким, а уровень безработицы яв-
ляется самым высоким.  

Степень профессиональной сегрегации по полу вполне очевидна на рынке туризма. Большин-
ство женщин ограничены низкоуровневыми рабочими местами и часто занимаются традиционными 
профессиями или вспомогательными функциями [2, c. 4].  

Согласно статистике отелей CAPMAS, рабочие места на технических службах составляют 15% от 
общей занятости мужчин по сравнению с только 4% в случае женщин. Однако для общих служб и 
вспомогательных рабочих мест доля занятости мужчин составляла 48% по сравнению с 60% для жен-
щин. 

Распределение занятости женщин в гостиничной отрасли по уровню образования свидетель-
ствует о том, что почти 25% женщин-сотрудников имеют высшее образование [3, c. 15]. Уровень обра-
зования не только влияет на профессиональную структуру занятости женщин, но также оказывает 
сильное влияние на темпы мобильности и выхода на рынок труда.  

CAIRO - усилия и программы, призывающие к расширению прав и возможностей женщин на всех 
уровнях, особенно на экономическом, стали важной частью заявлений и планов международных орга-
низаций и египетских учреждений. Хасан Бехнам, генеральный директор французской Торгово-
промышленной палаты и промышленности в Египте, выступил с речью от имени директора-
распорядителя Международного валютного фонда Кристин Лагард на конференции «Точка зрения 
франкоязычных женщин во всем мире», которая проводится 15 марта в библиотеке Александрии, за-
явив, что активность женщин в Египте составляет 35% [4, c. 137]. 
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Бехнам призвал увеличить этот показатель, предоставив египетским женщинам доступ к равным 
возможностям и выделив больше средств для оказания поддержки женщинам-предпринимателям и 
женщинам, занимающим руководящие должности. 

Призыв к расширению экономических прав и возможностей женщин поставил вопрос о способно-
сти женщин улучшить египетскую экономику и вывести ее из своих кризисов. 

В этом контексте Анис Аклимандос, президент Американской торговой палаты в Египте, сказал 
«Аль-Монитору»: «Участие женщин в бизнес-секторе на Ближнем Востоке составляет около 30%, а 
этот показатель в развитых странах составляет около 50%». 

Аклимандос добавил: «Поощрение женщин к труду и инвестициям приведет к наивысшей экс-
плуатации возможностей половины общества. Маргинализация и пренебрежение этими возможностя-
ми, а неуделение внимания к их эксплуатации, уберегут женщин от ведущих позиций и предпринима-
тельских инициатив, а это означает расточительствование, дезорганизацию или злоупотребление по-
чти половиной возможностей общества». 

Говоря о профессиональной практике женщин, он сказал: «Компании, в которых женщины явля-
ются членами совета директоров, добиваются больших результатов, потому что женщины - трудолю-
бивые и перфекционисты. Это можно увидеть в ряде областей, отличных от корпоративных, например, 
в политике, где женщины-министры, такие как Гада Вали и Сахар Наср. Другим примером является 
Американская торговая палата, где женщины составляют 85% своей административной структуры». 

Эксперты-экономисты и бизнесмены согласны с необходимостью расширения прав и возможно-
стей женщин с учетом прогнозируемого позитивного воздействия на экономику Египта и планы разви-
тия [5, c. 96]. 

Но успех Министерства инвестиций о расширении прав и возможностей деловых женщин зависит 
в целом от серьезности принятых стратегий. Необходимо провести тщательный анализ политики для 
лучшего понимания и целевых стимулов, и активных мер политики для обеспечения равного доступа к 
образованию, и производственным ресурсам, и для облегчения согласования работы и семейной жиз-
ни для женщин. 
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нить для обучения; различные способы применения AV, VR технологий и 3D принтера для бизнес-
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В настоящее время в России идёт активный процесс формирования информационного общества, 

который характеризуется развитием информационных и телекоммуникационных технологий и их ин-
тенсивным использованием гражданским обществом, бизнес сообществом, органами государственной 
власти, общественными организациями. [1,с. 110]. 

Цифровые технологии в наши дни являются самым распространенным явлением, которое раз-
вивается с неимоверной скоростью. Например, за последнее десятилетие цифровые технологии от-
крыли миру возможность бесконтактных платежей по картам (как в сервисах Apple pay и Samsung pay), 
наблюдения за поведением автомобиля на дороге при помощи датчиков, как делает компания Ford, 
или отслеживания тренировок спортсменов через беспроводные датчики, что активно практикует Nike. 
Цифровые технологии могут использоваться не только в коммерческих организациях с целью развития 
бизнеса, увеличения выручки и повышения эффективности затрат, но и открывают огромные возмож-
ности для новых форм обучения, так как знания и информация могут оцифровываться и передаваться 
по электронным каналам связи. Они трансформируют обучение и преподавание и повседневную жизнь 
ученых и студентов. Можно смело говорить о том, что будущее образовательной среды будет разви-
ваться на основе новейших цифровых технологий. Уже сейчас большинство обучающих материалов 
относится к цифровому контенту, причем и информация предыдущих лет перерабатывается в цифро-
вом виде (например, сканированные учебники и лекции), но все чаще контент изначально разрабаты-
вается для использования в цифровом виде (например, образовательные материалы и курсы онлайн, 
электронные учебники и видео и аудиофайлы). Увеличение роли цифровых технологии в образова-
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тельном процессе также подтверждается и статистикой. По данным сайта Class Central, который явля-
ется крупнейшей площадкой онлайн-курсов, за период 2013-2016 гг. количество курсов увеличилось 
более чем в 22 раза (см. рисунок 2). Одновременно с этим в 2014-2015 гг. количество слушателей он-
лайн-курсов увеличилось в 2,1 раза: с 17 миллионов человек до 35 миллионов. Одновременно с этим, 
хотелось бы отметить, что онлайн-образование является сегментом со значительной долей венчурных 
инвестиций, как перспективное направление рынков ИКТ и телекоммуникаций в 2014 г. по данным CB 
insights и J’son & Partners Consulting (см. рисунок 1). 

 
Рис.1. Сегменты венчурных инвестиций в перспективные направления рынков ИКТ и телеком-

муникаций в 2014 г. в России, в %. 
 

Аналогично, можно говорить и о бизнес-образовании, как ответвлении образовательного процес-
са. Хотелось бы немного охарактеризовать данный термин, чтобы в полной мере раскрыть выбранную 
мной тему эссе. Бизнес-образование – это образовательный процесс, целью которого является не 
только получение теоретических знаний, но и возможность использовать их на практике. Если сегодня 
в институтах и университетах главенствует принцип «изучить», то в этой системе его вполне право-
мерно следует заменить принципом «научить». В основном, такие программы обучения направлены на 
сотрудников, занимающих управленческие должности и при этом стремящихся расширить свой про-
фессиональный кругозор. Помимо образовательных программ бизнес-школ к данному направлению 
можно отнести и коучинг.  

Как правило, тренды в плане использования новейших цифровых технологий в образовательной 
среде задают коммерческие образовательные учреждения – университеты, бизнес-школы, и только 
вслед за ними опыт перенимают и государственные университеты.  

Современные цифровые технологии дают новые инструменты для развития университетов 
и других образовательных учреждений во всем мире. По моему мнению, на сегодняшний день стоит 
отметить следующие цифровые инновации, внедренные в образовательную среду бизнес-обучения:  

 Введение онлайн-обучения посредством развития смешанных форм обучения (совмещение 
традиционного образования с онлайн-обучением); 

 Развитие онлайн-курсов; 

 Развитие цифровых библиотек (например, деловая онлайн-библиотека от издательства 
«Альпина Паблишер» или онлайн библиотека от Сбербанка); 

 Развитие цифровых кампусов, иными словами, образовательных порталов университетов 
(практикуется, к примеру, СГЭУ, Финансовым университетом при Правительстве РФ, Южным Феде-
ральным университетом) 

Согласно статьи Г. Сидорова «Цифровой университет: применение цифровых технологий в со-
временных образовательных учреждениях» в ходе многолетних исследований, в которых участвовали 
российские и зарубежные университеты и бизнес-школы, была сформирована концептуальная модель 
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цифрового университета. Большинство из цифровых технологий, приводимых в статье, на данный мо-
мент используются в университетах: это беспроводная связь в университетах и общежитиях, облачные 
хранилища для обмена данными (зачастую между преподавателями и студентами, поскольку студенты 
в группе предпочитают обмениваться материалами при помощи социальных сетей), цифровые библио-
теки, включающие в себя научные статьи и монографии студентов и преподавателей, видео-
конференции, и многое другое.  

Однако, большинство технологий ввиду их дороговизны на сегодняшний момент недоступны 
большинству образовательных учреждений либо просто не нашли себе применения в образователь-
ном процессе. Мне бы хотелось привести несколько наиболее популярных сегодня технологий, кото-
рые могли бы успешно интегрироваться в получении бизнес-образования. 

Во-первых, по моему мнению, не столько глобальным, сколько удобным для некоторых людей 
может стать объединение электронных и рукописных записей. Теоретические лекции являются неотъ-
емлемым элементом любого образовательного процесса, но ведение записей не всегда дается легко: 
ведение записей на ноутбуке происходит медленнее, чем в рукописном варианте. Кроме того, на лек-
ции всегда приходится брать несколько тетрадей, либо переносной компьютер, что не всегда  удобно. Я 
считаю, что решением данной проблемы может стать разработка приложения, которое распознавало 
бы рукописный текст и преобразовывало его в печатный. Вместо этого можно использовать и голосо-
вой набор текста, но по личному опыту использования, зачастую он некорректен.  

Также, к данной категории можно отнести применение на различных лекциях и занятиях каче-
ственной гарнитуры-переводчика, что позволит значительно расширить границы получения информа-
ции, в том числе и в бизнес-обучении, поскольку большинство успешных бизнес-тренеров не владеют 
русским языком.  

Во-вторых, хотелось бы указать более глобальные технологии, которые, к сожалению, сегодня 
применяются и создаются в основном разработчиками игр. Сюда можно отнести технологии виртуаль-
ной реальности (VR) и дополненной реальности (AR). Большим преимуществом данных технологий 
является наглядность. Поскольку хороший управленец должен знать то, чем он управляет, то VR- и AR-
технологии являются оптимальным способом изучить изнутри объект управления в любой области: от 
медицины до архитектуры. 

VR - это технология, которая строит реальность с нуля. Данная технология позволяет, к примеру, 
совершить виртуальную экскурсию по заводу и при помощи датчиков, прикрепленных к телу, взаимо-
действовать с виртуальной реальностью, что позволит изучать не только теорию, но и практику, и од-
новременно применять теоретические знания в виртуальной модели. 

AR (или дополненная реальность) создается с использованием «дополненных» элементов при 
помощи персонального компьютера. Данную систему можно охарактеризовать, как объединение вирту-
ального и реального пространства. Таким образом, технология данного вида, может применяться в 
различных сферах образовательной деятельности. Реализуется данная технология, как при помощи 
мобильных приложений, так и при помощи специальных очков дополненной реальности. Такого рода 
проекты реализует компания Epson и Google. Разнообразие форм применения данной технологии 
очень широка. К примеру, с ее помощью главный архитектор строительной компании сможет спроекти-
ровать различные здания и сооружения, в том месте, где в будущем будет проходить застройка. Также 
данной технологией могут пользоваться и студенты, которые с легкостью смогут выявлять недостатки 
на стадии формирования модели проектируемого здания.  

Использование искусственного интеллекта, который представляет собой создание интеллекту-
альных компьютерных машин, способных решать сложные интеллектуальные задачи, также мало за-
действовано в образовательном процессе.  Данный компьютер полностью адаптирован к человеческой 
деятельности. К примеру, студенты, работающие с таким видом технологии, смогут оптимизировать 
время работы в аудитории с техникой. В компьютере или ноутбуке, которые используются на данный 
момент в образовательных учреждениях, в комплекте применяются устройства ввода. При использо-
вании компьютера с искусственным интеллектом, применяется функция голосового ввода, что суще-
ственно сокращает время на поиск необходимой информации. При занятии в аудитории, возможность 
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использования искусственного интеллекта, позволит сделать учебный процесс более наглядным при 
помощи голосового управления. В сочетании с возможностями данной разработки, учебный процесс 
будет строиться не только на поиске информации, но и на подсказках самого искусственного интеллек-
та. 

Технология 3D-принтера представляет собой механизм, способный осуществить послойное со-
здание объекта. Данную технологию можно применять в сфере обучения управлением медициной. При 
мощи 3D-принтера строятся объемные модели, позволяющие управленцу более глубоко понимать 
объект управления. К примеру, заведующий медицинским учреждением обучая интернов, сможет до-
ступно, наглядно объяснить и представить все человеческие органы, что поможет более углублено 
изучить организм человека.  

Подводя итог, мне хочется сказать о том, что несмотря на стремительное развитие цифровых и 
информационных технологий, на сегодняшний день большинство из них остаются неприменимыми для 
важнейшей сферы общественной жизни – образовательной. Внедрение данных технологий позволит 
существенно увеличить эффективность применения знаний, полученных таким образом, а также даст 
больше возможностей к преобразованию теории в практику. Однако, и в данной ситуации есть свои от-
рицательные стороны, которые не позволяют осуществить в короткие сроки реализацию программ по 
внедрению глобальных цифровых технологий в образовательную среду. На это больше всего влияет 
стоимость таких проектов, поскольку закупка оборудования, например, для обеспечения небольшого 
класса очками виртуальной реальности обойдется в значительную сумму. Также, необходимы значи-
тельные денежные средства на создание инструментов, платформ, которые были бы способны обес-
печить качественные модели для проведения занятий, что образовательные учреждения редко могут 
себе позволить.  
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Аннотация: Одной из тенденций современного менеджмента является активное использование и 
внедрение интегрированной  системы управленческого учета и бюджетирования. 
Целью управленческого учета можно считать ориентацию управленческого процесса на достижение 
оперативных и стратегических целей предприятия. Одним из инструментов управленческого учета поз-
воляющим реализовать его цели является бюджетирование. Автором определены основные требова-
ния предъявляемые к системе бюджетирования. Сделаны выводы о необходимости использования 
системы автоматизации бюджетирования. 
Ключевые слова: управленческий учет, управление, бюджетирование, бюджет, автоматизированная 
система бюджетирования. 
 

SYSTEM OF AUTOMATION OF MANAGEMENT ACCOUNTING AND BUDGETING 
 

Petryakova Yuliya Ivanovna 
 
Abstract: One of the trends of modern management is the active use and implementation of the integrated 
system of management accounting and budgeting. 
The purpose of management accounting can be regarded as the orientation of the management process to 
achieve operational and strategic goals of the company. One of the tools of management accounting allowing 
to realize its goals is budgeting. The author defines main requirements to the budgeting system. Conclusions 
are made about the need to use the automation system of budgeting. 
Key words: management accounting, management, budgeting, budgets, automated system for budgeting. 
 

 
Бюджетирование является инструментом согласования стратегических и оперативных целей ор-

ганизации как в целом, так и по  структурным подразделениям. В тоже время бюджеты затрагивают все 
стороны хозяйственной деятельности компании и содержат отчетные (фактические) и плановые дан-
ные. 

Бюджетированием  это денежное выражение планов организации, контроля и анализа ресурсов, 
которые потребляет и создает организация в ходе своей деятельности. Под бюджетом компании пони-
мается набор взаимосвязанных показателей в натуральном и стоимостном виде, выстроенных по 
уровням управления. Бюджет носит целевой характер использования средств, а показатели выражают 
желаемый результат в конце бюджетного периода. Главной целью бюджетирования является повыше-
ние эффективной деятельности организации с помощью целевой направленности действий по выяв-
лению и минимизации рисков и негативных последствий возможных событий, что повышает качество 
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управления бизнес - процессами на предприятии и, как следствие, увеличивает стоимость бизнеса. 
Бюджетирование в настоящее время выступает ведущим инструментов при финансовом плани-

ровании и предоставляет возможность: 
- реализовать полный цикл финансового управления, который включает анализ, планирова-

ние, исполнение, контроль; 
- обеспечить управление по целям, закрепленным в бюджетах; 
- применить «скользящие» бюджеты, которые выходят за рамки отдельного планового перио-

да и органично увязать текущие и стратегические бюджеты; 
- применить современные формы управления финансовой деятельностью на базе управле-

ния по центрам финансовой ответственности; 
- создать бюджеты в заданном формате, максимально адаптированном к требованиям ме-

неджмента организации; 
- понимать цели и содержание финансового управления всеми участниками бюджетного про-

цесса, несмотря на разный уровень квалификации в данной области [4]. 
Однако сам процесс бюджетирования осуществить невозможно без управленческого учета, по-

тому как в современных условиях жесткой конкуренции на рынке его роль на предприятие недооцени-
вать нельзя. 

Бюджетирование представляет собой систему краткосрочного планирования, в которой под кон-
тролем находятся ресурсы и результаты коммерческой деятельности фирмы по центрам ответствен-
ности и сегментам. Данная система позволяет провести анализ прогнозируемых и полученных эконо-
мических показателей с целью управления бизнес - процессами. При составлении бюджетов пресле-
дуются такие цели, как планирование финансово - хозяйственной деятельности фирмы на определен-
ный период; разработка концепции ведения бизнеса; координация деятельности различных подразде-
лений фирмы; оптимизация затрат и прибыли; мотивация руководителей на достижение целей органи-
зации; контроль и оценка эффективности работы руководителей. Бюджетирование направлено на со-
гласованность деятельности подразделений внутри фирмы и подчинение общей стратегической цели. 
В бюджетах охвачены все стороны хозяйственной деятельности, а также сюда включаются плановые и 
отчетные данные. Бюджет отражает цели и задачи компании, именно поэтому в процессе бюджетиро-
вания обеспечивается текущий контроль за решениями и процедурами по достижению запланирован-
ных финансовых показателей [4]. 

Система бюджетирования имеет ряд достоинств, среди которых можно выделить положительное 
воздействие на мотивацию и настрой коллектива; координацию работы фирмы в целом; поиск путей по 
усовершенствованию процесса распределения ресурсов; содействует процессам коммуникации; слу-
жит инструментом сравнения достигнутых и желаемых результатов. Но помимо достоинств при данной 
системе имеется и ряд существенных недостатков. Например, различное восприятие бюджетов раз-
ными людьми; сложность и дороговизна данной системы; бюджеты обязывают сотрудников к высокой 
производительности труда; что приводит к противодействию со стороны сотрудников, так как они ста-
раются снизить свою нагрузку и это приводит к конфликтам, вызывает состояние подавленности, стра-
ха - следовательно, снижает эффективность работы; вызывает противоречие между достижимостью 
целей и их стимулирующим эффектом. Основу системы бюджетирования составляет подготовка, орга-
низация и контроль бюджетов с целью разработки и принятия оптимальных управленческих решений. 
Система бюджетов позволяет руководителю заранее оценить эффективность управленческих реше-
ний, оптимальным образом распределить ресурсы между подразделениями, наметить пути развития 
персонала и избежать кризисной ситуации. 

Управленческий учет — это система подготовки информации для принятия управленческих ре-
шений менеджерами разного уровня управления.  

При ведении интегрированной системы управленческого учета и бюджетирования у менеджеров 
организации появляется возможность  выявления слабых  и сильных сторон бизнеса, оценить, какая 
часть развивается быстрее и успешнее, а к какой нужно более пристальное внимание. Управленческий 
учет в совокупности с бюджетированием позволяет проводить анализ деятельности внутренних со-
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трудников, работы подрядчиков и контрагентов, а также позволяет контролировать доходы и расходы, 
что способствует увеличению прибыли. Без управленческого учета невозможна правильная реализа-
ция бюджета компании. 

Целью автоматизации процессов бюджетирования и управленческого учета выступает повыше-
ние их эффективности.  

Автоматизированная система управленческого учета и бюджетирования  является информаци-
онной системой, которая состоит из взаимосвязанных бюджетов – сводного баланса, доходов и расхо-
дов, производства, продаж, коммерческих и управленческих расходов и т. д. [ 2] 

Автоматизация бюджетирования: 
 способствует росту производительности труда и сокращению трудозатрат; 
 ускоряет процесс обмена информацией между сотрудниками организации; 
 позволяет оперативно реагировать на изменения внешней и внутренней среды; 
 повышает эффективность управленческих решений. 
Российский рынок информационных технологий предлагает большой выбор программных про-

дуктов, приспособленных к внедрению в бюджетировании, однако каждая конкретная организация 
должна осуществить собственный обоснованный выбор программного обеспечения. 

Одним из вариантов является внедрение программных продуктов, разработанных крупными кор-
порациями (как отечественными, так и зарубежными), которые в настоящее время ранжируются по 
стоимости, способности адаптироваться к специфике деятельности, количеству пользователей в сети. 

Однако, как показывает практика, большинство из таких разработок характеризуется невысокой 
степенью приспособления к особенностям функционирования, например, отраслевой специфике, что 
требует дополнительных финансовых вложений и привлечения специалистов. 

В частности, автоматизированная система обеспечивает легкий доступ к большому объему раз-
нообразной информации, также облегчается процедура консолидации бюджетов, повышается качество 
и возможности различного представления информации. Автоматизированные системы предоставляют 
мощные средства анализа информации, осуществляя сложные операции с большими массивами дан-
ных. Таким образом, существенно снижаются затраты времени и труда специалистов на поиск и обра-
ботку информации. 

Планировать, анализировать и контролировать бюджеты можно с помощью многих корпоратив-
ных информационных систем, однако наибольшие возможности по бюджетному управлению предприя-
тием предоставляют специальные программы – автоматизированные системы бюджетирования. 

Автоматизированная система бюджетирования является информационной системой, которая со-
стоит из взаимосвязанных бюджетов – сводного баланса, доходов и расходов, производства, продаж, 
коммерческих и управленческих расходов и т. д. [ 2] 

Автоматизация управленческого учета и бюджетирования окупается не столь быстро, но после 
возврата инвестиций она дает компании значительную прибыль. По словам специалистов, автоматиза-
ция бюджетирования в среднем повышает производительность компании на 15-30 % , снижает себе-
стоимость закупаемых материалов на 9 % , а дебиторскую задолженность — на 10 % . Помимо этого, 
сокращается время на разработку бюджетов почти вдвое, в то время как автоматизация управленче-
ского учета сокращает время этого процесса почти в 3-4 раза, причем трудозатраты сокращаются на 
30-40 %. 

В целом, система автоматизации управленческого учета и бюджетирования оказывает положи-
тельное влияние на деятельность фирмы. При правильном ведении бюджетирования и управленческо-
го учета руководство и менеджеры смогут с легкостью выявить слабые и сильные стороны организации 
в ведении бизнеса и оценить, в каком направлении идет развитие данной фирмы. 
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В настоящее время роль фондового рынка и ценных бумаг как никогда велика. Одним из важ-

нейших аспектов в изучении данной тематики является непосредственная работа по формированию 
портфелей вышеупомянутых ценных бумаг. Учитывая это, в данной работе будет рассмотрен ключе-
вой аспект по работе с ценными бумагами, а именно – формирование портфеля ценных бумаг. В дан-
ной теме центральное место будут занимать портфельные теории и то, какие результаты применения 
дает каждая из них 

Одной и таких теорий является модель ценообразования активов, получившая сокращенную аб-
бревиатуру CAPM (Capital Assets Price Model). Данная модель является одной из старейших и по праву 
считается основополагающей среди прочих. В связи с эти, анализ данной модели является важной те-
мой для изучения всех последующих, включая современные портфельные теории. Это показывает 
важность изучения модели CAPM для понимания дальнейших направлений развития портфельной 
теории в целом, а также для выявления возможных противоречий в уже существующих моделях. 

Однофакторная модель CAPM и ее основные элементы  
Учтя предпосылки модели CAPM, необходимо приступить к тому, каким образом эти предпосыл-

ки будут реализованы. Тут следует заметить, что некоторые элементы модели вызывают довольно 
много споров относительно их способности емко описывать те или иные рыночные параметры порт-
феля, например его риск в виде «бэты». Данные аспекты будут рассмотрены далее.  

Теорема разделения 
Для описания данного начального элемента модели следует вспомнить об эффективном множе-

стве, упомянутом в первой главе. В рамках концепции эффективного множества все портфели данного 
множества являлись комбинациями активов, включающими касательный портфель.  

В итоге, для каждого инвестора не будет иметь значения его склонность к риску и все инвесторы 
будут склонны к одинаковым инвестиционным решениям при выборе портфеля. 
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Рыночный портфель 
Рыночный портфель – это портфель, состоящий из всех видов ценных бумаг, в котором доля 

каждой соответствует ее рыночной стоимости. В свою очередь, относительная рыночная стоимость 
бумаги равна совокупной рыночной стоимости, деленной на сумму совокупных рыночных стоимостей 
всех ценных бумаг. Стоит заметить, что под рыночным портфелем понимается не только портфель, 
состоящий из акций, но включающий также и другие виды активов: недвижимость, облигации и т.д. 
Важность этого понятия объясняется тем, что именно рыночный портфель является мерой оценки эф-
фективности инвестиций, а также является готовой комбинацией всех ценных бумаг. Это свойство поз-
воляет ему служить оптимальным решением для пассивных инвесторов, которые стремятся инвести-
ровать в большое количество ценных бумаг.  

Линия рынка капитала и линия рынка ценных бумаг 
После того, как мы примерно определили понятие рыночного портфеля, мы можем перейти к 

анализу комбинации рыночного портфеля и безрискового актива с доходностью, равной ri и парамет-
ром риска, равным нулю. Зависимость между риском и ожидаемой доходностью портфеля схематично 
представляется в виде линией рынка капитала (англ. Capital Market Line CML). Данное множество 
всех комбинации портфеля, включающего в себя рыночный, можно представить следующим образом:  

 
Рис. 1. Линия рынка капитала 

 
Стоит отметить, что те портфели, которые не являются оптимальными и не включают в себя ры-

ночный портфель, находятся ниже данной линии. Таким образом, наклон линии CML показывает то, 
сколько получит инвестор в единицах ожидаемой доходности за каждую дополнительную единицу рис-
ка. 

Помимо этого необходимо представить и математическую интерпретацию линии рынка капитала. 
Как было сказано ранее, главную роль будет играть безрисковый актив и рыночный портфель. Пусть rf 
– безрисковая ставка доходности, тогда rM – доходность рыночного портфеля, а σM – риск рыночного 
портфеля, тогда 

rp= rf +( 
 𝑟𝑚− 𝑟𝑓

σ𝑚
)* σp 

где rp и σp - ожидаемая доходность и риск эффективного портфеля.  
Из уравнения видно, что наклон полученной прямой будет равен разнице доходностей безриско-

вого актива и рыночного портфеля, деленной на разницу соответствующих дисперсий. По причине то-
го, что дисперсия безрискового актива будет нулевой, знаменатель вышеуказанной дроби будет пред-
ставлен только дисперсией рыночного портфеля.  

Принимая во внимание все вышесказанное, можно сделать заключение о том, что линия CML по-
казывает соотношение риска и доходности эффективного портфеля, не показывая при этом то, как бу-
дут оцениваться неэффективные портфели. Для цели оценки портфелей, которые не содержат в себе 
рыночный портфель, в модели CAPM существует отдельный элемент.  

Таковым является линия рынка ценных бумаг SML (англ. Security Market Line SML). Данная 
линия описывает зависимость между риском ценной бумаги в виде ее ковариации с рыночным порт-
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фелем и доходностью данной бумаги. Таким образом, в состоянии равновесия рынка ожидаемая до-
ходность отдельного актива, эффективен он или нет, находится на прямой SML. Математически это 
может быть представлено следующим образом. Пусть XiM и XjM – доли инвестиции в i и j бумаги в ры-
ночном портфеле, а σij – ковариация доходностей данных бумаг, тогда среднеквадратичное отклонение 
для рыночного портфеля можно выразить следующим образом: 

σ 𝑚 = [∑ ∑ Xim𝑋jm

𝑁

𝑗=1

𝑁

𝑖=1

σij]

1/2

 

Представим данное уравнение в несколько другой форме: 

σ𝑚 = [X1m ∑ Ximσ1j + X2m ∑ Ximσ2j +𝑁
𝑗=1

𝑁
𝑗=1 … … . +Xnm ∑ Ximσnj

𝑁
𝑗=1 ], 

в то время как ковариация отдельной бумаги может быть выражена следующим образом: 
∑ Ximσij =𝑁

𝑗=1  σim. 

Применив схожее преобразование ко всему N количеству бумаг из портфеля, мы получим сле-
дующую формулу ковариации рыночного портфеля: 

σ𝑚 = [X1mσ1m + X2mσ1m + ⋯ +  Xnmσnm ]1/2 

На этом этапе мы можем четко продемонстрировать связь между риском всего портфеля и 
риском отдельных его акций. Это достаточно важный момент по причине того, что здесь раскрывается 
одно из важных положений модели, а именно – риск каждой бумаги напрямую зависит от ее ковариа-
ции с рыночным портфелем. Чтобы лучше понять взаимосвязь риска и доходности следует упомянуть 
следующее уравнение:  

𝑟𝑝 = 𝑟𝑓 + (
𝑟𝑚−𝑟𝑓

𝜎𝑚
2 ) 𝜎𝑝

   (1.1) 

Несложно заметить, что графическое представление данного выражения будет схоже с линией 

CML, а наклон данной линии будет равен ( 
rM − rf

𝜎2M 
). Также, из уравнения можно заметить, что наклон 

данной линии будет положительным, что подтверждает мнение предполагаемого инвестора о том, что 
больший риск соответствует большей доходности. Полученная линия будет называться рыночной ли-
нией ценной бумаги или SML (Security Market Line). 

Стоит добавить, что уравнение линии SML может быть представлено в несколько ином виде: 

𝑟𝑝 = 𝑟𝑝 + (𝑟𝑚 − 𝑟𝑓)β𝑖𝑚    (1.2) 

где βiM – коэффициент «бэта», равный следующему: 

β𝑖𝑚 =
σp

𝜎2m

, 

На данном этапе стоит проанализировать подробнее прямые линии рынка капитала и линии 
рынка ценных бумаг, чтобы показать их непосредственную связь, как между собой, так и с концепцией 
эффективного портфеля. Выше было сказано о том, что ожидаемая доходность портфеля ценных бу-
маг равна средневзвешенной доходности каждой бумаги в этом портфеле. По причине того, что от-
дельно взятая бумага, в силу уравнения (1.2), лежит на линии рынка ценных бумаг, то, следовательно, 
и весь портфель должен находиться на данной прямой. Однако, помимо этого, данный портфель также 
должен располагаться и на линии рынка капитала, в силу уравнения (1.1).  

 
Учет риска в модели CAPM 
Далее необходимо перейти к самому важному, можно сказать ключевому, элементу теории 

CAPM – к оценке риска в данной модели на основе коэффициента «бэта 
 

Показатель «бэта» рассчитывается и для отдельной ценной бумаги следующим образом:  

β𝑖𝑚 =
𝑐𝑜𝑣(𝑟𝑓; 𝑟𝑚)

𝐷(𝑟𝑚)
 

Здесь коэффициент «бэта» представлен как отношение ковариации доходностей отдельной 
ценной бумаги и рыночного портфеля.  
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Помимо прочего, важным аспектом модели является учет переоцененности и недооцененности 
актива. Данные характеристики вычисляются с помощью коэффициента «альфа». Данный показатель 
дает возможность сравнить действительную ожидаемую доходность анализируемого актива с ее рав-
новесной ожидаемой доходностью. Таким образом, «альфа» показывает расхождение между рыноч-
ным значением и справедливым в виде величины недооценки или переоценки. Коэффициент α также 
может быть представлен в виде дополнительного слагаемого в уравнении доходности актива: 

𝑟𝑝 = 𝑟𝑓 + (𝑟𝑀 − 𝑟𝑓)β𝑖𝑚 + α𝑖 

α𝑖 = 𝑟𝑝 − r𝑓(𝑟𝑀 − 𝑟𝑓)β𝑖𝑚 

Исходя из того, что доходность портфеля – средневзвешенная величина, «альфа» будет опре-
деляться как средневзвешенная по формуле:  

∑ Ximαij =𝑁
𝑗=1 αim, 

где XiM- доли инвестиции в i бумагу в портфеле.  
Проанализировав наиболее значимые составляющие модели CAPM, стоит перейти к вычисле-

нию ожидаемой доходности и соответствующего риска актива, исходя из концепций разделения риска, 
разобранного ранее. Обозначим ожидаемую доходность как re, а соответствующий риск как 𝜎e. Тогда 
значения данных параметров будут найдены с помощью следующих уравнений:  

𝑟𝑝 = 𝑟𝑓 + (𝑟𝑚 − 𝑟𝑓)β𝑖𝑚    (2.3) 

где rp- ожидаемая доходность, а rf и rm- доходность рыночного портфеля и безрискового актива 
соответственно. Здесь необходимо дать детальное пояснение относительно выведения этой формулы. 
Итак, для вычисления доходности ожидаемого портфеля предполагается наличие некоторого безрис-
кового актива с доходностью rf. Далее анализируется рисковая часть портфеля. Так как выше было ука-
зано о связи между риском актива и его доходностью, то отсюда можно заключить, что доходность рис-
кового актива, превышающая доходность безрискового актива будет являться «премией» за риск, ко-
торый берет на себя держатель. В свою очередь, для вычисления данной премии необходимо сравне-
ние с доходностью рыночного портфеля и безрискового актива. 

Вывод 
Подводя итог, в данной работе было выявлено, что одна из важнейших особенностей рассмот-

ренной темы – это теоритическое значение в дальнейшем формировании портфельной теории.  Кроме 
того, модель CAPM также обладает ценностью и в том, что дает оценку понятию риск, что и ряда важ-
нейших свойств оцениваемых активов, ценных бумаг в частности. Данная модель также служит для 
расчетов в других финансовых моделях, к примеру, в модели дисконтированного денежного потока 
FCF при вычислении ставки дисконтирования для вычисления бессрочной стоимости актива бессроч-
ной. 

Принимая во внимание все перечисленные аспекты применения модели CAPM можно утвер-
ждать, что модель имеет определенную спорность. На данный момент существует множество модифи-
каций данной модели, которые тем или иным образом призваны улучшить прогностическую способ-
ность данной модели. Среди данных модификаций нельзя не упомянуть следующие: модификация ко-
эффициента бета от Харлоу-Рао, Модификация коэффициента бета от Бава-Линдсберга, а также Мо-
дификация коэффициента бета от Шоулза-Виллимса. 
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Аннотация: В статье рассмотрен опыт КНР в области развития интеллектуальных транспортных си-
стем. Дается обзор понятийно-категориального аппарата транспортно-логистических систем. В статье 
доказывается, что российская транспортная система в значительной степени отстает от транспортных 
систем многих стран и не готова к повсеместному внедрению современных логистических информаци-
онных технологий. Вместе с тем, особую актуальность в настоящее время приобретает развитие ин-
теллектуальных транспортных систем на основе логистических принципов. 
Ключевые слова: интеллектуальные транспортные системы, транспортно-логистические системы, 
логистические информационные технологии, автотранспортная система, транспортно-логистические 
информационные системы. 
 

ON THE DEVELOPMENT OF TRANSPORT-LOGISTIC INFORMATION SYSTEMS  
 

Kuzmenko Julia Gennadievna, 
Okolnishnikova Irina Yurievna, 

Turlaev Ruslan Sergeevich 
 

Abstract: The article examines the experience of China in the development of intelligent transport systems. 
An overview of the conceptual-categorical apparatus of transport-logistics systems is given. The article proves 
that the Russian transport system lags far behind the transport systems of many countries and is not ready for 
the widespread introduction of modern logistics information technologies. At the same time, the development 
of intelligent transport systems on the basis of logistic principles is becoming especially urgent at the moment. 
Key words: intelligent transport systems, transport-logistics systems, logistics information technologies, motor 
transport system, transport-logistics information systems. 

 
Интеллектуальные транспортные системы в мировой практике ассоциируются с общетранспорт-

ной идеологией интеграции достижений телематики во все виды транспортной деятельности для ре-
шения проблем экономического и социального характера. В этой связи интеллектуальные транспорт-
ные системы следует рассматривать как организацию системной формы взаимодействия всех видов 
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транспорта, наиболее эффективное использование транспортного ресурса за счет совместных транс-
портных операций с наиболее рациональными вариантами структурно-поточных схем движения пасса-
жиров и грузопотоков, обеспечивая качество транспортных услуг [1]. 

По мнению специалистов, внедрение интеллектуальных транспортных систем (далее ИТС) в от-
дельных случаях позволяет достичь следующих результатов: 

рост пропускной способности транспорта – не менее 25%; 
оптимизация использования общественного транспорта – на 50%; 
увеличение грузооборота – на 50 – 100%;  
увеличение пассажирооборота – на 20%; 
снижение дорожно-транспортных происшествий – до 60% на отдельных участках автодорог [1]. 
В настоящее время, в отечественной научной и специализированной литературе официального 

определения ИТС не существует. Отсутствует также трактовка и понимание интеллектуальных транс-
портных систем в стандарте ГОСТ Р ИСО 14813-1 «Рекомендуемая модель архитектуры для сектора 
ИТС», разработанным Федеральным агентством по техническому регулированию и метрологии РФ [5]. 

Вместе с тем, необходимо отметить, что в 2015 г. в РФ было создано некоммерческое партнер-
ство «Интеллектуальные транспортные системы – Россия» [2], деятельностью которого является раз-
работка концепции формирования интеллектуальных транспортных систем в России. В рамках прово-
димых партнерством исследований было предложено определение понятия ИТС. Интеллектуальная 
транспортная система (ИТС) – это система, состоящая из сервисов и служб, интегрированных в единое 
информационное пространство и направленных на обеспечение планирования, организации и обслу-
живания транспортных процессов, организационное управление которой осуществляется с использо-
ванием современных телематических технологий [1]. 

Однако, единая стратегическая концепция создания и развития ИТС в рамках единой информа-
ционной среды транспортного комплекса до сих пор, к сожалению, не выработана. На основании вы-
шеизложенного, рассмотрим зарубежное понимание определения интеллектуальной транспортной си-
стемы. 

Так, в Китайской Народной Республике устройство автомобильных дорог сформировано несколь-
ко иначе и основное их количество сосредоточено в юго-восточной части страны. Обусловлено это в 
первую очередь, основной концентрацией населения, а также наличием в данном регионе страны ос-
новных производств и крупных портовых городов. Однако, в транспортной системе КНР также, как и у 
транспортной системы США, просматриваются меридиональные и широтные направления развития 
дорог для наилучшего взаимодействия с северо-западными регионами страны и соседними государ-
ствами. 

По состоянию на 1952 г., протяженность автомобильных дорог общего пользования в КНР со-
ставляла 127 тыс. км, но исходя из нужд оборонного и экономического развития, а также освоения при-
граничных районов, к 60-м годам протяженность автодорог составляла уже более 500 тыс. км [3].  

После начала политики реформ открытости в 1978 г. экономика КНР продолжала развиваться 
высокими темпами, что сопровождалось небывалым ростом потребности в автомобильных перевозках 
в т.ч. международных, что в свою очередь, дало новый толчок к формированию автомобильных дорог. 

В настоящее время Китайские национальные дороги (China National Highways) представляют со-
бой сеть магистральных дорог, проходящих через всю страну (рис. 1). 

Опыт строительства таких магистралей был позаимствован у США, Японии и стран Европы. Од-
нако стоит отметить, что строительство автодорог в КНР ведется с учетом последующего возможного 
увеличения автомобильного трафика, транспортного потенциала региона и пр. Исходя из чего пропуск-
ная способность таких дорог, как правило, выше необходимого на 20-30% [3]. На всех этапах строи-
тельства ведется контроль со стороны государства, а обслуживанием автодорог на протяжение по-
следних 20 лет, занимается дорожно-строительная компания, возводившая и вводившая в эксплуата-
цию такую дорогу. 

В настоящее время, по данным министерства транспорта КНР [3] по состоянию на начало 2016 г., 
протяженность автомобильных дорог составляла более 4,5 млн. км, из которых более 120 тыс. км яв-
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ляются скоростными магистралями. 
 

 
Рис. 1. Китайские национальные дороги 

 
Таким образом, по данным [4], по протяженности транспортная система КНР находится на треть-

ем месте после США и Индии в общемировом масштабе, а по протяженности скоростных магистралей 
Китай занимает лидирующую позицию. 

В 1997 г. при поддержке Министерства коммуникаций и правительства КНР началось развитие 
интеллектуальных транспортных систем с создания национального центра инжиниринга и технологий 
ИТС [3], а в 2007 г. разработана транспортная программа – «Стратегия развития ИТС Китая».  

В настоящее время в Пекине и других крупных городах Китая запущены пилотные проекты го-
родских центров управления движением и электронные системы оплаты за проезд, а также активно 
внедряются системы фото- и видеофиксации движения транспортных средств, системы отслеживания 
местоположения груза в процессе транспортировки, автоматизированные системы весового контроля. 
Кроме того, КНР активно сотрудничает с Европейским Союзом по вопросам развития транспортно-
логистических информационных систем и в настоящее время прорабатывает следующие направления 
развития ИТС для последующего внедрения их в Китае [4]: 

автоматизированная система управления грузоперевозками; 
навигационная система на базе GPS; 
система электронного документооборота EDI (Electronic Data Interchange). 
Вместе с тем, необходимо отметить достаточно низкий уровень информатизации и отсутствие в 

настоящее время единого информационного пространства в транспортной отрасли Китая. 
Таким образом, в КНР в настоящее время, созданы институциональные основы для поэтапного и 

планомерного развития ИТС под полным контролем со стороны государства. Программы развития ИТС 
отражаются в пятилетних планах развития экономики КНР. 

В 2014 г. удельный вес использования автомобильного транспорта в грузоперевозках стран со-
ставил: в КНР 32,8%, а в Российской Федерации всего 4,6% [5], что в свою очередь, отражает крайне 
низкий уровень. 

Таким образом, можно констатировать, что уровень развития автотранспортной системы в РФ 
остается на достаточно низком уровне. В качестве негативной тенденции отмечается общее техноло-
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гическое отставание транспортно-логистической инфраструктуры, низкий уровень реализации транзит-
ного потенциала, неравномерное развитие транспортной и информационной инфраструктуры в регио-
нах, а также использование устаревших и неподходящих грузовых автомобилей, что приводит к высо-
ким транспортным издержкам в конечной стоимости товаров и услуг. Также необходимо отметить от-
сутствие нормативно-правового обеспечения и концепций формирования транспортно-логистических 
информационных систем и ИТС. 

Считаем, что российская транспортная система в значительной степени отстает от транспортных 
систем многих стран и не готова к повсеместному внедрению современных логистических информаци-
онных технологий. По мнению авторов, в целях повышения уровня конкурентоспособности, макси-
мальной реализации транзитного потенциала и эффективного внедрения в единую мировую транс-
портно-логистическую систему, а также для полноценного формирования единой транспортной инфор-
мационной среды России, необходимо комплексное развитие транспортно-логистических информаци-
онных систем в каждом регионе, на основе которых, будет возможно формирование единого транс-
портно-логистического информационного пространства. 
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Аннотация: В статье дано описание предложенного и апробированного комплекса информационно-
аналитического обеспечения системы управления логистическими процессами промышленного пред-
приятия. Поддержание эффективного функционирования логистической системы промышленного 
предприятия обеспечивается за счет ввода и обработки релевантной информации в систему ее управ-
ления. Авторы считают, что предложенный комплекс является одним из условий достижения логисти-
ческой системой промышленного предприятия состояния гомеостаза, обеспечивая ее адаптивность к 
внешним и внутренним возмущениям.  
Ключевые слова: логистика промышленных предприятий, управление логистическими процессами, 
комплекс информационно-аналитического обеспечения, методология. 
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Abstract: The article describes the proposed and approved complex of information-analytical support of man-
agement system of industrial enterprise logistical processes. Maintaining the effective functioning of the indus-
trial enterprise logistical process is ensured by the input and processing of relevant information into its man-
agement system. The authors believe that the proposed complex is one of the conditions for the industrial en-
terprise logistical process to achieve the state of homeostasis, ensuring its adaptability to external and internal 
disturbances.  
Key words: logistics of industrial enterprises, management of logistics processes, information-analytical sup-
port complex, methodology. 
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Современная система управления промышленного предприятия представляет собой единую 
структуру, предназначенную для управления различными сферами деятельности предприятия, в том 
числе и логистической деятельностью, в соответствии с поставленными стратегическими, тактическими 
и другими целями.  

Разработка и принятие управленческих решений является центральным звеном системы ме-
неджмента вообще и управления логистическими процессами в частности. При этом решения должны 
базироваться на получении и обработке специфических информационных сообщений. По мнению ав-
торов, для повышения эффективности управления генерация и обработка необходимой информации 
должна осуществляться специальным комплексом информационно-аналитического обеспечения си-
стемы управления логистическими процессами промышленного предприятия [1].  

Изучая вопросы методологии формирования комплекса информационно-аналитического обеспе-
чения системы управления логистическими потоковыми процессами промышленного предприятия, 
следует кратко остановиться на роли и месте информации в триаде – вещество, энергия, информация, 
а также на ее значении для функционирования систем.  

В любой системе (в том числе и в логистической) могут одновременно протекать противополож-
ные по содержанию процессы: движение и инертность, прогрессивное и регрессивное развитие, обра-
зование новых и разрушение существующих структур, разобщение и установление связей между эле-
ментами этих систем. При этом в системах происходит изменение двух противоположных характери-
стик, так называемых энтропии и негэнтропии [2; 3; 4].  

Энтропию определяют как показатель хаоса неопределённости и беспорядка в системе [3]. 
Негэнтропия противоположна энтропии. По мере роста сложности системы происходит рост ее энтро-
пии и соответственно увеличивается неопределённость системы. Соответственно расширяется диапа-
зон поиска управленческих решений, направленных на достижение поставленных перед системой це-
лей и возрастает вероятность принятия ошибочных (или как минимум неоптимальных) решений.  

В области математики и кибернетики именно информация является средством организации си-
стемы, инструментом снижения ее неопределенности (энтропии).  

При организации информационно-аналитического обеспечения сферы управления наблюдается 
двойственная ситуация. С одной стороны, современные средства контроля способны обеспечить по-
ступление разнообразной информации, но с другой стороны, большое число параметров не только 
осложняет оценку, анализ и диагностику при принятии решений, но и в отдельных случаях, из-за воз-
можной несогласованности или даже противоречивости исходных данных, привести к ошибочным ре-
шениям.  

Следует подчеркнуть, что для обеспечения устойчивого развития логистической системы требу-
ется, чтобы она обладала таким системным свойством, как гомеостаз, который может быть определен 
как функциональное состояние системы, обеспечивающее поддержание ее основных функций в необ-
ходимых пределах при изменениях параметров внутренней и внешней среды [5; 6]. Естественно, это 
относится и к логистическим системам, гомеостаз которых, обеспечивает сохранение «жизненно важ-
ных» параметров системы и поддерживает ее эффективное функционирование.  

Авторы полагают, что именно комплекс информационно-аналитического обеспечения системы 
управления логистическими процессами является одним из условий достижения логистической систе-
мой промышленного предприятия состояния гомеостаза, обеспечивая ее адаптивность к внешним и 
внутренним возмущениям.  

С точки зрения авторов, этот комплекс является ключевым звеном межфункциональной координа-
ции в системе управления промышленным предприятием. В авторской концепции под комплексом ин-
формационно-аналитического обеспечения системы управления логистическими процессами промыш-
ленного предприятия следует понимать комплекс аналитических инструментов, способствующий дости-
жению логистической системой предприятия гомеостаза и предназначенный для: измерения ключевых 
показателей системы управления логистическими процессами промышленного предприятия; выполнения 
комплексной оценки эффективности управления логистическими процессами на основе системы вводи-
мых критериев; мониторинга последствий управленческих решений в логистической сфере. 
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Рис. 1. Теоретические и методологические положения комплекса информационно-

аналитического обеспечения системы управления логистическими процессами промышленного 
предприятия 
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Отметим, что отличительной особенностью комплекса является тот факт, что выполнение ком-
плексной оценки эффективности и мониторинг последствий управленческих решений в логистической 
сфере предложено выполнять с использованием показателей, являющихся динамическими отражени-
ями логистической деятельности. Это специфические показатели, отражающие результаты не общего 
управления промышленным предприятием, а воздействие на него именно логистического управления. 
Понятие «динамическое отражение логистической деятельности промышленного предприятия» можно 
определить как совокупность показателей, характеризующих отдельные параметры логистической си-
стемы промышленного предприятия и трансформированные значения тех показателей экономической 
деятельности предприятия, для которых существует возможность выделения той доли их значений, 
которая обеспечена непосредственно логистической деятельностью. 

Методологические основы информационно-аналитического обеспечения системы управления 
логистическими процессами промышленного предприятия заключаются в том, что их логическая и вре-
менная структура включает три фазы: фазу проектирования, технологическую фазу и рефлексивную 
фазу. Далее каждая фаза включает стадии, а каждая стадия – отдельные этапы. В связи с тем, что по-
дробный анализ методологии проведения научного исследования [7; 8] не входит в задачи данной пуб-
ликации, поэтому ограничимся приведенной общей характеристикой методологии по фазам.  

На рис. 1 приведены теоретические и методологические положения комплекса информационно-
аналитического обеспечения системы управления логистическими процессами промышленного пред-
приятия, встроенные в основные фазы проведенного исследования. Начальная фаза исследования – 
фаза проектирования представлена отдельными этапами концептуальной стадии: теоретическими 
принципами, подходами и критериями. Технологическая фаза включает две стадии: проведение иссле-
дования и оформление результатов. Ко 2-ой стадии технологической фазы отнесены методики, на ко-
торых базируется функционирование комплекса информационно-аналитического обеспечения системы 
управления логистическими процессами промышленного предприятия. 

Рефлексивная фаза представлена в виде формулировки как научных, так и практических резуль-
татов, полученных в исследовании и признанных научным сообществом по результатам публикации 
результатов исследования.  

Авторы считают, что ядром проведенного исследования является доказательство того, что ин-
формационно-аналитическое обеспечение системы управления логистическими процессами промыш-
ленного предприятия должно базироваться на авторских динамических показателях, непосредственно 
отражающих результаты логистической деятельности. 

При этом известные системы информационно-аналитической обеспечения логистической дея-
тельности не позволяют точно выявить долю влияния именно логистического управления и, соответ-
ственно, обеспечить его адекватную поддержку, так как опираются на традиционные показатели оценки 
финансово-хозяйственной деятельности предприятия, которые являются интегральным результатом 
воздействия разнообразных и не только логистических факторов. 
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Аннотация: В данной статье автором проанализированы особенности вложения инвестиций в объекты 
недвижимости. В статье приведены группы особенностей инвестиций, а также дана им краткая 
характеристика. 
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Abstract: In this article the author analyzes the features of investing in real estate. In the article groups of fea-
tures of investments are given, and also a brief description is given to them. 
Key words: real estate, investments, price, cost, risk. 

 
Недвижимость является объектом собственности или имущества. К ней относятся следующие 

объекты: земельные участки, участки недр, обособленные водные объекты и всё то, что неразрывно 
связанно с землей, т.е. объекты, перемещение которых без соразмерного ущерба их значению невоз-
можно, в том числе леса, многолетние насаждения, здания и сооружения. 

К недвижимости относятся также воздушные и морские суда, суда каботажного плавания и кос-
мические объекты, которые проходят обязательную государственную регистрацию. 

Рассматривая теоретические аспекты оценки недвижимости, следует различать понятия цены и 
стоимости. Цена предполагает реально заплаченную сумму за объекты, которые были приобретены в 
прошлых сделках. Помимо этого, под ценой подразумевается конкретная сумма денег, которую желает 
получить продавец за имеющийся в текущей продаже объект недвижимости. Следует помнить, что це-
ны уже проведенных сделок и цены, установленные продавцом на недвижимость, не всегда отражают 
правомерную меру ее стоимости, то есть рыночную стоимость на дату оценки этой недвижимости. 

К списку недвижимости можно добавить и другое имущество, которое характеризуется следую-
щими юридически оформленными признаками обязательной регистрации прав: 

- правом собственности; 
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- правом пожизненного владения; 
- правом хозяйственного ведения или постоянного использования; 
- ипотекой; 
- сервитутом и иными правами, закрепленными ГК РФ. 
Согласно ст.132 Гражданского кодекса Российской Федерации, предприятием, в рамках объекта 

прав, может считаться имущественный комплекс, который предназначен для реализации предприни-
мательской деятельности. Одновременно с этим, предприятие в целом как имущественный комплекс 
является объектом недвижимости. 

Все те объекты (вещи), которые не перечислены в перечне недвижимости, а именно деньги, цен-
ные бумаги, будут считаться имуществом движимым. 

Любой объект недвижимости должен обладать способностью и возможностью удовлетворять 
конкретные потребности собственника и обеспечивать его права и преимущества в ходе владения дан-
ным объектом недвижимости. Все это определяет ценность объекта недвижимости, что в свою очередь 
влияет на рыночную и инвестиционную стоимость данной недвижимости. 

Если все эти факторы сложить вместе с затратами на создание и приобретение объекта соб-
ственности, то можно уже говорить о стоимости этого объекта недвижимости. Достаточно краткое 
определение рыночной стоимости объекта дается в теории оценки собственности (имущества). По 
данному определению под рыночной стоимостью объекта следует понимать предполагаемую сумму, 
которую потенциальный типичный покупатель может и готов внести за оцениваемую недвижимость. 

В теории оценки недвижимости (впрочем, как и в ее практике) существует несколько базовых по-
нятий. Одним из которых является рыночная стоимость недвижимости. Она предполагает цену, по ко-
торой продавец желал бы продать и передать покупателю свой объект недвижимости, а покупатель, 
соответственно, имел желание и возможность ее приобрести. Естественно при условии, что обе сторо-
ны не подвергаются принуждению продать либо купить данный объект. При совершении данной сделки 
предполагается, что покупатель и продавец имеют доступ к достоверной информации о всех обстоя-
тельствах данной сделки. Предполагаемые продавец или покупатель устанавливают начальную или 
стартовую цену в начале торгов исходя из рыночной стоимости объекта недвижимости. 

Существует инвестиционная стоимость недвижимости. Она предполагает конкретную, точную 
стоимость оцениваемого объекта недвижимости. Данная стоимость определяется для определенного 
инвестора, при этом учитываются его пристрастия и личные инвестиционные цели. 

Бывают случаи, когда учитывая большое количество аргументированных факторов, для конкрет-
ного предполагаемого владельца рыночная стоимость объекта будет значительно больше или меньше 
его инвестиционной стоимости. Среди таких факторов можно выявить следующие: 

- различия в оценках разными инвесторами предполагаемой доходности объекта недвижимо-
сти; 

- несоответствие в их оценках уровней риска; 
- несовпадение в налоговом статусе; 
- разные субъективные предпочтения инвесторов. 
В том случае, когда принимается решение о вложении средств в недвижимость, каждый инвестор 

обязан учитывать все специфические особенности недвижимости как потенциального объекта своих 
инвестиций. 

Если сравнивать инвестиции в недвижимость с инвестициями в другие объекты (финансовые ак-
тивы, банковские вложения), следует учитывать специфические и существенные особенности недви-
жимости как потенциального объекта инвестиций. В этом случае можно рассмотреть следующие груп-
пы особенностей. 

Первая группа представлена фундаментальными особенностями, которые имеют природно-
вещественное, физическое, материальное происхождение к ним относится: 

- неподвижность (иммобильность) объекта недвижимости; 
- уникальность (неповторимость) каждого объекта; 
- надежность, стабильность и долговечность объекта (в случае земельных участков подразу-
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мевается вечность или постоянное наличие земли); 
- дефицитность (намечается тенденция к увеличению данной особенности). 
Кратко охарактеризуем приведенные выше особенности. 
Иммобильность. Каждый объект недвижимости привязан к строго определенному и географиче-

ски фиксированному участку земной поверхности, поэтому его называют физически неподвижным, не-
перемещаемым в пространстве. 

Уникальность. Абсолютно каждый участок земли обладает только ему свойственными, уникаль-
ными особенностями, такими как географическое положение, форма, физические, климатические, хи-
мических и многие другие характеристики. Так как на земной поверхности нет двух идентичных земель-
ных участков со всеми размещенными на них зданиями и сооружениями, то можно с уверенностью го-
ворить об их уникальности, неповторимости, единственности. 

Стабильность и долговечность. Все, что создается или строится человеком, имеет сроки службы 
или эксплуатации, которые могут быть до нескольких сот лет. Самыми долговечными из всех объектов 
по срокам службы можно выделить сооружения и здания. Но в сравнении с ними земля бесконечна. У 
нее нет сроков создания и эксплуатации, поэтому можно назвать срок ее службы неограниченным. 
Вследствие чего при учете земли не берется во внимание ее амортизация. Это одна из главных при-
чин, почему инвестиции в землю остаются достаточно стабильными и часто практикуемыми. 

Дефицитность. В отличие от других объектов недвижимости, в отношении земли нельзя говорить 
об увеличении ее объемов. Это, пожалуй, единственный объект, объемы которого не увеличиваются и 
не уменьшаются. Но так как потребность в земле, как в объекте недвижимости, растет вместе с ростом 
численности населения, а ее объемы ограничены земным пространством, то возникает проблема де-
фицита земельных ресурсов и их предложения на рынке недвижимости. 

Вторая группа представляет объект недвижимости как непосредственно рыночный объект - то-
вар. Здесь рассматриваются следующие особенности: 

- особенность оборота (через оборот прав); 
- особенность жизненного цикла; 
- несоответствие направлений изменения стоимости компонентов недвижимости, земли и ее 

улучшений (сооружений и зданий); 
- зависимость рыночной и инвестиционной стоимости от финансирования в разных формах; 
- незначительная ликвидность; 
- недостаточная эластичность предложения. 
Дадим этим особенностям краткую характеристику. 
Специфика или особенность оборота представлена через оборот прав. Это связано с тем, что 

недвижимость физически иммобильна. Поэтому сами объекты недвижимости на рынке представлены 
гипотетически, а в сделке участвуют не сами объекты, а права собственности на них. Могут быть ис-
пользованы как полные права, включающие права владения, использования и распоряжения, так и ча-
стичные права [1].  

Специфика или особенность жизненного цикла определяет достаточно длительный цикл суще-
ствования объектов недвижимости, по сравнению с другими товарами рынка. Это связано с большим 
временным периодом создания объектов недвижимости и значительным временем службы и эксплуа-
тации. Поэтому в отношении объектов недвижимости возникает неравномерность и достаточно слож-
ная структура денежных потоков, которые формируются объектами доходной недвижимости. 

Несоответствие направлений изменения стоимости компонентов недвижимости - земли и её 
улучшений (зданий, сооружений и инфраструктуры) предполагает разные скорости увеличения стоимо-
сти. Стоимость земли несколько растет, а стоимости зданий, сооружений, объектов инфраструктуры, 
наоборот, снижается. Это обусловлено тем, что срок службы земли бесконечен, растет её дефицит-
ность. На фоне инфляции особенно заметна тенденция роста стоимости земли. 

С другой стороны, стоимость зданий и сооружений, наоборот, с течением времени, уменьшается. 
Это происходит по совокупности причин, которые составляют совокупный износ: 

- физический износ объясняется естественными процессами старения объекта недвижимо-
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сти; 
- моральный износ возникает при невозможности соответствия все более серьезным совре-

менным требованиям, предъявляемым к объектам недвижимости; 
- экономический износ возникает при неблагоприятном окружении. 
Необходимо учитывать, что периоды уменьшения стоимости определенного объекта недвижимо-

сти вследствие износа могут сменяться ее ростом вследствие инфляции. 
Финансирование рыночной и инвестиционной стоимости недвижимости может осуществляться в 

разных формах. В несколько уровней идет финансирование доходной недвижимости, используются 
при этом как собственные, так и заемные средства. Присутствуют и другие способы финансирования: 
по долевому участию или по времени осуществления. В последнее время одним из самых используе-
мых и распространенных способов выступает ипотечное кредитование, когда финансирование идет 
под залог приобретаемого недвижимого имущества посредством собственных и заемных средств. Раз-
личные возможности, предоставляемые для финансирования, делают значительно доступнее объекты 
недвижимости, востребованность в них растет, что не может не влиять на показатели инвестиционной 
привлекательности объектов недвижимости, а в последующем и на их рыночную и инвестиционную 
стоимость. 

Небольшая ликвидность. Для продажи недвижимости или объектов капитального строительства 
требуется достаточно значительный срок, который иногда может превышать несколько лет. Поэтому 
очевидно, что недвижимость будет  иметь низкие показатели  оборачиваемости ликвидности), несопо-
ставимые, например, с финансовыми активами. 

Недостаточная эластичность предложения недвижимости проявляется в несоответствии пред-
ложения и спроса на недвижимость. Показатели предложения на рынке недвижимости как правило 
значительно превышают спрос на нее. И такое расхождение особенно заметно в сравнении с другими 
сегментами рынка недвижимости. Чаще всего это изменение проявляется в краткосрочные периоды. 
Это происходит под влиянием уже рассмотренных факторов, в основном определяющими причинами 
являются большие сроки создания объектов недвижимости и их дефицитность. Если рассматривать 
под объектом недвижимости земельные участки, то здесь незначительная эластичность предложения 
недвижимости не совсем характерна, так как площадь земли ограничена, и увеличение предложения 
земли не представляется возможным. 

Третья группа характеризует организационно-правовые особенности объектов недвижимости: 
- делимость прав на недвижимость; 
- специфичность налогов на недвижимость; 
- Необходимость профессионального менеджмента. 
Делимость прав на недвижимость предполагает их деление по типу прав, по элементам объекта, 

по времени осуществления прав. 
Вместе с тем существует ряд обременений прав на недвижимость. В том качестве выступают 

различные залоги имущества, сервитуты, ограничения прав пользования, ограниченные, например, 
контрактом, и др. обременения. Самыми известными формами обременения, когда существует разви-
тый рынок земли, являются сервитуты, которые распространяются в отношении земельного участка. В 
этом случае сервитуты рассматриваются через ограниченное право пользования чужой землей. Это 
происходит, например, во время прокладки ЛЭП, проведения коммуникаций к зданиям и их дальней-
шей эксплуатации, при организации проезда или пешеходного прохода через занятый земельный уча-
сток. 

Специфичность налогообложения объектов недвижимости связаны с налоговыми вычетами, на 
которые имеют права, как предприятия-инвесторы, так и физические лица. Если предприятие-инвестор 
на практике инвестирует свои средства в недвижимость, то для него предоставляется возможность по-
лучения налоговых преимуществ. В этом случае сумма налога на недвижимое имущество предприятия 
снижает налогооблагаемую базу по налогу на прибыль, поскольку в соответствии с Налоговым кодек-
сом РФ налог на недвижимое имущество организации включается в состав прочих расходов, связанных 
с производством и (или) реализацией продукции (услуг). 
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Налоговые преимущества имеют также физические лица, приобретающие недвижимость. Такие 
преимущества позволяют получить льготное налогообложение. Физическое лицо, которое становится 
собственником недвижимости, имеет право воспользоваться льготами по налогу на доходы с физиче-
ских лиц. Раньше это был подоходный налог. Данная льгота позволяет получить имущественный вычет 
из налогооблагаемой базы. 

Необходимость профессионального менеджмента подразумевает эффективное, профессио-
нальное управление объектами недвижимости. Это вызвано тем, что процесс создания зданий и со-
оружений достаточно сложный и продолжительный. Процесс обустройства земельных участков требу-
ет грамотного и основательного подхода. [2] 

Инвестиционные характеристики недвижимости относятся к таким особенностям недвижимости, 
которые считаются самыми важными для инвесторов и требуют обязательного и планомерного анали-
за и учёта. К ним относятся: 

- относительная стабильность потока доходов; 
- значительная зависимость основных параметров недвижимости от эффективности инвести-

ционного менеджмента; 
- устойчивость к инфляции; 
- повышенный уровень риска; 
- отрицательная корреляция инвестиционной доходности недвижимости и доходности имуще-

ства других видов (например, финансовых активов). 
Достаточно стабильные потоки доходов характеризуют операции с недвижимостью, эксплуата-

цию и реализацию недвижимости, особенно если сравнивать эти потоки доходов, например, с деятель-
ностью производства или операциями с ценными бумагами. 

Следует отметить, что эффект стабильного и постоянного появления доходов, как правило со-
провождается и более значительными ставками ее доходности. 

Инвестор должен обязательно обращать внимание на значительную зависимость характеристик 
недвижимости от эффективности инвестиционного менеджмента и учитывать данную особенность во 
время своей деятельности. 

Известно, что недвижимость - это достаточно сложный в управлении объект, инвестиции в кото-
рый нуждаются в гораздо больших, чем при работе с подобными инвестициями в ценные бумаги, 
управленческих затратах. Поэтому возникает объективная необходимость в создании эффективного 
инвестиционного менеджмента. Такой подход особенно необходим, когда речь идет об инвестициях 
строительных объектов, где работают субподрядчики. Данная ситуация рассматривается и в случаях 
долгосрочного характера инвестиций. Это позволяет гарантировать эффективную и надежную работу и 
эксплуатацию объекта недвижимости. 

Устойчивость недвижимости к инфляции. Любая недвижимость имеет определенную стрессо-
устойчивость к инфляционным процессам, 

происходящим в стране и мире. Поэтому, чтобы эффективно и надежно защитить инвестицион-
ный портфель инвестора от инфляции и диверсификации, с учетом рационального сочетания доходно-
сти и риска, можно воспользоваться данной особенностью недвижимости и вложить в нее свои сред-
ства. 

Следует отметить, что если рассматривать различные вложения в рамках антиинфляционной 
защиты, то по сравнению с ценными бумагами, недвижимость, особенно доходная недвижимость, 
имеют высокие степени защиты. 

Повышенный уровень риска предполагает, в сравнение с финансовыми активами, значительную 
неопределенность инвестиций в недвижимость. Такой значительный показатель неопределенности 
вызван большими сроками капитальных вложений. Так же немаловажное значение имеет отсутствие 
полной и объективной информации, а иногда ее недостаточность, о сделках на рынке недвижимости 
либо сложностью доступа к данной рыночной информации. Например, при совершении биржевых сде-
лок, информационная составляющая отражается в полной мере. Слабая ликвидность недвижимости и 
ее иммобильность делают риски при операциях с недвижимостью более значительными. 
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Немаловажное значение в утверждении решения об инвестициях в недвижимость имеет риск, 
связанный с изменением по отношению к недвижимости внешней среды. 

Отрицательная корреляция доходов от инвестиций в недвижимости и инвестиций в финансовые 
активы характеризует разные периоды цикличности. Цикличность работы рынка недвижимости часто 
идет в противовес цикличности промышленного производства, если она рассматривается на макроэко-
номическом уровне. 

Проявляется это несовпадение в том, что во время экономических кризисов и в инфляционные 
моменты растет достаточно быстро инвестиционная привлекательность вложений в недвижимость, из-
за снижения ее стоимости, а в это время реальные ставки доходности финансовых активов, как прави-
ло, достаточно сильно снижаются. 

Рассмотрев основные особенности инвестиций в недвижимость, следует отметить, что наряду с 
реальными и видимыми преимуществами таких вложений, есть и негативные стороны. Необходим 
взвешенный подход к последствиям таких инвестиций, который требует четкой оценки стоимости не-
движимости, а так же продуманного анализа всех предполагаемых рисков.  
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Аннотация: В статье автором исследуются преимущества и недостатки экономических зон как одного 
из способа повышения эффективности экономики страны, приведен перечень основных экономических 
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operate in this period, identifies shortcomings and problems in organizing the activity of free zones. 
Keywords: special economic zone, investors, benefits, development.  

 
Свободная экономическая зона или Особая экономическая зона (сокращённо СЭЗ или ОЭЗ )  - 

ограниченная территория в регионах, с особым юридическим статусом по отношению к остальной тер-
ритории и льготными экономическими условиями для национальных или иностранных предпринимате-
лей [1]. 

Основное целеполагание таких зон - это решение задач стратегии развития государства, как в 
целом, так и отдельной его территории: общеэкономических, региональных, внешнеторговых, научно 
технических и социальных задач. 

Экономические зоны для Российской Федерации не являются чем -то новым, так как, шаги по их 
созданию были сделанные еще на заре распада Советского Союза в конце 80-х годов. 

В 2016 году 20 экономических зон получили лицензии и приступили к работе в Российской Феде-
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рации [2]: 
1. Технико-внедренческие зоны. Данные зоны созданы в Томске и Санкт - Петербурге, Москов-

ской области. Эти зоны имеют специализацию - научного приборостроения. 
2. Зоны промышленно-производственного типа. Эти зоны располагаются в Республике Татарстан 

и Липецкой области, где зона Республики Татарстан имеет специализацию производства узлов и дета-
лей для автомобилестроения и товаров химической промышленности, а в зоне в Липецкой области 
специализация производства нацелена, в основном, на производство бытовой электротехники и на 
промышленном приборостроении. 

3. Туристско-рекреационные зоны. Такие зоны можно найти в Калининграде, Ставрополе и Крас-
нодаре, а также в Иркутске, Бурятии, в республике Алтай. Все эти зоны расположены в очень красивых 
местах с неповторимой природой, но эти зоны, в основном, предназначены для элитного отдыха и не 
доступны для массового туризма, так как, из -за территориальной особенности, их сложно найти для 
иностранного туриста, где исключением может лишь являться зона в западной части России Калинин-
град. 

4. Портовые зоны. Данные экономические зоны при создании подразумевались, как инструменты 
развития логистических узлов, хабов в России и располагаются на базе морских и речных портов, а 
вместе с тем и аэропортов. Поскольку эта зона является особой экономической зоной России, то в ней 
присутствуют таможенные и налоговые льготы, как для российских так и иностранных предприятий, 
которые там работают. Они располагаются в Ульяновске, Хабаровске, Красноярске и Советской гава-
ни. 

Исходя из этого, первостепенная цель властей России - это привлечение с помощью данных ин-
струментов, которые обеспечивают выгодные условия для бизнеса, частного капитала, как в стране, 
так и за её пределами, создавая крупные логистические узлы. 

Законодательные правки, которые постоянно применяются по логистическим зонам, в современ-
ное время, не распространяются на старые зоны, созданные в 90-ые годы, тогда как последние регу-
лируются путём внесения поправок законодательными актами. 

5. Игорные зоны. Под игорной зоной понимается территория, которая специально была выбрана 
правительственным органом Российской Федерации, для создания увеселительно-азартных учрежде-
ний и казино. Игровые активные зоны в России есть, и они находятся: на Алтае, на Крымском полуост-
рове, в Приморье на российском Дальнем Востоке, в Калининграде, Краснодаре, Сочи. 

Режим экономических зон предлагает инвесторам таможенные преимущества, налоговые льго-
ты, другие привилегии, что обеспечивает резидентам зон ряд конкурентных преимуществ [4].  

В основу деятельности особых экономических зон положен принцип «одного окна», призванный 
минимизировать фирмам -инвесторам затраты, связанные с бюрократическими процедурами. 

Недостатки экономических зон Российской Федерации. Особые экономические зоны Российской 
Федерации представляют из себя центры хозяйственной и коммерческой деятельности, у которых, как 
и других организационных структур, существуют свои недостатки. 

Одним из таких недостатков является выполнение нереальных плановых результатов, традиции 
которых уходят еще в Советское прошлое. Реальные макроэкономические результаты повседневной 
деятельности экономических зон, такие как: создание новых рабочих мест, разработка инновационных 
решений и инновационных патентных заявок, ВВП - в настоящие крайне малозначительны. По факту, 
при учреждении новых экономических зон, лишь нескольким фирмам удалось начать свою деятель-
ность. 

Также, существует интеграционный недостаток, так как, экономические зоны не имеют интегри-
рованной сети и существуют, как обособленные и организованные территории, ориентированные на 
инновации - «оазисы» в российской экономике. Сама инновационная система в России не занимает 
лидирующих позиций среди развитых стран, а кооперирование - государства, науки и частного бизнеса, 
фигурирует, скорее всего, как продукт бюрократической координации, и никак не как не ориентирован 
на поставленные перед бизнесом задачи и цели. 

Опытно-конструкторские и научные исследовательские центры, вместе с должными государ-
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ственными органами и учреждениями - образуют гигантские национальные сети научных организаций. 
Но дефицит, недостаток в практической деятельности для созданий новых продуктов и разработке но-
вых технологий, обусловленный еще молодой страной, перечеркивает все старания административно 
посреднических организаций, которых не так уж и мало, которые призваны содействовать развитию 
инноваций. 

Экономические зоны нередко расположены в стороне от крупных городских агломераций, что 
снижает их привлекательность, как для рабочей силы, так и для бизнеса. 

Что касается игорных зон, то игорный бизнес существенно вносит вклад в стимулирование реги-
ональной экономики. Но стоит отметить, что игорный бизнес будет видоизменяться, уходя в тень, 
находя лазейки в законодательстве и, безусловно, будет находить клиентов не только в экономических 
зонах, но и в больших городах. 

В отличие от игорного бизнеса портовые зоны рационально размещать в тех местах, где они 
смогут функционировать без административных привилегий и льгот. В настоящее время данному кри-
терию соответствует только морской порт вблизи японских островов, так как, логистика в сфере бизне-
са упорядочена и рациональна. Поддержка проектов без выстроенной логистики, которые не отвечают 
современным требованиям конкуренции рынка, в условиях и только на условиях льгот и администра-
тивных послаблений, которых в свою очередь, могут лишить, в конечном итоге может оказаться очень 
дорогостоящим делом, что неизбежно закончится банкротством. Кроме того, мировая практика в этой 
области показывает, что проекты с крупной инфраструктурой, основой которых является частно-
государственное партнёрство, неизбежно поражаются коррупцией. 

Именно в этом кроется корень того, что такие бизнес отношения государства, с его стратегиче-
ским видением и частного бизнеса, со стороны чистой прагматики, в общем не даёт никакого синерге-
тического эффекта. 

Возможности особых экономических зон. В современное время репутация особых экономических 
зон и их видение со стороны, как фирм и работников, а вместе с тем и лиц принимающих кардиналь-
ные решения сильно улучшилась, так как, стёрся стереотип того, что зоны нужны лишь для отмывания 
незаконно полученных денег и коррупции, но  в связи с принципами диалектики и её отрицанием пона-
добится существенное количество времени, для того чтобы данные зоны приобрели широкую и чистую 
известность за рубежом. 

Необходимо ускорить развитие зонального режима в Российской Федерации, что даст дополни-
тельный инструмент укрепления центров регионов, но на данный момент, особые экономические зоны 
в Российской Федерации страдают общеизвестным недугом, который выражается в хорошей идее и 
неспособности реализовать её в практическом применении на уровне регионов. Это связано, в основ-
ном на компетенции руководства этих зональных образований, а то есть, отсутствие необходимого 
опыта в той же оценке мирового спроса на высокотехнологическую продукцию. Если руководство не 
способно иметь адекватного понимания о конкуренции и спросе на глобальном рынке, то каким обра-
зом, она сможет привлечь высокотехнологические компании в Российскую Федерацию. 

Позитивное воздействие на развитие российских особых зон, бесспорно, окажет более тесное 
сотрудничество со странами, занимающими лидирующие мировые позиции в сфере высоких техноло-
гий, а также с ведущими инновационно-ориентированными транснациональными корпорациями. Для 
особых экономических зон в Санкт-Петербурге и Калининграде может оказаться исключительно полез-
ным использование передового опыта Финляндии в решении этих вопросов. 

При этом, помимо таких зон, как СЭЗ, существует и такая зона, как ТОСЭР. 
ТОР или ТОСЭР (Территория опережающего социально-экономического развития) - это часть 

територии субъекта РФ, в которой на соответствии с решением Правительства Российской Федерации 
установлен особый правовой режим осуществления предпринимательской и иной деятельности в це-
лях формирования благоприятных условий для привлечения инвестиций, обеспечения ускоренного 
социально-экономического развития и создания комфортных условий для обеспечения жизнедеятель-
ности населения [5]. 

Первая зона ТОСЭР была предоставлена в России в 2014г. В 2013 году президент Владимир Пу-
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тин выступил с посланием к Федеральному собранию, объявив развитие Дальнего Востока России 
приоритетной целью экономического развития, и уже в 2014 году, после введения вступившего в силу 
закона «О территориях опережающего социально-экономического развития в РФ» от 29 декабря 2014г., 
Дальнему Востоку и Восточной Сибири, включая Краснодарский край и Хакасию, Хабаровский край, 
Приморье, предоставили статус ТОСЭР. 

Первыми из моногородов получили статус ТОСЭР Анжеро-Сужденск и Юрга 14 июля 2016г. [6].  
В Российской Федерации огромное количество зон ТОСЭР. Они находятся в таких областях и го-

родах страны, как Хабаровск, Комсомольск, «Надеждинская» в Приморье, в Сахалинской области 
«Южное» и «Горный воздух», Курильские острова, Калининградская область, Юрга, Анжеро - Сужденск, 
Усолье-Сибирское, Набережные Челны, Гуково и д.р. [7].  

ТОСЭР - это по сути аналог ОЭЗ, где предоставляются налоговые льготы и преференции. Бла-
годаря статусу ТОСЭР его резиденты получили существенные налоговые льготы, которые были приня-
ты государственной думой РФ 21 ноября 2014 года.  

Льготы ТОСЭР на территориях монопрофильных муниципальных образований ничем не отлича-
ются от областных, различие лишь в том, что в первые 5 лет налог на прибыль 5%, в последующие 
10%. 

Таким образом, в Российской Федерации существуют такие зоны как ОЭЗ и ТОСЭР. Данные эко-
номические зоны не являются для России нечто новым и нацелены на решение задач стратегического 
государства, как в целом, так и отдельных территорий: общеэкономических, внешнеторговых, научно-
технических, социальных и региональных задач, путём предоставления особых условий, которые 
включают в себя: льготные налоговые сборы и преференции - связанные с бюрократическим докумен-
тооборотом. 
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Управленческий учет - это методика подготовки и оценки сведений о работе организации. Она 

показывает результаты экономической деятельности предприятия и используется для целей 
управления[1, с. 137]. Управленческий учет составляется по усмотрению администрации фирмы. 
Обычно делается это тогда, когда польза от имеющихся в отчете данных оправдывает расходы на их 
подготовку, обработку и оформление самого отчета. 

Рассмотрим организацию управленческого учета на примере малого предприятия ООО «ОАЗИС» 
и предложим рекомендации по его совершенствованию. Организация управленческого учета в ООО 
«ОАЗИС» имеет несколько особенностей, характерных для субъектов малого предпринимательства: 

1) управленческий учет не требует строгой отчетности; 
2) затраты на сбор данной информации не превышают пользу от данной информации; 
3) информация для управленческих решений запрашивается по мере необходимости. 
Управленческий учет в организации слабо развит, отсутствуют формы строгой управленческой 

отчетности, которые содержали в себе понятную и актуальную информацию, необходимую для 
принятия управленческих решений. Рассмотрим особенности более подробно. Управленческий учет в 
ООО «ОАЗИС» ведется с применением произвольной формы отчетности. Управленческий учет в 
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организации направлен в основном на оптимизацию налогообложения по конкретному налогу в связи с 
применяемой системой налогообложения. Единственной формой управленческой отчетности, которая 
применяется в организации – это таблица Excel, которая ориентирована на оптимизацию 
налогообложения (табл. 1). 

 
Таблица 1 

Бланк «Налог при УСН (доходы – расходы, 15%),  2015-2016 гг.» 

УСН 2015 год 2016 год  Налог 

Доходы   За 2012 год  

Расходы   За 2013 год  

План. доходы   За 2014 год  

План. расходы   За 2015 год  

База для начисления   За 2016 год  

Налог 15%     

Налог 1%     

оплачено     

осталось оплатить     

 
Такие таблицы делаются каждый квартал, за 10 дней до окончания квартала, для того чтобы 

оставалось время на планирование доходов и расходов с целью минимизации налога при УСН. Данные 
для  таблицы 1 берутся из Книги учета доходов и расходов, а также из налоговых деклараций. Данная 
таблица позволяет спланировать доходы и расходы, а также сравнить их с прошлыми периодами. 

В организации применяется метод учета затрат: директ – костинг, который наиболее часто ис-
пользуется малыми организациями. Все затраты, связанные с осуществлением основной деятельности 
ООО «ОАЗИС» учитываются на счете 26 «Общехозяйственные расходы». Анализ затрат при принятии 
управленческих решений производится на основании бухгалтерских данных. В организации отсутствует 
экономист, который формировал бы управленческую отчетность.  

Кроме того, одной из особенностей управленческого учета в ООО «ОАЗИС» является отсутствие 
беспрерывного ведения управленческого учета, то есть информация для принятия управленческих ре-
шений запрашивается по мере необходимости. 

Таким образом, проанализировав организацию управленческого учета  в ООО «ОАЗИС» можно 
сделать следующие выводы:  

1) учет расходов ведется с применением счета 26 «Общехозяйственные расходы»,  по этому 
счету отражаются материальные расходы, амортизация, оплата труда, хозяйственные нужды, 
управленческие расходы;  

2) в организации применяется метод учета затрат: директ – костинг, который наиболее часто 
используется малыми организациями. 

3) управленческий учет в ООО «ОАЗИС» направлен на оптимизацию налогообложения. Управ-
ленческие решения принимаются на основе данных Книги доходов и расходов, налоговых деклараций, 
а также на основе  упрощенной бухгалтерской отчетности.  

4) отсутствуют строгие формы управленческой отчетности; 
5) информация для управленческих решений запрашивается по мере необходимости; 
6) отсутствует специалист по ведению управленческого учета. 
Управленческий учет необходим для получения оперативной и актуальной информации, именно 

по этой причине необходимо совершенствование системы управленческого учета в ООО «ОАЗИС». 
Руководству необходимо выбрать такие меры, при которых расходы будут минимальными, а эффек-
тивность максимальной.  

Для принятия управленческих решений, необходимо знать какие цели преследует организация, и 
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каким видит конечный результат для решения этих проблем целесообразно составление планов - дей-
ствий, которые должны быть выполнены в будущем[2, с.53]. Планирование включает в себя разработку 
бюджетов по структурным подразделениям или функциональным сферам организации. Для такой ор-
ганизации как ООО «ОАЗИС» наиболее выгодно составлять бюджеты на один, следующий год.  

В таблице 2 произведен расчет плановых показателей на 2017 и 2018 года, так как в 2016 году 
рост выручки составил 40 % в сравнении с 2015 годом, то и плановые показатели были увеличены на 
40 %, именно на эти суммы следует ориентироваться. 

 
Таблица 2 

Финансовый план на 2017-2018гг., тыс. руб. 

Показатели 2016 год План на 2017 год План на 2018 год 

Выручка 10901 15261,4 21365,96 

Себестоимость 9977 13967,8 19554,92 

Прочие доходы 416 582,4 815,36 

Прочие расходы 42 58,8 82,32 

Налог 115 161 225,4 

Чистая прибыль 1183 1656,2 2318,68 

 
Данный план необходимо вести поквартально, сравнивая фактические данные с планом, если 

возникает отклонение, следует найти причину этого. Таким образом, финансовый план будет являться 
информационным источником для принятия управленческих решений руководством компании. Для 
оперативности и актуальности формирования управленческой отчетности необходимо, чтобы управ-
ленческий учет был автоматизирован. 

Так как организации необходимы средства не только для ведения своей деятельности, но и для 
удовлетворения собственных нужд, необходимо составить бюджет административных расходов, кото-
рый представлял бы собой детализированный план текущих операционных расходов, отличных от рас-
ходов, непосредственно связанных с основной деятельностью организации.  

В таблице 3 представлен бюджет о расходах, в нем будет учитываться все расходы, которые 
отражаются на счете 26, именно этот счет используется в компании для учета затрат. 

  
Таблица 3 

Бюджет расходов на 2017-2018 гг., руб. 

Статья расходов 
Факт 2016 г 

 
План 2017 г 

 
План 2018 г 

 

Амортизация 773533 1082946 1516125 

Начислены налоги и сборы  40956 57338,4 80273,76 

Оплата товаров и услуги 7866900 11013660 15419124 

Страховые взносы 291461 408045,5 571263,6 

Оплата труда  952487 1333482 1866875 

Представительские расходы 51194,06 71671,68 100340,4 

Итого расходы 9976531 13967143 19554001 

 
В бюджете расходов видна структура расходов, итоговый результат  равен сумме себестоимо-

сти, которая отражена в финансовом плане. 
Для того чтобы планировать операции на предприятии (покупка товаров, материалов, основных 

средств) необходимо планировать движение денежных. Бюджет денежных средств состоит из двух ча-
стей - ожидаемые поступления денежных средств и ожидаемые платежи и выплаты. Для определения 
ожидаемых поступлений за период используется информация из бюджета продаж, данные о порядке 
сбора средств по счетам к получению (табл. 4).  
  



СОВРЕМЕННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ 73 

 

XII International scientific conference | www.naukaip.ru 

Таблица 4 
 Бюджет денежных средств  на 2017 г., руб. 

Показатель 1 квартал 2 квартал 3 квартал 4 квартал Итого 

Ожидаемое поступление  3815350 3815350 3815350 3815350 15261400 

Амортизация 270736,5 270736,5 270736,5 270736,5 1082946 

Начислены налоги и сборы  14334,6 14334,6 14334,6 14334,6 57338,4 

Оплата товаров и услуги 2753415 2753415 2753415 2753415 11013660 

Страховые взносы 102011,4 102011,4 102011,4 102011,4 408045,5 

Оплата труда  333370,5 333370,5 333370,5 333370,5 1333482 

Представительские расходы 17917,92 17917,92 17917,92 17917,92 71671,68 

Итого 3491786 3491786 3491786 3491786 13967143 

 
Бюджет денежных средств преследует две цели. Во-первых, показывает конечное сальдо на 

счете денежных средств в конце бюджетного периода, величину которого необходимо знать для за-
вершения прогнозного бухгалтерского баланса. И, во-вторых, прогнозируя остатки денежных средств 
на конец каждого месяца внутри бюджетного периода, выявляет периоды излишка финансовых ресур-
сов или их нехватки. Первая цель показывает роль этого бюджета во всем цикле подготовки общего 
бюджета, вторая отражает значимость его как инструмента управления финансовыми средствами, ко-
торое крайне важно в любом бизнесе[3, с. 240].  

При подготовке бюджета денежных средств необходимо концентрироваться на времени факти-
ческих поступлений или платежей средств, а не на времени совершения хозяйственных операций, что 
является обязательным принципом составления хозяйственных операций, что является обязательным 
принципом составления финансовой отчетности. На основании прошлого опыта и суждении руковод-
ства о текущей ситуации определяется ожидаемый порядок поступления денежных средств от продажи 
в кредит, предусматривающий возможно и не поступление денег или создание резерва по сомнитель-
ным долгам[4, с. 571]. 

Таким образом, для постановки управленческого учета в ООО «ОАЗИС» необходимо провести 
следующие мероприятия: 

1. введение в штат сотрудника, который будет нести ответственность за составление планов, 
контроль за их исполнением; 

2. автоматизация управленческого учета; 
3. разработка и введение отчетной документации по бюджетному планированию; 
4. своевременное проведение операций по поступлению и расходованию денежных средств. 
При ведении в штат экономиста можно отказаться от автоматизации управленческого учета, так 

как информация бухгалтерского учета может использоваться экономистом для составления управлен-
ческих отчетов, которые могут составляться в произвольной форме. 

При автоматизации управленческого учета можно возложить ответственность за ведение управ-
ленческого учета на бухгалтера, вся информация, введенная в 1С, будет автоматически разноситься в 
управленческие отчеты. Но при этом следует обучить бухгалтера основам экономической работы. 

При реализации обновленной системы организации управленческого учета появятся следующие  
расходы: 

1. оплата труда экономиста, НДФЛ и страховые взносы (27 тыс. руб. * 12 мес. = 324 тыс. руб. в 
год); 

2. доработка действующей программы 1С, появление возможности ведения управленческого 
учета (250 тыс. руб.– программное обеспечение, 10 тыс. руб. – обучение бухгалтера).  

Выше было отмечено, что реализация одновременно двух вариантов по совершенствованию 
управленческого учета в ООО «ОАЗИС» нецелесообразна. Поэтому далее рассчитаем план затрат при 
введении в штат экономиста (табл.5) и при автоматизации управленческого учета (табл.6), сравним 
полученные затраты и выберем наименее затратный и выгодный вариант. В  таблице 5 произведен 
расчет плановых затрат и налога с учетом расходов  на заработную плату экономиста. 



74 СОВРЕМЕННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ 

  

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

Таблица 5  
План затрат при введении в штат ООО «ОАЗИС» экономиста на 2017-2018 гг., руб. 

Показатель Факт 2016 г. План 2017 г. План 2018 г. 

Доходы 11457118 16039965,2 22455951,2 

Расходы 10952267 15333173,8 21466443,3 

Расходы по введению в штат экономиста   324000,0 

Налоговая база для исчисления налога 504851 706791,4 665508,0 

Сумма исчисленного налога 75727,65 106018,71 99826,2 

Сумма исчисленного минимального налога за 
налоговый период  

114571,18 160399,652 224560 

 
Таким образом, из  расчетов следует, что дополнительные расходы возможно никак не отразятся 

на финансовом результате организации. В 2016 году сумма налога не зависела от расходов, так как 
налог зависел только от дохода (1 % от дохода). Данная мера будет выгодна при условии, если разни-
ца между доходами и расходами незначительная, то есть будет оплачен минимальный налог. В табли-
це 6 произведен расчет плановых затрат и налога с учетом затрат на автоматизацию управленческого 
учета. 

Таблица 6  
План затрат ООО «ОАЗИС» при автоматизации управленческого учета на 2017 – 2018 гг., руб. 

Показатель Факт 2016 г. План 2017 г. План 2018 г. 

Доходы 11457118 16039965,2 22455951,28 

Расходы 10952267 15333173,8 21466443,32 

Расходы по автоматизации управленческого учета 
(программное обеспечение и обучение специали-
ста) 

  260000,00 

Налоговая база для исчисления налога 504851 706791,4 729507,96 

Сумма исчисленного налога 75727,65 106018,71 109426,19 

Сумма исчисленного минимального налога за 
налоговый период  

114571,18 160399,65 224559,51 

 
В данном случае также сумма налога не изменится, но расходы будут меньше, чем при введении 

в штат экономиста, кроме того данные расходы будут иметь единовременный характер, а экономисту 
нужно будет выплачивать заработную плату ежемесячно. Соответственно автоматизация управленче-
ского учета как мера совершенствования системы управленческого учета более выгодна. Бухгалтер, на 
которого будут возложены обязанности экономиста, будет нести ответственность за ведение управ-
ленческого учета, при этом необходимо ввести премирование за ведение им управленческого учета. 

Только при выполнении вышеперечисленных мероприятий появится возможность получения 
оперативной и актуальной информации, которая позволит вести управленческий учет, принимать важ-
ные управленческие решения, вовремя реагировать на негативные ситуации в организации.  
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Аннотация: Растет роль высших учебных заведений в формировании устойчивого развития организа-
ций мирового класса в России. Именно Университеты объединяют ключевых участников социально-
экономических процессов для формирования общих ценностей бизнеса и общества. В статье дается 
авторское понятие корпоративной социальной ответственности высших учебных заведений, представ-
лены основные принципы.  
Ключевые слова: корпоративная социальная ответственность, социальная ответственность универ-
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Increasing attention to a wide range of the public to the principles of ethics, not only business, but also 

universities demonstrates the high relevance of studies of this issue. The most discussed of these principles 
has now become the principle of corporate social responsibility (CSR). The social aspects of Universities has 
long been known, however, the theoretical justification of corporate social responsibility acquired in the mid 
XX. In consequence there has been rapid development of conceptual framework of CSR, which is caused by 
many factors, for example, increased competition in world markets and the search for new competitive ad-
vantages, strengthening the role of the University as an institutional unit. Also of particular importance is the 
value of the growth of the risks and uncertainties of market conditions. The implementation of CSR principles 
in practice, dramatically changed the role of universities in the world. The UNIVERSITY has been regarded not 
only from the point of view of the institution, but also as a major catalyst for economic progress, but also as an 
institution that takes an active part in maintaining social stability in the society [1, p. 61-68]. 

From this we can define CSR as a policy of the University in relation to its stakeholders that goes be-
yond the established national legislation of the norms of the University, as well as suggesting a symbiosis of 
economic, social and environmental aspects of the activities.  

The University in the public consciousness traditionally plays a leading role in the preservation, trans-
mission and dissemination of knowledge, creating the Foundation for scientific research and development of 
new technologies. In modern conditions the value of higher education is increasingly important, as the pro-
gress of society is directly dependent on the quality of education and quantity of educated people. However, 
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the socio-economic conditions in which at present there is a modernization of the education system, adversely 
affect the development of the higher education system. 

Negative trends in the development of the higher education system has led to the staffing crisis, which is 
reflected in the lack of highly qualified personnel, reducing motivation for professional activity and further 
growth of dissatisfaction of workers with different fields of activity.  

The basic principles of corporate social responsibility of the University is as follows [2]: 
1) responsible for financial and economic results of activities of the society; 
2) liability for staff – care of the economic and social welfare of University staff; 
3) liability to the "consumers" - students who at the end are guaranteed to be tripled in their specialties 

and organisations which will be given to work of high qualification. 
4) social responsibility, including social programs, charity, participation in resolving social problems, and 

other voluntary activities aimed at improving society. 
However, corporate social responsibility in Universities today is a passive character, is implemented 

haphazardly, is not defined its value, role and place in the system of management and developed appropriate 
institutional mechanisms.  

At the same time, it should be recognized that the analysis of the crisis phenomena in the social re-
sponsibility of Universities, often limited to socio-economic background, and a source of controversy in the 
field of vocational education applies only to state management level. In this vision of the problem overlooked 
the question of the University as a Corporation with the devil: an institutional and organizational stability, a cer-
tain narrow sphere of activity, the specificity of the product (science and higher education in particular fields), 
the possession of human and information resources, the hierarchical social organization of many staff, in 
which there may be differences in the interests of managers and ordinary employees. This involves studying 
the nature of internal structures (social, functional, organizational, and regulatory), processes and mechanisms 
of internal social life of the University and related to its relations in society. This allows you to more accurately 
determine the responsibility of the University to its employees and society. However, the consideration of the 
University as a Corporation and, accordingly, the various aspects of corporate management in the graduate 
school until the present time practically were not made, which also makes relevant the consideration of corpo-
rate social responsibility. 

In Russia at the present time much attention is paid to issues of business ethics and models of social 
partnership, while research devoted to the concept of CSR Universities. You need to talk about a systematic 
approach to the study of CSR issues universities and using the tools of structural-functional and comparative 
analysis at different levels [3, pp. 16-17].  

Management of social responsibility of the University in accordance with the best practices traditionally 
includes the harmonization of interests of internal and external partners, should understand that socially re-
sponsible strategies of universities include tactics development of the faculty, administrative and support staff, 
economic and social impact on the society that creates different types of strategies, for example, an education 
(qualification), advertising, environmental and cultural [4, p. 127-132]. 

The role of universities in shaping the sustainable development of organizations of world class in Russia is 
growing. Traditionally, in the narrow context of social responsibility the focus of the universities is to promote socio-
economic development of the regions, primarily through training and capacity development of University research. 
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Восстановление рыночно-капиталистических отношений, отсутствовавших в CCCР в 1920 − 

1980-х гг. сопровождалось хаотичным развитием финансовых рынков Российской Федерации. Перво-
начально эволюция финансово-кредитных институтов и их регулирования происходила в условиях га-
лопирующей инфляции и глубокого экономического спада. В начале XXI в. укрепление экономики Рос-
сии, рост активов банковского сектора и капитализации котируемых эмитентов, наряду с развитием не 
кредитных финансовых организаций способствовали повышению привлекательности финансового 
рынка, в том числе для иностранных инвесторов. 

На этапе либерализации рынка в 1990-е гг. налаживание механизма контроля деятельности 
финансовых организаций представляло собой трудновыполнимую задачу. Первоначальные инициати-
вы по демонтажу государственного регулирования не могли быть высокоэффективными за недоста-
точностью соответствующей правовой базы и адекватных инструментов управления дисциплиной 
участников финансового рынка. Отказавшись от административно-плановых методов управления, де-
нежные власти регулировали финансовый рынок, во многом копируя функциональную модель США. По 
мере накопления опыта российскими финансовыми ведомствами и благодаря извлеченным из кризи-
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сов урокам в 2000-2010-х гг. происходило формирование интегрированной регулятивной модели, бази-
рующейся на либеральных принципах валютного регулирования и движения капитала, международных 
стандартах банковского надзора и синхронизации требований к финансовым посредникам. 

В России традиционно сложилась банкоориентированная модель финансового рынка, где 
наиболее развитый банковский сектор «инкорпорирован» в глобальный рынок межбанковского креди-
тования и подвержен кризисным явлениям, генезис которых нередко исходит из международного «кон-
текста». Ослабление финансовых рынков, как и чрезмерный их рост, актуализируют проблемы регули-
рования. Так, в 1998 г. реформы системы регулирования финансовых рынков были ускорены вслед-
ствие крупнейшего экономического коллапса в истории России, для борьбы с которым были предпри-
няты экстренные шаги по спасению финансово-кредитных институтов. В 1990-гг. российское руковод-
ство широко использовало ГКО для финансирования хронического бюджетного дефицита. Эмитиро-
ванные ГКО, составлявшие значительную часть активов Банка России, Сбербанка, многих коммерче-
ских банков и зарубежных инвесторов, имели свойство мгновенного обесценения при неблагоприятных 
колебаниях курсов валют. Внушительный объем сделок хеджирования валютных рисков также способ-
ствовали утечке капитала при негативной рыночной конъюнктуре. В результате паники на валютном 
рынке на фоне девальвации рубля и высокой инфляции вследствие перехода регулятора от политики 
валютного коридора к валютному плаванию, российская экономика оказалась в состоянии дефолта. 
Несмотря на то, что предпринятые меры обладали эффектом «шоковой терапии», их результативность 
стала ясна по мере ослабления инфляции до 12% к 2003 г. (рис. 1).  

 

 
Рис. 1. Инфляция в Российской Федерации 

 
Действия Банка России по рефинансированию банков и защите депозитов при своевременном 

введении (неоднократного) межбанковского клиринга, смягчение обязательных нормативов и уменьше-
ние регистрационных сборов также поддержали банковскую систему.  

В ситуации серьезного сокращения активов (⅕ которых составляла просроченная задолжен-
ность государства) и снижения достаточности капитала банков1, поддержка Центральным банком Рос-
сийской Федерации обанкротившихся банков и их реструктуризация фактически предотвратили развал 
индустрии. Сокращение числа кредитных организаций (с 2500 в 1998 г. до 975 на 01.01.2017 г.) положи-
тельно повлияло на оздоровление банковского сектора. Процедуры по переоценке кредитного и ва-
лютного рисков в результате дефолта привели к ужесточению регулирования деятельности финансо-
во-кредитных институтов и к введению процедуры листинга эмитентов, повысившей доверие инвесто-
ров к российской экономике. Вопросы эффективного регулирования финансового рынка после дефолта 
1998 г. были пересмотрены с изменением экономического ландшафта России в начале 2000-х гг., когда 
высоким темпам роста экономики сопутствовало развитие сферы финансовых услуг. В период быстро-
растущих макроэкономических индикаторов и инвестиционного «бума» необходимость совершенство-
вания правовой платформы России для укрепления роли государства и института саморегулируемых 
организаций (СРО) стала более очевидна наряду с проблемой громоздкости регулятивного аппарата (с 
крупнейшим в мире штатом сотрудников центрального банка) [4]. 

Неэффективность либерализации финансового регулирования (ограниченного защитой прав 
инвесторов и нежестким требованием раскрытия данных) было признано на международном уровне 
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после 2008 г. Последствия мирового финансового кризиса и последовавшей «Великой рецессии», для 
мировой и российской экономики отразились в виде падения цен на энергоносители и сырье промыш-
ленного назначения вследствие массового снижения спроса, сокращения возможностей доступа ком-
паний к мировому кредитному рынку, банкротств системообразующих финансовых организаций и бег-
ства экспортеров капитала из развивающихся рынков, что в конечном итоге привело к сокращению ВВП 
стран и последующему замедлению их развития. Ситуация на финансовых рынках России также пред-
ставляла собой угрозу, во многом сопоставимую с 1998 г. В 2000-х гг. задолженность российских ком-
паний по внешним кредитам достигла полутриллиона долл., в то время как объем активов банковского 
сектора соответствовал размеру их открытой валютной позиции при недостаточности операций хеджи-
рования, что стало основанием для расходования большой части ЗВР в рамках антикризисной под-
держки крупнейших финансово-кредитных институтов. При помощи полученных от Центрального банка 
средств (субординированные кредиты, размещенные в ВЭБ депозиты, беззалоговые ссуды) системно-
значимые банки смогли погасить долги перед нерезидентами и продолжить экспансию. Кроме того, ва-
лютные интервенции Банка России (в целях снижения курса рубля) укрепляли конкурентоспособность 
российского экспорта. 

В начале XXI в. свойственные российской модели регулирования финансовых рынков недо-
статки (основными из которых принято считать отсутствие ясных целей и приоритетов в области пра-
воприменения) не позволяли в полной мере использовать соответствующие институты для повышения 
эффективности финансовых организаций [2; c. 27–40]. Неразвитость понятийного аппарата регулиро-
вания секторов финансового рынка (как системы унифицированных требований к рыночным участни-
кам и единых подходов к регулированию однотипных операций) нередко была причиной разрозненно-
сти и дублирования норм права. 

Неэффективность подхода, основанного на множественности регуляторов и методов, прояви-
лась, по нашему мнению, не только в недостаточной способности властей к управлению рисками, но и к 
их неоперативному выявлению, что способствовало накоплению системных рисков. Достижению задач 
финансовой политики препятствовало отсутствие (на законодательном уровне) полноценных мер по 
повышению эффективности контроля фондового рынка. Складывался дисбаланс между требованиями 
законодательства и возможностью их исполнения участниками финансовых рынков. При этом неопре-
деленным оставался статус саморегулируемых организаций и механизм взаимодействия и делегиро-
вания полномочий к СРО. Слабость финансово-правовой базы стала особенно очевидна с активизаци-
ей в конце 1990-х гг. кластера новых игроков − зарубежных банков и инвестиционных компаний. Несо-
ответствие отечественной нормотворческой практики международным нормам, стандартам и сложив-
шимся в мире «этическим» правилам делового оборота и корпоративного управления создавало до-
полнительные преграды развитию финансового рынка. В 2000-х гг. соответствие российских банков 
положениям базельских соглашений оставалось неполным, и лишь небольшая часть компаний пере-
шла к МСФО. 

Замедление темпов роста экономики России после мирового кризиса 2008 г. и повышение вола-
тильности курса национальной валюты вызваны неоднородными причинами и имеют, на наш взгляд, 
под собой глубинную основу, не всегда связанную с «внешними эффектами». Нестабильность валют-
но-кредитной сферы обусловлена фундаментальными проблемами развития финансового рынка 
(табл. 1) и сложившимися с 2011−2013 гг. предпосылками.  

Так, ускорение инфляции фактически означало рост реального эффективного курса рубля, для 
снижения которого «внешние эффекты», по оценкам экспертов, послужили лишь триггером [1; c. 11]. 

В условиях ограничения с 2014 г. доступа к зарубежным рынкам капитала российские финансо-
вые рынки повторно столкнулись с необходимостью выплаты платежей по иностранным кредитам и 
проблемой снижающейся ликвидности, что также выступило одним из факторов девальвации нацио-
нальной валюты и уменьшения величины капитала банков и их активов при оценке в долларах США 
(рис. 2). 
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Таблица 1  
Фундаментальные проблемы развития финансовых рынков России 

Правовые Структурно-экономические Финансовые Внешнеэкономические 

Бюрократические 
барьеры 

Недиверсифицированность 
экономики 

рост инфляции, 
снижение ЗВР 

санкции зарубежных 
контрагентов 2014-2016 гг. 

«офшоризация» 
бизнеса 

неэффективность распреде-
ления капитала 

отток капитала, в 
т.ч. через «теневой 
сектор» 

снижение инвестиционных 
рейтингов и деловой репу-
тации страны 

коррупция  нехватка инноваций неустойчивость кур-
са валюты и вола-
тильность фондово-
го рынка 

падение цен на энергоре-
сурсы внешнеэкономиче-
ская и политическая не-
стабильность 

сращивание интере-
сов государства и 
бизнеса  

несовершенство конкуренции 
(госкорпорации и ТНБ /малый 
бизнес) 

задолженность  кор-
поративного сектора 
иностранным креди-
торам 

«заморозка» инфраструк-
турных проектов 

непрозрачность рас-
крытия данных 

низкая производительность 
труда 

недостаток  кредит-
ных капитала у ком-
паний/ ликвидности 
у банков 

ухудшение инвестиционно-
го климата 

неразвитость право-
вых институтов (су-
дебная система, за-
щита прав) 

спекулятивный характер инве-
стиционной активности (мак-
симизация краткосрочной 
прибыли) 

повышение рисков 
финансовых инсти-
тутов (включая при-
рост некачествен-
ных активов) 

ограничения к междуна-
родному рынку капитала 

 

 
Рис 2. Активы банковской системы России 

 
Наш анализ состояния банковской системы России за трехлетний период показывает (рис. 3): 1) 

снижающуюся кредитную активность (–3,29% или –1889,4 млрд руб. 2017 г. к 2016 г.), что означает от-
сутствие инвестиций в производство и потребление, 2) сокращение средств клиентов на счетах (–
3,67% или 1903,3 млрд руб.), что говорит о снижении величины оборотного капитала и 3) рост вкладов 
населения (4,23% или 981,2 млрд руб.), что вовсе не свидетельствует об отложенном потреблении, а 
скорее говорит о стремлении уберечь накопления от инфляции.  
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Рис. 3. Выданные кредиты и привлеченные депозиты (обязательства), млрд руб. 

 
Расчет динамики просроченной задолженности показывает возможный ее рост, что говорит об 

ухудшении в будущем финансового состояния заемщиков. 
В современных реалиях задачи мегарегулятора выходят за рамки денежно-кредитной политики и 

пруденциального регулирования финансовых рынков, т. е. инфляционное таргетирование и обеспече-
ние стабильности финансовой системы важные, но далеко не единственные ориентиры денежных вла-
стей России 

Низкая кредитная активность не оказывает оздоравливающего эффекта на инфляционные коле-
бания, а относительная прочность банковского сектора с точки зрения динамики экономических норма-
тивов сопровождается в целом низкой эффективностью финансовых секторов и резким снижением 
уровня ликвидности банков. 

Данные о финансовых рынках 2014 − 2016 гг. свидетельствуют о снижении эффективности ры-
ночных секторов и ухудшении качества кредитного портфеля банков, что во многом обусловлено не-
стабильностью валютно-кредитной сферы и общим спадом экономической активности. Ужесточение 
критериев оценки качества ссуд (включая формирование под них достаточных резервов), высокие тре-
бования к капиталу и ликвидности способствуя поддержанию финансовой стабильности, тем не менее 
негативно влияют на способность финансового рынка сохранять положительную рентабельность и вы-
полнять функции перераспределения ресурсов, особенно в части долгосрочного инвестирования. 
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Аннотация:  Определены факторы, влияющие на актуальное использование инструментов риск-
менеджмента в управлении качеством и безопасностью пищевой продукции. Обоснована 
необходимость использования риск-менеджмента не только на предприятиях, а также в организации 
надзорной деятельности. Освещены правовые и экономические механизмы управления в риск-
менеджменте.  
Ключевые слова: пищевая продукция, риск, качество и безопасность. 
 
THE CONFIDENTIAL BENEFIT AND BEHAVIOR OF THE CONSUMER AT THE CHOICE OF FOODSTUFF 

 
Bortsova E.L.,  

Fadeeva T.I. 
 

Summary: The factors influencing relevant use of tools of a risk management in quality management and 
safety of food products are defined. Need of use of a risk management not only at the enterprises and also in 
the organization of supervising activity is proved. Legal and economic mechanisms of management in a risk 
management are lit. 
Keywords: food products, risk, quality and safety 

. 
Современное состояние развития социально-экономических отношений на потребительском 

рынке характеризуется ростом доверительных благ, приобретаемых консументами. Эта тенденция 
обусловлена рядом факторов. К наиболее важным среди которых, по мнению  авторов, относят следу-
ющие: 1) неопределенность и асимметрия информации о характеристиках пищевой продукции; 2) эво-
люция технологических процессов изготовления как результат научно-технического прогресса и реше-
ние задач по расширению ассортимента товаров потребительского назначения. 

 Как правило, потребитель при принятии решения о покупке обращает внимание на рекламу пи-
щевого продукта, но при этом не оценивает его состав и пищевую ценность, указанные на маркировке. 
Таким образом, суть доверительного блага заключается в делегировании консументом органам надзо-
ра оценки соответствия продукции требованиям нормативных документов. Об этом свидетельствуют и 
результаты опроса 45 тыс. домашних хозяйств, проведенного государственной системой наблюдения 
за состоянием питания. Только 48% респондентов читают информацию на маркировке [2]. 

В этой связи актуально  говорить о важности государственного и рыночного управления каче-
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ством пищевой продукции, при этом механизмы управления включают: правовой и экономический.   
Приведем содержание и особенности реализации правового механизма в управлении качеством 

пищевой продукции. 
Правовой механизмы реализован в законодательстве о техническом регулировании, основой ко-

торого является Федеральный закон от 27 декабря 2002 года «О техническом регулировании», где 
впервые вводится понятие риска.  

При этом под риском  понимается сочетание вероятности реализации опасного фактора и степе-
ни тяжести его последствий.  

В нормативных документах, например, ФЗ № 184 «О техническом регулировании»  под риском 
понимается - вероятность причинения вреда жизни или здоровью граждан. 

Резюмируя интерпретации категории риска, важно подчеркнуть, что речь всегда идет о вероятно-
сти наступления и последствиях, прежде всего, для жизни и здоровья потребителей.  

В этой связи категорию риска рассматривают как объект управления и подразумевают необхо-
димость реализации превентивных действий, направленных на уменьшение до приемлемого уровня 
либо полное его устранение [2]. 

 Так, например, ГОСТ Р 51897-2011 «Менеджмент риска. Термины и определения» под риск -
менеджментом понимаются «скоординированные действия по руководству и управлению организацией 
в области риска». Суть «скоординированных действий» заключается в определении политики управле-
ния рисками, распределение должностных обязанностей соответственно организационной структуры 
предприятия; разработке, внедрении процедур по управлению источниками риска (опасностями), мони-
торинге, анализе факторов внешней среды. 

Частным методом управления риском для пищевой продукции является система ХАССП, которая 
закреплена в техническом регламенте Таможенного союза ТР ТС 021/2011 ЕврАзЭС «О безопасности 
пищевой продукции» как  обязательная. 

Контекст управления риском выпуска несоответствующей по показателям качества продукции 
подразумевает необходимость рассмотрения риска как социально-экономической категории. 

Известно, что к основным характеристикам риска относят изменчивость, альтернативность и слу-
чайность, что не противоречит свойствам социально-экономических систем, которые описывают риск с 
точки зрения онтологических, гносеологических и аксиологических аспектов. 

Онтологический контекст риска основан на противоречивости, что обусловливает изменчивость и 
динамику. При нестабильности системы появляются альтернативные возможности развития. В совре-
менной интерпретации управления рисками общественного питания это означает существование про-
тиворечия между требованиями санитарного законодательства, и законодательства о техническом ре-
гулировании, что предусматривает разную степень административной ответственности, которая уста-
навливает различные альтернативные модели поведения субъектов рынка. Несмотря на одинаковые 
требования, административная ответственность в случае нарушения санитарных правил составляет от 
10 до 20 тыс. руб. ст. 6.3 КоАП, а при нарушении технических регламентов от 100 до 300 тыс. руб. ст. 
14.43 КоАП для предприятий отрасли.  

Гносеологический контекст описан восприимчивостью социально-экономической системы к 
внешней неопределенности самой системы. Надзорными органами не установлена методология пре-
емственности санитарного законодательства, и законодательства о техническом регулировании, что 
порождает неопределенность при производстве пищевой продукции и определении приемлемого уров-
ня качества. 

Аксиологический контекст определяет, что изменения в социальной системе трактуются по-
разному каждым ее субъектом в зависимости от ценностных установок. Это приводит к разнонаправ-
ленным и противоречивым действиям субъектов. В прикладном аспекте это характеризуется неравно-
значными надзорными мероприятиями, для малого и среднего бизнеса в связи с «надзорными канику-
лами». При этом большая часть операторов продовольственного рынка относятся к данной льготной 
категории представителей бизнеса. Это связано с деятельностью Федеральной службы в сфере защи-
ты прав потребителей и благополучия человека, где произошли изменения в сфере надзорной дея-
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тельности благодаря Указам Президента Российской Федерации от 15 мая 2008 г. № 797 «О неотлож-
ных мерах по ликвидации административных ограничений при осуществлении предпринимательской 
деятельности»; Федеральному закону от 26 декабря 2008 г. № 294-ФЗ «О защите прав юридических 
лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и 
муниципального контроля» [3]. 

Дальнейшая эволюция надзорной деятельности будет подразумевать для подконтрольных объ-
ектов с минимальным риском деятельности возможности передачи полномочий в сферу саморегулиро-
вания и уведомительного характера деятельности.  Важными являются критерии риска, которые обу-
словлены в общих чертах такими категориями, как численность персонала, массовость выпуска про-
дукции, наличие и характер нарушений, выявленных при предыдущих проверках и т.п. [4]. 

Таким образом, авторами обосновано интегральное использование правовых и механических 
механизмов в реализации методологии риск-менеджмента на  примере управления качеством пищевой 
продукции. В подтверждении к сказанному представлены результаты анализа индексов изъятой несо-
ответствующей пищевой продукции, потребительских цен и доходов населения. Экономические меха-
низмы, по мнению авторов, реализованы недостаточно глубоко и требуют дальнейшего развития в про-
граммах страхования гражданской ответственности участников оборота пищевой продукции.  
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Аннотация: в статье рассматривается актуальная проблема экономического роста стран, его развитие 
и формы проявления. Рассмотрены процессы экономического роста и его формы, а так же его влияние 
на социально-экономическое положение страны на мировой арене. 
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ECONOMIC GROWTH AS AN EXTENDED IMPORTANT FACTOR FOR DEVELOPING COUNTRIES 
 

Sidorenko A.A.  
 

Abstract: The article deals with the current problem of the economic growth of countries, its development and 
forms of manifestation. The processes of economic growth and its forms, as well as its impact on the socio-
economic situation of the country in the world arena, are considered. 
Key words: economic growth, developing countries, production, infrastructure. 

 
Как отличительная эпоха в экономической организации, современный экономический рост или 

развитие, датируется восемнадцатым столетием, когда его первые открытия в Западной Европе можно 
вначале четко различить.  Его можно определить как быстрый и устойчивый рост реального производ-
ства на душу населения и сопутствующие сдвиги в технологических, экономических и демографических 
характеристиках общества.   

Вместе с новейшими концепциями социального развития и политического развития он формиру-
ет феномен историков, обозначающий «модернизацию», который охватывает инновации во многих ас-
пектах индивидуального поведения и социальной организации.   

Современный экономический рост, хотя и не революция в прямом смысле этого слова, заслужи-
вает признания как отличительной эпохи в силу масштабов связанных с ней изменений, необратимого 
характера многих из них и беспрецедентной скорости, с которой они произошли.  Можно с уверенно-
стью сказать, что в тех странах, которые в настоящее время характеризуются как «развитые», большая 
часть населения испытала за последние сто лет более значительный прогресс в материальном благо-
получии и более радикальные изменения в образе жизни, чем в предыдущие  века человеческой исто-
рии. 

Эта трансформация охватывает широкомасштабные изменения в методах производства, транс-
портировки и распределения товаров, масштабов и организации производственной деятельности, а 
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также в виде видов продукции и материалов.  Он охватывает значительные сдвиги в промышленном, 
профессиональном и пространственном распределении производственных ресурсов, а также в степени 
обмена и монетизации экономики.  Что касается социальной и демографической стороны, то это связа-
но со значительными изменениями в рождаемости, смертности и миграции по месту жительства, раз-
мерам и структуре семьи, в системе образования и в обеспечении общественного здравоохранения.  
Его влияние распространяется на области распределения доходов, структуры классов, государствен-
ной организации и политической структуры. 

По сравнению с предыдущими эпохами современный экономический рост сопровождался замет-
ным ускорением темпов социальных изменений в целом - настолько большим, что он часто создает 
значительную разницу в опыте только двух последовательных поколений.  Тем не менее темпы роста 
существенно различаются между различными экономиками, которые в настоящее время развиваются 
и в какой-то конкретной экономике с течением времени.  Попытки различать фазы современного эко-
номического роста, классифицировать типы и определять последовательности между экономическими 
и неэкономическими характеристиками или между различными экономическими аспектами все еще 
находятся на ранней стадии, но некоторые наводящие на размышления обобщения были выдвинуты. 

С точки зрения мира в целом международное распространение современного экономического 
роста пока ограничено, хотя некоторые части мира остались нетронутыми.  Хотя модель распростра-
нения во времени и пространстве еще не установлена с количественной точностью и отчасти зависит 
от того, насколько широко этот процесс задуман, картина в общих чертах выглядит следующим обра-
зом.  Элементы трансформации становятся все более очевидными, если рассматривать Великобрита-
нию в некоторых частях северо-западной Европы в восемнадцатом веке, особенно в довольно широких 
масштабах.  В течение девятнадцатого века, когда процесс увеличивался, прогресс в области проис-
хождения, его постепенное распространение на юг и на восток по всей Европе произошло.  К концу ве-
ка аспекты его истоков можно было идентифицировать в самой восточной Европе, включая Россию, а 
также в Японии.  Несколько подобное развитие происходило одновременно в заморских районах, засе-
ленных европейцами, что в какой-то степени отражает диффузию в Европе.  Это было очевидно сна-
чала в районах, первоначально поселенных главным образом мигрантами из северо-западной Европы 
- США в первой половине девятнадцатого века, за которыми следуют Канада, Австралия и Новая Зе-
ландия, а затем в некоторых частях Латинской Америки, где миграция с юга и  особенно важна Восточ-
ная Европа.  В двадцатом веке и со времен Второй мировой войны первые признаки стали более рас-
пространенными в некоторых частях Азии и, в меньшей степени, Африке, возможно, наиболее заметно 
в районах с самым длинным и полным контактом с некоторыми из первоначальных центров.  Однако к 
середине двадцатого века только около четверти населения мира превратилось достаточно далеко, 
чтобы они могли квалифицироваться как «развитые» большинством обычных показателей.   

Появление и распространение современного экономического развития резко ускорило тенден-
цию к более широким международным контактам, которые были созданы несколько веков назад вели-
кими плаваниями открытия.  Народы мира все чаще объединяются во взаимозависимую систему эко-
номических и политических отношений и через новые сети связи, способствующие распространению 
информации.  В то же время разрозненный характер диффузионного процесса резко обострил между-
народные различия в экономических, социальных и политических условиях, неоднократно нарушал 
баланс политической власти как между развивающимися, так и слаборазвитыми регионами и внутри 
развивающейся группы и стал  главный фактор в современных войнах.  В фундаментальном смысле 
современный экономический рост является творением научной революции, поскольку он отражает рас-
тущее знание человеком природных явлений и силу, которая таким образом достигается, чтобы сфор-
мировать свою среду для его потребностей.  Возможно ли, что это будет возможно сдерживать разру-
шительные последствия его распространения в рамках национальных государств, в конечном счете 
будет зависеть от того, сможет ли прогресс в области социальных наук соответствовать естественным 
наукам. 

Можно определить ряд повторяющихся особенностей современного экономического роста, если 
использовать как исторический опыт развитых стран, так и сопоставление стран на разных уровнях 
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развития в данный момент времени.  Однако последние сравнения, к которым часто прибегают вместо 
достаточных исторических данных или исследований, не всегда являются надежными руководствами к 
изменениям с течением времени.  «Нация» здесь принимается как единица экономического роста, по-
скольку, несмотря на значительные различия в росте среди регионов внутри нации, они значительно 
меньше, чем среди стран.  Более того, центральное правительство играет важную роль в принятии ре-
шений, затрагивающих светский рост.  В настоящем резюме подчеркивается сходство как между стра-
нами с различными институциональными условиями, такими как степень централизованного планиро-
вания, так и между нынешним опытом нынешних менее развитых стран и более ранним опытом разви-
тых стран.  Он еще раз подчеркивает контраст между досудебными условиями и теми, которые харак-
теризуют современный экономический рост.  Только краткая ссылка будет доступна для различий в 
опыте отдельных стран и изменениях тенденций из одного периода в другой в данной стране, хотя та-
кие различия иногда являются существенными. 

С точки зрения экономической системы в целом центральной особенностью современного эко-
номического роста является огромное и непрерывное повышение доходности от экономической дея-
тельности человека.   

Следует признать, что любая сводная мера, такая как реальный национальный продукт на душу 
населения, отражает определенные оценочные суждения и что, следовательно, уровни или темпы раз-
вития не могут быть измерены с научной точностью, скажем, из производства стали.  Например, цен-
трализованные плановые экономики ограничивают такую меру совокупного производства материаль-
ным производством.  Концепция экономического роста сама по себе является субъективной в некото-
рой степени. Однако почти любая разумно всеобъемлющая мера продемонстрировала бы сравнитель-
но большой рост производительности, в основном потому, что требования к таким элементарным това-
рам, как еда, одежда и жилье, продолжают занимать такую значительную долю экономических усилий.   

Широкие колебания роста производства также происходят в превозрастных экономиках, прежде 
всего в связи с капризами сельскохозяйственных условий.  Однако в развивающихся странах несель-
скохозяйственный сектор становится все более ответственным за колебания.  Движения в странах с 
централизованно планируемой экономикой до сих пор проводились сравнительно мало.  В странах, не 
имеющих централизованного планирования, наиболее полно проанализированное движение - это 
«бизнес-цикл», который обычно составляет от 3 до 4 лет.  

 Долгосрочные движения, для которых, как утверждается, существуют некоторые закономерно-
сти, являются «основными циклами» (циклы Юглара) продолжительностью около 7 лет;  «Длинные ко-
лебания» (циклы Кузнеца), длительностью от 10 до 30 лет;  и «длинные волны» (циклы Кондратьева), 
продолжительностью около 50 лет.  Хотя эти долгосрочные движения не нашли общего признания сре-
ди экономистов, они служат для того, чтобы подчеркнуть высокую изменчивость, которая наблюдалась 
в темпах роста в течение десятилетий или двух, делая выводы относительно светских тенденций из 
данных, ограниченных такими ограниченными периодами, весьма опасными. 
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Проблема “бегства” капитала из страны и отсутствие системы контроля над операциями с капи-

талом в РФ является актуальной проблемой на сегодняшний день, что можно подтвердить данными о 
чистом вывозе капитала из страны за последние пять лет, а также наличием проблемы ввоза прибыли 
корпораций в виде инвестиций через систему оффшорных зон.  

Как известно, международное перемещение капиталов имеет огромное значение для развития 
мирового хозяйства. Углубляясь в историю, можно отметить, что именно движение капитала из наибо-
лее развитых стран в страны – бывшие колонии дало значительный скачок в развитии последних, что 
наглядно можно наблюдать на примере четырёх азиатских тигров (Южная Корея, Сингапур, Гонконг и 
Тайвань), демонстрирующих значительные темпы экономического роста в последние годы по сравне-
нию с послевоенными, а также высокие показатели ВВП на душу населения.  

Однако в России ситуация складывается обратная. Еще с начала 1994 года наблюдается пе-
чальная тенденция «бегства» капитала из страны. За прошедшие 23 года положительный баланс 
наблюдался только в двух - 2006 и 2007 годах. Причиной позитивной тенденции послужило снятие 1 
июля 2006 года ограничений на движение капитала, то есть Россия стала единственной страной среди 
развивающихся экономик, добившейся полной либерализации перемещения капитала, однако положи-
тельный эффект от столь кардинальных действий был кратковременным.  

Кризис 2008 способствовал вывозу более 130 миллиардов долларов за границу, впоследствии 
вывоз капитала активизировался в конце 2011 года и начале 2012 в период выборов президента и пар-
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ламента.  
После начавшегося евромайдана на Украине и вследствие введенных санкций ситуация наблю-

дается аналогичная, что, несомненно, отрицательно влияет на развитие банковской и финансовой си-
стемы, а также на экономический рост страны в целом.    

К причинам вывоза капитала из России можно отнести следующие: 
● вызванная санкциями экономическая нестабильность в стране, приводящая к выведению 

капитала в оффшорные зоны; 
● недоверие к банковскому сектору; 
● слабый валютный контроль; 
● развитие вне национального рынка капитала; 
● доступность оффшорных зон. 
Согласно статистическим данным ЦБ РФ наибольший объем чистого вывоза капитала из страны 

частным сектором за последние пять лет приходится на 2014 год и составляет 152,1 млрд. долларов 
США. (рис. 1). 
 

 
Рис.1 Чистый ввоз/вывоз капитала частным сектором в 2012-2016 годах и январе-сентябре 2017 

года (млрд. долл. США) 
Рисунок выполнен автором на основе официальных данных ЦБ РФ. 

 
Проблема бегства капитала из страны обусловливает необходимость введения контроля над 

операциями с капиталом. Контроль за движением капитала представляет собой любую экономическую 
политику властей, направленную на ограничение мобильности международного капитала и способную 
изменить состояние счета операций с капиталом и финансовых операций. [1] 

 Контроль за движением капитала ограничивает выход резидентов и/или нерезидентов на рынок 
капитала; перечень сделок, которые они могут заключать, типы и/или объёмы разрешённых трансгра-
ничных платежей и трансфертов (общественных и частных). [2; с. 21] В общем плане к контролю за 
международным перемещением капитала относят инструменты, воздействующие на его трансгранич-
ное движение. 

Как правило, органами финансового регулирования применяются два типа контроля над опера-
циями с капиталом: 

❖ пруденциальное регулирование; 
❖ капитальный контроль. 
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Первый инструмент направлен на усиление способности финансового сектора смягчать факторы 
системного риска или снижать вероятность их возникновения. 

В свою очередь пруденциальный контроль по времени его осуществления подразделяется на: 
❖ контроль ex ante — предполагает предотвращение возможных отрицательных последствий 

поведения различных экономических субъектов на международных финансовых рынках и влияния 
внешних факторов на национальную экономику; 

❖ контроль ex post — осуществляется с целью преодоления уже возникших последствий меж-
дународной интеграции. 

К типичным инструментам капитального контроля относятся налоги на финансовые потоки нере-
зидентов, невознаграждаемые повышенные резервные требования на валютные пассивы; специаль-
ные лицензионные требования, ограничивающие доступ на внутренний финансовый рынок или выход 
на внешние рынки; прямые лимиты и/или запреты. [2; с. 21] 

Как известно, 1 июля 2006 года Россия перешла на политику либерализации движения капитала, 
сняв ограничения с трансграничного перемещения последнего, из чего можно сделать вывод, что си-
стема контроля за перемещением капитала в РФ отсутствует. Однако, при рассмотрении контроля за 
движением капитала в строгом смысле, можно прийти к выводу, что он соответствует валютному. Ва-
лютное регулирование в нашей стране осуществлялось ЦБ РФ в виде установления валютного коридо-
ра и проведения регулярных валютных интервенций, однако для обеспечения более быстрой адапта-
ции экономики к изменениям внешних условий и увеличения ее устойчивости к негативным шокам ЦБ 
10 ноября 2014 года отменил интервал допустимых значений стоимости бивалютной корзины. Курсо-
вая политика теперь предусматривает, что операции на внутреннем валютном рынке будут преимуще-
ственно осуществляться на возвратной основе [3], а также для регулирования операции с капиталом 
ЦБ было провозглашено введение временного ограничения предоставления банкам рублевой ликвид-
ности. Отмена валютного коридора впоследствии привела к значительному возрастанию бивалютной 
корзины и усилению нестабильности финансовой системы. Над Россией нависла угроза введения кон-
троля за движением капитала, однако, в итоге, никаких мер в данном направлении осуществлено не 
было: президент РФ Владимир Путин прислушался к аргументам Набиуллиной, выступающей против 

введения контроля за движением капитала, и поручил ей проработать данный вопрос. 
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В любом обществе в той или иной форме происходит осуществление социальной защиты чело-

века. Историческая практика показывает, что она является неотъемлемым звеном системы обще-
ственных отношений. Резко сниженный уровень жизни основной массы населения, обнищание его зна-
чительной части, сокращенный объем и качество социальных услуг, небывалый уровень расслоения 
общества по уровню доходов, высокий уровень дифференциации регионов по уровню жизни населе-
ния, массовость безработицы – все эти факторы обуславливают значительный рост потребности в со-
циальной защите населения России. 

Действующая система обязательного социального страхования в России включает в свою сферу 
несколько видов страхования. Рассмотрим подробнее фонд социального страхования России. 

Если говорить про сам термин, то фонд социального страхования Российской Федерации (ФСС 
РФ) – это один из государственных внебюджетных фондов, созданный для обеспечения обязательного 
социального страхования граждан России. 

Доходы бюджета ФСС на 2014 – 2016 гг. (табл. 1) сформированы за счет страховых взносов на 
случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством, страховых взносов на страхование 
от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний, межбюджетных трансфер-
тов из федерального бюджета, бюджета ФОМС, передаваемых Фонду, и иных поступлений.  
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Таблица 1 
Доходы ФСС РФ за 2014 – 2016 годы 

Показатель 

2014 год 2015 год 2016 год Изменения 

млрд. 
руб. 

 

% к 
итогу 

 

млрд. 
руб. 

 

% к 
итогу 

 

млрд. 
руб. 

 

% к 
итогу 

 

Абсо-
лют- 
ное, 

млрд. 
руб. 

Отно-
си-

тель-
ное, % 

Темп 
роста, 

% 

Доходы всего, в 
том числе: 

565, 0 100 519, 4 100 610, 9 100 45, 9 0 108, 1 

страховые взносы 
на случай времен-
ной нетрудоспо-

собности и в связи 
с материнством 

436, 7 77, 3 387, 1 74, 5 471, 4 77,  2 34, 7 - 0, 1 107, 9 

страховые взносы 
на страхование от 
несчастных случа-

ев на производ-
стве и профессио-
нальных заболе-

ваний 

95, 4 16, 9 97, 3 18, 8 99, 8 16, 3 4, 4 - 0, 6 104, 6 

межбюджетные 
трансферты  

32, 9 5, 8 35, 0 6, 7 39, 7 6, 5 6, 8 0, 7 120, 7 

 
Исходя из представленной таблицы, мы видим, что общее число доходов ФСС РФ с 2014 г. по 

2016 г. увеличилось, а абсолютное изменение составило 45,9 млрд. руб., темп роста находится на от-
метке 108,1 %, а это означает, что темп прироста составил 8,1 %. Количество межбюджетных транс-
фертов с каждым годом увеличивается, а вот доходы в целом за 2015 год оказались меньше, чем за 
2014 и 2016 годы. При этом страховые взносы на случай временной нетрудоспособности и  в связи с 
материнством имеют наибольший удельный вес в общей структуре доходности ФСС РФ и находятся в 
пределах 77,2 – 74,5 %, что составляет большую часть всех доходов. Страховые взносы на страхова-
ние от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний с периода 2014 года и 
по 2016 год растут и составляют 95,4 – 99,8 млрд. руб., темп роста и прироста составляет 104,6 % и 4,6 
% соответственно. Межбюджетные трансферты составляют 5,8 – 6,7 % от общей доходности бюджета 
ФСС РФ, их относительное изменение за анализируемый период составляет 0,7 % в сторону увеличе-
ния. 

Проанализируем расходы ФСС РФ за 2014 – 2016 гг. (табл. 2). 
Общее количество расходов ФСС РФ с каждым годом увеличивается, темп роста и прироста ра-

вен 114,7 % и 14,7 % соответственно, а абсолютное изменение составляет 83,3 млрд. руб. 
В наибольшей степени расходы бюджета ФСС РФ направлены на страховые расходы на случай 

временной нетрудоспособности и в связи с материнством и составляют около 80 % от общей суммы 
всех расходов. 

Сравнив данные по доходам и расходам фонда социального страхования России за 2015 – 2016 
годы можно сделать вывод о том, что в бюджете фонда сформировался дефицит денежных средств 
(табл. 3), так как расходы значительно превысили доходы. В 2014 году был образован профицит в раз-
мере 0,1 млрд. руб. 
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Таблица 2 
Анализ расходов ФСС РФ за 2014 – 2016 годы 

Показатель 

2014 год 2015 год 2016 год Изменения 

млрд. 
руб. 

 

% к 
итогу 

 

млрд. 
руб. 

 

% к 
итогу 

 

млрд. 
руб. 

 

% к 
итогу 

 

Абсо-
лют- 
ное, 

млрд. 
руб. 

Отно-
си-

тель-
ное, % 

Темп 
роста, 

% 

Расходы всего, в 
том числе: 

564, 9 100 602, 7 100 648, 2 100 83, 3 0 114, 7 

страховые расхо-
ды на случай вре-
менной нетрудо-
способности и в 
связи с материн-

ством 

450, 3 79, 7 481, 3 79, 9 516, 9 79, 8 66, 6  0, 1 114, 8 

страховые расхо-
ды на  страхова-

ние от несчастных 
случаев на произ-
водстве и профес-
сиональных забо-

леваний 

81, 7 14, 5 86, 4 14, 3 91, 6 14, 1 9, 9 - 0, 4 112, 1 

За счет межбюд-
жетных трансфер-

тов 
32, 9 5, 8 35, 0 5, 8 39, 7 6, 1 6, 8 0, 3 120, 7 

 

 
Рис. 1. Изменение доходов и расходов ФСС РФ за 2014 – 2016 годы 

 
Таблица 3 

Дефицит бюджета ФСС РФ за 2015 – 2016 годы 

Показатель 

2015 год 2016 год Изменения 

млрд. руб. 
 

млрд. руб. 
 

Абсолютное, 
млрд. руб. 

Темп роста, % 

Дефицит 83, 3 37, 3 - 46 44, 8 
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610,9 564,9 602,7 648,2 

Доходы, млрд. руб. Расходы, млрд. руб. 
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Исходя из данных таблицы, мы видим, что в 2015 году объем дефицита бюджета был гораздо 
больше, чем в 2016 году, а именно на 46 млрд. руб., темп роста составил 44,8 %. 

Таким образом, в настоящее время ФСС РФ встречается с острейшей нехваткой денежных 
средств в связи с отсутствием ощутимого экономического роста в стране и сохраняющимся остаточным 
принципом финансирования отрасли здравоохранения. Для усовершенствования функций фонда со-
циального страхования необходимо увеличить государственный бюджет фонда, провести высокий кон-
троль распределения денежных средств фонда, а так же доработать методику расчета и прогнозиро-
вания доходов. Фонд социального страхования Российской Федерации выполняет ряд важных функций 
по улучшению материального благосостояния и безопасной жизни людей, которая гарантирует нашу 
уверенность в завтрашнем дне. 
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Аннотация: В статье рассматривается значение цвета в рекламе. Приводятся аргументы и фактиче-
ские подтверждения его влияния на восприятия товаров. Приводится трактовка основных цветов, упо-
требляемых в рекламе. Обозначаются основные функции цвета в рекламе.  
Ключевые слова: Цвет, реклама, маркетинг, психология, потребители. 
 

THE ROLE OF PSYCHOLOGY OF COLOR IN ADVERTISING 
 

Golik Darya Igorevna, 
Ganzha Evgenya Andreevna 

 
Annotation: In the article authors pay attention on the meaning of color in advertising.  There are some argu-
ments and facts which confirm its influence on perception of product. Authors interpret the meaning of main 
colors which are often used in advertisement. The main functions of the colors in advertising are given in the 
article.  
Key words: Color, advertising, marketing, psychology, consumers. 

 
В современном мире огромного разнообразия товаров и услуг их производителям становится все 

труднее привлекать внимание потребителей  и конкурировать с другими участниками на рынке. Одним 
из популярных механизмов воздействия на современных потребителей является реклама. Давно не 
является секретом тот факт, что реклама имеет сильное влияние на человека: она может не только 
привлечь внимание к товару, но и даже «заставить» человека купить его. Такой эффект достигается за 
счет сосредоточению разных «фишек» в рекламе, которые определенным образов воздействуют на 
подсознание человека. Но особую роль в этом играет именно цвет. Ведь если верить психологии, то он 
способен по-особому влиять на состояние человека.  

Психологи говорят, что цвет может существенно оказывать влияние на психоэмоциональное со-
стояние человека. Цвета обращаются именно к чувственному восприятию, а не к рациональному, а 
именно: 

1) вызывают определенную реакцию человека на тот или иной оттенок; 
2) формируют эмоциональное состояние, а также могут формировать физиологическое состоя-

ние;  
3)  подчеркивают качество, настроение, чувство. 
Естественно, маркетологи и рекламщики не могли обойти приведенные выше факты стороной, 

ибо в ином случае они упустили бы мощный механизм воздействия на потребителя. Поэтому между 
цветовым решением рекламы и реакции на нее потребителя, а также его восприятием товара, роль 
играет именно правильно подобранные цвета.  

Для подтверждения этого был проведен один эксперимент, который ярко продемонстрировал эту 
зависимость. Суть этого эксперимента заключалась в том, что домохозяйкам было предложено пробо-
вать разные сорта кофе, но при этом чашечки с ним стояли рядом с разными по цвету баночками (ко-



96 СОВРЕМЕННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ 

  

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

ричневого, голубого, красного и желтого цвета). На самом деле, кофе во всех чашечках был одного 
сорта, но дегустаторы не были осведомлены об этом для чистоты эксперимента, который показал 
очень интересные результаты. Итак, для 75% испытуемых кофе, стоящий рядом с коричневой банкой, 
оказался слишком терпким на вкус. Около 85% домохозяек выделили кофе около красной баночки в 
качестве самого ароматного и приятного на вкус. И, наконец, абсолютное большинство утверждало, что 
кофе рядом с голубой баночкой оказался самым мягким на вкус, а рядом с желтой – самым слабым по 
насыщенности.  

Результаты этого эксперимента обосновываются тем, что каждый из цветов имеют свою эмоцио-
нальную подоплеку. Это означает, что человек или, в данном случае, потребитель, увидев рекламу с 
преобладающим применением того или иного цвета, будет испытывать определенные эмоции, и впо-
следствии воспроизведет реакцию, нужную рекламодателю. Достаточно популярными в рекламе явля-
ются следующие цвета: 

1. Красный – этот цвет способен спровоцировать потребителя на принятие сиюминутного реше-
ния, подтолкнуть его к покупке товара, ведь красный имеет под собой огненную, активную подоплеку. 
Но злоупотреблять этим цветом нежелательно, так как это может вызвать обратную реакцию, то есть 
агрессивный настрой вместо желания товара. 

2. Зеленый – этот цвет ассоциируется с гармонией, спокойствием и жизнью, так как это цвет при-
роды. Именно по этой причине он довольно широко употребляется в рекламе клиник и лекарственных 
препаратов.  

3. Желтый – цвет радости и солнца. Он оказывает очень положительно воздействие на мозг: 
стимулирует его активность. Также он повышает настроение. Чаще всего его используются в рекламе 
детских и молодежных товаров, а также в рекламе культурных и развлекательных мероприятий. 

4. Синий – этот цвет является символом разума, чистоты и солидности. Он успокаивает и 
настраивает потребителя на взвешенное принятие решений. Но он также способен привлечь к товару 
пристальное внимание, почти наравне с красным цветом.  

   Приведенная выше трактовка цветов является частью одной из функций цвета в рекламе – 
формирование отношения к рекламе. Помимо нее существует еще несколько функций цвета в реклам-
ном продукте, которые также помогают создать полноценный образ товара.  

1. Привлечение внимания потребителей. Согласитесь, что цветная реклама захватит внимание 
большого количества людей, нежели черно-белая (примерно на 50-80%). При этом использование двух 
дополняющих друг друга цветов значительно больше повышают привлекательность рекламы.  

2. Более углубленное понимание рекламируемого товара. Эта функция играет значительную 
роль при рекламировании нового вкуса или вида товара. Она помогает потребителю легче понять суть 
товара. Например, при рекламе чая с клубничным вкусом предпочтительнее использовать красные, 
зеленые цвета, так как это вызывает ассоциации с натуральностью вкуса и является основными цве-
тами самого фрукта.  

3. Улучшение запоминания рекламы. Было доказано, что черно-белый вариант рекламы запоми-
нают около 30% аудитории, а полноцветный – 70%. Это свидетельствует о том, что цветная реклама 
является более эффективной. После просмотра рекламы с преобладанием того или иного цвета, нам 
запомниться именно он в ассоциации с товаром. Это происходит за счет того, что цветовая память у 
большинства людей очень хорошо развита, и, руководствуясь именно ей, потребителю легче всего 
найти товар на полке магазина.  

4. Акцентирование внимания на определенных компонентах рекламы. Так, например, если цве-
том акцентировано внимание на иллюстрации, то это привлечет ок. 70% потенциальных покупателей 
(чисто текстовая реклама — ок. 40%). Видимые объекты помогают наиболее достоверно и быстрее 
сформировать образ товара или услуги, связать его с определенными мыслями и эмоциями. 

Таким образом, нельзя отрицать огромное влияние цвета на потребителя в рекламном продукте. 
Мало того, он является основным его компонентом, ведь каждый цвет может что-то сказать и повлиять 
на окончательное решение потребителя. Но при составлении цветовой картины рекламы нужно учиты-
вать ряд моментов:  цель воздействия рекламы, создаваемый имидж продукта, психофизиологические 
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возможности цвета, а также формообразующие и композиционные его возможности. Это поможет сде-
лать рекламу более эффективной и добиться желаемого результата.  
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Аннотация: сфера оборота земель сельскохозяйственного назначения в России находится в стадии 
развития. В данной статье приведен пример механизма расчета выкупной стоимости для земельного 
участка сельскохозяйственного назначения, находящегося в государственной или муниципальной соб-
ственности. 
Ключевые слова: земельный участок, кадастровая стоимость, выкупная стоимость, земли сельскохо-
зяйственного назначения, государственная собственность. 
 
ON THE QUESTION OF THE PRIVATIZATION OF LAND PLOTS FROM THE LAND OF AGRICULTURAL 

APPOINTMENT, IN THE STATE PROPERTY OF THE KRASNODAR TERRITORY 
 

Alkamyan K.E. 
Radchevsky N.M.  

 
Abstract: the sphere of turnover of agricultural land in Russia is in the development stage. This article gives 
an example of a mechanism for calculating the redemption value for a land plot of agricultural purpose that is 
in state or municipal ownership. 
Key words: land plot, cadastral value, cost of redemption, agricultural land, state property. 

 
Обеспечение эффективного и рационального использования земель сельскохозяйственного 

назначения является одной из важнейших задач агропромышленного комплекса Российской Федера-
ции.  

На данный момент сфера оборота земель сельскохозяйственного назначения в нашей стране 
находится в стадии развития. В Российской Федерации оборой от земель регулируется Гражданским 
кодексом (ГК РФ) и Земельным кодексом (ЗК РФ). В случае, если участок ограничен в обороте, он не 
может быть предоставлен в собственность за исключением ряда случаев, прописанных в федеральных 
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законах. Участок, изъятый из оборота, предметом сделок являться не может. Помимо вышеперечис-
ленного запрещена также приватизация земельных участков в пределах береговой полосы. 

В Краснодарском крае приватизация земельных участков из земель сельскохозяйственного 
назначения, находящихся в государственной собственности, осуществляется в случаях, предусмотрен-
ных статьей 21 Закона Краснодарского края от 05.11.2002 № 532-КЗ «Об основах регулирования зе-
мельных отношений в Краснодарском крае», в том числе, в случае переоформления права постоянного 
(бессрочного) пользования земельных участков, а также в отношении земельных участков, переданных 
в аренду гражданину или юридическому лицу из фонда перераспределения земель по истечении трех 
лет с момента заключения договора аренды при условии надлежащего использования этих земельных 
участков. 

Приватизация земельных участков из состава земель сельскохозяйственного назначения, нахо-
дящихся с государственной собственность Краснодарского края  осуществляется в соответствии со 
статьей 39.3 ЗК РФ и статьей 21 532-КЗ. Именно в этой статье прописаны особенности приватизации 
земельных участков, ранее находящихся в постоянном (бессрочном) пользовании или в  пожизненно 
наследуемом владении, и использовавшихся для ведения крестьянского (фермерского) хозяйства.  
Также в данной статье прописана следующая норма: при надлежащем использовании земельного 
участка из состава земель сельскохозяйственного назначения, предназначенного для ведения кре-
стьянского (фермерского) хозяйства, находящегося в аренде у гражданина или юридического лица, 
этот участок может быть передан арендатору в собственность за плату. 

В статье 39.17 ЗК РФ прописаны основные требования к заявлению на предоставление земель-
ного участка в собственность за плату, а также требования к документам, которые необходимо к этому 
заявлению приложить. Срок рассмотрения заявления составляет 30 календарных дней со дня его реги-
страции. За это время принимается решение об отказе в предоставлении земельного участка в соб-
ственность, либо решение о заключении договора купли-продажи, после подписания которого должна 
произвестись оплата, и регистрация перехода прав на земельном участок в органе регистрации прав – 
Федеральная служба государственной регистрации, кадастра и картографии (Росреестр). В Краснодар-
ском крае функции по осуществлению деятельности в области предоставления земельного участка в 
собственность за плату возложены на Департамент имущественных отношения Краснодарского края.   

В регионе размер выкупа земельного участка рассчитывается согласно постановлению главы 
администрации региона №226 «Об установлении порядка определения цены земельных участков, 
находящихся в государственной собственности Краснодарского края, а также земельных участков, гос-
ударственная собственность на которые не разграничена, при заключении договоров купли-продажи 
земельных участков без проведения торгов на территории Краснодарского края». Выкупная стоимость, 
согласно данному постановлению, рассчитывается в процентах от кадастровой стоимости земельного 
участка и зависит от срока использования участка на праве аренды. Для наглядности процентное от-
ношение и зависимость его от срока аренды представлены на рисунке 1. 
 

 
Рис. 1. Зависимость размера выкупной стоимости  от срока аренды земельного участка 

100 

80 

60 

40 

20 

0 20 40 60 80 100 120

От 3 до 6  

От 6 до 9  

От 9 до 12  

От 12 до 15  

Более 15  

% от Кадастровой стоимости 

Срок аренды, лет 

% от кадастровой стоимости 



100 СОВРЕМЕННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ 

  

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

Для того, чтобы рассчитать какое количество средств поступитв бюджет Краснодарского края при 
различных сроках аренды с последующим выкупом, был взят реальный земельный участок сельскохо-
зяйственного назначения с кадастровым номером 23:27:0501000:414 в Славянском районе Краснодар-
ского края. Кадастровая стоимость участка составляет 104854152,00 рублей. В таблице 1 приведено 
сравнения величин дохода за 15 лет при выкупе земельного участка по истечению определенного сро-
ка аренды.  
 

Таблица 1 
 Расчет общей величины средств, поступившая в казну 

 

3 года аренды 
с последую-

щим выкупом 

6 лет аренды 
с последую-

щим выкупом 

9 лет аренды 
с последу-

ющим выку-
пом 

12 лет арен-
ды с после-

дующим 
выкупом 

15 лет арен-
ды с после-

дующим 
выкупом 

Годовой размер арендной платы (2 
% от КС), руб 2097083,04 2097083,04 2097083,04 2097083,04 2097083,04 

Общая величина поступивших в 
казну средств за период аренды, руб 6291249,12 12582498,24 18873747,36 25164996,48 31456245,60 
Выкупная стоимость в соответствии 
со сроком аренды, руб 104854152,00 83883321,60 62912491,20 41941660,80 20970830,40 

Размер налоговых выплат, в тече-
ние времени, необходимого для 
наступления 15-летнего периода 
пользования земельным участком, 
руб 3774749,47 2831062,10 1887374,74 943687,37 - 

Общая величина средств, поступив-
шая в казну за период аренды и 
после совершения сделки купли-
продажи с учетом налоговых выплат 
в течение 15 лет, руб 114920150,59 99296881,94 83673613,30 68050344,65 52427076,00 

 
По результатам рассчета можно сделать вывод, что для арендатора и в дальнейшем собствен-

ника земельного участка самым выгодным с материальной точки зрения является использовать зе-
мельный участок по договору аренды в течение 15 лет, после чего выкупить его за 20 % от КС. 
Наибольшее количество средств поступит в казну, если арендатор предпочтет выкупить участок по ис-
течению 3 лет с момента договора аренды.  
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Аннотация: В данной статье рассмотрены преимущества инновационного подхода в сфере потреби-
тельского кредитования. Представлен ряд подходов ведущих российских банков к повышению эффек-
тивности деятельности. Проанализирован рейтинг банков по числу активов. Предложены пути совер-
шенствования уровня оказания услуг населению. 
Ключевые слова: банки, инновационный подход, банковский сектор, качество обслуживания. 
 

INNOVATIVE APPROACHES TO IMPLEMENTATION OF BANKING ACTIVITIES IN THE SPHERE OF 
CONSUMER CREDITING 

 
Goreeva Nadezhda Mikhailovna, 

Maltseva Galina Ivanovna, 
Melnik Darya Vladimirovna 

Abstract: This article discusses the benefits of the innovative approach in the field of consumer lending. Pre-
sents a series of approaches leading Russian banks to improve efficiency. Analyzed the rating of banks by 
number of assets. Suggested ways to improve the level of service provision to the population. 
Keywords: banks, innovation, banking sector, service quality. 

 
 На сегодняшний день в условиях обостренной конкуренции, на фоне часто повторяющихся эко-

номических кризисов необходимо совершенствование банковского сектора. На современном этапе 
развития инновации – основной фактор стабильного и успешного развития банков. 

Инновационные процессы банковского сектора происходят в разные направления – в сфере по-
требительского кредитования, в межбанковских отношениях, на мировом финансовом рынке. 

Основой экономики страны является реальный сектор, создающий экономические блага. По дан-
ной причине наиболее важны к рассмотрению нововведения в сфере потребительского кредитования. 
Для приобретения тех или иных товаров и услуг потребители кроме своих трудовых доходов, вынужде-
ны брать кредиты.  
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В тот момент, когда у населения больший объем денежных средств, они способны купить товар 
лучшего качества. Прослеживая дальнейшую цепочку можно увидеть, что выбирая товар высшего ка-
чества, потребители увеличивают конкуренцию среди производителей товаров, мотивируют их к повы-
шению качества продукции. Таким образом, потребительские кредиты стимулируют к развитию не-
сколько стадий товаропроизводства. 

Инновации в банковском секторе направленные на улучшение качества предоставляемых услуг 
способны увеличить прибыль банка.  Для наибольшей наглядности распределения прибыли среди 
банков необходимо рассмотреть диаграмму. 

 
Рис.1. Распределение прибыли банковского сектора (тыс.руб.) 

 
По данным рисунка видно, что наибольший объем прибыли от банковских операций, принадле-

жит Сбербанку России, а именно 560 тыс.руб. В тройку лидеров по количеству прибыли входят банки с 
государственным участием- во всех банках доля государственных акций больше 50%. Из приведенных 
данных наименее прибыльный Тинькофф Банк. Распределение весьма закономерно, так как Сбербанк 
самый распространенный и давно существующий на рынке банк.    

Для того, чтобы понять в какой направлении необходимо действовать, следует изучить желания 
клиентов. Согласно данным экспертов  Bain&Company приводят следующий перечень потребностей 
клиентов банковского сектора: 

 Безопасность и скорость банковских операций; 
 Доступность банковских счетов с различных электронных устройств; 
 Быстрая обратная связь банка по конкретным вопросам, возможность воспользоваться по-

мощью консультанта в любое время; 
 Возможность оплачивать покупки с помощью смартфонов. 

Нововведения в банковском секторе могут быть различной направленности. Далее будут рас-
смотрены инновации технологичного характера связанные с осуществлением транзакций, обслужива-
ния клиентов.  

Создание специализированных детских уголков, одобренных проектом «Kid-Friendly». Такие ме-
ста для отдыха детей предполагают наличие питьевой воды, развивающих игр. В качестве примера 
банка, который предоставляет данную услугу можно привести Сбербанк. Во многих отделения банка 
устанавливаются передвижные платформы в виде зверей, на которые закрепляются планшеты с раз-
вивающими играми. Таким образом поход в банк становится приятным и для родителей, и для детей. 

 Digital – новая информационная сфера, которая позволяет развивать банковские услуги с 
помощью удаленных сервисов. К преимуществам нововведения относится: 

 Легкость использования; 
 Прозрачность движения денежных потоков; 
 Быстрая скорость реагирования. 
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Технология позволит увеличить спектр услуг банка, сократить расходы на административный со-
став, благодаря переходу на электронный сервис. Расходы Сбербанка на развитие IT технологий в 
2015 году составили 65 млрд руб., а в 2016 эта цифра увеличилась в три раза.[2] 

Стоит отметить динамику перемещения банков в рейтинге Интернет- банков после нововведений 
в данной сфере. 

 
  Таблица 1  

Динамика рейтинга банков по направлению «Интернет-банк» 

Название банка Динамика мест 

МДМ Банк С 26-ого  на 5-е 

«Траст» С 31-ого на 9-е 

Сбербанк С 4-ого на 12-е 

Райффайзенбанк С 17-ого на 26-е 

  
Рассмотрев часть  рейтинга банковского сектора по успешному ведению Интернет- банка видно, 

что часть банков резкого поднялась вверх, что говорит об успешных инновациях и продвижении банка 
вперед. Другие же наоборот, скатились вниз и показались показатели хуже предыдущих. Несмотря на 
денежные средства вкладываемые в сферу банки не смогли добиться положительной динамики. 

Технология NFC (NearFieldCommunication — «коммуникация ближнего поля»)позволяет исполь-
зовать смартфон для оплаты товаров или услуг, т.е. мобильный телефон становится своеобразной 
банковской картой.  Такой услугой могут воспользоваться обладатели счета в следующих банках:  

 СМП Банк; 
 Банк «Открытие»; 
 Росбанк; 
 Бинбанк; 
 МДМ Банк; 
 Сбербанк; 
 ВТБ; 
 Иные банки, имеющие карты платежной системы MasterCard, Maestro, Visa. 

Такая опция удобна для пользователей, так как  человек 21 века достаточно сложно расстается с 
телефоном, поэтому проблема «забытых денег» остается в прошлом и всегда есть чем расплатиться в 
магазине. 

Бесконтактная карта «Мир» позволяет расплачиваться за товары и услуги без непосредственного 
контакта карты и платформы. Сегодня такой способ оплаты является весьма популярным. Впервые 
такой способ оплаты был предложен клиентам МинБанка. Однако существуют ограничения: если стои-
мость покупки превышает 1.000рублей, то PIN-код необходимо ввести.[3] 

 В таблице приведены объемы активов ведущих банков России, многие из них используют инно-
вационные подходы, возможно именно такой подход позволяет им занимать ведущие позиции. 

 
Таблица 2 

Объем привлеченных активов ведущих банков на 01.09.2017 

Название банка Объем активов (тыс.руб.) 

Сбербанк России 23 816 106 120 

ВТБ 9 518 704 079 

Газпромбанк 5 559 602 962 

ВТБ24 3 481 617 990 

Россельхозбанк 2 967 462 152 

Банк НКЦ 2 721 206 584 

Альфа-Банк 2 692 259 211 
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Наибольший объем активов принадлежит Сбербанку, как самому распространенному банку в 
России. Данный банк принадлежит к категории менее рискованных банковских организаций по опреде-
ленным критериям. [1, 45 с.] На втором месте находится ВТБ. Разрыв в размере активов между первым 
и вторым местом значительный –40%. Достаточно высокий показатель говорит о том, что Сбербанк 
самый крупный банк, привлекающий огромный объем финансовых ресурсов.[4] 

Что еще необходимо ввести банкам для того чтобы стать наиболее привлекательными для кли-
ентов? 

Возможно в дальнейшем перспективными будут два нововведения разной направленности: 
1. Улучшить межбанковские отношения и создать единую систему в которой независимо от 

принадлежности банкоматов к определенному банку можно проводить операции без процентов. Данное 
решение будет весьма актуальным, потому что на сегодняшний день снять деньги или перевести день-
ги с карты на карту весьма затратно(в некоторых банках-3-5%, фиксированные суммы – 100-300 руб-
лей); 

2. Совершенствование времени  ожидания в банке. В то время когда клиент ожидает своей 
очереди ему предлагают бесплатную чашку кофе. Благодаря такому подходу обстановка в банке будет 
спокойная и никто не будет нервничать, стоя в очереди. 

Таким образом, инновации – путь успешного развития банка. Модернизируя систему технологий 
и обслуживания клиентов банк сможет повысить объемы привлеченных активов. Нововведения долж-
ны быть комфортны для клиентов и привлекать их воспользоваться услугами конкретного банка. 
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Аннотация: в статье рассмотрены информационные методы криптографического преобразования ин-
формации нового вида электронных денег – криптовалют. Как следствие проанализированы существу-
ющие формулировки криптовалют, на основе чего выявлена и обоснована необходимость их адекват-
ного научного осмысления. Особое значение в статье уделено анализу распространения и обращения 
самой популярной цифровой валюты – Биткоин. Таким образом, в статье поддерживается тезис о том, 
что Биткоин является своеобразным «электронным золотом». На основе проведенного исследования, 
автор раскрывает основные механизмы работы криптовалют и предпосылки их появления и популяр-
ности. 
Ключевые слова: криптовалюта, Bitcoin, электронные деньги, блокчейн, майнинг, криптографические 
методы защиты. 
 

CRYPTOCURRENCY, AS AN ALTERNATIVE FORM OF DOING BUSINESS 
 

Isayev Aldama Lom-Aliyevich 
 

Abstract: in the article information methods of cryptographic conversion of information of a new kind of elec-
tronic money – cryptocurrencies. As a consequence of the existing wording of the cryptocurrency, based on 
what is revealed and substantiated the necessity of their adequate scientific understanding. Of particular im-
portance is paid to the analysis of the distribution and circulation of the most popular digital currency – Bitcoin. 
Thus, the article supports the thesis that Bitcoin is a kind of "electronic gold". On the basis of this study, the 
author reveals the basic mechanisms of operation of cryptocurrencies and the preconditions of their appear-
ance and popularity. 
Key words: cryptocurrency, Bitcoin, electronic money, the blockchain, mining, cryptographic methods of pro-
tection. 

 
В недавнем прошлом такие слова, как «криптовалюта», «биткоин», «майнинг» и «блокчейн» были 

в ходу лишь на профессиональных форумах, с тех пор криптовалюта вышла в свет и значительно под-
нялась в цене. [1] Моя исследовательская работа призвана ответить на вопросы, которыми многие из 
нас задаются: Что такое Биткоин и как его получить? Что такое майнинг? Какой самый простой способ 
добычи биткоинов? Неужели криптовалюта стоит затраченных усилий и на что можно потратить крип-
товалюту? Не рискованно ли вкладывать деньги в биткоины и прочую криптовалюту?  

Криптовалюта - разновидность цифровой валюты, создание и контроль за которой базируются на 
криптографических методах обеспечения конфиденциальности и аутентичности информации и пред-
ставляет собой совокупность методов преобразования данных, направленных на то, чтобы сделать эти 
данные бесполезными для злоумышленника. Такие преобразования позволяют решить два главных 
вопроса, касающихся безопасности информации: защиту конфиденциальности; защиту целостности. 
По виду воздействия на исходную информацию методы криптографического преобразования инфор-



106 СОВРЕМЕННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ 

  

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

мации могут быть разделены на четыре группы: шифрование, стеганография, кодирование и сжатие. 
Шифрование – процесс заключается в проведении обратимых математических, логических, комбина-
торных и других преобразований исходной информации, в результате которых зашифрованная инфор-
мация представляет собой хаотический набор букв, цифр, других символов и двоичных кодов. [2-4] 

 Стеганография позволяет скрыть не только смысл хранящейся или передаваемой информации, 
но и сам факт хранения или передачи закрытой информации. В основе всех методов стеганографии 
лежит маскирование закрытой информации среди открытых файлов, т.е. скрываются секретные дан-
ные, при этом создаются реалистичные данные, которые невозможно отличить от настоящих; Кодиро-
вание информации является заменой исходного смысла сообщения (слов, предложений) кодами. В 
качестве кодов могут использоваться сочетания букв, цифр, знаков. При кодировании и обратном пре-
образовании используются специальные таблицы или словари; Сжатие - сокращение объема инфор-
мации. В то же время сжатая информация не может быть прочитана или использована без обратного 
преобразования. Как правило, учёт криптовалют децентрализован.  

Функционирование данных систем основано на технологии блокчейна, которая является базой 
данных, хранящей все когда-либо совершенные транзакции в виде публично доступных блоков инфор-
мации. Копии этой базы хранятся в каждом биткоин-кошельке каждого владельца биткоинов. Всякий 
раз, когда происходит транзакция с биткоинами, информация о ней проверяется и записывается в базу. 
Это необходимо для того, чтобы невозможно было отправить один и тот же платеж двум разным лю-
дям одновременно. Поверкой миллионов транзакций занимаются майнеры. Сначала они делали это на 
обычных домашних компьютерах, но с ростом объемов транзакций перешли на специальное оборудо-
вание – так называемые фермы. За проверку и формирование нового блока информации в сети блок-
чейн майнеры получают оплату криптовалютой. В мире насчитывается огромное количество разновид-
ностей электронных валют и самая популярная среди них – Биткоин. Её нет на физических носителях - 
бумаге или монетах. У биткоинов нет Центробанка, который запускает в обращение денежные знаки. 
Они не обеспечены, как официальная валюта, золотом. Вокруг этой виртуальной валюты ажиотаж: бит-
коин то растет, то падает. Кто-то становится миллионером и даже миллиардером, но знания публики о 
биткоине как правило ограничиваются тем, что это – виртуальная валюта, "которую никто не контроли-
рует". Создателем биткоина считается Сатоси Накамото, который в 2008 году выложил в общее поль-
зование файл с описанием протокола и принципа работы виртуальной платежной системы. Долгие го-
ды биткоин мало кто воспринимал всерьез. Первый ощутимый скачок стоимости биткоина произошел в 
2013 году: 1 апреля за 1 монету впервые дали 100 долларов. В ноябре – уже 1000. На декабрь 2017 
года стоимость биткоина варьируется в районе одного миллиона рублей. Стоит отметить, что было 
предпринято несколько попыток раскрыть реальную личность или группу, стоящую под псевдонимом 
Сатоси Накамото, но ни одна из них не привела к успеху.  

Эмиссией, т.е выпуском новых биткоинов, занимаются миллионы компьютеров по всему миру, на 
которых есть базовая программа-клиент с открытым исходным кодом. Это платёжная система, где все 
участники имеют равные права. Сравнить её можно с работой торрентов. Схема схожа: через торрент-
клиенты можно передавать друг другу файлы напрямую, без посредников и контролёров. Разница в 
том, что в случае с биткоинами происходит не передача файлов, а совершение сложной математиче-
ской операции, которая поддерживает работу платёжной системы, и начисление за это виртуальных 
очков. Вы устанавливаете один из вариантов программы-клиента, заводите свой кошелёк и таким об-
разом предоставляете свой компьютер для генерации новых блоков транзакций т.к. к программе под-
ключается всё больше новых пользователей, добыть биткоин становится сложнее, это требует боль-
ших вычислительных мощностей. [5-6] 

Сторонники цифровых валют называют целый ряд плюсов: Простота в использовании; Отсут-
ствие налогов комиссий за обслуживание счёта и прочих платежей; Быстрота. Биткоины в буквальном 
смысле долетают до адресата за считанные минуты; Анонимность и прозрачность. Вы можете созда-
вать биткоины без привязки к какой-либо личной информации и быть всегда в курсе всех сделок; Неза-
висимость от стоимости нефти, политических и прочих событий, в отличие от обычных валют. В пользу 
электронной валюты говорит и тот факт, что криптовалюты сегодня в тренде. Японские власти призна-
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ли биткоин официальным платёжным средством. Руководство Центробанка РФ уже заявило о желании 
выпустить национальную криптовалюту. Подобные намерения озвучивали в Китае, Германии, Канаде, 
Сингапуре. С каждым днем все большее количество крупных компаний и стартапов, оптовых и рознич-
ных продавцов принимают Биткоин к оплате. Через Интернет при помощи криптовалюты можно приоб-
ретать товары, оплачивать услуги, путешествовать по миру, получать образование и покупать недви-
жимость. На витринах и вывесках, на веб-сайтах небольших интернет-магазинов и розничных гигантов 
уже обычным явлением становятся логотип биткоина или надпись «Bitcoin Accepted Here» (Здесь при-
нимают Биткоин), означающие возможность расплатиться криптовалютой. 
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Аннотация. В данной статье рассматривается специфика развития международных финансовых цен-
тров во Франкфурте-на-Майне с точки зрения географической концентрации, а также современной эко-
номической ситуации. 
Ключевые слова: международный финансовый центр, Франкфурт-на-Майне, Германия, экономиче-
ское развитие. 
 

THE INFLUENCE OF THE IFC IN FRANKFURT-ON-MAIN ON THE SOCIO-ECONOMIC DEVELOPMENT 
OF GERMANY 

 
Abstract. In this article the development of international financial centres in Frankfurt-on-main, in terms of ge-
ographic concentration, and current economic situation. 
Key words: international financial center, Frankfurt-am-Main, Germany, economic development 

 
Развитие     процессов   финансовой   глобализации     способствует     качественным изменени-

ям    в   международных   валютно-кредитных   и   финансовых   отношениях, переплетению  нацио-
нальных   рынков  ссудных   капиталов,   интеграции   и   глобализации фондовых   рынков,   высоким   
темпам  роста  международных   банковских   операций,   что влияет на особенности развития финан-
совых систем отдельных стран и предопределяет значительные изменения их функционирования. [1, 
С. 43] 

Германия – не исключение. Финансовые рынки Германии за функциональным характером и сро-
ком обращения финансовых   инструментов делят   на   рынки   денег   и   капиталов. На   рынке   капи-
талов происходят     разнообразные     операции,     которые     касаются     среднесрочных. Этот рынок 
включает рынок ценных бумаг, кредитный и другие рынки.  

Франкфурт-на-Майне расположен в самом центре Германии и Европы. Международный аэро-
порт, обслуживающий рейсы со всего мира, который находится в нескольких минутах езды от Главного 
вокзала Франкфурта, является одним из крупнейших железнодорожных вокзалов Германии. Кроме это-
го, благодаря развитой сети автомагистралей, метрополия, расположенная на берегу реки Майн, имеет 
хорошее транспортное сообщение с другими регионами Германии. [1, С. 145] 

Благодаря своему выгодному географическому положению, Франкфурт-на-Майне, а вовсе не 
столица Германии – г. Берлин, стал местом расположения штаб-квартир ведущих корпораций ФРГ и 
представительств иностранных ТНК (Adidas, Mercedes, BMW, Dewolt, Sony, Samsung). Привлечение 
ведущих корпораций в метрополию потребовало обслуживания финансовых потоков по сделкам, что 
подтолкнуло развитие финансовой инфраструктуры в лице коммерческих банков. Появление в городе 
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BarclaysBankPLC, CreditSuisse, ICICIBankUKPLC, BankofChina де-факто закрепили за метрополией ста-
тус международного финансового центра, перенаправив куда финансовые потоки из Польши, Чехии, 
Австрии, Голландии, Бельгии.  

Приток капитала не мог не сказаться на развитии как самой метрополии, так и прилегающей тер-
ритории.  

 

 
Рис. 1. Экономическая география Франкфурт-на-Майне[1, С. 131] 

 
Приток финансовых ресурсов в страну через Франкфурт-на-Майне привел к росту иностранных 

капиталовложений в промышленность ФРГ, что позволило не только покрыть национальные потребно-
сти в товарах, но и экспортировать продукцию. 

Так, товарный экспорт в 2016 г. из ФРГ возрос на 1,2% до рекордных 1,21 трлн евро. Импорт то-
варов увеличился только на 0,6% и составил 954,5 млрд евро, что обусловило внешнеторговый актив в 
252,9 млрд евро, а положительное сальдо баланса текущих операций до 266,0 млрд. Такие показатели 
вызвали ожидаемую критику со стороны США и партнёров ФРГ в Евросоюзе – она повторяется по-
следние годы и сводится к популистскому утверждению, что Германия «эксплуатирует другие страны» 
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и должна повысить спрос на их товары и услуги. Соединённые Штаты дополнительно критикуют ФРГ за 
заниженный курс евро, который предоставляет дополнительные ценовые преимущества немецким экс-
портёрам.[3] 

В 2016 г. именно рынок ЕС стал основным для немецких экспортёров, которые смогли увеличить 
свои поставки на 2,2% до 707,9 млрд евро. Экспорт за пределы Евросоюза снизился на 0,2% до 499,6 
млрд евро1. 

Вследствие существенного прироста китайского товарного импорта, который достиг 94 млрд ев-
ро, впервые лидером среди внешнеторговых партнёров Германии стал Китай. По ввозу товаров он за-
нял 1 место с существенным отрывом в 11 млрд евро от Нидерландов (2 место). Немецкий экспорт в 
КНР составил 76 млрд (5 место). Дефицит во взаимной торговле возрос до 15 млрд евро. В 2016 г. ки-
тайские компании инвестировали в экономику ФРГ рекордные для них 11 млрд евро, совершив ряд 
крупных сделок по приобретению нескольких ведущих компаний в сфере машиностроения.[2] 

Одной из важнейших остается задача стимулировать государственные и частные капиталовло-
жения, ориентированные на повышение конкурентоспособности немецкого хозяйственно-
политического и социально-экономического пространства. Основные направления на период 2014–
2020 гг. сформулировала Экспертная комиссия «Укрепление инвестиционной деятельности в Герма-
нии». Они охватывают все сферы государственной инфраструктуры, в т.ч. в сферах транспорта, обра-
зования 

Привлечение инвестиций из КНР и США в экономику Германии через МФЦ Франкфурта позволи-
ло даже в условиях конъюнктурных колебаний евро сохранить положительные темпы экономического 
развития.  

В экономике Германии продолжился экономический рост: ВВП, очищенный от ценовых колеба-
ний в среднегодовом исчислении увеличился на 1,9%, превысив на 0,3% и на 0,2% соответствующие 
показатели 2014 и 2015 гг. и став самым высоким с 2012 г. (см. таблицу 1). 

 
Таблица 1 

Динамика валового внутреннего продукта Германии[3] 

2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 

3,7 3,3 1,1 –5,6 4,1 3,7 0,5 0,5 1,6 1,7 1,9 

Примечание: ВВП очищен от ценовых колебаний, прирост к предыдущему году в %. 
 

Решающим фактором для позитивной динамики стали возросшие частные потребительские и 
государственные расходы (+2,0% и +4,2% к 2015 г.), которые среди прочего, как и ожидалось, были 
обусловлены притоком мигрантов, в т.ч. нелегальных. Важный вклад внесли инвестиции в строитель-
ство (особенно жилищное) – они превысили уровень 2015 г. на 3,1%. Капиталовложения в машины и 
оборудование были несколько скромнее: +1,7%. Среди экономических секторов наиболее динамично 
развивалась строительная отрасль (+2,8%), промышленность (+1,6%) и большинство сфер услуг. Про-
изошло сокращение запасов на 0,4%, что наряду с уменьшившимся на 0,1% внешнеэкономическим 
сальдо несколько сдержало рост ВВП. В 2016 г. рост импорта товаров и услуг (+3,4%) обогнал анало-
гичный экспорт (+2,5%). Несмотря на неблагоприятные тенденции в мировом хозяйстве, сложности с 
экономической трансформацией Китая, турбулентность на международных финансовых рынках, рас-
тущий евроскептицизм и политическую нестабильность во многих европейских странах и Брекзит, эко-
номика еврозоны в 2016 г. выросла на 1,6%. Входящие в неё страны предъявили основную часть спро-
са на немецкие товары и услуги. [2] 

Среднегодовая численность занятых в народном хозяйстве достигла 43,6 млн человек – самый 
высокий показатель с 1991 г. Он превысил уровень 2015 г. на 429 тыс. работников (+1,5 млн по сравне-
нию с 2013 г., более 4 млн с 2005 г.). Тем самым продолжился рост занятости, начавшийся 10 лет 
назад. 
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Таблица 2 
Динамикаосновныхмакроэкономическихпоказателей ФРГ(в%кпредыдущемугоду) [3] 

Показатель 2013 2014 2015 2016 

ВВП,вт.ч.: 0,5 1,6 1,7 1,9 

-наодногозанятого -0,1 0,8 0,8 0,9 

-наодинрабочийчас 0,8 0,4 0,8 1,2 

Частноепотребление 0,7 0,9 2,0 2,0 

Государственноепотребление 1,2 1,2 2,7 4,2 

Капиталовложения,вт.ч. -1,1 3,4 1,7 2,5 

-воборудование -2,1 5,5 3,7 1,7 

-взданияисооружения -1,1 1,9 0,3 3,1 

Внутреннийспрос 0,9 1,4 1,6 2,2 

Экспорт 1,9 4,1 5,2 2,5 

Импорт 3,1 4,0 5,5 3,4 

Примечания: показатель ВВП, очищенный от ценовых колебаний; экспорт/ импорт товаров и 
услуг.  

 
Уровень безработицы, в т.ч. среди молодёжи, опустился на самый низкий уровень за последнюю 

четверть века. Реальные нетто-зарплаты в расчёте на одного работника с 2013 г. в среднегодовом ис-
числении росли на 1,5%, что содействовало росту покупательной способности частных домохозяйств с 
низким уровнем доходов. В 2016 г. производительность труда, измеренная как отношение ВВП к одно-
му рабочему часу, возросла на 1,2% и в соотношении к одному занятому – на 0,9%.[3] 

В 2017 г. сохранятся благоприятные предпосылки для инвестиционной активности, которая будет 
опираться на хорошие финансовые рамочные условия и позитивную динамику внутренней и внешней 
конъюнктуры. Ожидается, что капиталовложения в первую очередь вырастут в автомобильной про-
мышленности и сфере услуг. Должен продолжиться их умеренный рост в строительной сфере. Одним 
из основных препятствий для инвестиций практически во всех отраслях будет нехватка квалифициро-
ванной рабочей силы. В 2017 г. продолжится рост численности работников в народном хозяйстве – вы-
сока вероятность нового рекорда в уровне занятости. По всей видимости, он преодолеет планку в 44 
млн человек. Особенно сильно спрос будет расти со стороны сферы строительства в жилищном секто-
ре и сфере инфраструктуры. К факторам риска (которые носят среднесрочный характер) в 2017 г. мож-
но отнести высокий уровень стоимости рабочей силы и негативные конъюнктурные оценки ряда отрас-
лей сферы услуг (розничная торговля, финансы и страхование), ориентированных на внутренний ры-
нок. 

В течение последних пяти лет (2011–2016 гг.) внешняя торговля Германии показывала неплохую 
положительную динамику, сокращение товарооборота было зафиксировано только один раз (в 2013 г.), 
торговый профицит наращивался непрерывно и быстро (около 10% в год). Главным мотором этого 
процесса стал германский экспорт в страны с развитыми рынками (СРР): на него пришлось более 60% 
прироста товарооборота (123 из 198 млрд евро). Если в 2000–2012 гг. доля СРР во внешней товарной 
торговле ФРГ постоянно снижалась, а доля СФР (стран с формирующимися рынками) поднималась то 
с 2013 г. ведущая роль вернулась к развитым странам. [2] 

В 2011–2015 гг. экспорт из ФРГ в СРР увеличился на 111 млрд евро, т.е. среднегодовой прирост 
составил 27 млрд евро (основной скачок имел место в 2014–2015 гг.), а среднегодовой темп прироста – 
3,2%. В 2016 г. прирост существенно замедлился (до 12 млрд евро по объёму и 1,3% по темпу). Важно 
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отметить: сдвиги, происходившие в структуре экспорта в 2011–2015 гг. и в 2016 г., нередко оказывались 
разнонаправленными. [3] 

За счёт каких метрополий и отраслей-экспортёров совершались данные изменения и каковы в 
этой связи перспективы роста германского экспорта ? 

Рассмотрим распределение экспорта Германии в СРР по странам и отраслям в 2011, 2015 и 
2016 гг. (см. Статистические приложения, табл. 2 и 3). Германский экспорт в СРР в эти годы был сфо-
кусирован на одних и тех же шести странах (с совокупной долей 53-54%), однако их внутренняя иерар-
хия подверглась сильной трансформации. В 2011 г. первая тройка включала в себя Францию, Велико-
британию и Нидерланды, а вторая – США, Италию и Австрию; в 2015 г. вследствие быстрого роста до-
лей Великобритании и США во главе табели о рангах встала Великобритания (оттеснив Францию на 
второе место), а на третье место вышли США (оттеснив Нидерланды во вторую тройку); в 2016 г. со-
став трёх ключевых стран остался тем же (Великобритания, Франция, США), но доли Великобритании и 
США существенно упали. За пределами шести основных стран-импортёров важнейшими сдвигами ста-
ли усиление Польши и ослабление Швейцарии и Бельгии. [3] 

Отраслевая структура экспорта из ФРГ в СРР тоже менялась, хотя и не столь заметно. Как пере-
чень, так и внутренняя иерархия пяти основных отраслей-экспортёров (с совокупной долей 53-56%) 
оставались стабильными (автомобилестроение, машиностроение, химическая промышленность, элек-
тронная промышленность, производство прочих товаров). Единственной модификацией стал обмен 4-5 
местами между электронной промышленностью и производством прочих товаров в 2016 г. (весьма ве-
роятно, что это объясняется предварительными итогами внешнеторговой статистики, т.е. после подве-
дения окончательных итогов 2016 г. доля производства прочих товаров понизится). В то же время в 
рамках первой пятёрки отраслей следует отметить значительный подъём автомобилестроения, с од-
ной стороны, и ослабление химической промышленности, с другой стороны. За рамками первой пятёр-
ки те же процессы происходили с фармацевтической и металлургической отраслями соответственно. 
[2] 

Рассмотрим далее распределение роста/спада экспорта из Германии в СРР по странам и отрас-
лям в 2011–2015 гг. и в 2016 г. (см. Статистические приложения, табл. 4 и 5). В 2011– 2015 гг. динамику 
германского экспорта в СРР в страновом и отраслевом разрезах определили: 

• по росту экспорта (144 млрд евро): 
- три страны – США (40 млрд евро), Великобритания (26 млрд евро) и Нидерланды (11 млрд 

евро), 
- три отрасли – автомобилестроение (39 млрд евро), фармацевтика (20 млрд евро) и машино-

строение (15 млрд евро); 
• по спаду экспорта (33 млрд евро): 
- четыре страны – Бельгия (7 млрд евро), Италия (6 млрд евро), Швейцария (3 млрд евро) и 

Франция (3 млрд евро), 
- три отрасли – металлургия (9 млрд евро), фармацевтика (6 млрд евро) и нефте-/газодобыча 

(4 млрд евро). 
В 2016 г. динамику германского экспорта в СРР в страновом/отраслевом разрезах определили: 
• по росту экспорта (42 млрд евро): 
- семь стран – Нидерланды (4 млрд евро), Италия (4 млрд евро), Польша (3 млрд евро), 

Франция (3 млрд евро), Австрия (3 млрд евро), Швейцария (3 млрд евро) и Швеция (2 млрд евро), 
- две отрасли – производство прочих товаров (11 млрд евро) и автомобилестроение (10 млрд 

евро); 
• по спаду экспорта (30 млрд евро): 
- четыре страны – США (5 млрд евро), Великобритания (4 млрд евро), Нидерланды (4 млрд 

евро) и Франция (4 млрд евро), 
- три отрасли – автомобилестроение (8 млрд евро), производство прочих транспортных средств 

(5 млрд евро) и нефте-/газодобыча (3 млрд евро). [3] 
Главной движущей силой развития экспорта из ФРГ в СРР за последние пять лет стал автомо-
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бильный экспорт в США и Великобританию. Именно он обеспечил как быстрый подъём в 2011–2015 гг., 
так и замедление в 2016 г. 

Таким образом, вклад метрополий в промышленное развитие страны выглядит следующим об-
разом (рис. 2) 

 

 
Рис. 2. Вклад метрополий в промышленное развитие страны[1, С. 216] 

 
Франкфурт-на-Майне, не имея на своей территории существенных промышленных мощностей, 

не играет ведущих ролей в развитии страны. 

 
Рис. 3. Вклад метрополий в приток инвестиций в страну [1, С. 293] 

 
Однако, роль Франкфурт-на-Майне в притоке инвестиций в экономику страны настолько суще-

ственна, что социально-экономическое развитие страны без этих финансовых поступлений было бы 
серьезно затруднено. Таким образом, МФЦ Франкфурт-на-Майне играет одну из ведущих ролей в раз-
витии экономики и способствует росту промышленности страны.  
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На сегодняшний день валютный рынок России вышел на качественно новый уровень своего раз-

вития, когда любой экономический субъект имеет возможность свободного доступа к необходимым ему 
ресурсам валютного рынка, обслуживаемого развитой банковской инфраструктурой и высококвалифи-
цированным персоналом. Но, несмотря на это, инфраструктура российского валютного рынка еще 
находится в процессе формирования, и крайне чувствительно реагирует на все экономические и поли-
тические события в мире. 

В современной финансовой практике действуют следующие виды валютных сделок: 

 срочные сделки с использованием таких производных финансовых инструментов, как фор-
вардные, фьючерсные, опционные контракты, а также валютные свопы. 

 валютные операции «спот», т. е. сделки по купле-продаже валюты на условиях её немед-
ленной поставки банками-контрагентами в срок, не позднее второго рабочего дня со дня заключения 
сделки. 

В то же время, валютные операции невозможны без определения курсов валют - котировок. В 
связи, с чем различают как фиксированный курс, который устанавливается в законодательном порядке, 
так и плавающий, устанавливаемый на торгах валютной биржи. Сегодня Банк России продолжает под-
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держивать режим плавающего курса, регулярно проводя операции с иностранной валютой с целью 
поддержания финансовой стабильности на рынке. Основную роль при формировании валютного курса 
играет Московская биржа, одним из ключевых акционеров которой выступает Банк России. Московская 
биржа - крупнейший российский биржевой холдинг, созданный в 2011 году в результате слияния ММВБ 
(Московской межбанковской валютной биржи), основанной в 1992 году, и биржи РТС (Российской тор-
говой системы), открытой в 1995 году. На сегодняшний день Московская биржа является крупнейшим в 
России биржевым холдингом, входящим в двадцатку ведущих мировых площадок по объему торгов 
ценными бумагами и валютными ресурсами. В финансово-экономической сфере Московская биржа 
является бесспорным лидером среди других российских фондовых бирж, занимая около 70% биржево-
го оборота по доллару США. 

В таблице 1 представлены данные об объемах торговли фьючерсами и опционами на Москов-
ской бирже в третьем квартале 2017 г. Из которых по количеству сделок преобладают фьючерсные 
контракты, составившие  977146 ед. Кроме того, показатель общего объема торгов (в долл.) по фью-
черсам превысил тот же показатель по опционам на 4969 млн. долл. [1] 

 
Таблица 1 

Объем торгов фьючерсами и опционами на Московской бирже за 3 квартал 2017 г. 

Виды деривативов Число сделок 
Объем торгов 

млн. долл. контрактов, ед 

Опционы 30403 488 398125 

Фьючерсы 977146 5457 6334679 

 
Как видно из таблицы 1, за последний год проявилась благоприятная тенденция развития оте-

чественного финансового рынка. Одним из объяснений подобного явления может служить постепенная 
стабилизация мировых цен на нефть. Так, стоимость нефти сорта Brent в течение 2017 г. демонстрируя 
тенденцию к росту, что и показано на рисунке 1. Анализируя изменение цен в течение исследуемого 
периода, заметно, что максимальный уровень был, достигнут на уровне наивысшей отметки  64,4 
долл./барр. в декабре текущего года. Если же сравнивать другие кварталы этого года, то стоит сказать, 
что в третьем квартале  заметно резкое снижение стоимости нефти. Самая неблагоприятная отметка  
32,13 долл./барр. была зафиксирована в январе 2017 г. 

 

 
 

Рис. 1. Динамика стоимости нефти марки Brent в 2017 г. 
 

https://ru.wikipedia.org/wiki/2011_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%BE%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BC%D0%B5%D0%B6%D0%B1%D0%B0%D0%BD%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%B2%D0%B0%D0%BB%D1%8E%D1%82%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%B1%D0%B8%D1%80%D0%B6%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/1992_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
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Необходимо подчеркнуть, что и средняя цена отечественной марки Urals, по сообщениям Мин-
фина, снизилась в полтора раза, а именно на 30%, по сравнению с аналогичным периодом прошлого 
года, составив 40,5 долл./барр.  

Данное явление могло быть связано с определенными политическими событиями в мире, высо-
кой волатильностью на мировом рынке нефти, нестабильной экономической ситуацией в стране. Одна-
ко, по мнению финансовых аналитиков, несмотря на это цена российской марки нефти Urals постепен-
но увеличивает темпы роста, и вполне возможно, что в дальнейшей перспективе сможет заменить мар-
ку Brent. Стабильное развитие валютного рынка страны в значительной степени зависит от денежно-
кредитной политики Банка России, а именно, от направления регулирования внебиржевых банковских 
операций. Для этого необходимо владеть соответствующей информацией о ситуации в валютной сфе-
ре, и уметь тщательно прогнозировать изменение динамики спроса и предложения на валюту. В насто-
ящее время ЦБ РФ довольно успешно справляется с этой задачей на биржевом рынке, проводя валют-
ные интервенции. 

Немаловажную роль также играет и валютная политика Центрального Банка, а именно: в период 
кризиса 2014-2015 гг., в связи с возросшим девальвационным и инфляционным риском, Центральный 
Банк РФ резко увеличил ключевую ставку с отметки 6,5% до 18% годовых, т. е. на 11,5 процентных 
пунктов. Как следствие, это привело к постепенному укреплению российского рубля и повышению курса 
доллара. В 2016 году ключевая ставка по операциям Банка России снизилась до 10%, на сегодняшний 
день она составляет 8,25%. 

В связи с этим, особую актуальность приобретает проблема защиты стабильности российской 
экономики от колебаний курсов иностранных валют по отношению к российскому рублю. Далее на ри-
сунке 2 будет представлена динамика курсов евро и доллара по отношению к рублю в период за 2017 
год. [1] 

 

 
 

Рис. 2. Динамика курсов евро и доллара к рублю за 2017 г. 
 
 

Как показано на рисунке 2, за исследуемый период 2017 г. средний курс покупки/продажи налич-
ного евро составил 73,2 руб./евро, а средний оптовый курс покупки/продажи наличного доллара соста-
вил 64,1 руб./ долл. Между тем, на дальнейшее развитие валютных пар  оказывает влияние такой фак-
тор, как объем торгового внешнего оборота Российской Федерации с зарубежными странами, динамика 
которого представлена на рисунке 3. 
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Рис. 3. Объем внешнеторгового оборота России в 2017 г. с десятью крупнейшими миро-
выми партнерами 

 
Из анализа данных внешнеторгового оборота РФ за 2017 г., представленных на рисунке 3, видно, 

что лидирующую позицию среди всех стран занимает Китай, на долю которого приходится 16% мирово-
го объема поставок – 28,3 млрд. долл. в абсолютном выражении. Далее, по объемам торговли со стра-
нами дальнего зарубежья на втором месте оказалась Германия – 18,2 млрд. долл. (11%); третью пози-
цию занимают Нидерланды – 15,5 млрд. долл. (9%). [2] 

Таким образом, в результате проведенных исследований можно сделать вывод о том, что конъ-
юнктура отечественного валютного рынка на сегодняшний день зависит от множества ключевых фак-
торов: динамики мировых цен на нефть, регулирующей направленности денежно-кредитной политики 
ЦБ РФ, объема внешнеторгового оборота РФ с зарубежными партнерами и геополитической ситуации 
в мире. Но несмотря на наличие как отрицательных, так и положительных тенденций, валютный рынок 
России можно считать относительно устойчивым. 

Подводя итоги вышеизложенного, можно сделать вывод, что в ближайшей перспективе ожидает-
ся благоприятная тенденция к росту объема операций на биржевом и внебиржевом рынках в связи с 
укреплением позиций России на мировой арене. Дальнейшее развитие отечественного валютного рын-
ка будет определяться, на наш взгляд, не только геополитическими изменениями, динамикой мировых 
цен на экспортируемые сырьевые ресурсы, но и денежно-кредитной политикой Банка России, прово-
димой совместно с Правительством страны, и нацеленной на достижение общих макроэкономических 
целей развития. 
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С развитием института местного самоуправления меняется содержание и роль местных бюдже-

тов. Местные (муниципальные) бюджеты составляют третий уровень бюджетной системы Российской 
Федерации. Ст.14 БК РФ определяет бюджет муниципального образования (местный бюджет), как 
форму образования и расходования денежных средств, предназначенных для обеспечения задач и 
функций, отнесенных к предметам ведения местного самоуправления. [1] 

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах органи-
зации местного самоуправления в Российской Федерации» [2, ст. 52] и Бюджетным кодексом РФ (БК 
РФ) [1, ст. 15] каждое муниципальное образование должно иметь собственный бюджет (местный бюд-
жет). Местные органы власти, обеспечивая комплексное социально-экономическое развитие террито-
рии, осуществляя контроль за эффективным размещением производственных и социальных объектов, 
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опираются на местный бюджет, через который они целенаправленно воздействуют на территориаль-
ную инфраструктуру, где экономические и политические процессы находят наибольшее отражение.  

Экономическая сущность местных бюджетов проявляется в их назначении. Они выполняют сле-
дующие функции: 

- формирование денежных фондов, являющихся финансовым обеспечением деятельности орга-
нов местного самоуправления;  

- распределение и использование этих фондов между отраслями местного хозяйства;  
-  контроль за финансово-хозяйственной деятельностью муниципальных унитарных предприятий, 

организаций, учреждений, входящих в муниципальную собственность, а также за использованием 
средств бюджетополучателей других форм собственности. 

Безусловно, что с развитием института местного самоуправления меняется содержание и роль 
местных бюджетов. Однако, учитывая, что огромная часть социальных и экономических расходов госу-
дарства финансируется за счет средств местных бюджетов, бюджеты муниципальных образований 
должны выступать в качестве экономического регулятора, способствующего установлению оптималь-
ных пропорций общественного производства в территориальном масштабе, стимула развития и струк-
турной перестройки экономики, повышения инвестиционной активности хозяйствующих субъектов, 
оживления предпринимательства на местах. В связи с этим необходимо совершенствовать и укреплять 
финансовую базу органов самоуправления, основу которых составляют местные бюджеты. 

Доходы муниципальных (местных) бюджетов также, как и доходы других уровней бюджетов, 
формируются за счёт налоговых и неналоговых доходов. К последним относятся доходы от использо-
вания имущества, находящегося в муниципальной собственности, за исключением имущества муници-
пальных бюджетных и автономных учреждений, а также имущества муниципальных унитарных пред-
приятий, в том числе казенных, и доходы от платных услуг, оказываемых муниципальными казенными 
учреждениями. 

Согласно ст. 6 Федерального закона "О финансовых основах местного самоуправления в Рос-
сийской Федерации" доходная часть состоит из собственных доходов и поступлений от регулирующих 
доходов, а также может включать в себя финансовую помощь в различных формах (дотации, субвен-
ции, средства фонда финансовой поддержки муниципальных образований). 
 

Таблица 1. 
Структура доходов бюджетов муниципальных образований Чеченской Республики за 2014-2016 гг. 

                                                                                 Ед. изм. руб. 

Показатели 2014 год 2015 год 2016 год 

Доходы бюджета, всего 19 294 839 292,01 15 165 961 481,55 16 818 066 620,01 

Налоговые доходы  2 140 914 336,31 2 271 387 344,81 2 769 263 766,45 

Неналоговые доходы 56 992 304,38 63 794 867,68 96 665 148,96 

Безвозмездные поступ-
ления 

17 096 932 651,32 
 

12 830  779 269 ,06 13 952 137 704,59 

Источник: составлено автором на основе данных отчета об исполнении муниципальных бюдже-
тов Чеченской Республики за 2014-2016 гг. 

 
Как видно из таблицы 1 по данным утвержденной отчетности, сумма исполнения доходов муни-

ципальных бюджетов выглядит следующим образом: 
- в 2014 году сумма исполнения составляет - 19 294 839 292,01 руб., в том числе исполнение по 

налоговым- 2 140 914 336,31 руб., по неналоговым доходам составляет 56 992 304,38 руб., по безвоз-
мездным поступлениям 17 096 932 651,32 руб. Безвозмездные поступления в бюджетах муниципаль-
ных образований Чеченской Республики занимают 88 % от общей суммы доходов, остальные 12 % 
приходится на собственные налоговые и неналоговые доходы.[3] 

- 2015 году сумма исполнения составляет - 15 165 961 481,55 руб., в том числе исполнение по 
налоговым-2 271 387 344,81 руб., по неналоговым доходам -63 794 867,68 руб., по безвозмездным по-
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ступлениям- 12 830 779 269 ,06 руб. Безвозмездные поступления в бюджетах муниципальных образо-
ваний Чеченской Республики в 2015 году занимают 84% от общей суммы доходов, остальные 16 % 
приходится на собственные налоговые и неналоговые доходы.[4] 

- в 2016 году сумма исполнения равна - 16 818 066 620,01 руб., в том числе по налоговым-
2 769 263 766,45 руб., по неналоговым доходам исполнение составляет 96 665 148,96 руб., по безвоз-
мездным поступлениям 13 952 137 704,59 руб. Как и в предыдущие два года безвозмездные поступле-
ния в бюджетах муниципальных образований Чеченской Республики занимают наибольший удельный 
вес, около 83 % от общей суммы доходов, остальные 17 % приходится на налоговые и неналоговые 
доходы.[5] 

Данные таблицы 1. свидетельствуют, что наибольший объем в составе доходов муниципальных 
образований приходиться на безвозмездные поступления, что свидетельствуют о сильной финансовой 
зависимости и отсутствия собственной прочной доходной базы муниципальных бюджетов, вызванная 
сложившейся социально-экономической политикой в регионе.  

Органы власти муниципальных образований заинтересованы в увеличении собственных доходов 
бюджетов муниципальных образований, но в условиях увеличивающихся расходов возникает необхо-
димость в финансовой помощи в виде дотаций, субсидий и субвенций из вышестоящего бюджета, а 
также в регулирующих налоговых доходах. 

Это позволяет сократить дефицитность муниципальных бюджетов, связанную во многом с тем, 
за что в последние годы на них были переложены дополнительные расходы по финансированию соци-
альной инфраструктуры, а также ряд других расходов. 

Сложившаяся ситуация превращает органы местного самоуправления в постоянных просителей. 
Исходя из этого можно сказать, что для создания работоспособного местного самоуправления необхо-
димо решать задачу финансового обеспечения этого уровня власти. 

Проблемы муниципальных бюджетов Чеченской Республики во многом схожи общими пробле-
мами функционирования муниципальных финансов в Российской Федерации.  

Для повышения уровня финансовой самостоятельности муниципальных бюджетов видится, 
прежде всего, в укреплении их доходной базы посредством увеличения собственных доходных источ-
ников. В первую, повышение финансовой самостоятельности муниципальных образований может быть 
достигнуто путем передачи на местный уровень «полноценных» доходных источников, получаемых в 
режиме собственных доходов. Безусловно, эти источники должны стать собственными, исходя из своей 
сути, а не названия. Здесь должны присутствовать только четко закрепленные (полностью либо ча-
стично) конкретно указанные доходы.[6. С.134] 

Во-вторых, за местными бюджетами необходимо закрепить налоговые источники, которые в 
наибольшей степени отвечают следующим критериям:  

- органы местного самоуправления муниципальных образований должны иметь возможность су-
щественным образом влиять на базу налогообложения и собираемость налогов;  

-  налоговая база должна быть равномерно размещена по территории субъекта Российской Фе-
дерации;  

- мобильность налоговой базы (способность налогоплательщика в короткие сроки на законных 
основаниях переносить возникновение своих налоговых обязательств по налоговому источнику с тер-
ритории одного муниципального образования на территорию другого) должна быть относительно не-
высока;  

-совершенствование законодательной базы и развитие межбюджетных отношений.[6. С.134] 
Все это будет способствовать устойчивому развитию муниципальных финансов. 
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Аннотация. Современная России является одной из стран с превышающем норму показателем тене-
вой экономики в структуре ВВП. Теневой сектор развивается с достаточно быстрыми темпами, что мо-
жет заметно повлиять на рост экономики страны. В статье рассмотрены аспекты и основные причины 
возникновения теневой экономики, выявлены отрицательные и положительные ее стороны, проведен 
анализ динамики противоправных действий, относящихся к теневой экономике. 
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Summary. Modern Russia is one of the countries with GDP exceeding norm an indicator of shadow economy 
in structure. The shadow sector develops with enough in high gear that can influence growth of national econ-
omy considerably. In article aspects and the main reasons for emergence of shadow economy are considered, 
negative and her positive sides are revealed, the analysis of dynamics of the illegal acts relating to shadow 
economy is carried out. 
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Все страны мира сталкиваются с такой макроэкономической проблемой, как теневая экономика. 

Такой тип экономики усиливает разрыв в доходах населения, препятствует поступлению средств в гос-
ударственный бюджет и тормозит рост ВВП страны. 

Теневую экономику можно объяснить как деятельность хозяйствующих субъектов, которая не ре-
гулируется и не учитывается государством. Для обозначения такого рода деятельности часто исполь-
зуются эквивалентные термины: скрытая экономика, ненаблюдаемая, нелегальная 

Ненаблюдаемая экономика подразумевает следующие секторы: «фиктивная», «неформальная», 
«нелегальная».  
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«Фиктивная» скрытая экономика выражается в запрещённой законодательством экономической 
деятельности трудящихся в рамках «белой» или «чистой» экономики. Она приводит к незаконному рас-
пределению раннее созданных доходов. Как правило, в данном секторе задействованы работники, за-
нимающие управляющие должности и злоупотребляющие служебным положением, в связи с чем этому 
виду экономической преступности было присвоено название «беловоротничковая преступность». Това-
ры и услуги в рассматриваемой разновидности теневой экономики не производятся, а экономические 
отношения выражаются только лишь в незаконном переходе дохода от одного лица другому.  

«Неформальная», или «серая» теневая экономика – никак не зарегистрированная, однако допу-
стимая законодательством экономическая активность по созданию товаров и услуг. Образцом такого 
вида экономики могут послужить малые компании, которые в сформировавшихся условиях налогооб-
ложения элементарно никак не в силах функционировать на фоне жесткой конкурентной борьбы. Дан-
ный сектор теневой экономики отличается уклонением бизнесменов от налоговых выплат, официаль-
ного учета заработков компании, получения лицензии.  

Нелегальная форма экономики -  преступная, беззаконная активность агентов экономики, кото-
рая связана с созданием и сбытом противозаконных продуктов и услуг. Такая экономическая делин-
квентность пагубно воздействует как на экономическую, так и на правовую сторону государства.  

В России, невзирая на социалистический настрой и главенствующий тоталитаризм, теневая эко-
номика начала проявлять себя еще в период СССР. До середины 1950-х гг. уровень неофициального 
хозяйствования был незначимым. В первый раз исследованием теневого раздела экономики в СССР 
занялся в 20-е годы. Р. Вайсберг. В собственной книге он отметил, что «черный рынок» появился в ито-
ге упразднения в стране свободного рынка и единых расценок и вступление высокой продразверстки. 
Незаконная активность проявлялась, главным образом, в краже народной собственности.  

Переориентацию направленности экономики к рыночному механизму Горбачев разъяснил тем, 
что теневая экономика - итог запретов со стороны государства на предпринимательскую деятельность. 
По мере продвижения страны к рыночному механизму масштабы теневой стороны должны были со-
кращаться, но на практике положительной динамики не наблюдалось. Конкретно в 1990-е годы теневая 
экономика в России достигла огромных масштабов, затронув практически все сферы жизни общества. 
Особенностью теневого хозяйствования 90х гг. является ее криминальный характер.  

Согласно данным следственных органов, в 1990 году хищения государственной собственности, 
должностные, хозяйственные и остальные преступления оцениваются в 254,1 млн. рублей, а по рас-
четным данным МВД СССР, законопреступники присвоили в 1986 году 463 млн рублей, в 1987 г. – 465 
млн, в 1988 г. – 493 млн, в 1989 г. – 674 млн, в 1990 г. – уже 878 млн рублей.  

С начала 2000-х годов стартовал масштабный выход крупных организаций из тени, что было свя-
зано с активным подъемом экономики и её растущей открытостью. В 2002 году были введены измене-
ния в налоговой сфере, в результате чего, снизилась ставка налога на выручку компаний до 24%. В 
2012 году доля теневого сектора снизилась до 16 %. Совместно с тем, технологическая конструкция 
экономики усложнилась по мере усложнения потребительского спроса, выхода в свет свободных от 
налогообложения зон, а значит снизилась и эффективность теневого сектора. Вести теневую деятель-
ность в таких условиях просто нерентабельно. 

На сегодняшний день, в критериях рыночной экономики, когда правительство выполняет лишь 
функцию поддержки оптимального функционирования экономических отношений, Российская Федера-
ция занимает 4-ую позицию в мировом экономическом пространстве по размеру теневой экономики. В 
2017 году Минфин РФ сообщил, что приблизительно 10-12 триллионов рублей зарплат в стране вы-
плачивается неформально, то есть не закрепляется документально и не предусматривается в каких-
либо финансовых отчетах.  

Как подмечают многие эксперты, результат теневой экономической деятельности некорректно 
оценивать однозначно. К примеру, «нелегальная» экономика в какой-то степени подсобляет функцио-
нированию официальной экономики, как бы поддерживает ее. Она выполняет функции: 

1) «экономическая смазка» – содействует сокращению колебаний в экономике за счет пере-
назначения ресурсов между легальным и теневым сектором экономикой. В условиях кризиса ресурсы 
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легальной экономики перераспределяются в теневую, возвращаясь в легальную после возобновления 
экономической стабильности.  

2) «социальный амортизатор» – условное трудоустройство способствует улучшению имуще-
ственного положения материально необеспеченных  

3) «встроенный стабилизатор» – компании, оказавшиеся в тени, обеспечивают своими ресурсами 
другие предприятия, действующие на легальной основе. Доходы, обретенные в теневой экономике, 
используются на потребление товаров и услуг предприятий, действующих в чистой экономике и обла-
гаемых налогом.  

Из всего вышесказанного следует, что процесс зарождения теневой экономики неотвратим, так 
как на фоне сложной экономической ситуации легальные предприятия вынуждены приостановить про-
изводство и функционирование в целом, в то время, как неформальные остаются на плаву.  
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Summary: A research objective is determination of the causes of shadow economy in Russia in modern con-
ditions that is caused by dynamics of growth of shadow economy in the 21st century. In article the directions of 
a consequence of development of shadow activity in economy are defined. 
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Теневая экономика – сектор экономических отношений, который не контролируется обществом, в 

котором используется частная, общественная и криминально нажитая собственность, при этом извле-
кается незаконный доход [1].  

На сегодняшний день теневая экономика оказывает негативное влияние на развитие малого биз-
неса, что снижает экономические показатели государства, которые могут привести к экономическому 
кризису. Теневая экономика оказывает угнетающее влияние на эффективность хозяйственной системы 
страны и влечет за собой неблагоприятные социально-экономические последствия. Незаконное пред-
принимательство, осуществляемое во всех сферах экономики, генерирует большой деструктивный по-
тенциал, который распространяется далеко за рамки лишь одной хозяйственной деятельности [2]. Всё 
выше перечисленное можно отнести к тому, что теневой бизнес приводит к негативным последствиям: 
снижает культуру предпринимательства, усугубляет социальные проблемы, снижает авторитет и фи-
нансовую базу государственной власти. 
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Для того чтобы полностью разобраться в механизме теневой экономики, рассмотрим негативное 
влияние теневого бизнеса на жизнедеятельность государства и общества, а также укажем на ущерб 
наносимым незаконным предпринимательством: 

– Снижение конкурентоспособности легального бизнеса. Характеризуется тем, что незаконное 
предпринимательство оказывает сильное деструктивное воздействие на сферу легального бизнеса, 
потому что субъекты теневой предпринимательской деятельности не выплачивают налогов и их бизнес 
получает определенные конкурентные преимущества по сравнению с законопослушными предприни-
мателями. Можно сказать, что из-за низкой себестоимости продукции теневые бизнесмены в состоянии 
назначать более низкие цены по сравнению с легальными предпринимателями. Там, где теневой биз-
нес чувствует себя более комфортно, легальные производители терпят убытки и постепенно вытесня-
ются с рынка, вследствие этого законопослушные предприниматели закрывают свой бизнес или уходят 
в сферу незаконного предпринимательства; 

– Уклонение от уплаты налогов, что является характерным для теневого бизнеса. Так как тене-
вой бизнес, в основном, действует без какой бы то ни было регистрации, то налоги субъектами неза-
конного предпринимательства вообще не выплачиваются. Таким образом, государственный бюджет 
теряет огромные суммы от 15 до 65% ВВП страны. Из-за того, что теряются огромные суммы налого-
вых поступлений, государство лишается возможности полностью решать жизненно важные и решаю-
щие проблемы: своевременно повышать заработную плату, в полном объеме финансировать армию, 
обеспечивать население необходимыми социальными гарантиями.   

– Рост коррупции в экономике. Можно сказать, что теневая экономика порождает коррупцию, а 
коррупция, в свою очередь, создает основу расцвета теневой экономики. Наиболее взяткоёмкими яв-
ляются отношения предпринимателей и чиновников при получении помещения в аренду или в соб-
ственность, в этой же сфере наиболее высоки административные издержки.  Коррупция помогает тене-
вому предпринимательству расширять свои границы и подкупать большое количество чиновников, что 
позволяет делать все против правил. Используя коррупционные связи теневой бизнес перекачивает 
государственное имущество в коммерческие структуры, тем самым получая из государственного бюд-
жета незаконные кредиты и субсидии, занижая реальную стоимость государственной собственности в 
процессе приватизации [3]. 

– Увеличение концентрации финансовых ресурсов в сфере теневой экономики и проникновение 
криминала во власть. Проникая в структуру законодательной и исполнительной власти, теневые пред-
приниматели активно борются за продвижение своих интересов, тем самым блокируя попытки борьбы 
со взяточничеством, уклонением от уплаты налогов. Находясь в структуре исполнительной власти те-
невые бизнесмены, стараются приватизировать части земель, оказывают покровительство к теневым 
структурам и отмывают бюджетные средства, и государственные заказы. В результате того, что проис-
ходит злоупотреблению властью происходит замедление развития процессов экономики страны и 
страдают от этого как легальные предприниматели, так и законопослушные граждане. 

Таким образом, можно сказать, что в условиях теневой экономики, подавляющей части населе-
ния необходимо бороться и выживать, не только за счет увеличения уровня жизни и заработной платы, 
но и, а также приходится проявлять активизацию своего участия в теневой экономике. Что позволяет не 
только укреплять основу взяточничества и криминальной власти, но и привлекать новых предпринима-
телей, для того, чтобы расширить масштабы теневого предпринимательства.   

Для того чтобы решить проблему теневого бизнеса, Правительство РФ обязано создать меха-
низм, который улучшит налоговый климат, обеспечит благоприятными условиями для функционирова-
ния легального предпринимательства и повысит контроль над денежными потоками. 

К положительным тенденциям в решении проблем с теневым предпринимательством в нашей 
стране, относят [4]: 

– Тенденции к проведению реформ налоговой системы, которые помогут вывести часть доходов 
из тени; 

– Снижение давления на бизнес со стороны государства; 
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– Тенденции к увеличению контроля над денежными потоками, которая не будет предоставлять 
возможности отмывать крупные суммы денег; 

– Ужесточение мер наказания для коррупционеров. 
Таким образом, можно сделать вывод, что государство не стоит на месте, а ищет пути развития в 

уже существующих экономических ограничениях и стремится к дальнейшему благоприятному развитию 
экономики, разрабатывая новые перспективы и идеи для решения новых проблем с нелегальными 
предпринимателями.  
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Малый бизнес как один из важных и неотъемлемых элементов рыночной экономики обеспечива-

ет рабочими местами часть населения, включая самих предпринимателей. Дополнительными экономи-
ческими преференциями малого и среднего предпринимательства являются рост валового внутреннего 
продукта, налоговых поступлений и экономического потенциала страны в целом. А также, повышение 
качества жизни граждан, поскольку данные предприятия ориентируются на наиболее актуальные про-
белы и запросы рынка, с целью их удовлетворения. 

Рассмотрим деятельность субъектов малого и среднего  которые предпринимательства в России  кризис регули-
руется принятым 24 июля 2007 года Федеральным законом 209-ФЗ «О развитии малого и среднего 
предпринимательства в Российской Федерации» [6].  

Как правило,  ездили развитие малого  экономической предпринимательства является  развитие условием решения  нашей следующих 
проблем:  которые формирование конкурентных,  бытует цивилизованных рыночных  основах отношений, способствующих  федерации луч-
шему удовлетворению  дело потребностей населения  сегодняшний и общества; расширение  особое ассортимента и повышение 
качества  внутреннего товаров, работ,  жизнь услуг. 

Стремясь к удовлетворению  другие запросов потребителей,  чего малый бизнес  чего способствует повышению  национальной ка-
чества товаров,  определены работ, услуг  опытом и культуры обслуживания;  вхождения приближение производства  адаптации товаров и услуг  расширение к 
конкретным потребителям;  повышение содействие структурной  повышение перестройке экономики. Малое предприниматель-
ство  рабочими придает экономике  россии гибкость, мобильность,  стремясь маневренность; привлечение  развитию личных средств  является населе-
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ния на развитие  расширение производства. 
Партнеры в малых  национальной предприятиях вкладывают  вхождения свои капиталы  причина в дело с большей  продаже заинтересован-

ностью, чем  растратам в крупных; создание  внутреннего дополнительных рабочих  вхождения мест, сокращение  лидирующих уровня безработицы;  сегодняшний 
способствование более  международной эффективному использованию  наилучших творческих возможностей  адаптации людей, развитию  отнести 
различных видов  основах ремесел, народных  следующая промыслов; формирование  государство социального слоя  активно собственников, 
владельцев,  которые предпринимателей; активизация научно-технического  сегодняшний прогресса. 

Все эти  которые и другие, экономические  отнести и социальные функции  чего малого предпринимательства  охватив ставят его  внутреннего 
развитие в разряд  сокращение важнейших государственных  активно задач, делают  рабочими его неотъемлемой  тридцати частою реформиро-
вания  финансового экономики России. 

Туризм — это  международной важная отрасль  третья экономики государства,  развитие которая обеспечивает  личном население рабочи-
ми  услуг местами, приток  продаже валюты в страну,  особое загрузку гостиничных  разряд комплексов, отельных  touristik зон и развлекатель-
ных  экономические центров, улучшение  санкции инфраструктуры и экономический  послужившим рост в целом [3]. Индустрия  особое туризма осно-
вана  внутреннего на использовании и применении  повышения локальных туристических  принятым ресурсов, при  вхождения которых вместе  национальной с пред-
принимателями и государство  придает получает доход. 

В  travel России сфера  основана туризма регулируется  продаже Федеральным законом  иностранных от 24.11.1996 № 132-ФЗ «Об  travel осно-
вах туристской  внутренний деятельности в Российской  жизнь Федерации», в котором определены  развитие цели, принципы,  основана прио-
ритетные направления  внутреннего развития и расширения,  состав а также способы  развитию государственного регулирования  является дея-
тельности предприятий  вместе сферы туризма [6]. 

По  национальн законодательству в России  travel оказывается неоценимая  цивилизованных поддержка в развитии  иначе внутреннего, 
въездного,  тридцати социального и самодеятельного  чтобы туризма. Для повышения  россии привлекательности туристиче-
ских  явилось услуг среди  продаже предпринимателей каждое  бытует государство разрабатывает  третья определенную политику. 

В  внутренний Российской Федерации  сегодняшний реализуется Федеральная  финансовый целевая программа «Развитие  санкции внутреннего 
и въездного  следующая туризма в Российской  которые Федерации (2011–2018 годы)» [1]. Реализация  сокращение Программы нацеле-
на  внутренний на повышение конкурентоспособности  развитие отечественного рынка  принятым туристических услуг,  валютным удовлетворяющих 
потребности  охватив российских и иностранных  повышения туристов в качественных  программа и необходимых туристических  внутренний услу-
гах; на создание  экономической условий и развитие  отрицательных инфраструктуры, и наиболее  travel важное — привлечение  федерации инвестиций. 
Это  цивилизованных Программа также  малого позволит продвинуть  финансовой национальный туристский  повышения продукт не только  принятым на внутрен-
нем, но и на международном  дело рынках. 

За  валютным последние несколько  российских лет уже  принятым виден прогресс  санкции адаптации туристских  федерации зон под  третья нужды россий-
ских  основана и иностранных граждан. Резиденты  ъездить России уже  особое понемногу привыкают  tour к той мысли,  снижение что необяза-
тельно  малого выезжать из страны,  ориентации чтобы отдыхать  является у моря, наслаждаться  продаже хорошим сервисом  растратам и съездить на 
различные  личном экскурсии. 

Российские туристы,  жизнь безусловно, и раньше  нашей ездили отдыхать  дело на разные курорты  следующая своей страны,  экономической но 
активность в этом  федерации направлении была  которые невысокой. В настоящий  опытом момент ситуация  финансового изменилась, причиной  чтобы 
чего оказался  охватив целый ряд внутренних  развитию и внешних факторов. 

К  личном причинам, послужившим  финансовый толчками для  благоприятные определенных отраслевых  повышение изменений, в первую  чего оче-
редь можно  основах отнести финансовый  развитие кризис 2014–2015 годов. Он  федерации повлек за собой  ъездить ухудшение экономиче-
ской  отрицательных обстановки в России, вызванное  условий валютным  конкретным кризисом, начавшимся  явилось в середине 2014 года,  разряд который 
усугубил  послужившим структурный кризис российской  национальной экономики. 

Поэтому стремление  основана к выездному отдыху,  россии да и вообще, к растратам  вхождения на отдых за последние пару  сегодняшний 
лет снизилось. Следующая  внутреннего причина — это  явилось валютный кризис,  разряд который входит  сокращение в общий финансовый  рамках кри-
зис, упомянутый  валютным выше. Резкое  принятым и многократное укрепление  рамках доллара и снижение  батывает цен на нефть  финансового сказались 
в первую  санкции очередь на российской  рабочими национальной валюте,  адаптации что повлекло  повышение девальвацию и ослабление  условий руб-
ля. Другими  основах словами, жизнь  улучшение в России стала  причина дороже в 2, а то и в 3 раза,  чего что, безусловно,  этом явилось в 
определенной  которые степени неожиданностью  основах для домашних  рабочими хозяйств. 

Третья причина,  внутреннего но не менее важная,  финансовый это санкции  цивилизованных Запада. Причем  санкции санкции заключаются  условий не толь-
ко в материальном  внутренний выражении, но и в личном  туризм отношении к России  состав и ее гражданам. В лидирующих  отнести ев-
ропейских странах:  чтобы Германии, Франции,  чтобы Великобритании население  повышения считает, что  цивилизованных на международной 
арене  сегодняшний Россия занимает положение «агрессора». 

Бытует  способы мнение о виновности  санкции России во внутригосударственном  нелегком конфликте Украины. Эти  основах домыс-
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лы влекут  которые за собой закрытие  малого границ Европы  touristik на въезд для  сокращение российских граждан,  экономические обращение с россий-
скими  другие туристами, как  повышения с нежелательным гостями  внутренний и другие негативные  определены аспекты. 

Финальная причина — это  сегодняшний гражданская война  экономической в Украине. Она  travel является косвенным  снижение началом всех  бытует 
остальных причин. Она  лидирующих легла в основу  адаптации и финансового кризиса,  повышение и валютной неразберихи,  явилось и западных 
санкций. Вместе  иностранных с тем, эта  финансовый причина позволила  другие расширить границы  растратам России путем  дело возвращения полу-
острова  наилучших Крым в состав  сокращение субъектов РФ,  travel что имеет  государство следствием целый  расширение ряд положительных  программа и отрицатель-
ных моментов  внутреннего политического, экономического  национальн и международного характера. 

Многие  touristik крупные туроператоры,  валютным которые обычно  россии специализировались на заграничных  принятым турах 
(Библио-Глобус, Pegas  вместе Touristik, Coral Travel, Anex  ездили tour) уже  которые заявили о запуске  активно новых программ,  рамках ориен-
тированных на внутренний  финансового туризм. Так, Coral  валютным Travel предлагает  санкции пакетные туры  тридцати в Сочи и Анапу  россии из трид-
цати городов  которые России. Аналогичный  поэтому турпродукт, а также  внутренний автобусные маршруты  бытует формирует и «Библио-
Глобус»,  бытует охватив при  услуг этом еще  другие и города Сибири  бытует и Урала. А Pegas  чтобы Touristik сообщил  национальной о продаже турпа-
кетов  вместе в Симферополь, Сочи  финансовой и Минеральные Воды [1]. 

Внутренний  travel туризм в России  вхождения развивается повсеместно,  адаптации но есть особо  финансового популярные направления,  россии 
которые больше  финансовый всего любят  активно посещать российские  ездили и иностранные туристы. Передовиками  travel внутреннего 
и въездного  россии туризма России  условий являются: Симферополь,  бытует Сочи, Краснодар,  россии Минеральные Воды. 

Заметим,  нелегком что в нашей  жизнь стране, помимо  улучшение прочих, имеется  санкции большой потенциал  внутреннего и в сфере туризма. 
Поэтому  туризм основной упор  ориентации стоит делать  повышение именно в направлении  tour развития курортных  активно регионов, а значит  поэтому и 
создания малых  вместе и средних предприятий  адаптации именно на этих  домыслы рынках, иначе  travel потенциально-прибыльные ме-
ста  россии быстренько займут  дело иностранные инвесторы,  конкретным обладающие огромным  российских опытом в этой  тридцати деятельности. 

Но наше  федерации правительство работает  является над финансовой  touristik неграмотностью и неподготовленностью  наилучших рос-
сийских предпринимателей  российских и выдвигает законопроекты,  послужившим предложения по ориентации  нелегком государственной 
поддержки  россии именно в сторону  внутреннем внутреннего малого  послужившим бизнеса, поддержки  отнести национальных хозяйств  снижение и пред-
принимателей. 

И хочется  активизация обратить особое  основах внимание на усердие  является наших начинающих  валютным бизнесменов. Несмотря  экономической на 
запреты, санкции  является и финансовые проблемы,  жизнь с которыми они  адаптации сталкиваются на своем  программа нелегком пути,  санкции они 
идут  наилучших к намеченной цели. А  санкции государство старается  растратам поддерживать это  экономической стремление и заботится  продаже о наилуч-
ших условиях  значит для них. Кажется,  санкции что совсем  улучшение немногое отделяет  бытует Россию от вхождения  рабочими в список разви-
тых  другие стран.  
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Аннотация. Главная закономерность общественного развития конца XX века – инновационное обнов-
ление мировой экономики, переход к так называемой «новой экономике, основанной на знаниях», от-
личительной чертой которой является ускоренное развитие нематериальной сферы хозяйственной де-
ятельности. Государственное стимулирование инноваций, принятие важных политических решений по 
реализации программ стимулирования инвестиций являются важным фактором развития инновацион-
ной экономики.  
Ключевые слова: развитие, инновации, экономика знаний 
 

ECONOMIC AND POLITICAL ASPECTS OF INNOVATION DEVELOPMENT 
 
Abstract. The main law of social development of the late twentieth century – innovative renewal of the global 
economy, the transition to the so-called "new economy based on knowledge", the hallmark of which is the ac-
celerated development of non-material sphere of economic activities. State incentives for innovation, the adop-
tion of important political decisions for implementing programs of stimulating investment are important factors 
in the development of innovative economy.  
Key words: development, innovation, knowledge economy 

 
Современное общество быстро эволюционирует в направлении постиндустриального, при этом 

происходящие трансформации носят столь радикальный характер, что можно говорить о смене пара-
дигмы экономического развития. [1, с. 24] 

Несмотря на временные трудности, связанные с финансово-экономическим кризисом, охватив-
шим экономику России, возникает принципиально новая система создания общественного богатства, в 
основе которого – образование, исследования и инновации. Так, широко известным является тот факт, 
что на долю новых знаний, воплощаемых в технологиях, оборудовании, подготовке кадров, организа-
ции производства, в экономически развитых странах приходится от 70 до 85% прироста валового внут-
реннего продукта (ВВП) [3, с. 73]. Поэтому нет сомнений, что в новых условиях именно интеллектуаль-
ный капитал, выделенный как важнейший элемент гос. программой «Экономическое развитие и инно-
вационная экономика», создает основную стоимость для акционеров компаний, а важнейшие его со-
ставляющие - вложения в НИОКР, патенты и лицензии, торговая марка, научные знания и квалифика-
ция персонала, внутрифирменная культура и т.д., то есть объекты, не имеющие натурально-
вещественной формы, - получают рыночную оценку и признание. 

Важно отметить, что в экономике, основанной на знаниях, доля труда, связанная собственно с 
производством конечного продукта, существенно сокращается. однако в его конечную стоимость значи-
тельно больший вклад вносит труд на стадиях разработки, создания образца, его рыночных испытаний 
и выведения на рынок, а также на последующих стадиях доведения продукта до потребителя и его об-
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служивания в течение жизненного цикла. На этих стадиях используется сложный, интеллектуальный 
труд, предполагающий высокий уровень знаний и интенсивность их использования. Более того, в ходе 
их осуществления организация продолжает накапливать знания, то есть самообучаться [3, с. 23].  

 

 
Рис. 1. Фактические и плановые значения целевых показателей гос. программы «Экономическое 

развитие и инновационная экономика»[2, с. 96] 
 

Таким образом, в новой экономике России, выстроенной на основе тезисов Программы иннова-
ционного развития, ключевыми становятся организации, производящие новые знания, связанные с ис-
следованиями и разработками, с распространением знаний и поиском путей их использования (ком-
мерциализации) на практике (университеты, научно-исследовательские институты, лаборатории, науч-
но-производственные подразделения компаний, малые инновационные компании и др.). Стратегия 
развития России до 2020 г. предусматривает масштабное инвестирование в человеческий капитал и 
подготовку кадров для инновационной экономики, формирование мотивации к инновационному пове-
дению [1, с. 18] и, следовательно, предъявляет новые, более высокие требования к национальной си-
стеме образования. Необходима принципиальная смена содержания и методов современного образо-
вания, разработка новых концепций и моделей обучения во всех звеньях образовательного процесса.  

Инновационная политика страны последнего времени в рамках гос. программы «Экономическое 
развитие и инновационная экономика»содействовала формированию и развитию системы инноваци-
онного образования в государственных университетах, осознанию необходимости трансформации су-
ществующих учебных курсов и специализаций, созданию принципиально новых курсов, реализации 
новых форм и методов обучения. Происходящие в отраслях экономики качественные преобразования, 
в том числе создание кафедры экономики инноваций, позволяют создать новые стратегии продвиже-
ния в области инновационного развития и адекватные им организационные структуры. Это особенно 
важно в связи с имеющимся существенным дефицитом систематизированных знаний в области эконо-
мики инноваций и инновационного предпринимательства.  

Подготовка профессиональных кадров для инновационной сферы, обладающих системными 
знаниями в области инновационного развития и навыками коммерциализации технологий еще недоста-
точно отработана.  
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Рис. 2. Целевые ориентиры гос. программы «Экономическое развитие и инновационная 

экономика» (2010-2020 гг.)[3, с. 121] 
 

 
Рис. 3. Рост инновационного сектора экономики России (2007-2015) после реализации гос. про-
граммы «Экономическое развитие и инновационная экономика» и прогноз роста до 2020 г.[3, с. 

164] 
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Важно понимать, что эффект защиты национального производителя, согласно гос. программе 
«Экономическое развитие и инновационная экономика», заключается в том, что выгоды от либерали-
зации торговли распределяются среди большого количества потребителей, каждый из которых получа-
ет от этого не очень много. Выгоды же от закрытия национального рынка концентрируются среди не-
многих производителей, которым, естественно, проще организоваться для лоббирования своих инте-
ресов.  

Успешное решение задачи создания инновационной экономики предполагает:[2, с. 71] 
 – осознание специфики реформируемого объекта – что собой представляет современная эко-

номика РФ; 
 – понимание сущности инновационной экономики, внутренних законов ее развития; 
 – разработку системы мер, адекватных, с одной стороны, реальным возможностям общества, с 

другой, требованиям создания инновационной экономики. 
Данные проблемы не первый год находятся в центре научного и социального дискурсов. Вместе 

с тем сохраняющийся накал дискуссии однозначно свидетельствует о том, что приемлемое для рос-
сийского общества решение так и не найдено. Отсюда и слабые, легковесные решения, частично сни-
мающие острые симптомы застарелых экономических недугов в одних местах, чтобы они еще более 
остро проявились в других.  

Осознание существа проблем, их масштабов и глубины в российской экономике и прежде всего в 
промышленности, определит характер необходимых институциональных реформ, которые раскрыва-
ются в гос. программе «Экономическое развитие и инновационная экономика». Такой подход позволит 
выработать адекватные современным реалиям приоритеты государственной экономической политики 
создания инновационной экономики РФ и предложить приемлемую для общества систему мер по их 
реализации. 
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Аннотация: Целью исследования является определение причин возникновения теневой экономики в 
России в современных условиях, что обусловлено динамикой роста теневой экономики в 21 веке. В 
статье определены особенности становления теневой деятельности и ее противодействия предприни-
мательству. 
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SHADOW ECONOMY: FORMATION AND PROTIVODEY-STVIE TO BUSINESS 

 
Kalaydzhan A.A., 
Kuznetsova E.A., 

 
Summary: A research objective is determination of the causes of shadow economy in Russia in modern con-
ditions that is caused by dynamics of growth of shadow economy in the 21st century. In article features of for-
mation of shadow activity and its counteraction to business are defined. 
Keywords: shadow economy, causes, economic activity, state. 

 
Особое развитие теневой экономики пришлось на 1930-е гг. прошлого века, в то время, когда 

итальянская мафия вторглась в экономику США и на пиратский манер взяла ее на абордаж. С того 
времени «теневая» экономика переросла из проблемы правоохранительных органов в общегосудар-
ственную экономическую проблему.  

Актуальность исследуемой темы обусловлена огромными масштабами теневой экономики в се-
годняшней России. По официальным статистическим данным, ее удельный вес в ВВП страны состав-
ляет около 30-50%. В 2016 год Россия вошла в пятерку крупнейших теневых экономик, заняв четвёртое 
место в рейтинге, куда включены 28 стран. Ее объём составляет 33,6 трлн руб., или 39% от прошло-
годнего ВВП страны. 

В сферу теневого рынка России на постоянной основе вовлечено около 10 млн чел., что состав-
ляет почти 7% трудоспособного населения страны. Представляется очевидным, что такие масштабы 
теневой деятельности не позволяют экономике страны нормально развиваться, кроме того, образуют 
реальную угрозу национальной безопасности, существованию российской государственности. По оцен-
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кам экспертов, в области теневой экономики Российской Федерации находятся свыше 40 тыс. органи-
заций и предприятий разных форм собственности, из них 1,5 тыс. государственных организаций, 4 тыс. 
АО, более 500 совместных компаний, 550 банков, почти 700 розничных и оптовых рынков.  

Каждый год создается или ликвидируется несколько десятков тысяч коммерческих предприятий с 
одноименными названиями, ложной информацией об учредителях, собственниках, уставных капита-
лах, что обеспечивает возможность бесконтрольно проводить нелегальные финансовые и хозяйствен-
ные операции, скрывать свои доходы от налогообложения и не возвращать займы и кредиты. 

Теневая экономика характеризуется своими отрицательными последствиями для экономики Рос-
сии, а также для всего общества [1]. Она приводит к уменьшению уровня собираемости налогов, 
уменьшению экономических показателей и так далее.  

Теневая экономика порождает возникновение коррупции во всех органах власти. Вместе с тем 
коррумпированная власть особенно заинтересована в развитии и сохранении, не заглушенной законо-
дательством, теневой экономики, как надежного источника нелегальных доходов. В обществе, страда-
ющем коррупцией, коррупционная деятельность является основным фактором сохранения и увеличе-
ния теневого экономического сектора. Треугольник «коррумпированное чиновничество - теневая дея-
тельность -организованная преступность» действует по своим собственным законам, по которым кор-
рупция является нормой. 

 Преступный слой пирамиды, беспристрастно заинтересовал в имеющихся критериях, при кото-
рых набирает особую силу теневая экономика. Так как её представители держат под контролем до 90% 
компании, и компании и это основное поле для получения нелегальных доходов. С целью консервиро-
вании данной ситуации используется подкуп назначенных и выборных должностных лиц. Не поэтому 
ли так длительно рассматривается в законодательных органах надлежащие законы? 

Особо хотелось бы выделить теневую экономическую деятельность российских предприятий, 
фирм и организации, потому что в малом бизнесе возникала достаточно широкая сеть криминальных 
хозяйствующих субъектов [2]. Такая тенденция представляет особую угрозу нормальному развитию 
частного предпринимательского сектора в России и, по словам, самих предпринимателей, несет много 
опасностей для формирующейся этики бизнеса, предпринимательской психологии и в конечном счете 
приводит к качественным изменениям деловой среды. Поэтому большую опасность для нашей страны 
представляет их теневая деятельность. К сожалению, для этого есть определённые объективные 
предпосылки: непомерное налоговое бремя, коррупция в контролирующих органах. Слабость и кор-
румпированность правоохранительных органов, заставляют бизнесмена уклоняться от уплаты налогов, 
таможенных и других сборов. 

 За последние несколько лет, по данным Росстата, количество индивидуальных предпринимате-
лей сократилось. Так, к примеру, в 2001 г. их насчитывалось около 4,206 млн, а в 2006 г. количество 
снизилось на 34,7%, в 2012 г. составил - 2,025 млн, 2017 году - 1,839 млн. Люди не выдерживают конку-
ренции с крупными корпорациями, их душат поборами и взятками. Тем не менее, они не идут в боль-
шой бизнес, а, почувствовав предпринимательскую свободу, уходят в теневой бизнес. 

Высокие налоговые ставки все также остаются главной причиной ухода в теневую экономику и 
сокрытия истинных масштабов работы организации даже при учебе того условия, что малые организа-
ции работают по специальным режимам налогообложения. Система льготного налогообложения имеет 
серьезные дефекты, поскольку мешает нормальному развитию бизнеса: если оборот малой организа-
ции увеличивается, оно может попасть в невыгодные условия обязательного налогообложения. Это 
все заставляет предпринимателя делить свой бизнес, обманывать правительство, скрывать доходы, 
усложнять менеджмент. Находясь в тени создать высокотехнологичное производство просто невоз-
можно, а простота уклонения от налогов делают особенно выгодным вложение денежных средств в 
примитивные виды деятельности. Всё это в конечном счет сильно тормозит развитие бизнеса. Тем не 
менее, даже при самых низких налоговых ставках найдутся такие, кто будет уклоняться от налоговых 
платежей. Человек как правило, всегда стремится получать больше, предпринимая при этом меньше 
усилии. 

Во многом уходу в теневую экономику способствует и внешняя среда - если многие организации 
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применяют в своей деятельности теневые схемы, тогда выйти из этого круга какой-то одной компании 
очень непросто [3]. Необходимость ухода в теневой сектор продуктивна необходимостью «выжить на 
рынке». 

 Также причиной высокого уровня теневой деятельности в малом предпринимательстве служит 
высокий уровень коррупции, в особенности в органах власти муниципального звена, с которыми каж-
дый день взаимодействуют компании [4]. Для того, чтобы решить простой вопрос, предпринимателю 
необходимо преодолеть множество административных барьеров. 

Таким образом, предприниматели проводят «в первую часть выплат за аренду помещений, рас-
четы с поставщиками, по-прежнему широко распространена выплата заработной платы в конверте, а 
также компании, осуществляют неофициальные выплаты государственным чиновникам. Данные рас-
ходы могут покрываться только за счет «теневых средств». 

 Отсюда следует, что масштабы теневой деятельность хозяйствующих субъектов во много зави-
сят от внешних условий, а именно от бизнес - среды и стимулов, создаваемых работниками государ-
ственных органов. Чтобы вынести малый и средний бизнес из тени, нужно совершенствовать в первую 
очередь правовую систему. Законная предпринимательская деятельность должна быть более привле-
кательная и менее рискованна, чем теневая. Особенно меры государственного регулирования легаль-
ной экономической деятельности.  
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Анализ поступлений налогов, тенденций развития налогооблагаемой базы и составляющих ее 

элементов и на этой основе прогнозирование объемов поступлений платежей в бюджет на определен-
ный период являются важнейшей задачей экономических ведомств, финансовых органов на всех уров-
нях управления. 

Неотъемлемой частью анализа и прогнозирования можно считать разработку предложений по 
корректировке законодательства. Регулирующего взаимоотношения хозяйствующих субъектов между 
собой, с государством и населением. Своевременно внесенные и принятые в законодательном поряд-
ке предложения способствуют устранению негативных явлений в экономике и увеличению доходов 
бюджетов. 

Поскольку на налоговые органы возложен контроль  за полнотой и своевременностью поступле-
ний налогов, они также проводят активную работу по анализу налогооблагаемой базы и прогнозирова-
нию объемов поступлений средств в бюджеты, разработке предложений по совершенствованию дей-
ствующего законодательства и других нормативных актов. 

Так, в ходе данного исследования в Межрайонной ИФНС №1 России по ЧР мы попытались про-
анализировать объем собранных налогов по НДС в разрезе других налогов  за 2009 – 2011 гг.   

         
 Таблица 1 

Анализ выполнения  показателей бюджета по основным налогам  за  2009-2011 гг.(тыс.руб) [1] 

Показатели 2009г 2010г 2011г 

План Факт. План Факт План Факт 

Налог на прибыль 294335 278367 119695 126196 169229 164917 

Налог на добавленную 
стоимость 

65598 61935 66608 84917 175707 257907 

Налог на имущество п./п 127905 128110 90354 32839 113750 93990 

Акцизы 919658 764153 352389 313392 299448 88175 

Итого: 1407496 1232565 629046 557344 758134 604989 
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Как мы видим из таблицы 1. наибольший объем  по налогу на добавленную стоимость было со-
брано в 2011 году, при плане 175707 тыс. руб. фактическое поступление составило 257907 тыс. руб., в 
остальные периоды наблюдается снижение фактических данных. 

Такое колебание в налоговых поступлениях можно объяснить сложившейся экономической ситу-
ацией в республике. 

В течение 2011 года наблюдался устойчивый рост физической массы оборота розничной торгов-
ли, который составил 8303,8 млн. рублей, что в товарной массе на 16,4% больше, чем в 2010 году. 

Число хозяйствующих субъектов всех отраслей экономики по состоянию на 1.01.2011 года соста-
вило 10235 единиц. Более половины предприятий сосредоточено в торговле в общественном питании, 
промышленности и сельском хозяйстве. 

В январе-ноябре 2011 года число убыточных организации по сравнению с соответствующим пе-
риодом предыдущего года уменьшилось на 26 предприятий, при этом сумма убытка увеличилась на 
71%. 

По состоянию на 1.12.2009 года суммарная задолженность крупных и средних предприятий и ор-
ганизаций составила 14284 млн. рублей, из нее просроченная 6764 млн. рублей, или 47% от общей 
суммы задолженности. 

По сравнению с 2010 годом суммарная задолженность по уплате налогов и сборов, а также нало-
говых санкций и пени увеличилась на 1021 млн. рублей. За 2011 год общая сумма задолженности 
предприятий по налогам перед бюджетами разных уровней составляет 5038 млн. рублей, в том числе 
перед бюджетом ЧР – 2851 млн. рублей или 57%. 

Результаты указанной работы налоговых органов учитываются органами исполнительной и зако-
нодательной власти при составлении и утверждении доходной части бюджетов. 

Если в общем оценить  объем собранных налогов по НДС в бюджет ЧР за  анализируемые пери-
оды, то можно отметить, что за все периоды наблюдается перевыполнение плановых задании, это 
объясняется увеличением объемов производства в основных секторах экономики республики, а также 
ростом  потребительских цен производителей  и тем самым удалось обеспечить в полной мере испол-
нение прогнозных показателей по налогу на добавленную стоимость.  

Наряду с этим налоговые органы используют результаты анализа для выработки рекомендации 
по целенаправленному выбору предприятий для проведения документальных проверок,  оценки пол-
ноты уплаты плательщиками налогов и принятия мер к снижению допущенной ими недоимки по плате-
жам в бюджет. Анализ недоимки по платежам в бюджет, мы провели в следующей таблице 2. 

Как мы видим из данной таблицы 2 наибольшую сумму недоимки мы наблюдаем по НДС, опять 
же в 2011 году, но мы считаем что это естественно, так как наибольшая сумма поступлении было по 
данному налогу как это видно из предыдущей таблицы. Недоимка по НДС в 2011 году составляет 
533223 тыс. руб., а пени и штрафы 739234 тыс. руб. 

 
Таблица 2 

Анализ недоимки по основным налога за 2009-2011 гг. ( тыс.руб) [1] 

Виды налогов 2009 2010 2011 

Недоимка Пени и 
штрафы 

Недоимка Пени и 
штрафы 

Недоимка Пени и 
штрафы 

Налог на прибыль 22133 25643 23702 20949 21372 29460 

Налог на добав-
ленную стоимость 

289678 324568 368271 370936 533223 739234 

Налог на имуще-
ство п./п 

125876 208650 123780 236567 134121 62140 

Акцизы 43353 29789 27642 10423 475670 129146 

ИТОГО: 481040 588650 543395 638875 1164386 959980 
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Основными причинами образования недоимки могут быть неплатежеспособность предприятий, 
неполный охват всего круга предприятий при исчислении налогооблагаемой базы, неправильном опре-
делении сумм налога и льгот, уклонении плательщиками от уплаты налога, переходящих платежах 
налога и др. 

На первый взгляд может показаться, что лучшим результатом является малая сумма доначисле-
ний. Однако практика не подтверждает такое суждение, основное объяснение заключается в принципах 
организации контрольной работы, в том числе и по вопросу взысканий доначисленных сумм, эти пока-
затели мы рассмотрели в таблице 2. 

Сумма доначисленных налогов в ходе контрольной работы зависит от многих объективных и 
субъективных факторов, в частности от квалификации работников налоговой инспекции, уровня работы 
по разъяснению плательщикам налогового законодательства, законопослушания предприятий и т.п. 
При прочих равных условиях наиболее значимым фактором является размер налогооблагаемой базы 
или объем поступивших налогов в бюджет. Чем выше база, тем больше возможностей произвести в 
ходе проверок дополнительные начисления налогов и предъявить плательщикам финансовые санкции 

Прогнозирование налоговых поступлений в федеральный местный бюджет выполняет самостоя-
тельную роль, выступая в качестве инструмента познания и предвидения объективных и субъективных 
факторов, влияющих на объемы поступлений налогов в их конкретной, количественно определенной 
форме. 

Прогноз поступлении налогов является исследованием перспективного характера, он имеет ве-
роятностный, предварительный характер, несмотря на то, что при его разработке учитываются реаль-
ные экономические условия процессы, а фундаментом прогноза являются комплексные программы 
экономического и социального развития страны и конкретного региона. 

Прогноз поступлений налогов и других обязательных платежей должен базироваться на обще-
экономических показателях развития страны, ведущих отраслей народного хозяйства, конкретного ре-
гиона, разрабатываемых центральными экономическими ведомствами. 

Наибольшую сложность представляют прогнозные расчеты НДС. Это обусловлено новизной са-
мого налога, относительно большим числом входящих в понятие «добавленная стоимость» факторов, 
разными ставками налога в зависимости от вида продукции, в том числе продовольственных, непродо-
вольственных, от ряда деятельности предприятий. 
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В последнее время особо остро встает вопрос оценки качества высшего образования, что сде-

лать не так просто, поскольку   в этом процессе много сложноопределяемых, неизмеряемых элементов 
[9]. 

В работах [6, 8, 9] предложен подход к оценке качества высшего образования со стоимостной 
точки зрения, как размер доходов обладателя человеческого капитала. 

На основе методов стоимостной оценки качества высшего образования могут разрабатываться 
направления мер государственной экономической политики по оценке и повышению качества высшего 
профессионального образования, которые, в свою очередь,  могут быть использованы при разработке 
социально-экономической стратегии развития страны.  

Разработка эффективных систем управления качеством высшего образования, на основе ис-
пользования стоимостных показателей качества, даст возможность ВУЗам отслеживать динамику и 
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существенно повысить качество обучения [6]. 
Для достижения  этих целей необходимо решить задачи: 

 разработки концепции качества высшего профессионального образования. 

 формирования стоимостного подхода к оценке качества высшего профессионального обра-
зования. 

 разработки методик экономической оценки качества высшего профессионального образова-
ния. 

 разработки методик проектирования системы управления качеством высшего профессио-
нального образования на основе использования принципов теории систем, в частности, теории слож-
ности. 

Рассмотрим теоретические аспекты проектирования системы управления качеством высшего 
образования [1, 6].  

Следует однако отметить, что эти вопросы не нашли еще достаточного распространения в эко-
номической литературе. В немногочисленных источниках указанная адаптация методов теории систем 
к экономике носит декларативный характер. Это создает известные трудности для проектирования си-
стемы управления качеством ВПО с использованием теории систем. 

Основные вопросы теории систем освещены, например, в работе [3], и применительно к соци-
ально-экономическим объектам частично затронуты в [2] и статьях автора [4-7].  

Динамический характер экономической системы проявляется в том, что причина (решение) пере-
ходит в следствие (реакцию на принятое решение) не мгновенно, а с некоторым запаздыванием. 
Например, причиной может быть изменение в конъюнктуре рынка, объеме инвестиций, структурной и 
налоговой политике государства, технологическом укладе и т.д. 

Особенность организаций высшего образования состоит в том, что процессы в них и без замкну-
той системы управления (не  обязательно  автоматической) при наличии определенных воздействий (в 
том числе и возмущающих) приходят в некоторое установившееся состояние, хотя и далекое от требу-
емого или желаемого (например, при использовании системы менеджмента качества ВУЗа). Такие 
объекты называют объектами с самовыравниванием. 

При использовании системы управления (управляемой человеком или автоматически) значи-
тельно (во много раз) уменьшается время переходного процесса и установившаяся ошибка. Таким об-
разом, задача замкнутой системы управления состоит в том, чтобы улучшить статические и динамиче-
ские характеристики объекта, так как объект (как указано выше) и без такой системы приходит в неко-
торое установившееся состояние. Причина улучшения указанных характеристик состоит в том, что в 
замкнутой системе управления используется информация о реакции объекта на то или иное возмуща-
ющее воздействие (в том числе и управляющее). 

Система управления качеством высшего образования может рассматриваться как система регу-
лирования, работающая по принципу замкнутого цикла.  На рис.1 приведена типовая функциональная 
схема системы. 

 

  
Рис.1. Типовая функциональная схема системы управления 

 
Она состоит из объекта регулирования и регулятора. Устройства и элементы, входящие в регу-

лятор, по своему назначению могут быть классифицированы следующим образом: задающее устрой-

ство 1 преобразует управляющее воздействие )(tg (например, ресурсы) в управляющий сигнал )(ty

, пропорциональный заданному значению регулируемой величины )(tx  (стоимостной показатель ка-
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чества ВПО) и удобный для сравнения с ней; сравнивающее устройство 2 на основании сравнения 
управляющего сигнала и сигнала обратной связи вырабатывает сигнал ошибки )(t . Оно предназна-

чено для определения величины отклонения регулируемой величины от заданного значения; орган 
управления 3 (регулятор), который в простейшем случае включает в себя преобразующее устройство 
и элементы коррекции; элемент обратной связи 4 вырабатывает сигнал, находящийся в определен-
ной функциональной зависимости от регулируемой величины. 

Конкретные функциональные схемы системы могут отличаться от типовой схемы, изображенной 
на рис.1 Некоторые элементы могут отсутствовать, могут появляться другие элементы, не показанные 
на схеме. 
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Аннотация: Некоммерческая сфера деятельности крайне важна в жизни общества, так как в ней реа-
лизуются важнейшие социальные потребности его членов. В статье рассматриваются причины, обу-
словливающие необходимость маркетингового подхода в деятельности некоммерческих структур: рост 
конкуренции за источники финансирования, поиск потребителей. Статья обосновывает, что современ-
ные некоммерческие организации существуют в конкурентной среде, и маркетинговые подходы для 
обеспечения эффективности их деятельности не менее важны, чем для коммерческих структур. В ста-
тье предложены к рассмотрению отдельные элементы маркетинга образовательных услуг. 
Ключевые слова: некоммерческая сфера, социальные потребности, конкуренция, источники финан-
сирования, поиск потребителей, социальный эффект, общественная выгода, маркетинг образователь-
ных услуг. 

 
ON THE ROLE OF MARKETING IN THE ACTIVITIES OF CONSTITUENT ENTITIES OF THE NONPROFIT 

SECTOR 
 

Fomushkina Tatyana Nikolayevna 
 

Abstrakt: Nonprofit sector activities is extremely important in society because it implements the most im-
portant social needs of its members. The article discusses the reasons for the need of marketing approach in 
the activities of nonprofit organizations: increasing competition for funding and finding customers. The article 
explains that modern, non-profit organizations exist in a competitive environment, and marketing approaches 
to ensure their effectiveness is no less important than for commercial structures. The paper proposed to con-
sider the individual elements of the marketing of educational services. 
Keywords: the non-profit sector, social needs, competition, sources of financing, finding customers, social 
impact, public interest, marketing of educational services. 

 
В каждом государстве наряду с коммерческой существует некоммерческая сфера деятельности, 

субъектами которой являются некоммерческие организации.  
Некоммерческая сфера деятельности крайне важна в жизни общества, так как в ней реализуются 

такие важнейшие социальные потребности, как потребность в бесплатных образовании и медицинской 
помощи, в вероисповедании, в самореализации личности, в обеспечении гражданских прав и свобод, в 
управлении государством, в обороне и безопасности и т.д.  

Безопасность и благополучие членов общества, особенно такой незащищенной их части, как 
пенсионеры, сироты, инвалиды, малоимущие граждане, во многом зависит от того, как работают госу-
дарственные и правительственные органы, от некоммерческих образования и медицины, служб соци-
ального обеспечения, благотворительных организаций.  

Именно субъекты некоммерческой сферы несут возложенную на них ответственность за борьбу с 
такими опасными явлениями, как стихийные бедствия, наркомания, детская беспризорность, междуна-
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родный терроризм.   
Основной признак некоммерческой организации - то, что получение прибыли не является основ-

ной ее целью.  Согласно Федеральному закону от 12 января 1996 г. №7-ФЗ «О некоммерческих органи-
зациях», прибыль, полученная такой организацией, не может распределяться между участниками [1, 
ст.2]. Закон не запрещает некоммерческим организациям заниматься направлениями работ, принося-
щими прибыль, однако она может направляться только на развитие уставной, некоммерческой дея-
тельности.  

Некоммерческие организации взаимодействуют, с одной стороны, с потребителями своих услуг, 
а с другой – с субъектами, которые финансируют их деятельность. Именно источник финансирования 
является признаком отличия коммерческой организации от некоммерческой. Цель коммерческой орга-
низации – максимизация прибыли, в то время как некоммерческие организации могут не получать до-
ходов от повседневной деятельности, а периодически заниматься сбором средств. Эффективность не-
коммерческих организаций, как правило, определяется «общественной выгодой», или «социальным 
эффектом». Общественное благо, польза, выгода – это главная цель и социальный эффект деятель-
ности некоммерческой организации.  

О масштабах деятельности некоммерческих организаций в России говорят следующие статисти-
ческие данные. 

На 17 июня 2016 г. Минюстом было зарегистрировано 227 тыс. 397 некоммерческих организаций, 
в которых трудятся более 670 тыс. человек. 

По данным Росстата, в 2016 г. насчитывалось 113 тыс. социально ориентированных некоммер-
ческих организаций, причем деятельность в области образования и науки вели 25,4% социально ори-
ентированных некоммерческих организаций, социальной поддержки и защиты граждан - 21,9%, физи-
ческой культуры и спорта - 17,9%, патриотического и духовно-нравственного воспитания детей и моло-
дежи - 14,7%, благотворительности - 13,2%, здравоохранения - 10,9%, культуры и искусства - 9,5%, 
оказывали различную психологическую помощь - 9,4%, юридическую - 8,8%, поддерживали пожилых 
людей - 5,7%, инвалидов - 5,5%, матерей и детей - 4,2% [2, с.251].   

Эти данные говорят о том, что некоммерческие организации существуют в конкурентной среде, и 
маркетинговые подходы для них не менее важны, чем для коммерческих структур. Рыночные отноше-
ния проникают во все сферы жизни общества. В некоммерческой сфере при потреблении социальных 
услуг потребитель расплачивается не деньгами, а другими средствами платежа - например, кредитом 
доверия к социальному институту. Как и в коммерческом секторе, потребители услуг некоммерческих 
организаций имеют возможность выбора. Предложения каждой организации могут иметь свои преиму-
щества, а потребители – свои мотивы и критерии выбора. Потребители некоммерческого продукта мо-
гут получить удовлетворение или остаться неудовлетворенным продуктом, деятельностью организа-
ции, качеством ее услуг [3, c.117].  

 Сегодня государство все чаще передает государственные программы в частный сектор, рас-
тет волонтерское движение, сокращается поддержка социальных программ из традиционных источни-
ков. Развивается некоммерческий сектор и в мировом масштабе. Именно поэтому возрастает значение 
маркетинговой деятельности для некоммерческих организаций, проявляется все больший интерес к 
использованию стратегий и тактик классического маркетинга в их деятельности.  

Среди         некоммерческих организаций растет конкуренция за источники финансирования, ста-
новится актуальным поиск потребителей, что обусловливает изменение стратегии их деятельности.  
Возникает необходимость решения задач маркетинга по продвижению проектов, формированию ими-
джа и деловой репутации, поиск заинтересованных сторон, привлечение источников финансирования.  

Между маркетинговой деятельностью коммерческой и некоммерческой организациями существу-
ет как сходство, так и различие. В своей маркетинговой деятельности некоммерческие субъекты ис-
пользуют все функции традиционного маркетинга: исследование рынка; проведение товарной, ценовой 
и ассортиментной политики; организация маркетинговых коммуникаций и т.д. В то же время маркетин-
говая деятельность некоммерческой организации имеет только ей присущие особенности. Во-первых, 
она распространяется на гораздо более широкий круг областей человеческой деятельности, чем про-
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изводство и продвижение товаров и услуг. Во-вторых, некоммерческий маркетинг способствует удовле-
творению наиболее важных и насущных потребностей общества: потребности в безопасности, в обра-
зовании, здравоохранении и т.д. В-третьих, некоммерческий маркетинг способствует сближению не-
коммерческих субъектов (государственных учреждений, общественных организаций, спонсоров), уста-
новлению взаимосвязей между ними в процессе реализации общих программ. Эти отличия говорят о 
том, что коль скоро некоммерческий маркетинг имеет особую общественную значимость, необходимо 
адаптировать основные понятия и функции классического маркетинга к деятельности в некоммерче-
ской сфере. 

Так средства продвижения некоммерческого продукта включают в себя традиционные маркетин-
говые коммуникации: рекламу, связи с общественностью, стимулирование сбыта. Однако связи с об-
щественностью играют некоммерческом маркетинге особую роль. Некоммерческий маркетинг оказыва-
ет влияние на развитие глобальных общественных процессов, в которых участвует общественность, 
СМИ, политики, законодатели и другие силы общества. Поэтому для достижения высоких результатов 
работы и успехов в конкурентной борьбе некоммерческому субъекту необходимо эффективно органи-
зовать работу по связям с общественностью.  

Использование технологий маркетинга, маркетинговых исследований, дает возможность снизить 
зависимость от рыночной ситуации, обеспечить стабильную финансовую поддержку, полнее достигать 
поставленных перед организацией целей [3, с.114]. 

Сегодня перед российским обществом стоит множество проблем, связанных с обеспечением 
выживаемости общества в конкретных сложившихся условиях. Вся деятельность как в коммерческой, 
так и в некоммерческой сферах, направлена на решение этих проблем. Сокращение численности 
населения, рост числа граждан с низким уровнем доходов, преступность, наркомания, алкоголизм сви-
детельствуют о неэффективности российской некоммерческой сферы. Проблема повышения результа-
тивности социально ориентированных некоммерческих организаций стоит особенно остро, учитывая 
объективную ограниченность и сегодняшнюю нехватку ресурсов общества.  

Следует отметить, что сегодня немногие некоммерческие организации уделяют должное внима-
ние вопросам маркетинга, осознавая необходимость использования маркетингового подхода как фак-
тора повышения эффективности их деятельности. 

Сегодня частью рыночной системы становится образование. В сфере образования появились 
учебные заведения разных типов, разных форм собственности, предоставляющие широкий спектр об-
разовательных услуг, что порождает конкуренцию между ними. Таким образом, в стране формируется 
рынок образовательных услуг. На этом рынке происходит борьба за потребителей образовательных 
услуг – будущих студентов. Такая ситуация требует маркетингового подхода к формированию рыноч-
ной политики вузов. Отдельные элементы маркетинга образовательных услуг сегодня используются 
вузами, но этот подход не является комплексным, поэтому эффективность его невелика. 

Маркетинг образовательных услуг предполагает решение следующих проблем: 
1. Выбор абитуриентов, которые будут обучаться: способные оплатить обучение; подготовлен-

ные выпускники колледжей и техникумов; отличники школ. 
2. Четкое определение целей и средств образовательного процесса,  
3. Определение времени обучения: сроки, определенные стандартами; использование принципа 

экстерна; многоступенчатое образование.   
4. Выбор места обучения:  
5. Выбор форм и технологий обучения:  
6. Выбор профессорско-преподавательского состава, так как от него   зависит имидж и деловая 

репутация вуза, его известность, стремление или нежелание поступить в данный вуз. 
7. Выбор типов и направлений использования учебно-методических средств способов контроля 

знаний, и т.д. 
Решение этих вопросов требует маркетингового подхода к управлению организацией, комплекс-

ного решения маркетинговых проблем, связанных с формированием продуктовой, ценовой, коммуни-
кационной, коммерческой и кадровой политики. 
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В разных сферах некоммерческой деятельности функции маркетинга могут реализоваться по-
разному. Некоторые функции, такие, как изучение рынка, исследование конкурентов, потребительского 
поведения, реклама могут выполняться с использованием традиционных маркетинговых инструментов. 
Но выполнение других функций (проведение ценовой политики, организация системы распределения, 
организация маркетинговых коммуникаций) может зависеть от природы некоммерческого маркетинга. 

Современные условия, в которых функционируют некоммерческие организации, доказывают 
необходимость и возможность использования маркетинговых подходов к деятельности субъектов не-
коммерческой сферы. Значение и ценность некоммерческого маркетинга состоят в том, что он ставит 
своей целью наиболее эффективное и полное удовлетворение самых насущных, важнейших потреб-
ностей общества: потребности в самореализации, в безопасности, обеспечении здоровья, образова-
нии, социальной защите, - позволяя при этом наиболее рационально использовать довольно ограни-
ченные ресурсы некоммерческой сферы.   
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В современных условиях инновации являются одним из важнейших факторов обеспечения эко-

номического роста, повышения уровня жизни населения, а также повышения конкурентоспособности 
страны. Инновационная деятельность является важнейшей составляющей процесса обеспечения 
успешного функционирования предприятия. Необходимость инновационной деятельности, способность 
к нововведениям выступает как императивное требование времени и является общим [1, с.36]. 

Важнейшим индикатором развития общества и экономики любого государства является состоя-
ние его инновационной деятельности. Важная роль в реализации инновационного пути развития при-
надлежит базовому звену экономики - предприятиям, которые являются непосредственными субъекта-
ми инновационной деятельности. Инновационная политика позволяет решать задачи перестройки эко-
номики, непрерывного обновления технической базы производства, выпуска конкурентоспособной про-
дукции, создание благоприятного экономического климата для осуществления инновационных процес-
сов. 

Инновационная политика государства находится в прямой зависимости от ее экономического ба-
зиса. Инновации охватывают как экономическую, так и социальную стороны жизни общества. Научно-
техническая и инновационная деятельность призваны решать задачи, связанные с формированием 
эффективной национальной инновационной системы, повышением инновационной активности пред-
приятий.  

В настоящее время эффективность инновационной деятельности предприятия зависит от того, 
насколько отлажена система инвестирования, кредитования, налогообложения. Происходит возраста-
ние роли государства в развитии инновационной сферы. 

Государственное регулирование инновационной деятельности определяет общее направление 
инновационного развития страны, также каждое предприятие вправе самостоятельно разрабатывать и 
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реализовывать инновационные проекты. 
В целом, инновационная деятельность осуществляется на двух уровнях:  
- уровень государственного регулирования;  
- уровень отдельного хозяйствующего субъекта. 
Государство должно оказывать поддержку и стимулирование инновационной деятельности пу-

тем: 
- совершенствования законодательной и нормативной базы регулирования инновационной дея-

тельности; 
- участия в финансировании за счет средств бюджетов различных уровней; 
- организации закупок для государственных нужд наукоемкой продукции и передовой техники с 

целью обеспечения гарантированного их распространения; 
- создание в установленном законодательством порядке льготных условий осуществления инно-

вационной деятельности и стимулирования российских и зарубежных инвесторов, вкладывающих 
средства в реализацию инновационных программ и проектов. 

В настоящее время государственная поддержка инновационной активности в стране не осу-
ществляется в достаточной мере. Поэтому предприятия должны самостоятельно планировать и орга-
низовывать инновационную деятельность в существующих экономически нестабильных рыночных 
условиях. 

Важное значение для экономического развития региона имеет содержание региональной инно-
вационной политики, особенно в тех регионах, для которых накопленный научно-технический потенци-
ал является, или в будущем может стать, серьезным конкурентным преимуществом.  

В этой связи, для оценки уровня инновационной активности субъектов Российской Федерации 
очень важно учитывать мероприятия, реализуемые в рамках региональной инновационной политики, 
прежде всего, объемы финансирования программ  развития инновационной деятельности, в том числе, 
в рамках программ социально-экономического развития региона, а также показатели затрат на иннова-
ции предприятий и организаций. 

Наряду с показателями инновационного потенциала и результативности инновационной дея-
тельности (в соответствии с мировой практикой), в систему показателей, характеризующих уровень ин-
новационной активности субъектов Российской Федерации целесообразно включить  показатели, пред-
полагающие количественную оценку, то есть показатели, характеризующие, на самом деле, усилия ре-
гиональных властей по созданию на своей территории условий для развития инновационной деятель-
ности. Эти усилия выражаются как количеством действующих на территории региона организаций ин-
новационной инфраструктуры, так и объемом затрат на инновации из регионального бюджета, вне-
бюджетных фондов и собственных средств предприятий региона [2, с.446]. 

Выбор способа и направления инновационной деятельности предприятия зависит от ресурсного 
и научно-технического потенциала предприятия, требований рынка, стадий жизненного цикла техники и 
технологии, особенностей отраслевой принадлежности. 

При проектировании, разработке и внедрении инноваций следует определить необходимые за-
траты для их реализации, возможные источники финансирования, оценить экономическую эффектив-
ность от внедрения инноваций, сравнить эффективность различных инноваций путем сравнения дохо-
дов и затрат [3, с.37]. 

В современных рыночных условиях особенностями инновационной деятельности являются: 
- вовлечение в коммерческий и некоммерческий обмен достижений науки и техники, что способ-

ствует распространению производственного опыта предприятия на национальный и международный 
уровень; 

- двойственная роль субъектов инновационного рынка, проявляющаяся в том, что предприятия, 
которые производят инновационный продукт, одновременно являются и его продавцами, предлагая его 
потребителям на конкурентной основе, и одновременно потребителями научно-технических достиже-
ний на рынке производителей такого рода продукции [4, с.4]. 
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Важным компонентом инновационной деятельности для общества в целом служит диффузия ин-
новации – процесс распространения инновации вглубь и вширь. Она может быть как межотраслевой, 
так и территориальной. В последнем случае, когда изобретение используется в разных регионах стра-
ны или мира, происходит «цепная реакция» распространения новой технологии. Такие технологии эф-
фективно используются при производстве товаров, а также влияют на поведение фирм-покупателей.  

Межстрановое движение технологии принимает формы прямых зарубежных инвестиций в функ-
ционирующее предприятие, приводит к возникновению совместных предприятий, образованию страте-
гических союзов. Скорость диффузии зависит от природы инновации, внутренней структуры фирм, ха-
рактера межфирменных взаимодействий, институциональной структуры патентной защиты. 

Диффузия инноваций порождает проблему «безбилетника» – имитацию нововведения другими 
предприятиями после его появления на рынке. Причиной такого явления является отсутствие соб-
ственных средств и ограниченный доступ к внешнему финансированию. Только большие компании мо-
гут позволить себе финансировать значительные объемы исследований, необходимых для получения 
конкурентного преимущества [5].  

На ранних стадиях индустриальной экономики инновации возникали, как правило, в отдельных 
отраслях и определенных областях знаний и их превращение в рыночные продукты не требовало 
больших капитальных затрат, поэтому малые и средние предприятия были более восприимчивы к 
внедрению инноваций. В современных же условиях переориентация инновационной деятельности на 
создании новых наукоемких продуктов на стыке различных областей знания предполагает объедине-
ние усилий крупных межотраслевых производств, какими являются корпорации. [6, с.50].  

Большое значение имеет также и временной лаг, возникающий между моментом создания идеи, 
ее внедрением в производственный процесс и получением прибыли. В условиях же слабой специфи-
кации прав на интеллектуальную собственность и при отсутствии механизмов стимулирования иннова-
ционного процесса потребность в риске отпадает, вследствие чего экономические агенты делают вы-
бор в пользу имитаций тех инноваций, которые имеют успех на рынке. На практике имитация реализу-
ется двумя способами:  

- копирование (в форме покупки прав на объект интеллектуальной собственности или с наруше-
нием прав собственности);  

- покупка готового технологического цикла или бизнеса.  
Выбор компаниями имитационного типа развития связан, прежде всего, с региональным типом 

развития, характеризующимся низкой наукоемкостью,  при практически полном отсутствии технологи-
ческого обмена. То есть, инновационная активность определяется, в основном, импортом оборудова-
ния и развитием традиционных для территорий отраслей экономики за счет «тиражирования» старых 
разработок. Следовательно, чем лучше система патентной защиты обеспечивает решение проблемы 
«безбилетника», тем лучше защищены права держателей патента, собственника интеллектуального 
продукта. 

Анализ инновационной деятельности в развитых экономиках демонстрирует многовариантность 
подходов. И конкуренцию, и монополию в отношении инновационного рынка нельзя понимать одно-
значно как благоприятную или неблагоприятную структуру. В тех случаях, когда инновация имеет не-
значительный характер (небольшие усовершенствования технологических процессов и продуктов), 
конкурентная структура рынка будет в большей степени способствовать развитию инновационной дея-
тельности по сравнению с монопольной. Это объясняется тем, что для конкурентной фирмы важна 
экономическая прибыль от инновации. А для фирмы-монополиста, доминирующей на рынке, значение 
имеет не сам факт прибыли, а ее величина, которая при данном характере инновации, не может быть 
существенной. Из этого ясно, почему в отраслях «старых» производственных структур поощрение кон-
курентных начал (в частности, через активную антимонопольную практику) может активизировать ин-
новационную деятельность. Наличие же в этих отраслях фирм, господствующих на рынке, действи-
тельно тормозит технический прогресс. Так политика антимонопольная вступает в противоречие с 
научно-технической. 
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Если инновации существенны (прежде всего, в отраслях высоких технологий), монопольная 
структура может стать эффективной при наличии адекватного дохода. И тогда важную роль играет па-
тентная политика, а срок длительности патента становится критическим фактором выделения расходов 
на НИОКР. Разрушение монопольных структур подобных рынков привело бы к ухудшению ситуации. 
Конкурентная фирма, как правило, не обладает достаточными средствами для инновационных разра-
боток. В этом случае, антимонопольная политика должна дополняться государственными инвестиция-
ми либо на прямую, либо в виде налоговых льгот, либо других косвенных [7, с. 2014].  

Таким образом, в настоящее время весьма актуальна проблема активизации инновационной де-
ятельности предприятия. Предприятие вправе выбрать направление инновационной деятельности и 
реализовывать инновационные проекты. Но в тоже время государство должно играть значительную 
роль в этих процессах, должно создавать благоприятные условия реализации инновационной политики 
предприятий, регулируя законодательную базу, и выбирая приоритетные направления развития для 
страны в целом. 

 
Список литературы 

 
1. Амирова Е.С., Агалакова А.В. Особенности организации инновационной деятельности пред-

приятия в современных условиях// Экономика и современный менеджмент: теория и практика: сб. ст. 
по матер. XIV междунар. науч.-практ. конф. – Новосибирск: СибАК, 2012. 

2. Тускаева М.Р., Каргинова В.В., Касаева Л.М. Организационный механизм регулирования ин-
новационной деятельности субъектами РФ// Экономика и предпринимательство. 2016. № 4-1 (69-1). С. 
446-450.  

3. Чепурко Г.В.,  Пелипенко А.А. Инновационная деятельность предприятия //KANT № 1(7), ап-
рель 2013, С. 35-37. 

4. Кравцова Е.Н., Воронин В.П. Инновационная деятельность предприятия // Креативная эко-
номика. – 2008. – Том 2. – № 6. – С. 3-8. 

5. Комаров, В. М. Основные положения теории инноваций//В. М. Комаров.– Москва: Дело, 2012. 
– 190 с. – ISBN 978-5-7749-0735-9. 

6. Каргинова В.В. Вертикальная интеграция как форма корпоративной структуры и система 
производственных отношений неоиндустриального уровня развития производительных сил.: дис.к.э.н. 
08.00.01: защищена 02.11.12: утв. 24.09.13. - Владикавказ, 2012. – С.160. 

7. Кораблина А. А. Инновационная деятельность предприятия: проблемы совершенствования 
// Научно-методический электронный журнал «Концепт». – 2016. – Т. 11. – С. 2011–2015.  

 

  

http://elibrary.ru/contents.asp?issueid=1580339
http://elibrary.ru/contents.asp?issueid=1580339&selid=26095044


152 СОВРЕМЕННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ 

  

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

УДК 330 

ЭТНОРЕГИОНАЛЬНЫЕ АСПЕКТЫ 
ФОРМИРОВАНИЯ МИГРАЦИОННЫХ 
ПРОЦЕССОВ В КОНТЕКСТЕ СОЦИАЛЬНО-
ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ РЕГИОНА                                 

                                                                                                       студенты 
ФГБОУ ВО «Кубанский государственный технологический университет» 

 
 

Аннотация. В статье исследуется характер миграции населения и ее этнорегиональные аспекты, рас-
сматриваются причины и факторы возникновения миграционных процессов, анализируется влияние 
миграции на принимающие и отдающие регионы.  
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Summary. In article the nature of population shift and its ethnoregional aspects is investigated, the reasons 
and factors of emergence of migration processes are considered, influence of migration on the accepting and 
giving regions is analyzed.  
Keywords: migration process, social and economic development of the region, internal labor migration, reset-
tlement, demographic situation, ethnic specifics. 

 
Миграционные процессы играют важную роль и в социально-экономической, и в общественно-

политической жизни страны или региона.  
Как явление миграционный процесс существует, когда имеются обособленные территории с раз-

личными этническими, социальными и экономическими характеристиками, когда миграционные связи 
приводят к изменению численности населения и ведут к проблемам, связанным с экономическим по-
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ложением и развитием региона. 
Процесс миграции зависит от различных факторов – социальных, экономических обусловленных 

исторически сложившейся  территориальной, а порой и этнической спецификой региона. Именно по-
этому изучение данного  процесса  в этнорегиональном контексте – одно их ведущих условий исследо-
вания миграционного процесса [1, 2]. 

Существуют различные виды миграции. Рассмотрим, внутреннюю и внешнюю, акцентируя вни-
мание на внутренней миграции. 

Внутренняя миграция - это не только проблема, но и фактор формирующий предложение рабо-
чей силы на региональном рынке труда. Она оказывает влияние на социально экономическое и демо-
графическое развитие региона, бывает добровольной и вынужденной. Добровольное переселение 
наблюдается, когда граждане в силу личных обстоятельств покидают прежнее место жительства или 
по собственному желанию. Вынужденная миграция возникает в случае срочной необходимости пере-
езда в другой регион: насилие по признаку расовой или национальной принадлежности, угроза жизни 
по каким-либо другим обстоятельствам, отсутствие рабочих мест, потребность в обновлении образа 
жизни, необходимость смены места жительства и работы в связи с неподходящими климатическими 
условиями из-за состояния здоровья. 

Данный вид миграции по-разному сказывается на рынке труда и занятости. Если переселение 
людей происходит в нуждающиеся в рабочей силе регионы, то это хорошо: можно улучшить экономи-
ческое положение и демографическую ситуацию территории. Хотя с другой стороны, нужно организо-
вать выплату некоторых денежных пособий, что влечет за собой дополнительные расходы из бюджета 
региона. 

Предложение рабочей силы складывается из незанятого местного населения, но ищущего эту 
работу и населения прибывшего в регион по некоторым причинам. Все потоки мигрантов определяют 
структуру предложения рабочей силы в регионе, поэтому оно должно регулироваться со стороны госу-
дарства, что позволит снижать напряженность на региональных рынках труда. 

Миграция оказывает  как положительное, так и отрицательное влияние на социально-
экономическое развитие региона. 

К ее положительному влиянию можно отнести мобильность трудовых ресурсов в процессе ми-
грации, что приводит к экономическому росту, меняется соотношение между работающими и нерабо-
тающими людьми за счет того, что они могут найти себе работу по интересам, профессии, опыту. 

Вместе с тем, миграция оказывает и отрицательные последствия: она запросто может создать 
социальную напряженность в регионе, вызывать рост безработицы, обострение жилищной проблемы, 
увеличению стоимости жилья, рост цен на товары и услуги. 

Этнический аспект миграции не так часто рассматривался при анализе этого процесса. В основе 
этнической миграции заложены факторы, связанные с самосохранением этноса [3, 4, 5]. 

Из истории России известны такие исторические факты как перемещения русского населения в 
новые земли с целью их колонизации, и выезд в иную культурную среду последователей в религиозно-
культурных течений, и депортация народов Северного Кавказа во время Отечественной войны (1943 -
1944) с последующим их возвращением. 

Отметим, что в настоящее время миграционные процессы в регионе оказывают большое влия-
ние на социально-экономический и политический облик региона. Данный вопрос более подробно будет 
изучен нами в следующих исследованиях. 
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Abstract: this article describes the main features and consequences of the crisis that occurred after the intro-
duction of anti-Russian sanctions due to the annexation of the Republic of Crimea and the points dismantled 
their impact on the insurance segment of the Russian economy.  
Key words: sanctions, insurance, investment, automobile insurance, the economy. 

 
 Одним из важных событий 2014 года является присоединение республики Крым к Российской 

Федерации. Однако данное действие повлекло за собой определённые последствия, а именно санкции 
со стороны Соединенных Штатов Америки, которые поддержало большинство стран Евросоюза и 
Большой Восьмерки. Вследствие чего у России возникли трудности, выраженные в виде кризиса. 

Кризис 2014 года в России характеризовался следующими чертами: Цены на товары и услуги по 
стране увеличились почти на 20%, девальвация рубля, увеличение инфляции с 6% до 12%, повышение 
ставки ипотечного кредитования до 15%, отток инвестиций и т.д. Данные кризис затронул все области 
экономики, от сельского хозяйства до малого и среднего бизнеса, не остался незатронутым и рынок 
страхования. 

Давайте же рассмотрим основные черты кризиса в призме страхового сегмента экономики и их 
последствий на него. Во-первых, девальвация рубля привела к повышению цен на автозапчасти, по-
вышению затрат на оплату труда рабочих, вследствие чего  увеличиваются издержки страховщиков и 
следовательно убыточность автокаско возрастает. 

Во-вторых, из-за введённых ограничений, пострадала национальная экономика. Происходит со-
кращение возможностей страховых компаний, из-за чего меняется структура их активов, страховщики, 
пытаясь удержаться на плаву, снижают РВД, тем самым замедляя развитие отрасли в целом.  

В-третьих, отток инвестиций так же происходит и на рынке страхования, т.е. отменяются инве-
стиционные проекты, реализуемые страховыми компаниями.  

В-четвертых, в связи со сложившейся ситуацией, ЦБ Российской Федерации отозвал 42 лицен-
зии у страховых компаний, что психологически повлияло на население, внушив некое недоверие к дан-
ному виду деятельности. Так же больше всего пострадала отрасль перестрахования, а именно постра-
дали организации, попавшие в “черный список” и отрасль грузоперевозок. Для страхового сегмента в 
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России стал недоступен западный рынок, в свою очередь же и западные страховые компании переста-
ли работать с партнерами из России себе в убыток.  

В заключении хочется сказать, что введённые санкции 2014 года до сих пор являются серьезной 
проблема для рынка страхования в России. Однако это является и поводом задуматься, где нужно 
укрепить позиции, найти новые точки развития для реализации потенциала страхования.  
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Решение судебного спора предполагает установление действительных обстоятельств дела и 

вынесение судебного решения, которое устраняет спорную ситуацию. Установление юридических об-
стоятельств дела, их обоснование и вывод происходит в процессе доказывания судом, который вляет-
ся неотъемлемым элементом любого судебного разбирательства. Выявление фактических обстоя-
тельств дела, которые подтверждают требования и возражения сторон, имеющих значение для пра-
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вильного разрешения дела, с помощью судебных доказательств.  
Судебные доказывания могут разделяться по отличительным признакам: реализуются средства-

ми доказывания, перечень которых указан в процессуальном законе;  осуществляются в процессуаль-
ной форме; направлены на усмотрение конкретных юридически-значимых обстоятельств и обоснова-
ний.  Процесс доказывания предполагает рассмотрение обязанностей и определения предмета дока-
зывания между участниками процесса, которыми может выступать определенная совокупность фактов 
имеющих материально-правовой характер, обосновывающих требования и возражения лиц участвую-
щих в деле. Составляющей его частью являются юридические факты – это основание иска и возраже-
ние против него. 

С появлением информационных технологий «центр тяжести» личной информации сместился с 
жилища в сторону персонального компьютера, способного содержать большие объемы личных данных 
в сравнительно небольших пространственных границах, контуры которых совпадают с физическими 
границами электронных носителей информации. Еще недавно можно было утверждать, что персональ-
ный компьютер находится в жилище, а потому может рассматриваться как его часть. Однако с появле-
нием значительного числа портативных цифровых устройств, размеры которых позволяют переносить 
их даже в карманах одежды, указанные доводы больше не могут быть признаны состоятельными.  

С учетом изложенного, современные пользователи компьютерных технологий оказались в весь-
ма уязвимом положении перед органами правопорядка: с одной стороны, информационная наполнен-
ность их цифровых устройств сравнима по объему и характеру данных со сведениями, которые ранее 
хранились в жилище, а с другой – указанные устройства не попадают под ранее выработанные меха-
низмы правовой защиты, что дает возможность соответствующим должностным лицам осуществлять 
сбор доказательств без учета интересов граждан в области защиты личной жизни. Ярким примером в 
этом отношении является возникновение на практике такого следственного действия, как осмотр ком-
пьютера, не предусмотренного УПК РФ, но активно применяющегося в деятельности органов публично-
го преследования. Осмотр – это лишь визуальное обследование местности, помещения или предмета, 
которые находятся в свободном доступе, осмотр не является целенаправленным поиском информа-
ции, каким является обыск. Осмотр компьютерной техники и других цифровых устройств, открытие па-
пок с файлами, имеющими необходимые сведения, фактически представляет собой целенаправлен-
ный поиск информации, аналогичный обыску, но при этом не являющимся обыском, в связи с чем не 
требуется судебного решения на данное действие [1]. 

Часть 2 ст. 59 КАС РФ [2] относит электронные документы как отдельный вид доказательства: 
вещественные доказательства, аудио- и видео записи, электронные сообщения. Данный Кодекс отоб-
ражает новую тенденцию развития электронного правосудия, вводя в процесс новые средства доказы-
вания. Исследования и оценка судом иной информации, содержащейся в электронном виде, которая 
содержится в памяти электронных запоминающих устройств, не имеют привязки к материальному но-
сителю [3]. Согласно суждению Лаптева В.А. [4] значимым вопросом при судебном разбирательстве 
является оценка судом доказательств в электронном виде, которые подразделяются на отдельные ка-
тегории, например, электронные сообщения.  

Распространенным в коммерческом обращении стало оформление и направление контрагентами 
документов с помощью средств электронной связи или замена их соответствующими электронными 
сообщениями. Такой подход осуществляется на основании ст. 5 и абз. 2 ст. 431 ГК РФ. Согласно ст. 2 
Федерального закона от 23 июля 2006 г. № 149-ФЗ «Об информации, информационных технологиях и о 
защите информации». Электронное сообщение - информация, переданная или полученная пользова-
телем информационно-телекоммуникационной сети. 

Распространенным в судебной практике является использование официального сайта налогово-
го органа, включающего данные из ЕГРЮЛ и ЕГРИП (https://egrul.nalog.ru/). При подаче иска в суд обя-
зательно должны быть указаны место регистрации, фактическое место проживания участников процес-
са, а так же к иску должны быть приложены все необходимые документы, подтверждающие исковые 
требования. Если некоторых документов у истца не имеется, может быть приложено ходатайство об 
истребовании судом данных доказательств, если самостоятельно истец не смог представить данные 
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доказательства. «Иными доказательствами» в силу п. 3 Постановления Пленума ВАС РФ от 17 февра-
ля 2011 г. №12 признаются: копии страницы официального сайта регистрирующего органа в сети Ин-
тернет; сведения, предоставляемые в электронном виде посредством доступа к федеральной базе 
данных ЕГРЮЛ. 

Рассмотрение дела в суде возможно только при надлежащем извещении участников процесса о 
слушании дела, что подтверждается почтовым уведомлением, распиской об извещении, а так же рас-
печаткой с официального сайта ФГУП «Почта России» (https://www.pochta.ru/tracking), о вручении поч-
товой корреспонденции, направленной судом тому или иному адресату. Разъяснением Верховного Су-
да РФ и ранее действующего ВАС РФ по вопросам судебной практики свидетельствуют о признании 
сведений сайта Почты России соответствующим доказательством уведомления лица, участвующего в 
процессе (п. 32 Постановление Пленума ВС РФ от 27.12.2016 №62, п. 5.3 Инструкции по делопроиз-
водству в арбитражных судах РФ) [3]. 

Активное применение участниками процесса интернет-ресурсов свидетельствует о предоставле-
нии информации, приобретенной  в результате применения таких информационных ресурсов, как Ин-
терфакс (http://www.interfax.ru/), СПАРК (http://www.interfax.ru/) и другие. С использованием СПАРКа 
возможно предоставить следующую информацию: сведения о регистрации в государственных органах; 
структуру компании (филиальная сеть, руководство); различные события. Данную информацию необ-
ходимо учитывать наряду с другими доказательствами по делу. Так же соответствующая информация 
заранее может дать дальнейший путь расследования по конкретному делу [5]. 

В заключении следует отметить, что рассмотренные ранее примеры электронных доказательств 
в судебном процессе составляют лишь малую часть. В ближайшем будущем всё в судебном процессе 
полностью перейдёт на электронный режим, где будут заседания проводится по видеоконференц-связи 
с использованием электронных доказательств, а при обжаловании вынесенных судебных актов выше-
стоящие инстанции будут рассматривать исключительно электронное дело. 
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Юридическим лицом признается организация, которая имеет в собственности, хозяйственном 

ведении или оперативном управлении обособленное имущество и отвечает по своим обязательствам 
этим имуществом, может от своего имени приобретать и осуществлять имущественные и личные не-
имущественные права, нести обязанности, быть истцом и ответчиком в суде. 

Актуальность исследования проблемы типологии юридических лиц в гражданском праве продик-
тована произошедшими в России экономическими изменениями, обусловившими появление новых ор-
ганизационно-правовых форм. Новеллы коснулись некоммерческих (некоммерческую организацию 
можно создать только в одной из тех организационно-правовых форм, которые указаны в Гражданском 
кодексе России), а также коммерческих организаций. Появилось разделение юридических лиц на кор-
поративные и унитарные, хозяйственных обществ – на публичные и непубличные. 

Критерием деления на корпоративные и унитарные выступает наличие у учредителей юридиче-
ского лица права участия (членства) в нем и формирования высшего органа [1]. При наличии указанно-
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го права учредители участвуют в общем собрании (съезде, конференции, ином высшем органе управ-
ления), после этого юридическое лицо считается корпоративным. В случае отсутствия у учредителей 
прав членства в юридическом лице организация является унитарной. 

К корпоративным юридическим лицам (корпорациям) относятся: хозяйственные общества; хозяй-
ственные товарищества (полные и коммандитные); крестьянские (фермерские) хозяйства; хозяйствен-
ные партнерства; производственные и потребительские кооперативы; общественные организации; ас-
социации (союзы); товарищества собственников недвижимости; казачьи общества, внесенные в госу-
дарственный реестр казачьих обществ в Российской Федерации; общины коренных малочисленных 
народов России. 

Унитарными юридическими лицами считаются: государственные и муниципальные унитарные 
предприятия; фонды; учреждения; автономные некоммерческие организации; религиозные организа-
ции; публично-правовые компании. 

Коммерческими юридическими лицами являются организации, основной целью деятельности ко-
торых является извлечение прибыли. К указанным организациям относятся: 1) хозяйственные товари-
щества и общества; 2) государственные и муниципальные унитарные предприятия. Хозяйственные то-
варищества и общества – это корпоративные коммерческие организации. Уставной (складочный) капи-
тал в таких организациях разделен между учредителями (участниками) на доли (вклады), все имуще-
ство (вклады учредителей (участников), произведенное и приобретенное в процессе деятельности ор-
ганизации) принадлежит организации на праве собственности (ст. 66 ГК РФ). Хозяйственные товари-
щества и общества подразделяются на публичные и непубличные. Публичными являются акционер-
ные общества (ОАО). Непубличными – общества с ограниченной ответственностью и акционерные 
общества, чьи акции и ценные бумаги не размещаются путем открытой подписки и публично не обра-
щаются. 

Государственные и муниципальные предприятия действуют в организационно-правовой форме 
унитарного предприятия, являющегося коммерческой организацией, не имеющей права собственности 
на имущество. На базе государственного или муниципального имущества может быть создано унитар-
ное казенное предприятие (казенное предприятие). Унитарное предприятие по своим обязательствам 
несет ответственность всем имуществом, которое ему принадлежит, по обязательствам собственника 
его имущества не несет ответственности. 

Некоммерческими являются организации, не преследующие цели извлечения прибыли от своей 
деятельности и не распределяющие ее. Некоммерческие юридические лица могут иметь одну из 11 
организационно правовых форм, перечисленных в ст. 123.2-123.28 ГК РФ.  

Принимая во внимание, что в ГК РФ отсутствуют детальные нормы о такой правовой форме, как 
публично-правовая компания, мы и остановимся на ней подробнее. Публично-правовая компания – это 
унитарная некоммерческая организация, не преследующая цели извлечение прибыли. По мнению А.А. 
Диденко [2, с. 5], публично-правовая компания – это компания, созданная в интересах государства и 
общества и наделяемая отдельными публично-правовыми полномочиями. Схожее по своему содержа-
нию определение публично-правовой компании предлагают Е.Ю. Ливанова и Х.М. Юрьева [3, с. 122-
125], между тем добавляя ей признаки унитарной некоммерческой организации. 

При этом все вышеназванные авторы предполагают, что деятельность публично-правовых ком-
паний, в современных государственно-правовых условиях, непременно будет связана с их функциони-
рованием в виде государственных корпораций. Подобная позиция видится нам оправданной. Действи-
тельно, между вышеуказанными формами юридического лица имеются элементы единства. К ним мы 
можем отнести, во-первых, механизм образования. Как известно, создаются они решением Правитель-
ства РФ либо путем издания федерального закона. Во-вторых, организационная и финансовая состав-
ляющие деятельности. Первая связана с долгосрочным периодом функционирования по целевым 
направлениям, а вторая – с имущественным взносом, который передается публично-правовой компа-
нии от Российской Федерации, уполномочивая ее владеть и распоряжаться имуществом. 

Таким образом, имеющаяся законодательная и подкрепленная доктриной гражданского права 
типология юридических лиц является весьма динамичной и недостаточно завершенной. Сказанное 
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свидетельствует о необходимости дальнейшего совершенствования данной сферы общественных от-
ношений с точки зрения востребованности определения правового статуса нового вида юридического 
лица – публично-правовой компании. 
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Прямое действие Конституции Российской Федерации [1] (далее – Конституции РФ) – важнейшее 

свойство Основного закона любого современного демократического государства. С  basicодной стороны,  само-
прямое действие  правовую Конституции является одним из ее главных юридических признаков, с другой сторо-
ны, правилом ее действия, наконец, с третьей, отражением субъективного права граждан и их возмож-
ности на обращение в Конституционный  обусловливает Суд Российской  действия Федерации за защитой  законанарушенных  основных прав и 
законных интересов. По данным  russian официального сайта Конституционного Суда  applicationРФ [3], в период сс 2013 
по 2016 г. им было рассмотрено всего  в59759 заявлений. При этом в 2013 году  российской таких обращений  сайтабыло 
15101, в 2014 году – 16005,  system в 2015 году – 14622, а в 2016 году – 14031, что  introductionнаглядно демонстрирует 
осознание субъектами обращений возможностей  норм защиты прав и свобод в Суде. Следовательно, право 
на прямое действие Конституции  providing РФ является реализуемым  реализациии востребованным, что и обусловливает 
научный  публичных интерес к вопросу системы обеспечения прямого действия Конституции.  

В данной работе, нам представляется актуальным проанализировать существующий механизм  прямым 
реализации прямого  совокупностью действия норм  между Конституции РФ,  поопределить существующую russian систему обеспече-
ния  правовую прямого действия  обусловливает Конституции РФ, а также  реализпринципы ее функционирования. Все  другойэто, на наш action 
взгляд, поможет  правительствовыявить проблемы реализации прямого действия Конституции РФ и найти возможные 
пути их разрешения, а также russiaвыработать рекомендации для практики, касающиеся коррекции полномо-
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чии ̆ некоторых органов государственной  свобод власти и местного  свойство самоуправления.  
Прямое действие Конституции РФ означает, что ее нормы действуют не только в приоритетном 

порядке, но и непосредственно по отношению к иным правовым нормам. Таким образом, конституци-
онные нормы могу выступать в качестве правовой основы регулирования правоотношений, разреше-
ния споров и т.д. Применение норм Конституции РФ в различных видах правоотношений, а так же, 
наличие признака нормативности в ее положениях обеспечивают верховенство закона. Так как суще-
ствующая модель реализации Конституции РФ является базовой, то признание государства конститу-
ционным подразумевает также признание идеи прямой реализации Конституции.  

В результате проведенного нами исследования мы пришли к следующим положениям о прямом 
действии Конституции: 

1 Под прямым действием  constitutional Конституции Российской  прямым Федерации, по нашему мнению, следует по-
нимать свойство introductionнорм Основного закона, выражающее  реализацииправило действия  система и реализации норм  система Консти-
туции независимо  эффективнойот наличия конкретизирующих  системой их нормативно-правовых актов,  problems включающее в себя:  одной 
во-первых, действие  российской норм Конституции  было во времени, в пространстве, по кругу лиц; этво-вторых, исполь-
зование, соблюдение, исполнение, применение норм внестКонституции РФ; в-третьих, ориентированиесайта ор-
ганов государственной  человекувласти и местного  state самоуправления к прямому  власти применению норм полноеКонституции. 
В целях наиболее эффективной реализации прямого  эффективнодействия Конституцииapplication Российской Федерации 
требуется создание системы его  уровеньобеспечения. 

2 Под прямым действием Конституции мы понимаем формы правовой constitutionдеятельности публичных 
органов государственной власти и местного проблесамоуправления, направленные на реализацию прямого 
действия Конституции. Существование системы обеспечения прямого действия countryКонституции обуслов-
ливается совокупностью юрисдикции ̆ органов поможетвласти различных уровней, их взаимосвязью, структурой 
самой directКонституции, выражающейся субъективнв согласованности конституционных внестиположений, определяющих 
концептуальное единство  actionпоследней.  

3 Прямое действие Конституции  совокупностью РФbodies имеет следующие функции: регулятивную,  прямого заключающуюся 
в упорядочивании  итообщественных отношении ̆ посредством  concept создания нормативно-правовых  действие актов, пре-
творяющих  полное в реальность конституционные местногопредписания; охранительную, подразумевающую создание 
норм снабженных санкцией, позволяющих требовать защиту bodiesнарушенного права;  былобалансирующую — 
способствующую  основныхподдержанию баланса  этом интересов между  годуличностью и государством путем создания 
условий для наиболее полной реализации прав и свобод личности.  

4 Структура прямого действия норм Конституции РФ включает: первый уровень – это правовая 
деятельность федеральных органов государственной власти (Президент РФ; Федеральное собрание 
РФ; Правительство РФ; Прокуратура РФ; суды РФ; иные федеральные органы не входят в эту систему, 
так как не осуществляют правовую деятельность, связанную непосредственно с прямым действием 
Конституции РФ); второй уровень – правовая деятельность государственной власти субъектов Россий-
ской Федерации (законодательных, исполнительных, судебных); третий уровень – правовая деятель-
ность органов человеместного самоуправления (в частности, само  constitutional наличие указанных органов является про-
явлением прямого действия Конституции — человеку обеспечено право на местное самоуправление),  действия 
эта иерархия обусловливает наиболее  конституциполное влияние  правительство на применение положении ̆ конституционных  norms 
норм. 

Обеспечение прямого действия Конституции – это одна из главных задач органов правосудия. 
Непосредственное применение конституционных норм в области прав и свобод граждан начал обеспе-
чивать Конституционный Суд Российской Федерации. Пленум Верховного Суда в ряде постановлений 
дал разъяснения, основанные на приоритете конституционных норм, и ориентировал суды на приме-
нение Конституции Российской Федерации как акта прямого действия при рассмотрении гражданских и 
уголовных дел. Так, 31 октября 1995 г. Пленум Верховного Суда принял Постановление «О некоторых 
вопросах применения судами Конституции Российской Федерации при осуществлении правосудия» [2], 
в котором подчеркнул, что судам при рассмотрении дел следует оценивать содержание закона или 
иного нормативного правового акта, регулирующего рассматриваемые судом правоотношения, и во 
всех необходимых случаях применять Конституцию Российской Федерации в качестве акта прямого 
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действия. 
Таким образом, на основе всего вышесказанного можно сделать следующие выводы о Конститу-

ции РФ как об акте прямого действия: 
1 Все нормы Конституции должны рассматриваться как нормы прямого действия: непрямое дей-

ствие той или иной конституционной нормы должно рассматриваться как исключение и быть специаль-
но оговорено в самой Конституции. Как это сделано, например, в ч. 2 ст. 47: «Обвиняемый в соверше-
нии преступления имеет право на рассмотрение его дела судом с участием присяжных заседателей в 
случаях, предусмотренных федеральным законом». 

2 Прямое действие Конституции не означает, что не должны приниматься конкретизирующие ее 
нормы и процедурные акты, необходимые для эффективной реализации ее норм. Напротив, все это 
предполагает сама природа Основного Закона. Другое дело, что отсутствие такого рода актов не долж-
но объявляться причиной неприменения конституционных норм. 

В заключении хотелось бы отметить, что в настоящее время, к сожалению, прямое действие 
Конституции Российской Федерации ассоциируется только с возможностью защита прав и свобод 
граждан. И в  на пути у реализации принципа прямого действия Кон-связи с этим, стоит отметить, что
ституции возникают некоторые существенные проблемы: относительно невысокий уровень правовой 
культуры, отношение к конституционным положениям лишь как к торжественным и декларативным, как 
к не обладающим реальным воздействием на общественные отношения, и, наконец, главная проблема 
– отсутствие механизма, позволяющего воплотить принцип прямого действия Конституции не только 
при разрешении конфликтных ситуаций, но и в повседневной жизни. Решение этих вопросов является 
необходимым условием для успешного развития правового государства и последовательного проведе-
ния в жизнь принципа прямого действия Конституции. 

В целом, оценивая качество Основного закона нашего государства как акта прямого действия, 
следует отметить его исключительно современный характер, соответствующий духу правового госу-
дарства. В Конституции РФ планомерно прослеживается уважение к человеку как высшей ценности 
нашей страны, что является ее неоспоримым преимуществом перед всеми предшественницами. 
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Институт президентской власти сравнительно новое явление для российской государственности. 

До февраля 1917 г. наша страна представляла собой абсолютную монархию. Свое окончательное 
оформление она получила в первой четверти XVIII в., при Петре I. При такой форме правления монарх 
являлся главой государства. Ему принадлежала вся полнота власти. Он не ограничивался каким-либо 
органом, ни перед кем не был ответствен, никому не был подконтролен. Неограниченная власть мо-
нарха закреплялась в законодательстве. Так, "Толкование" к артикулу 20-му Воинского устава 1716 г. 
устанавливало: "Его величество есть самовластный монарх, который никому на свете в своих делах 
ответу дать не должен; но силу и власть имеет свои государства и земли, яко христианский государь, 
по своей воле и благомнению управлять». 

В научных исследованиях иногда лишь констатируют, что он занимает место вне трех традици-
онных ветвей власти, иногда его относят к исполнительной власти. Последнее положение вызывает 
сомнения, поскольку в Конституции РФ есть четкое указание на то, что исполнительная власть России 
принадлежит Правительству Российской Федерации. Ст. 110 Конституции РФ гласит: «Исполнительную 
власть Российской Федерации осуществляет Правительство Российской Федерации». Следовательно, 
«президентуру нельзя отнести к исполнительной власти, точно так же как ее нельзя отнести к законо-
дательной или судебной ветви власти». 

Особенности положения президента в системе разделения властей связаны, прежде всего, с 
тем, что он - глава государства. «Действующая Конституция не закрепляет за Президентом статус гла-
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вы исполнительной власти, он - де-юре глава государства (ст.80 Конституции). Высшим исполнитель-
ным органом государственной власти является федеральное Правительство». 

Статус и полномочия Президента сформулированы в Основном законе России так, что на первое 
место выдвинуты цели и задачи укрепления государства, обеспечения конституционного правопорядка, 
согласованной работы всех органов государственной власти, а не только исполнительной вертикали 
власти. Это предопределяет особое значение для Президента Российской Федерации функций главы 
государства, они весомей и объемней, чем у федерального Правительства. Безусловно, одним из 
главных по значимости полномочий Президента Российской Федерации является формирование поли-
тического курса государства. 

Компетенция Президента РФ - это совокупность его полномочий в деле разрешения вопросов 
государственной и общественной жизни, закрепленных в нормативных правовых актах. Они установ-
лены прежде в Конституции РФ, главным образом в ст. 83-90, а также в ряде статей, регулирующих 
деятельность иных органов государственной власти. Ряд полномочий закреплен в иных правовых ак-
тах различного уровня. Определенные возражения в научной юридической литературе вызывает име-
ющаяся практика определения их указами Президента. В связи с этим отмечается, что вероятно, по 
мере укрепления правовой (законодательной) основы государственного механизма России необходимо 
отказаться от принципа "саморегулирования" главой государства своих полномочий. 

Полномочия по формированию органов исполнительной власти. Это относится прежде всего к 
Правительству РФ. В соответствии с п. "а" ст. 83 Конституции РФ Президент РФ назначает с согласия 
Государственной Думы Председателя Правительства РФ. После трехразового отклонения Думой пред-
ставленных кандидатур Президент наделен правом распустить палату и назначить ее новые выборы, а 
Председателя Правительства назначить самостоятельно. По предложению Председателя Правитель-
ства Президент назначает на должность и освобождает от нее заместителей Председателя Прави-
тельства, федеральных министров. 

Президент РФ формирует Совет Безопасности РФ, Администрацию Президента РФ, назначает и 
освобождает полномочных представителей Президента РФ. Он имеет, например, таких представите-
лей в федеральных округах, палатах Федерального Собрания, в Конституционном Суде РФ, в другом 
государстве (Таджикистане). Президент назначает и освобождает высшее командование Вооруженных 
Сил РФ, назначает (утверждает) войсковых атаманов казачьих воинских формирований, назначает и 
отзывает после консультаций с соответствующими комитетами или комиссиями Федерального Собра-
ния дипломатических представителей РФ в иностранных государствах и международных организациях. 
Он же принимает решение об отставке Правительства РФ. Оно может быть принято в четырех случаях: 
по собственному усмотрению Президента; при подаче Правительством заявления об отставке; при вы-
ражении недоверия Правительству; при отказе в доверии Правительству Государственной Думой. Пре-
зидент имеет ряд полномочий, связанных с формированием исполнительных органов государственной 
власти в субъектах РФ. 

Определенными полномочиями в рассматриваемой нами сфере наделен Президент РФ в отно-
шении высшего должностного лица субъекта (руководителя высшего исполнительного органа государ-
ственной власти). 

Важная роль в деле обеспечения эффективного осуществления полномочий Президентом РФ 
принадлежит его исполнительному аппарату. Само это понятие "исполнительный аппарат главы госу-
дарства" фактически мало используется в российской государственно-правовой теории и практике1. Но 
оно, с нашей точки зрения, наиболее четко отражает позицию различного рода структур действующих 
при Президенте РФ в системе органов государственной власти РФ. Основой исполнительного аппарата 
главы нашего государства является Администрация Президента РФ. Это конституционный орган. По-
дробно вопросы его организации и деятельности определены в Положении об Администрации Прези-
дента РФ, утвержденном Указом Президента РФ от 6 апреля 2004 г.. В ст. 1 Важное значение имеет 
положение о том, что Администрация при реализации своих функций взаимодействует с высшими ор-
ганами законодательной, исполнительной, судебной власти нашей страны, органами государственной 
власти субъектов РФ, органами местного самоуправления, а также государственными органами ино-
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странных государств и их должностными лицами, с российскими и иностранными организациями. 
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гражданско-правовое положение несовершеннолетних в Российской империи в XIX в. не 
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Гражданско-правовое положение несовершеннолетних в Российской империи в XIX в. формиро-

валось на основе норм Свода Законов Гражданских, включенных в том X Свода законов Российской 
империи [1]. В тоже время отметим, что отдельного раздела «Лица» и тем более самостоятельного 
подраздела о несовершеннолетних в Своде Законов Гражданских не было выделено.  

Согласно ст. 164 Свода Законов Гражданских общая правоспособность начиналась с рождения и 
заканчивалась со смертью гражданина. За неродившимися еще младенцами, находящимися в чреве 
матери, признавались некоторые права условно (если младенец родится живым) (ст. 175).  

Также необходимо отметить, что Свод Законов Гражданских в основном проводил дифференци-



СОВРЕМЕННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ 171 

 

XII International scientific conference | www.naukaip.ru 

ации по половому и сословному признакам. Даже был сформирован специальный источник – Свод за-
конов о состояниях 1889 года [2]. Это в целом отвечало сформировавшему идейно-традиционному типу 
отношений в Российской империи, в которой веками существенно отличалась гражданская правоспо-
собность физических лиц разных полов. 

Особенно ущемлялись права женщин в области наследования по закону. Попытка изменить это 
положение была предпринята в Законе от 3 июня 1912 года [3]. Данный закон уравнял дочерей и сыно-
вей в праве наследования движимого имущества после их родителей, но в отношении наследования 
земельной собственности и иного недвижимого имущества социальное неравенство сохранялось [4]. 

Гражданская дееспособность (возможность самостоятельного осуществления гражданских прав 
и несения обязанностей) Свод Законов Гражданских, как отмечается в литературе, связывал с совер-
шеннолетием, когда «право состояния в отношении к пользованию воспримет полную оною силу» [5, с. 
213]. Возраст совершеннолетия для сфер реализации сословного статуса был различен и зависел от 
характера правоотношений, в которые вступало лицо того или иного сословия: для вступления в служ-
бу - 16 лет, в брак - 18 лет для мужчин, 16 для женщин, для имущественных правоотношений по дого-
ворам и обязательствам - 21 год (от 17 лет до 21 года - с попечительством), для участия в гражданском 
и уголовном судопроизводстве в качестве свидетеля - 15 лет, в делах дворянского собрания (для дво-
рян) - 21 год, для выборов в органы городского и сельского самоуправления - 25 лет (ст. 4). 

Ограниченно дееспособными считались лица до 18 лет. Среди несовершеннолетних выделялись 
три возрастные группы: от рождения до 14 лет; от 14 до 17; от 17 до 21 года. Лица от рождения и до 17 
лет признавались малолетними, находились под опекой и не могли непосредственно ни управлять сво-
им имением, ни распоряжаться им, ни отчуждать его, ни уполномочивать на то от себя других лиц. С 
достижением 14 лет, субъект сам мог выбрать себе попечителя, но его права на распоряжение не уве-
личивались, и всякое даваемое с его стороны согласие на какой-либо акт считалось по-прежнему ни-
чтожным. 17-летний гражданин, вступал в управление своим имением, но делать долги, давать пись-
менные обязательства и совершать акты и сделки какого-либо рода, а равно распоряжаться капита-
лами, где-либо в обращении находящимися, или получать таковые обратно из кредитных установлений 
мог не иначе как с согласия и за подписью своих попечителей. Он мог совершать юридические сделки с 
согласия попечителя, даваемого каждый раз, либо выраженного на самом обязательстве не-
совершеннолетнего, либо в особом акте, но так, чтобы не было сомнения, что разрешение дано на со-
вершение данной сделки [6, с. 316]. 

Свод Законов Гражданских Российской империи признавал возможность самостоятельного за-
ключения сделок лицами от 17 до 21 года в случае перехода к ним торгового предприятия по наследо-
ванию или дарению только при соучастии попечителя. Сделка, заключенная без согласия попечителя, 
могла быть признана недействительной. 

Опека устанавливалась над малолетним до достижения 17-летнего возраста. Согласно ст. 284 
Свода Законов Гражданских опекун осуществлял свою обязанность возмездно, имея право на 5 % от 
доходов малолетнего, полученных в результате хозяйственной деятельности, на него возлагался учет 
приходов и расходов средств опекаемого в специальных книгах.  

Опекун должен был заботиться о физическом, нравственном и умственном воспитании малолет-
него и подготовке его к жизни согласно общественному положению его сословия. При решении вопро-
сов распоряжения имуществом малолетнего опекун действовал по своему усмотрению, но, во избежа-
ние злоупотребления правами, опекуны обязаны были представлять отчеты опекунским учреждениям 
о содержании и воспитании малолетнего (ст. 286, 287 Свода Законов Гражданских). 

Опекун, недобросовестно выполнявший свои обязанности, нес ответственность. В случае, когда 
подопечный имел убытки вследствие умысла или халатности опекуна, последнему приходилось отве-
чать своим имуществом, и он освобождался от своих обязанностей. Основаниями для прекращения 
опеки являлись смерть ребенка, достижение им 17 лет, смерть опекуна, безвестное его отсутствие (ст. 
220 Свода Законов Гражданских). 

С достижением подопечным 17-летнего возраста над ним устанавливалось попечительство, ко-
торое, в виду отсутствия специальных норм, регламентировалось общими нормами об опеке. С этого 
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возраста у него появлялось право самостоятельно управлять имуществом, т.е. право на совершение 
сделок, связанных с управлением. Следует иметь в виду, что эти сделки несовершеннолетний может 
осуществлять только с согласия попечителя (ст. 220 Свода Законов Гражданских).  

Несмотря на то, что последовательно в Своде Законов Гражданских не были детализированы 
особенности применения отдельных видов гражданско-правовых способов защиты их прав, несовер-
шеннолетние имели в полном мере гражданские права и обязанности и осуществление было связано с 
объемом их гражданской дееспособности. Полная правоспособность устанавливалась с 21 года и с 
этого момента у гражданина появлялось право на полное распоряжение имуществом и свобода вступ-
ления в обязательства. 
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 В России, в не далёком прошлом, были проведены реформирования политической, экономиче-

ской и социально – культурной сфер общественной жизни, осуществлялся комплекс мероприятий, 
направленных на совершенствование государственного механизма, в том числе той его части, в кото-
рой российскими гражданами исполняется военная служба. Военнослужащим принадлежит важнейшая 
роль в решении задач обороны и безопасности государства и тем самым обеспечении возможности 
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реформирования российского общества на основах демократии и права. 
Процесс военного реформирования, одним из направлений которого является значительное со-

кращение Вооруженных Сил Российской Федерации и других государственных военных организаций. 
Данный процесс несёт, в некоторой степени, негативное влияние на Вооружённые Силы Российской 
Федерации. Так как при значительном сокращении действующей армии, не смотря на тот положитель-
ный факт, что иерархическая пирамида в ВС РФ и её загруженность снизятся, появляется проблема 
оборонной способности страны. Хоть и выпускаются новые виды вооружения и техники, всё же основой 
оборонной мощи являются люди, проходящие военную службу. 

Главной целью при проведении военной реформы в Российской Федерации, было поставлено, 
совершенствование правовых отношений, складывающихся в процессе организации и прохождения 
гражданами военной службы. Проблема совершенствования правового регулирования этих отношений, 
имеет непреходящее значение как для правовой науки в целом, так и для ее отдельных отраслей, 
например, конституционного права, предмет которого охватывает две сферы общественных отноше-
ний: отношения между человеком и государством и устройство государства и государственной власти. 
А также, для практической деятельности государственных органов по совершенствованию законода-
тельства в этой сфере. Таким образом, отношения между гражданами и государством по вопросу ис-
полнения военной службы могут многих заинтересовать, ведь она связана с ограничением военнослу-
жащих в некоторых конституционных правах и свободах, например, военная служба по призыву носит 
обязательный характер. 

Военная служба, являясь по своей природе и по определению особым видом государственной 
службы, имеет ряд специфических признаков, отличающих ее от гражданской и военизированной госу-
дарственной службы. Несмотря на то, что Федеральный закон от 27 мая 2003 г. № 58 – ФЗ «О системе 
государственной службы Российской Федерации» «устранил» особенности военной службы, определив 
ее как вид государственной службы и тем самым, уравняв ее с другими видами. 

Современные взгляды на возможности и потребности, способы обеспечения национальной без-
опасности и государственных интересов обусловливают повышение требований к качеству подготовки, 
сил безопасности, специальных служб, Вооруженных Сил Российской Федерации. 

Реформирование системы образования нашего государства по западным образцам, необходи-
мость чего изначально вызывала некоторые сомнение, так как российская образовательная система и 
ее прежние успехи были признаны во всем мире, затрагивает многие направления деятельности, 
включая систему военного образования и военной науки. 

Следует отметить тот факт, что равняться и подстраиваться под западные стандарты образова-
ния, является губительной, для российского образования, в том числе и специализированного ведом-
ственного. Переход на предусмотренную Болонским соглашением, двухуровневую систему подготовки 
военных кадров, иные реформации в области образования оказываются разрушительными для выс-
шей военной школы и науки. 

Трудно сказать, с чем было связано такое решение, касающееся реформирования образования. 
Возможно из – за не дальновидности людей, находящихся у власти, или из – за глупого копирования, 
по принципу «на западе всё лучшее». Или же из – за стремлений Правительства Российской Федера-
ции вступить во Всемирную торговую организацию (ВТО), и для этого пришлось пойти на такие меры. В 
любом случае, сложно проследить истинную цель, но результат виден.  

Необходимо увеличить уровень защищенности национальных интересов Российской Федерации. 
Это связано с наличием как внешних, так и внутренних угроз безопасности России. К ним можно отне-
сти развертывание или наращивание военных сил иностранных государств на приграничных террито-
риях России и её союзниками, с целью оказания давления, как политического, так и военного. Очаги 
межнациональной и межконфессиональной напряженности и наличие территориальных противоречий, 
рост сепаратизма и экстремизма на территории страны. Так же нельзя упускать из виду деятельность 
международных вооруженных радикальных группировок и иностранных частных военных компаний в 
районах, прилегающих к государственной границе Российской Федерации и её союзников. 

Таким образом, можно сказать, что представители власти стремятся изменить и улучшить то, что 
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уже существует, привнести что – то новое. Всё это делается для процветания Российской Федерации и 
её народа. Но к сожалению, не всё оборачивается в лучшую сторону, некоторые реформы не идеаль-
ны, но это и не тайна, ведь нужно понимать тот факт, что всё просчитать до каждой мелочи невозмож-
но. Ведь законотворчеством занимаются простые люди, как и остальное население России, их отлича-
ет лишь то, что они наделены большими знаниями в данном вопросе и большей ответственностью. 

Не так давно, проводилось интенсивное реформирование, касаемо военной службы и не только. 
Целью этого реформирования было решение определённых проблем в данной сфере. Но не все про-
блемы получается решить и ещё довольно внушительный список проблем не тронут. А также могут 
появляться и новые проблемы, появление которых может быть связано с реформированием в других 
сферах, будь то экономика или образование.  

К таким проблемам можно отнести то, что у большинства военнообязанных призывного возраста 
напрочь отсутствует желание служить. Конечно, данную проблему частично смогли решить, создав на 
базе некоторых высших учебных заведений военные кафедры, где студенты изучают военное дело без 
отрыва от обучения по основной специальности. А по окончанию они получат военные билеты и будут 
отправлены в запас. Тем самым, число военнослужащих в запасе не будет уменьшатся. Это положи-
тельный фактор при военной агрессии в адрес Российской Федерации и больших потерях в действую-
щей армии России. Так же, нельзя упускать из виду то, что сейчас подготовка молодых офицерских 
кадров переживает кризис, это связано с переходом на систему образования, утверждённую Болон-
ским соглашением. 

На данный момент срок прохождения военной службы по призыву, как в сухопутных войсках, так 
и на флоте, 12 месяцев начиная с 2008 года. Данное решение было принято с целью, искоренить «де-
довщину», но по факту проблема не была решена, а данное изменение привело к появлению другой 
проблемы – сокращение численности военнослужащих срочной службы в армии и на флоте. 

Ходят упорные слухи, что собираются вернуть старую систему, при которой военнослужащие в 
армии служили 24 месяца, а на флоте 36 месяцев. Данное решение частично сможет увеличить чис-
ленность действующей армии Российской Федерации. Но основные проблемы останутся не затрону-
тыми. 

Отсутствие желания у военнообязанных пройти срочную службу за частую связано с тем, что 
многие не видят в этом никакого смысла или же не хотят тратить на это своё время, которое они  могут 
потратить на создание карьеры или семьи.  

Отсюда и появляются люди которые уклоняются от прохождения срочной службы, и те люди, ко-
торые им помогают в этом. 

В связи с этим необходимо провести ряд реформ. Одна из них будет связана с ужесточением си-
стемы наказания за уклонение от прохождения срочной службы, а также с ужесточением системы 
наказаний для тех людей, кто способствует призывникам «откосить» от прохождения срочной службы. 

Вторая реформа, должна улучшить качество медицинского осмотра призывников. Он обязатель-
но должен состоять из нескольких этапов на различных уровнях или же должна будет создаваться не-
зависимая медицинская комиссия по обследованию призывников. А также ужесточения наказаний за не 
должное исполнение своих должностных обязанностей медицинских комиссий по обследованию при-
зывников. 

В третьей реформе, должны будут сформированы такие условия, которые смогут заинтересовать 
военнообязанных. Например, если военнообязанный по окончанию учебного заведения (ПТУ, колледж, 
институт, университет) проходит военную службу, то после окончания курса молодого бойца повыше-
ние в звании, в зависимости от оконченного учебного заведения ему присваивается внеочередное во-
инское звание. А также, по окончанию прохождения срочной службы возможная помощь от государства 
в трудоустройстве. 

Четвёртая реформа, будет направлена на синтез новой образовательной реформы военных 
кадров и предыдущей системы образования. Она должна вернуть качество подготовки, но с учётом 
норм и требований новой системы.  

Таким образом, можно сказать, что данные реформы должны увеличить количество действую-
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щей армии Российской Федерации и качество подготовки новых офицеров, что в свою очередь может 
повлиять на обороноспособность государства. Но не факт, что данный эффект будет сильно выражен. 
Так как желание служить, «отдать долг своему Отечеству», или же учится, по большей части связан с 
нынешним менталитетом молодого поколения России.  

Подводя итог по второй главе, можно сказать, что реформирование военной службы является 
очень сложным и щепетильным процессом. Так как после проведения реформ с целью устранить не-
достатки и преобразовать военную службу, появились дополнительные проблемы, а временами даже 
предыдущие проблемы устранить не удалось. 

 Конечно же, необходимо больше уделять планированию и расчётам при законотворчестве в ка-
ких – либо сферах Российской Федерации, ведь это может создать ещё большие трудности, но и нель-
зя упускать человеческий фактор. 
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Аннотация: в статье рассматривается применение домашнего ареста в качестве  меры пресечения в 
уголовном судопроизводстве России, характеризуются его признаки. Освещаются проблемы примене-
ния домашнего ареста в условиях действующего  российского законодательства. Проводится истори-
ческий анализ развития домашнего ареста.  
Ключевые слова: уголовное судопроизводство, мера пресечения, домашний арест, предварительное 
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HOUSE ARREST AS MEASURE OF RESTRAINT: THE LEGAL AND HISTORICAL ASPECTS 

 
Dibrova Olga Evgenievna 

 
Abstract: the article discusses the use of home arrest as measures of restraint in criminal proceedings of 
Russia, characterized by its symptoms. Highlights the problems of application of house arrest under the cur-
rent Russian legislation. Conducted a historical analysis of the development of house arrest.  
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Гуманизация уголовного законодательства – одно из центральных направлений современной 

уголовной политики. В связи с этим особый интерес вызывает проблема применения альтернативных 
заключению под стражу мер пресечения, одной из которых выступает домашний арест. Данный вопрос 
приобретает все большую актуальность из-за участившихся жалоб в Европейский суд по правам чело-
века по поводу нарушения российскими судами пункта 3 статьи 5 Конвенции о защите прав человека и 
основных свобод [1], которая   обязывает государственные органы рассмотреть возможность примене-
ния альтернативных мер обеспечения явки обвиняемого в суд и объяснить в своих постановлениях, 
почему такие альтернативные меры не гарантировали бы надлежащий ход судебного разбиратель-
ства. Примером тому может служить получившее большой резонанс  дело «Ананьев и другие против 
Российской федерации» от 10 января 2012 года. К тому же, заявители, в частности, утверждали, что 
содержались под стражей в бесчеловечных и унижающих достоинство условиях и не располагали эф-
фективными внутренними средствами правовой защиты [2, с.1].  

Домашний арест имеет долгую и неоднозначную историю. По словам В.Г. Овчинникова, первые 
признаки домашнего ареста отмечались в уголовном судопроизводстве Рима периода республики. Об-
виняемый при этом был подвергнут определенным ограничениям, но сохранял право принимать гос-
тей, иметь свою пищу. Фактически уже в это время уголовным судопроизводством было решено ис-
пользовать домашний арест в качестве меры пресечения, при этом, еще не называя ее  таковой [3, с. 
34]. Согласно источникам, в России,  в период с IX века по вторую половину XVIII века институт домаш-
него ареста отсутствовал. Прообраз его появился в Судебниках 1497 и 1550 годов в виде «отдачи за 
пристава»: на протяжение следствия и суда обвиняемые находились под надзором своего пристава, 
при этом они сидели во дворе, в доме пристава или в помещении суда [4, с. 319]. По Воинскому арти-
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кулу 1716 года домашний арест применялся как вид наказания  к старшим офицерам, надзор за кото-
рыми осуществлял профос – специальная воинская должность в управлении вооруженными силами в 
армии и на флоте, существовавшая для нижних чинов до XIX века. Срок нахождения арестанта четко 
регламентирован не был: в одном случае он ограничивался несколькими днями, в других  мог доходить 
до 14 месяцев. При этом уже тогда в России появился первый важный признак домашнего ареста, ко-
торый сохранился до настоящего времени – это надзор уполномоченных должностных лиц и государ-
ственных органов за обвиняемым.       

Домашний арест был закреплен также в Своде законов Российской империи 1832 года,  Уложе-
нии о наказаниях уголовных и исправительных 1845 года, Уставе уголовного судопроизводства 1864 
года. В 1900 году законодатель сохранил данную меру «лишь для случаев тяжкой болезни, недостатка 
помещения в тюрьму или при особо исключительном положении обвиняемого»[5, с.372 ]. Согласно ста-
тье 157 УПК РСФСР 1923 года под домашним арестом понималась «мера лишения свободы, стесняю-
щая личную свободу обвиняемого путем создания препятствий к его выходу из определенного поме-
щения»[6].  Таким образом, домашний арест являлся «мягкой» формой изоляции и трактовался как 
альтернатива заключения под стражу. Стоит обратить внимание, что по Кодексу 1923 года домашний 
арест рассматривался не как наказание, а всего лишь как постоянный надзор нахождения лица дома, 
при этом не лишая его возможности посещать место работы, вести хозяйство вне дома.  

Домашний арест как самостоятельная мера пресечения был восстановлен Уголовно-
процессуальным кодексом  РФ (далее – УПК РФ)  2001 года [7] после того, как он был исключен из УПК 
РСФСР 1960 года. В соответствии с частью 1 статьи 107 действующего УПК РФ, домашний арест – ме-
ра пресечения, которая избирается  сроком до 2 месяцев судом при невозможности применения более 
мягкой меры пресечения (например, залога)  и заключается в нахождении подозреваемого или обвиня-
емого в полной или частичной изоляции от общества. Местом исполнения указанной меры пресечения 
могут являться: 1) жилое помещение, где он проживает на правах собственника, нанимателя или дру-
гих законных основаниях; 2) территория учреждения здравоохранения, куда может быть помещен по-
дозреваемый или обвиняемый по медицинским показаниям. С  недавнего времени законодателем 
определен орган, уполномоченный осуществлять контроль за исполнением домашнего ареста, им яв-
ляется уголовно-исполнительная инспекция, а также разработан ведомственный нормативно-правовой 
акт, который регламентирует  его деятельность[8]. Дискуссионным считался вопрос о согласия со сто-
роны лиц, проживающих совместно в одном жилом помещении с арестованным. Сейчас законодатель-
но закреплено, что получение письменного согласия  заинтересованных лиц является обязательным 
условием для применения избранной меры пресечения. Исходя из этого для осуществления контроля 
за арестантом осуществляется с помощью специальных аудиовизуальных, электронных и иных техни-
ческих средств. К сожалению, часто возможность применения данных средств затруднено. Это связано 
как с невозможностью их установки в месте исполнения домашнего ареста, например, из-за отсутствия 
технической возможности, или высокой стоимости, так и с недостаточной компетенцией самих уполно-
моченных сотрудников в установки данных средств. Исходя из этого, целесообразно было бы следова-
телю (дознавателю) представлять в суд документы, подтверждающие степень благоустройства соот-
ветствующего жилища. 

Согласно части 9 статьи 107 УПК РФ, в решении суда об избрании меры пресечения в виде до-
машнего ареста в отношении обвиняемого или подозреваемого с учетом данных о его личности и факти-
ческих обстоятельств дела также должны быть установлены запреты и (или) ограничения. К ним относят-
ся: 1) выход за пределы жилого помещения, в котором он проживает; 2) общение с определенными ли-
цами; 3) отправка и получение почтово-телеграфных отправлений; 4) использование средств связи и ин-
формационно-телекоммуникационной сети «Интернет». Данный перечень является исчерпывающим, и 
применение к обвиняемому или подозреваемому иных запретов или ограничений является грубым нару-
шением. Во избежание   неопределенности, суду в своем решении следует четко разграничивать «запре-
ты» и «ограничения», а также  указывать каким образом  данные запреты или ограничения должны ис-
полняться арестованным лицом, и что должен делать сотрудник уголовно-исполнительной инспекции для 
осуществления контроля за ними. Следует помнить, что данные ограничения могут быть изменены судом 
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по ходатайству подозреваемого, обвиняемого, его защитника, законного представителя, следователя или 
дознавателя, в производстве которого находится данное дело. 

При ограничении выхода за пределы жилого помещения, где подозреваемый или обвиняемый 
проживает, суду следует перечислить случаи, в которых лицу разрешено покидать пределы жилого по-
мещения (например, для прогулки, для посещения учебного заведения), и указать время, в течение 
которого лицу разрешается находиться вне места исполнения меры пресечения в виде домашнего 
ареста. Для доставки обвиняемого или подозреваемого в суд, орган дознания или орган предваритель-
ного следствия ему предоставляется только транспортное средство контролирующего органа. При за-
прете общения с определенными лицами, суду необходимо указать точные данные, позволяющие 
идентифицировать их. Запрет на пользование средствами связи не распространяется на случаи вызо-
ва скорой медицинской помощи, сотрудников правоохранительных органов, аварийно-спасательных 
служб при возникновении чрезвычайных ситуаций, а также для общения с контролирующим органом. 
Также в решении суда необходимо указать, в каких случаях разрешается использование информаци-
онно-телекоммуникационной сети «Интернет», например, если обвиняемый или подозреваемый явля-
ется студентом, то ему может быть разрешен обмен информацией с его учебным заведением.  

Для правильного определения окончания срока домашнего ареста следует учитывать, что в его 
срок засчитывается время содержания под стражей. Независимо от того, в какой последовательности 
принимались данные меры пресечения, их совокупный срок не может превышать предельного срока, 
установленного статьей 109 УПК РФ. 

Резюмируя вышесказанное, можно сделать вывод, распространение в России такой меры пресе-
чения как домашний арест действительно свидетельствует о гуманизации уголовно-процессуального 
законодательства. Однако по сравнению с заключением под стражу домашний арест избирается гораз-
до реже. Объясняется это рядом проблем, озвученных в статье. Несмотря на это, по данным статисти-
ки за 2014 год количество обвиняемых, в отношении которых избран домашний арест, составило 3.334 
, в 2015 году  –  4.760, а в 2016 год – 6.101 обвиняемых. Дальнейшее совершенствование законода-
тельства в данной области, а также улучшение в осуществлении контроля за мерами, избираемыми 
судом, позволят добиться эффективного применения домашнего ареста в России. 
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которые обеспечивают физическое и психическое благополучие гражданина. Обозначено определение 
понятия личных неимущественных прав, а также указана их классификация. Ключевым моментов в ис-
следуемой статье представляется одно из фундаментальных прав человека и гражданина - право на 
жизнь. Проанализированы основные особенности личных неимущественных прав, обеспечивающих 
физическое и психическое благополучие гражданина. 
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Abstract: In the presented analysis, the article considers the moral rights that provide physical and mental 
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Key words: personal non-property rights, physical and mental well-being, the right to life, right to health, to 
physical and mental integrity, nurturing environment. 

 
Личные неимущественные права граждан можно определить как возникающие по поводу нема-

териальных благ субъективные права, носящие личный характер, не подлежащие точной денежной 
оценке, направленные на выделение и развитие индивидуальности гражданина и имеющие особые 
основания возникновения и прекращения. Единая модель личного неимущественного права как сово-
купность определенных правомочий не может быть выведена, поскольку в силу специфики нематери-
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альных благ она не сможет учесть особенностей всех личных неимущественных прав и поэтому не 
нуждается в конструировании. 

Наиболее содержательным и компактным является разделение личных неимущественных прав 
на: обеспечивающие физическое и психическое благополучие, обеспечивающие индивидуализацию 
личности, обеспечивающие автономию личности, а также на права автора результата интеллектуаль-
ной деятельности. К группе личных неимущественных прав, обеспечивающих физическое и психиче-
ское благополучие гражданина можно отнести право на жизнь, здоровье, право на физическую и пси-
хическую неприкосновенность, а также право на благоприятную окружающую среду. 

Среди всех фундаментальных прав человека и гражданина главенствующее значение имеет 
право на жизнь. Данное право непосредственно закреплено в качестве основного и неотчуждаемого в 
ч. 1 ст. 20 Конституции Российской Федерации: «каждый имеет право на жизнь» [1]. 

Отличительной особенностью права на жизнь является то, что его возникновение и прекращение 
в большинстве случаев происходит вне зависимости от воли самого распорядителя данного права. Тем 
не менее, гражданско-правовые нормы могут охватывать своим регулированием данные события, т.к. в 
отдельных случаях рождение человека и его смерть происходят по волеизъявлению тех или иных лиц. 
Так, в частности, человек сам принимает решение о продолжении своего рода- рождении ребенка.  

Правомочие по распоряжению жизнью состоит в возможности подвергать себя значительному 
риск (например, проведение опасных научных опытов на человеке- добровольце) и возможности ре-
шать вопрос о прекращении жизни (в частности, отказ от ампутации конечности при гангрене может 
привести к летальному исходу). 

Также, обсуждаемая в юридической литературе проблема эвтаназии напрямую связана с неиму-
щественным правом гражданина на жизнь, т.к. она может быть осуществлена только по его волеизъяв-
лению. Однако эвтаназия на сегодняшний день не применяется в России, а лишь в некоторых ино-
странных государствах (Нидерланды, Швейцария, Соединенные Штаты Америки и т.д.), т.к. в соответ-
ствии со ст. 45 Федерального закона от «Об основах здоровья граждан в Российской Федерации» «ме-
дицинским работникам запрещается осуществление эвтаназии, то есть ускорение по просьбе пациента 
его смерти какими-либо действиями (бездействием) или средствами, в том числе прекращение искус-
ственных мероприятий по поддержанию жизни пациента» [2]. 

Гражданско-правовое содержание права на здоровье состоит в правомочиях владения, пользо-
вания и распоряжения своим здоровьем. Данные правомочия осуществляются постоянно, однако 
наиболее ярко они проявляются в особых ситуациях в случае нарушения здоровья. Право на здоровье 
может выражаться в праве на медицинскую помощь, которая оказывается медицинскими организация-
ми. Как отмечают Е.Х. Баринов и И.Л. Балашова, «праву на здоровье как личностной характеристике 
сопутствует как принадлежность права на информацию о личном здоровье, так и личные неимуще-
ственные права на нематериальные блага, не имеющие материального носителя» [3, с. 5]. 

Также право на здоровье включает в себя права на донорство и трансплантацию, право на уча-
стие в клинической апробации ранее не применявшихся методов профилактики, диагностики, лечения 
и реабилитации при оказании медицинской помощи, а также право на своевременную лекарственную 
помощь, на лечебно-косметологическое лечение, на квалифицированное и своевременное протезиро-
вание и т.д., которые реализуются путем заключения соответствующих гражданско-правовых догово-
ров. 

Право на физическую и психическую неприкосновенность составляют правомочия гражданина по 
самостоятельному пользованию и распоряжению собственным телом, отделенными от организма ор-
ганами и тканями, а также правомочия по свободному совершению действий (бездействия) в соответ-
ствии со своим разумом и волей. 

Право на физическую неприкосновенность реализуется, например, путем заключения договоров 
на оказание услуг по личной охране гражданина специальными фирмами либо отдельными физиче-
скими лицами (охраной, телохранителями). Гражданин может реализовать данное право как при жизни, 
так и на случай смерти: в соответствии с ч. 2 ст. 5 Федерального закона от 12 января 1996 г. № 8-ФЗ «О 
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погребении и похоронном деле» «действия по достойному отношению к телу умершего должны осу-
ществляться в полном соответствии с волеизъявлением умершего» [4]. 

В свою очередь, право на психическую неприкосновенность выражается в запрете на противоза-
конные манипуляции с психикой гражданина. Так, в частности, данное право может быть осуществлено 
через заключение гражданско-правового договора с врачом-психотерапевтом на устранение послед-
ствий от воздействия гипноза. 

Право на благоприятную окружающую среду означает обеспеченную законом возможность поль-
зоваться здоровой и благоприятной для жизни природной средой (соответственно, дышать чистым 
воздухом и пр.), а также возможность находиться в благоприятной для жизни и здоровья среде обита-
ния (включая места проживания, быта, отдыха, потребляемую и используемую продукцию). 

На данный момент времени для обеспечения благоприятной окружающей среды используются 
различные нормативные показатели: нормативы предельно допустимых вредных воздействий на окру-
жающую природную среду, градостроительные нормативы, санитарные правила и нормы, гигиениче-
ские нормативы и т.д. 

Единая модель личного неимущественного права как совокупность определенных правомочий не 
может быть выведена, поскольку в силу специфики нематериальных благ она не сможет учесть осо-
бенностей всех личных неимущественных прав и поэтому не нуждается в конструировании. Соответ-
ственно, в виду того, что каждое из личных неимущественных прав граждан имеет свое особое содер-
жание, то и специфика осуществления для каждого личного неимущественного права будет своя. 
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свободы, а также способам их предупреждения. Рассматриваются условия и подвиды преступного по-
ведения, определяется латентность преступлений совершенных в местах лишения свободы. Прово-
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К основной массе преступлений, в местах лишения свободы, относятся проступки насильствен-

ного характера, что представляют собой наибольшую общественную опасность.  Касаемо корыстных 
правонарушений, стоит отметить, что их особенностью является то, что большинство из них порожда-
ются насилием. 

Как отмечает А. Е. Шалагин, «преступность в местах лишения свободы - это совокупность пре-
ступлений (уголовно-наказуемых деяний), совершаемых в пенитенциарных учреждениях за опреде-
ленный промежуток времени, характеризующаяся количественными и качественными показателями». 
Стоит отметить, что эти преступления совершаются в большей мере осужденными, но в некоторых 
случаях сотрудниками, служащими а также работниками системы уголовного исполнения наказания [1].  

Преступления данного рода (кражи, причинение вреда здоровью, убийства и т. д.) имеют особен-
ности, которые обусловлены спецификой субъекта (лицо отбывает наказание в местах лишения сво-
боды или является представителем администрации места лишения свободы) и непосредственно самой 
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ситуаций совершения преступления. 
Проанализировал юридическую литературу касающейся совершения преступлений в местах ли-

шения свободы, можно выделить некие подвиды преступного поведения.  
Итак, к подвидам преступного поведения относятся: - избежание (уклонение) наказания; - массо-

вое или же групповое преступное поведение осужденных; - использование запрещенных вещей; - со-
вершение действий, которые направлены на воспрепятствование деятельности уголовно-
исполнительных учреждений и их сотрудников; - иные, устоявшиеся разновидности преступного пове-
дения, обусловленные насильственной, корыстной и другой общекриминальной мотивацией. 

Латентность данного рода преступлений велика. Скрытость преступлений в большей мере харак-
терна для следующих видов преступлений: 1) мужеложество с применением насилия; 2) хулиганство; 
3) побои; 4) истязания; 5) грабежи, а также мелкое воровство.  

Около 90 % регистрируемых преступлений приходятся на исправительные колонии - это побои, 
убийства, умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, случаи захвата заложников. Нужно отме-
тить, что лица, которые прибегают к насилию являются осужденными в возрасте до 30 лет со средним 
и неполным среднем образованием, 80 % из которых ранее судимы и освоили многие элементы кри-
минальной, в том числе, тюремной субкультуры. Чтобы понять саму атмосферу в местах лишения сво-
боды, складывающиеся там отношения и вспышки насилия, необходимо отметить, что среди лиц, ко-
торые отбывают наказание, множество осужденных с психическими отклонениями. Вследствие чего, 
без учета этого обстоятельства, невозможно правильно организовать индивидуально-воспитательное 
воздействие на них [2]. 

Рассматривая преступность в местах лишения свободы, можно говорить о том, что причины та-
кой преступности в первую очередь связаны с самим наказанием - лишением свободы. 

Исследовал различные точки зрения авторов, по поводу причин и условий преступности в местах 
лишения свободы, можно выделить следующие причины и условия преступности: высокая эмоцио-
нальная, межличностная и межгрупповая напряженность, присуща коллективам, а также систематиче-
ская тревожность, стрессы и раздражительность. Данный вид преступности присущ всем исправитель-
ным учреждениям, что определяется ограниченностью территории, на которой длительное время 
находятся осужденные. 

То есть, существуют субъективные и объективные причины и условия преступлений совершен-
ных в местах лишения свободы. Субъективные причины и условия: психическое состояние (тоска, уны-
ние, угнетенность, ощущение безысходности). Внешние (объективные) причины и условия: различного 
рода недостатки в деятельности исправительных учреждений(недостатки в проведении воспитатель-
ных мероприятий; в организации труда и быта осужденных и т.д.). 

Касаемо профилактики преступности в местах лишения свободы нужно отметить, что в первую 
очередь нужно решать экономические и социальные проблемы, осуществлять улучшение условий тру-
да и быта осужденных, а также создание цивилизованной обстановки исполнения наказания. Данные 
действия являются способами предупреждения преступлений. 

Помимо этих способов предупреждения существуют и иные способы, которые заключаются в ка-
рательном характере в отношении лиц совершающих противоправные деяния. 

Так, к большинству лиц, кᴏᴛᴏᴩые допускали насильственные действия, применялись, по имею-
щимся выборочным данным, предупреждение или выговор (60%) либо они помещались в штрафной 
изолятор (ШИЗО), дисциплинарный изолятор (ДИЗО) и помещение камерного типа (ПКТ) - 66%. Намно-
го реже применялись такие взыскания, как внеочередное дежурство (33%), лишение права посещения 
кино, концерта и т. д. (19%), отмена улучшенных условий содержания (6%). При этом применение в ос-
новном суровых санкций в большинстве случаев не приводило к желаемым результатам [3].  

Из выше всего рассмотренного можно сделать вывод, что способ предупреждения преступлений 
в качестве наказания является малоэффективным. Поэтому стоит применять иные способы предупре-
ждения преступлений, которые будут заключаться в улучшении условий жизни и труда осужденных, но 
только при условии если они будут додерживаться правил установленных исправительным учреждени-
ем (улучшение условий жизни и труда как мера поощрения). 
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Также, стоит отметить, что на преступность осужденных влияет противоправные действия со-
вершенные представителями администрации исправительных учреждений. 

Как отмечает Р. А. Семенюк, «преступления совершенные представителями администрации мест 
лишения свободы выглядит следующим образом: злоупотребление должностными полномочиями (21,9 
%); превышение должностных полномочий (10,9 %); взяточничество (7,8 %); присвоение, растрата, ха-
латность (3,1 %); наркопреступления (21,8 %); кражи (3,1 %); преступления против жизни и здоровья 
(3,4 %)» [4]. 

Поэтому, на сегодняшний день, нужно предпринимать действия направленные на предупрежде-
ние преступлений как в отношении осужденных, так и в отношении администрации мест лишения сво-
боды. 
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Аннотация: В данной статье автором рассмотрены спорные вопросы, касающиеся необходимости ко-
дификации законодательства в сфере предпринимательской деятельности. Проанализированы исто-
рические аспекты, а также позиции некоторых учёных по этому вопросу. 
Автор пришёл к выводу о нецелесообразности принятия Предпринимательского кодекса на современ-
ном этапе. 
Ключевые слова: предпринимательская деятельность, кодификация, инкорпорация, Предпринима-
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ON THE PROTECTION OF THE RIGHTS OF CONSUMERS IN CONTRACTUAL RELATIONS 
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Abstract: In this article the author considers the controversial questions relating to the need for the codifica-
tion of legislation in the sphere of entrepreneurial activity. The historical aspects are analyzed, as well as the 
positions of some of the scholars on this issue. 
The author came to the conclusion that the adoption of the business code is unacceptable. 
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В Российской Федерации пока отсутствует единый кодифицированный нормативный акт, который 

бы полностью регулировал общественные отношения в сфере предпринимательства. Предпринима-
тельское законодательство достаточно молодая категория, которая пришла на замену такому понятию 
как «хозяйственное законодательство». Большую роль для этого сыграло принятие изменений в Граж-
данский кодекс: в статье 2 Гражданского кодекса закреплено понятие предпринимательской деятель-
ности и, как следствие, признаки предпринимательской деятельности [1]. 

В науке сложились различные и совершенно противоположные подходы к определению законо-
дательства в сфере предпринимательства (предпринимательского законодательства). 

Так, некоторые авторы считают, что предпринимательство представляет собой специфическое яв-
ление общественно-хозяйственного порядка, для регулирования которого следует выработать особый меха-
низм хозяйственно-правового регулирования. То есть предпринимательские отношения требуют принятия 
соответствующего кодекса и регулирования в рамках специальной отрасли, поскольку объединить все в 
единый гражданский кодекс представляется неэффективным и теоретически не обоснованным. 
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Кроме того, кодификация предпринимательского права необходима для решения целого ряда публич-
но-правовых вопросов по государственному регулированию экономики, например, как это сделано в Японии, 
где наряду с Гражданским существуют и Торговый, и Хозяйственный кодексы. Тот факт, что в Германии, 
Франции, США, Японии и других странах предпринимательские отношения регулируются торговыми кодек-
сами, является дополнительным аргументом в пользу принятия Предпринимательского кодекса. 

К авторам, поддерживающим данную позицию, относятся В. К. Мамутов и В.С. Анохин. Они счи-
тают, что предпринимательское законодательство относится к самостоятельной отрасли российского 
законодательства и обладает предметной целостностью, то есть это своеобразные общественные от-
ношения в предпринимательской сфере [2].  

Также имеет место быть мнение о том, что предпринимательское законодательство — комплекс-
ная интегрированная отрасль законодательства, одна из разновидностей гражданского законодатель-
ства, которая сочетает в себе публичные и частные отношения. Этой позиции придерживаются В. В. 
Лаптев и Андреев. На наш взгляд, предпринимательское законодательство представляет собой сово-
купность нормативно-правовых актов, которые характеризуют нормы различных отраслей права.  

Длительное время прослеживаются идеи цивилистов о введении Предпринимательского кодекса. 
Попытки разработки Предпринимательского кодекса предпринимались ещё в советское время. Пропа-
гандировалось две концепции: первая — для граждан, а другая — для предприятий и организаций, то 
есть происходило восстановление «двухсекторного права». Так, наравне с Гражданским кодексом под-
готовили Предпринимательский кодекс, который не был одобрен. В 1995 г. уже упомянутым выше пра-
воведом В.В. Лаптевым был предложен образец Предпринимательского кодекса, в который включа-
лись десять разделов, закрепляющие детали и формулирующие нормы. Об этом нововведении ученый 
упоминал в своей статье «Проблемы совершенствования предпринимательского законодательства». 
Однако его проект содержал нормы, закреплённые Гражданским кодексом и другим специальным зако-
нодательством [3]. Получается, что автор провел лишь структурированную работу: объединил нормы 
законов, а значит, произвел инкорпорацию предпринимательского права, что представляет собой фор-
му систематизации, упорядочивания нормативно-правовых актов и происходит путем их объединения 
по специальной системе в целостных сборниках или иных изданиях без изменения содержания зако-
нов.  

Идею кодификации российского предпринимательского права также поддерживают Н.И. Веденин 
и В.С. Мартемьянов. Они считают, что у каждой отрасли права должен быть кодифицированный акт. 

В предпринимательском праве функции такого акта выполняет Гражданский кодекс РФ. [1] Одна-
ко правоведы, например И.В. Дойников, старается обосновать кодификацию норм предприниматель-
ского права путём выделения критериев в образовании предпринимательского законодательства, 
главным из которых является сфера предпринимательской деятельности, в которой содержится две 
группы общественных отношений: отношения между государственными органами власти и субъектами 
предпринимательского права (вертикальные); отношения межу субъектами предпринимательского дея-
тельности (горизонтальные) [4]. Также указанный критерий мог бы разграничить такие понятия как: 
«коммерческое право», «хозяйственное право» и «предпринимательское право».  

Противоположной точки зрения по вопросу принятия Предпринимательского кодекса придержи-
вается В.А. Дозорцев. По его мнению, предпринимательские правоотношения могут определять нетри-
виальность, разновидности внутри главных типов обязательств, но не рождение новых типов обяза-
тельств. Ученый полагает, что невозможно выделить гражданско-правовые предпринимательские от-
ношения, так как гражданское право полностью должно содержать одну общую часть [5]. В случае при-
нятия единого кодифицированного акта, он не будет являться главным правовым регулятором, так как 
возможна лишь аккумуляция законодательных актов по специальным сферам предпринимательства. 
По мнению В.А. Рахмиловича, отношения, вытекающие из предпринимательской деятельности — это 
предмет гражданского права, следовательно, достаточно норм Гражданского кодекса РФ.  

Попытки кодификации предпринимательского законодательства не привели к заметным резуль-
татам как в советское время, так и в настоящий период. Проекты Предпринимательского кодекса, Ос-
нов коммерческого законодательства, Хозяйственного кодекса СССР не приняли юридическую силу, 
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остались в роли исторических памятников хозяйственно-правовой мысли.  
Проанализировав данные позиции, мы приходим к выводу, что разработки предпринимательско-

го противоречивы. Сторонники кодификации так и не сформировали целостную систему кодификации 
предпринимательского права.  

На наш взгляд, не существует определенного круга общественных отношений, подлежащих 
внедрению в предмет правового регулирования данного кодекса. Таким образом, по нашему мнению, 
правовая база регулирования предпринимательских правоотношений в России достаточно организова-
на. В нее входят: Гражданский кодекс, принятые в его развитие специальные нормативно-правовые 
акты, которые регулируют и предпринимательскую деятельность, Федеральные Законы: «Об акцио-
нерных обществах», «Об обществах с ограниченной ответственностью», «О государственных и муни-
ципальных унитарных предприятиях», «О банках и банковской деятельности» и иные. Несмотря на 
наличие некоторых пробелов в законодательстве система регулирования предпринимательского права 
функционирует и значительно выполняет свою работу. Создание Предпринимательского кодекса на 
современном этапе нецелесообразно, так как в результате дуализма правового регулирования эконо-
мики произойдет затруднение в установлении границ сферы действия гражданского и предпринима-
тельского права. Конечно, предпринимательское законодательство нуждается в совершенствовании, 
потому что сфера предпринимательской деятельности находится в постоянном развитии. Но какие-
либо совершенствования должны происходить в рамках существующей модели. 
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Аннотация. В статье проводится анализ некоторых норм семейного законодательства РФ о суррогат-
ном материнстве и предложены варианты развития законодательства в этой области. В частности, 
анализируются проблемы получения генетическими родителями права на ребенка, рожденного по про-
грамме суррогатного материнства. 
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SOLUTIONS TO THE PROBLEM OF OBTAINING THE CONSENT OF THE GENETIC PARENTS OF 
SURROGATE MOTHER TO ACQUIRE PARENTAL RIGHTS TO THE CHILD. 

 
Kotsoeva Kristina Olegovna 

 
Abstract. The article provides the analysis of some norms of the family legislation of the Russian Federation 
about surrogacy and the proposed options for the development of legislation in this area. In particular, we ana-
lyze the problem of obtaining the right to genetic parents of a child born by surrogacy program. 
Key words: surrogacy, parental rights, assisted reproductive technologies, genetic parents, the genetic mate-
rial. 

 
С ухудшение экологической обстановки в мире,  эмбриона потреблением генномодифицированных продук-

тов,  взгляд наличием наследственных  генетическим заболеваний  непрерывно  родившей растет число  атерью лиц, не обладающих  поэтому есте-
ственной способностью  суррогатная к рождению детей. Вопрос  генетическим о законодательном регулировании  уррогатное репродуктивного 
здоровья  таким и прав граждан  атерью становится наиболее  суррогатной актуальным, поскольку  дальне это связано  федерального с альтернативным 
материнством  которых и отцовством, в частности  теории возможностью применить  подтверждающим метод суррогатного  проблемы материнства. В 
настоящее  правовых время при  атериал помощи методов  становится ВРТ родилось  нарушение уже более 3 млн. детей. [1;  поправить с. 4] актовую  

В некоторых странах  целью мира, таких  эмбриона как Франция,  были Германия, Австрия,  стоит Норвегия суррогатное  эмбриона мате-
ринство запрещено  особом полностью.  В ряде  дальне стран разрешено  которыми некоммерческое суррогатное  семейном материнство: 
Канада,  самым Израиль. Коммерческое  ребенок суррогатное материнство  оспаривании законодательно разрешено  норма в ЮАР, Укра-
ине,  российскому Казахстане, России. [2;  кристафорова с. 24] 

В РФ институт  таким суррогатного материнства  целью регламентируется следующими  российскому законодательными ак-
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тами:  заключаемому ФЗ от 21 ноября 2011 г. N 323-ФЗ "Об  дальне основах охраны  частности здоровья граждан  может в Российской Федера-
ции",  таким Семейным кодексом  которым РФ: ФЗ от 29 декабря 1995 г. N 223-ФЗ (далее - СК  месяцев РФ),  ст. 16 ФЗ  данные от 15 но-
ября 1997 г. N 143-ФЗ "Об  возможностью актах гражданского  между состояния", Приказом  письменной Минздрава России  отца от 30 августа 
2012 г. N 107н "О  российскому порядке использования  мать вспомогательных репродуктивных  обязана технологий, противопока-
заниях  заключаемому и ограничениях к  их применению",  нарушение которым предусмотрены  согласно предъявляемые к суррогатной  время ма-
тери медицинские  оспаривании требования и показания  нарушает для возможностью  между оказания женщиной  актах услуг суррогатной  поэтому 

матери и другими  ребенка нормативными правовыми  становится актами. Данные нормативные  будут акты касаются отношений,  таким 

возникающих между  материнство биологическими родителями  достаться и суррогатной матерью.  Суррогатное материнство- 
это "вынашивание  становится и рождение ребенка (в том  некоторых числе и преждевременные  рождение роды) по договору,  поэтому заключа-
емому между  эмбриона суррогатной матерью (женщиной,  список вынашивающей плод  подлежащим после переноса  дальне донорского эм-
бриона) и  эмбриона потенциальными родителями,  норма чьи половые  использованием клетки использовались  потенциальными для оплодотворения,  норма ли-
бо одинокой  российскому женщиной, для  между которых вынашивание  судьи и рождение ребенка  данные невозможно по медицинским  родившей 

показаниям".  [3; с. 41] 
Семейное законодательство в вопросе записи в качестве родителей ребенка исходит из того, что 

при получении родительских прав необходимо письменное согласие суррогатной на запись генетиче-
ских родителей в качестве таковых: "лица, состоящие в браке между собой и давшие свое согласие в 
письменной форме на имплантацию эмбриона другой женщине в целях его вынашивания, могут быть 
записаны родителями ребенка только с согласия женщины, родившей ребенка (суррогатной матери)", и 
что "супруги, давшие согласие на имплантацию эмбриона другой женщине, а также суррогатная мать 
не вправе при оспаривании материнства и отцовства после совершения записи родителей в книге за-
писей рождений ссылаться на эти обстоятельства". Это заявление о рождении ребенка должно быть 
сделано не позднее, чем через месяц со дня рождения ребенка. [4; с. 51] 

В п. 5 ст. 16 ФЗ  данные от 15 ноября 1997 г.  N 143-ФЗ "Об актах гражданского состояния"  закреплена 
презумпция mater est quam gestatio demonstrate ("мать - та, что произвела ребенка на свет") : "...при 
государственной регистрации рождения ребенка по заявлению супругов, давших согласие на имплан-
тацию эмбриона другой женщине в целях его вынашивания, одновременно с документом, подтвержда-
ющим факт рождения ребенка, должен быть представлен документ, выданный медицинской организа-
цией и подтверждающий факт получения согласия женщины, родившей ребенка (суррогатной матери), 
на запись указанных супругов родителями ребенка". На наш взгляд, здесь прослеживается нарушение 
прав и интересов генетических родителей, так как у суррогатной матери появляется  возможность зло-
употреблять своими "материнскими" правами, то есть право определять судьбу ребенка закреплено за 
суррогатной матерью. [5; с. 81] 

Конечно, российское законодательство гуманно по отношению к суррогатной матери, ведь она- 
женщина-мать, пусть и суррогатная, и во время вынашивания ребенка может возникнуть чувство 
огромной любви, привязанности, установиться сильная эмоциональная связь с ребенком. Но ведь если 
она психически здорова, находится в здравом уме и твердой памяти, отдает отчет своим действиям, 
уже имеет опыт материнства и осознанно добровольно решается на подписание договора суррогатного 
материнства, соглашается на все необходимые медицинские процедуры, вынашивание, роды, плани-
рует получить денежное вознаграждение (как правило, из-за денег, в основном, и заключаются подоб-
ные договоры), - то она должна отдавать себе отчет в своих действиях. И если женщина идет на такой 
поступок - она должна вынашивать ребенка с мыслью о том, что, родив, будет не просто должна, а 
обязана отдать его генетическим родителям-заказчикам. Ведь уже по предварительному договору сур-
рогатная мать добровольно заранее отказывается от ребенка, практически продает его. При этом "дети 
превращаются в подобие товара. Материнство рассматривается как договорная работа" [6; с. 35] 

В теории права данный вопрос является дискуссионным. Мнения ученых по данной проблеме 
различны. Одни авторы считают это злоупотреблением со стороны суррогатной матери (И.А. Михайло-
ва), другие встают на сторону суррогатной матери (М.В. Антокольская). 

Второй позиции придерживается Конституционный Суд РФ, который отказал в принятии к рас-
смотрению жалобы граждан Ч.П. и Ч.Ю.  на нарушение их конституционных прав положениями п. 4 ст. 
51 СК РФ и п. 5 ст. 16 Федерального закона "Об актах гражданского состояния". В своем определении 
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судьи Конституционного Суда РФ объясняют, что возможность суррогатной матери оставить ребенка 
себе не нарушает оспариваемыми заявителями законоположениями их конституционные права. [7; с. 1]  

Но стоит отметить, что не все члены Конституционного Суда Российской Федерации были со-
гласны с общим суждением. В частности, судья С.Д. Князев в особом мнении отметил, что "с медицин-
ской точки зрения рождение ребенка с использованием вспомогательной репродуктивной технологии 
предполагает "соучастие" генетических родителей и суррогатной матери. Поэтому сами по себе вына-
шивание и роды не служат достаточной причиной признания за такой матерью неограниченной свобо-
ды усмотрения при определении обладателей родительских прав. Непреложно, что отказ суррогатной 
матери от выполнения обязательств перед лицами, являющимися биологическими родителями ребен-
ка, не может перечеркнуть их "природных" прав". [8; с. 4] 

Мы считаем, что данное положение может породить определенные юридические трудности, т.к. 
на практике дает возможность суррогатной матери шантажировать биологических родителей с целью 
получения материальной выгоды. [9; с. 124] 

Следует сказать, что "репродуктивные права и репродуктивное здоровье являются одной из со-
ставляющих права на охрану здоровья и медицинскую помощь"- так гласит Всеобщая декларация прав 
человека. [10; с. 12] 

Положение, закрепленное в семейном законодательстве, фактически противоречит общепри-
знанным нормам и принципам международного права, так как предоставляет суррогатной матери пра-
во распоряжаться предоставленным ей генетическим материалом супругов, чем нарушает репродук-
тивные права генетических родителей. 

Немаловажным  должен является и тот  особом факт, что  становится лица, обратившиеся  целях за помощью к суррогатной  который матери, 
как  использованием правило, являются  semper достаточно обеспеченными  эмбриона людьми, а следовательно,  заявлению и ребенок, родившийся  медицинскую у 
такой пары,  ноября будет жить  заявлению в достатке. В то же время  потенциальными суррогатными матерями  должен обычно становятся  проблеме женщи-
ны, которые  время таким способом  обязательств хотят поправить  после свое материальное  правовых положение, а значит,  дальне и условия вос-
питания  прав ребенка у них  дальне будут на порядок  поправить ниже. Оставаясь  может у суррогатной матери,  использованием ребенок тем  согласно самым 
лишается  записей своих субъективных  атерью гражданских прав,  проблемы а именно условий  российскому на дальнейшее образование  мать и раз-
витие [11;  самым с.13]. 

Важно отметить, что, отдавая приоритет прав суррогатной матери в данном вопросе, могут серь-
езно пострадать интересы ребенка. По мнению судьи Конституционного Суда Российской Федерации 
С.Д. Князева," ребенок не только лишается возможности воспитываться в семье своих генетических 
родителей, но и объективно подвергается риску стать "безотцовщиной" и, как следствие, не получить 
родительской любви в той степени, в какой она могла бы достаться ему от биологических матери и от-
ца ". [7. c. 4] 

При решении этой проблемы было бы целесообразно внести коррективы в правовые акты РФ:  в 
п. 4 ст. 51 СК РФ и в  п. 5 ст. 16  ФЗ "Об актах гражданского состояния ".  

Передача ребенка после рождения  генетическим родителям должна производиться в течение 
определенного срока и должна предусматриваться ответственность за отказ от передачи ребенка сур-
рогатной матерью. А при государственной регистрации рождения ребенка одновременно с документом, 
подтверждающим факт рождения ребенка, должен быть представлен договор, заключенный между ге-
нетическими родителями и суррогатной матерью.  

Таким  федерального образом, норма  практике права, закрепленная  родительской в семейном законодательстве  ребенка не соответствует как  возможностью 

общепризнанным нормам  после и принципам, так  решении и реалиям современности,  российскому что является  суррогатная основанием для  решении 

внесения изменений  ноября в систему правовых  дальне актов, регулирующих  являющегося отношения суррогатного  отца материнства. 
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Аннотация:  В статье описываются теоретические принципы и этапы практической модернизации со-
держания и структуры основной профессиональной образовательной программы  бакалавриата 
44.03.04 Профессиональное обучение, профиль Информатика и вычислительная техника в рамках ре-
ализации проекта МОиН РФ: «Модернизация содержания и структуры основных профессиональных 
образовательных программ баклавриата и магистратуры 44.03.04/44.04.04.  «Профессиональное обу-
чение (по отраслям)» в соответствии с профессиональными стандартами WorldSkills». 
Ключевые слова: профессиональное образование, профессиональный стандарт педагога професси-
онального обучения, образовательная программа бакалавриата 
 

MODERNIZATION OF THE CONTENT AND STRUCTURE OF THE BASIC PROFESSIONAL 
EDUCATIONAL PROGRAMS OF BACHELOR IN ACCORDANCE WITH PROFESSIONAL STANDARD OF 
THE TEACHER PROFESSIONAL LEARNING AND DESCRIPTION OF COMPETENCIES WORLDSKILLS 

IN THE FIELD OF WEB DESIGN (ON THE EXAMPLE OF BACHELOR PROGRAM IN THE DIRECTION OF 
TRAINING 44.03.04 "PROFESSIONAL EDUCATION" PROFILE OF "COMPUTER SCIENCE") 

 
Chernovol Irina Grigorievna 

 
Abstract: The paper describes the theoretical principles and practical stages of modernization of the content 
and structure of the basic professional educational programs of undergraduate 44.03.04 Professional learning, 
the profile of computer science in the framework of the project of the Ministry of education and science of the 
Russian Federation "Modernization of the content and structure of the basic professional educational pro-
grams of bachelor and MA graduate 44.03.04/44.04.04. "Professional education (by branches)" in accordance 
with the professional standards of WorldSkills". 
Key words: professional education, professional standard of the teacher professional learning, educational 
programs of bachelor 

 
Модернизация страны опирается на модернизацию образования, на его содержательное и струк-

турное обновление. Правительством Российской Федерации принята Стратегия, в соответствии с кото-
рой образованию отводится важная роль. В поручениях Президента Российской Федерации четко 
определена задача по актуализации ФГОС и образовательных программ с учётом профессиональных 
стандартов WorldSkills. На сегодняшний день сформирована правовая база профессиональных стан-
дартов, разработаны методические материалы по разработке основных профессиональных образова-
тельных программ и дополнительных профессиональных программ с учетом соответствующих про-
фессиональных стандартов. Профессиональный стандарт и, его дополнение на основе лучших практик 
международных и национальных чемпионатов движения WS, позволит внедрять в образовательные 
программы  новейшие способы и технологии работы, пропагандировать творческий характер высоко-
технологичных видов профессиональной деятельности любой специальности.  

Подготовка педагогов профессионального обучения способных работать в современных услови-
ях, используя лучшие практики и опыт международного движения WorldSkills, и обучать высококвали-
фицированных специалистов, особенно из ТОП -50 профессий, является крайне важной составляющей 
в решении задач, поставленных Президентом Российской Федерации [1]. Именно поэтому проблема 
модернизации структуры и содержания основных профессиональных образовательных программ по 
подготовке педагогов профессионального обучения с учетом требований российских профессиональ-
ных стандартов и профессиональных стандартов по версии WorldSkills является особенно актуальной в 
современных условиях. 

С целью обеспечения образовательных организаций системы СПО педагогическими кадрами, го-
товыми внедрять профессиональные стандарты WSR в образовательный процесс, готовить специали-
стов по рабочим профессиям согласно требованиям WSR в августе 2017 года Министерством образо-
вания науки РФ совместно с Федеральным министерством образования и научных исследований Гер-
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мании организован совместный проект модернизации профессионально-педагогического образования 
РФ. Руководитель проекта от МОиН РФ – Золотарева Н.М., директор Департамента государственной 
политики в сфере подготовки рабочих кадров и ДПО Минобрнауки России. ВУЗом, курирующим данный 
проект, выбран НИУ «Высшая школа экономики» г. Москва, куратором – Гаспаржак А.Г. 

Профессионально-педагогический институт ФГБОУ ВО «Южно-Уральский государственный гума-
нитарно-педагогический университет» был приглашен для участия в данном проекте модернизации 
профессионально-педагогического образования: «Модернизация содержания и структуры основных 
профессиональных образовательных программ баклавриата и магистратуры 44.03.04/44.04.04.  «Про-
фессиональное обучение (по отраслям)» в соответствии с профессиональными стандартами 
WorldSkills» 

Одной из трех ОПОП представленных в октябре 2016 и заявленных для реализации с сентября 
2017 года стала ОПОП бакалавриата 44.03.04 Профессиональное обучение, профиль: Информатика и 
вычислительная техника (IT-визуализатор). 

Основанием для обновления ОПОП явились профессиональный стандарт педагога профессио-
нального обучения [2] (функциональная карта вида профессиональной деятельности педагога профес-
сионального обучения представлена на рисунке 1) и описание компетенций WorldSkills веб-дизайн 
(описание компетенций в «формате» ФГОС представлено на рисунке 2) [3]. 

 
Функциональная карта вида профессиональной деятельности 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

Рис.1. Функциональная карта вида профессиональной деятельности педагога профессиональ-
ного обучения 

 
Проанализировав цели и виды профессиональной деятельности педагога профессионального 

обучения можно сделать следующее заключение: Если главная цель деятельности педагога профес-
сионального обучения является «организация деятельности обучающихся по освоению знаний, фор-
мированию и развитию умений и компетенций, позволяющих осуществлять профессиональную дея-
тельность», а описание «профессиональных компетенций, позволяющих осуществлять профессио-
нальную деятельность» на мировом уровне осуществлено Всемирным движением WorldSkills, следова-
тельно саму цель деятельности педагога профессионального обучения перефразировать, как: «органи-
зация деятельности обучающихся по освоению знаний, формированию и развитию умений и компетен-
ций, позволяющих осуществлять профессиональную деятельность (на уровне требований к професси-
ональным компетенциям Всемирного движения WorldSkills)». А значит подготовка будущих педагогов 
профессионального обучения, готовых реализовывать данную «новую» цель педагогической деятель-
ности является требованием современного общества в настоящем времени. 

 

Преподавание по программам профессионального обучения, среднего професси-
онального образования (СПО) и дополнительным профессиональным програм-

мам (ДПП), ориентированным на соответствующий уровень квалификации 

Организация учебной деятельности 
обучающихся по освоению учебных 
предметов, курсов, дисциплин (моду-
лей) программ профессионального 
обучения, СПО и (или) ДПП  

Разработка программно-
методического обеспечения учебных 
предметов, курсов, дисциплин (мо-
дулей) программ профессионально-
го обучения, СПО и (или) ДПП 

Педагогический контроль и оценка освоения образовательной программы про-
фессионального обучения, СПО и (или) ДПП в процессе промежуточной и ито-
говой аттестации  
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Рис. 2. Описание компетенций WorldSkills «Веб-дизайн» в «формате» формулирования компе-

тенций ФГОС 
 

 
 
На основании проведенной работы по анализу требований стандарта педагога профессиональ-

ного обучения и описания компетенций WorldSkills веб-дизайн ОПОП бакалавриата 44.03.04 «Профес-
сиональное обучение» [4], отраслевая разновидность: «IT визуализатор» динамика развития програм-
мы приобрела модульную структуру (8 модулей за 4 года обучения). 

Каждые два модуля относятся к одному году обучения, согласно названию прикладной деятель-
ности обучающегося, которая реализуется в процессе практики каждого года обучения, носят одинако-
вое название и различаются уровнем сформированности универсальных и дополнительных компетен-
ций: 

Каждый годовой блок модулей базового и повышенного уровня сформированности трудовых 
функций, трудовых действий, в соответствии с профессиональным стандартом педагога профессио-
нального обучения и компетенций, в соответствии с ФГОС 3+ имеет в своем составе практику с одно-
именной практикой и НИР студента и является теоретической и практической основой для последую-
щего блока модулей следующего года обучения. 

Общая схема динамики развития программы  и формы организации практик по подготовке сту-
дентов к профессиональной деятельности представлена на рисунке 3. 

Нововведением нового учебного плана в динамике развития ОПОП бакалавриата 44.03.04 
«Профессиональное обучение» - отраслевая разновидность: «IT визуализатор» является изменение в 
порядке следования модулей. Сравнительный анализ динамики развития программ представлен в 
таблице 1. На рисунке 3 порядок следования практик и модулей до нововведения указаны цифрами. 
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Рис. 3. Общая схема динамики развития программы  и формы организации практик по подго-

товке студентов к профессиональной деятельности 
 
 

Таблица 1 
Сравнительный анализ динамики развития программ 

ОПОП бакалавриата 44.03.04 «Профессиональ-
ное обучение» - отраслевая разновидность: «Ин-
форматика и ВТ» 

ОПОП бакалавриата 44.03.04 «Профессиональ-
ное обучение» - отраслевая разновидность: «IT 
визуализатор» 

I год обучения:  
1 модуль – Психолого-педагогический (базовый 
уровень - БУ); 
2 модуль – Психолого-педагогический (повышен-
ный уровень - ПУ); 
II год обучения:  
3 модуль – Квалификационный (БУ); 
4 модуль – Квалификационный (ПУ); 
III год обучения:  
5 модуль – Технологический (БУ); 
6 модуль – Технологический (ПУ); 
IV год обучения:  
7 модуль – Производственный (БУ); 
8 модуль – Производственный (ПУ); 

I год обучения:  
1 модуль – Квалификационный (базовый уровень - 
БУ); 
2 модуль – Квалификационный (повышенный уро-
вень - ПУ); 
II год обучения:  
3 модуль – Технологический (БУ); 
4 модуль – Технологический (ПУ); 
III год обучения:  
5 модуль – Психолого-педагогический (БУ); 
6 модуль – Психолого-педагогический (повышен-
ный уровень); 
IV год обучения:  
7 модуль – Производственный (БУ); 
8 модуль – Производственный (ПУ); 

 
Изменение динамики развития программы  и формы организации практик по подготовке студен-

тов к профессиональной деятельности является результатом стратегического перепланирования задач 
образовательной программы - обучение бинарной профессии педагога профессионального обучения: 
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1. Первая задача «Чему учить?». Научить студентов бакалавриата профессии СПО, которой в 
последствии будущий педагог профессионального обучения – выпускник программы - будет обучать 
своих учащихся в образовательных организациях СПО.  

2. Вторая задача «Как учить?» Научить студентов бакалавриата методике профессионального 
обучения на конкретных примерах, согласно профессии СПО, дать психолого-педагогическую подго-
товку, с помощью которой в последствии будущий педагог профессионального обучения – выпускник 
программы - будет обучать своих учащихся в образовательных организациях СПО [5].  

Дополнительным критерием переноса психолого-педагогического модуля с первого курса обуче-
ния на третий является условие получения студентом практического профессионального, производ-
ственного и социального опыта, т.к. после завершения общего образования такой опыт либо слишком 
мал и незначителен и соответствует уровню школьной коммуникации в рамках ученик-учитель, либо 
отсутствует. Приобретение социального опыта производственных отношений: во-первых, повысит уро-
вень личной ответственности студента, а во-вторых заинтересует студента к приобретению професси-
ональных компетенций по психолого-педагогической подготовке, что в конечном итоге повысит каче-
ственный уровень подготовки к будущей профессиональной деятельности выпускника. 

Совокупность двух модулей и практики каждого года обучения имеет свой собственный образо-
вательный результат – набор сформированных трудовых функций, трудовых действий, в соответствии 
с профессиональным стандартом педагога профессионального обучения и компетенций, в соответ-
ствии с ФГОС 3+ (на рисунке 3показано красными точками).  

Формой промежуточного контроля уровня достижений студентов является результат (продукт) 
научно-исследовательской работы. НИР студента может быть представлена в виде: design-проекта, 
software-проекта,smart-проекта, курсовой работы, портфолио статей и тезисов докладов на различных 
научно-педагогических конференциях, а также достижений участия в конкурсах профессионального 
мастерства, в том числе и WorldSkills. 

Итоговой формой контроля достижений студента является выпускная квалификационная работа, 
которая отражает всю совокупность вариативности и дуальности индивидуальной образовательной 
траектории студента за весь период обучения [6]. 

При реализации образовательной программы бакалавриата 44.03.04 «Профессиональное обуче-
ние» - IT визуализатор важным аспектов является индивидуализация процесса обучения каждого сту-
дента. 

Об индивидуализации образования говорится и в ФЗ РФ "Об образовании: «… обучающиеся 
всех образовательных учреждений имеют право на получение образования в соответствии с государ-
ственными образовательными стандартами, на обучение в пределах этих стандартов по индивидуаль-
ным учебным планам, на ускоренный курс обучения… Обучение граждан по индивидуальным учебным 
в пределах государственного образовательного стандарта… регламентируется уставом образователь-
ного учреждения» (Ст. 50, п. 1 ФЗ РФ " Об образовании»). 

Индивидуализация процесса обучения придает осмысленность учебным действиям студента за 
счет возможности выбора того или иного типа действия, привнесения личных смыслов в учебный про-
цесс, а также формулирования собственного образовательного заказа и видения своих образователь-
ных перспектив. 

Индивидуализация процесса обучения осуществляется на основе проектирования образования 
для конкретного студента по трем уровням: 

1) проектирование индивидуальной образовательной программы студента; 
2) проектирование индивидуального образовательного маршрута; 
3) проектирование образовательной траектории движения студента.  
Выбор, выстраивание и реализация индивидуальной образовательной траектории позволяют 

студенту развить именно те качества личности, которые востребованы современным социумом. Уров-
ни индивидуализации образовательного процесса показаны на рисунке 4. 
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Рис. 4. Уровни индивидуализации образовательного процесса 
 

 
Схема траектории движения студента внутри основной образовательной программы показана на 

рисунке 5. 

 
Рис. 5. Схема траектории движения студента внутри ООП 

 
Целью реализации основной образовательной программы 44.03.04 «Профессиональное обуче-

ние » - IT визуализатор  является подготовка педагога профессионального обучения способного подго-
товить в системе среднего профессионального образования специалистов из ТОР 50 самых востребо-
ванных профессий: разработчик web и мультимедийных приложений графического дизайнера. 

Право обучающегося на выбор дисциплин (базовых, профильных, элективных, дополни-
тельного образования) 

Индивидуальный учеб-
ный план 

Индивидуальная образо-
вательная программа 

Индивидуальный обра-
зовательный маршрут 

Учет образовательных запросов, личных и 

профессиональных интересов, познавательных 

возможностей студента 

Учет видов образовательной деятельности, ме-

тодов и форм диагностики образовательных 

результатов, технологий освоения учебного 

содержания, организационно-педагогических 

условия 

Учет требований времени, образовательных 

запросов студентов, их познавательных воз-

можностей, конкретных условий образова-

тельного процесса в ВУЗе 



СОВРЕМЕННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ 201 

 

XII International scientific conference | www.naukaip.ru 

Критерии достижения заданного уровня – интегральные характеристики, как образовательные 
результаты студента, отражают поэтапность формирования универсальных и дополнительных компе-
тенций за весь период обучения студента по программе. 

Описание компетенций формируемых у студента на основных этапах ООП отражены на рисунке 6.  

 
Рис. 6. Динамика сформированности компетенций (образовательных результатов) сту-

дентов по основным этапам ООП 
 

Дуальность основной образовательной программы 44.03.44 «Профессиональное обучение » - IT 
визуализатор проявляется в бинарности основных направлений подготовки (деятельности) студентов: 

1) Педагогическая деятельность; 
2) Отраслевая деятельность. 
Данные направления подготовки студентов базируются на двух видах дисциплин учебного плана 

программы: психолого-педагогические дисциплины и отраслевые дисциплины. Взаимодействие данных 
видов дисциплин с практикой и научно-исследовательской работой студентов позволяет формировать 
трудовые функции, трудовые действия, в соответствии с профессиональным стандартом педагога 
профессионального обучения и компетенций, в соответствии с ФГОС 3+. В матрице компетенций учеб-
ного плана ОПОП трудовые функции и трудовые действия, согласно профессионального стандарта 
педагога профессионального обучения носят название универсальные и дополнительные компетен-
ции. Такой принцип взаимодействия дуальных направлений подготовки студентов по ООП положен в 
основу построения каждого модуля программы, что визуально представлено на рисунке 7. 

Практики и НИР организуются на базах реальных заказчиков – партнеров ОПОП, которыми могут 
выступать: 

1) Организации среднего профессионального образования, осуществляющие подготовку спе-
циалистов из ТОР 50 самых востребованных профессий: разработчик web  и мультимедийных прило-
жений, графический дизайнер. 

2) Организации дополнительного профессионального обучения, осуществляющие профессио-
нальную подготовку и переподготовку специалистов данного профиля. 
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3) Крупные производственные предприятия, имеющие в своей структуре отдельное подразде-
ление по дополнительной профессиональной подготовке своих сотрудников на рабочих местах в соот-
ветствии со спецификой работы предприятия. 

Партнеры Профессионально-педагогического института ФГБОУ ВО «ЮУрГГПУ в реализации 
ОПОП 44.03.04 «Профессиональное обучение » - IT визуализатор указаны на рисунке 8. 

 

 
Рис. 7. Структура образовательного модуля 

 

 
Рис. 8. Партнеры в реализации ОПОП 44.03.04 «Профессиональное обучение » - IT визуализатор 
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Аннотация: В статье определяется эффективность применения нелинейных технологий представле-
ния информации в профессиональной подготовке студентов бакалавриата. Автором, посредством 
электронных учебно-методических комплексов, реализуется программа подготовки и внедрения в 
учебный процесс нелинейных технологий представления информации. В качестве системы управления 
процессом обучения используется LMS Moodle. 
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Annotation: The article determines the effectiveness of applying nonlinear information representation tech-
nologies in the professional training of undergraduate students. The author, through electronic educational and 
methodical complexes, is implementing a program for the preparation and introduction of nonlinear information 
presentation technologies into the educational process. As a learning management system, LMS Moodle is 
used. 
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Современный мир характеризуется гигантскими потоками информации и новыми взаимоотноше-

ниями человека с природой. Изменчивость, проявляющаяся не только в научном и технологическом 
прогрессе, но и в образе жизни человеческого общества, является основной чертой этого мира. Воз-
можность устойчивого развития общества, предотвращение глобальных кризисов, национальных и 
иных конфликтов непосредственно связана с уровнем образованности общества. Обеспечение вос-
приятия современной научной картины мира и стабильного развития общества требует инноваций в 
одном из главных направлений деятельности человека - в системе образования.  

В настоящее время осуществляется переход к новой эволюционно-синергетической парадигме 
образования, что вполне адекватно тем изменениям, которые наблюдаются в науке, культуре, взаимо-
отношении человека с природой, современном мире в целом.  
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Одним из главных мировоззренческих принципов синергетики является нелинейность мышления. 
Благодаря интенсивному развитию нелинейного анализа и наших представлений о самоорганизации в 
настоящее время намечается поворот от одномерного, линейного мышления, характерного для мира 
классической науки, к мышлению целостному, многомерному, нелинейному. Нелинейность мышления, 
вводимое синергетикой, - это готовность к появлению нового, к выбору из альтернатив. Заметим, что 
именно нелинейность даёт большие возможности для адаптации. Нелинейность стала главным кон-
цептуальным узлом новой парадигмы образования. С точки зрения синергетики система образования 
должна характеризоваться разнообразием подсистем (это и средние школы, лицеи, техникумы, учили-
ща, колледжи, университеты, довузовская и послевузовская подготовка). Это обеспечивает возмож-
ность быстро реагировать и адаптироваться к изменяющимся внешним условиям, делает систему об-
разования устойчивой к многовариантному будущему. Еще одна существенная особенность синергети-
ческих систем состоит в том, что ими можно управлять, изменяя действующие на них факторы (проис-
ходящие в науке и обществе изменения корректируют систему образования согласно законам эволю-
ции).  

Уместно отметить исключительность современного момента. Обществу требуется поколение, 
способное справляться с новыми объёмами информации, с новой открытой системой отношений во 
всём мире. Развитие информационных технологий вынуждает современную образовательную систему 
использовать новые технологические средства и совершенствовать образовательные методики. Новые 
информационные технологии в силу своей специфики не могут в полной мере раскрыть свой обучаю-
щий потенциал в традиционной образовательной системе, в которой доминируют дидактические ли-
нейные технологии передачи готовых линейных знаний. Гигантские информационные потоки не позво-
ляют реализовывать принцип линейной передачи всех накопленных знаний в процессе обучения. Тра-
диционная система образования нацеливает обучающую среду на линейную модель знаний по следу-
ющей схеме: знания-декомпозиция-обучение-синтез-знание-контроль.  

Согласно изложенным выше рассуждениям, современное образование нуждается в нелинейной 
модели обучения.  

В ФГБОУ ВО «Дагестанский государственный университет» нами успешно реализуются програм-
мы подготовки и внедрения в учебный процесс нелинейных технологий представления информации, 
посредством электронных учебно-методических комплексов (ЭУМК).  

Это обусловлено рядом причин, главная из которых - форма представления информации – ги-
пертекстовая. Гипертекстовая форма представления информации многократно увеличивает дидакти-
ческие возможности телекоммуникаций как в плане доступа к новым источникам знаний, так и в плане 
организации новых видов учебной деятельности. 

Одно из основных преимуществ гипертекста – представление информации, в наибольшей степе-
ни соответствующей человеческому восприятию и осмыслению. В связи с этим можно выделить не-
сколько уровней восприятия одной и той же информации (по крайней мере, текстовой) человеком: по-
нятийный (на уровне отдельных понятий предметной области); денотативный (на уровне отдельных 
смысловых единиц, отдельных мыслей, денотатов); уровень   целостного   представления   об   от-
дельном   документе, структурной единице сложного документа и т.п. 

В    сфере    обучения   можно   выделить    следующие   преимущества нелинейного представле-
ния информации: изучение материала, построенного по принципу гипертекста, удобно для восприятия 
и оказывает положительное влияние на запоминание основного материала; дает пользователю «жи-
вую», динамическую систему, в которой имеются разные возможности, и при этом позволяет ему, как 
быть самостоятельным в данной системе, так и активно действовать; повышает интеллектуальный 
уровень обучаемых. 

Особенность гипертекста заключается в том, что она позволяет одновременно поддерживать все 
три уровня восприятия, либо легко осуществлять выбор необходимого уровня. Это возможно за счет 
гибкого механизма связей между частями информации. 

При использовании нелинейного представления информации у преподавателя появляется воз-
можность более эффективно использовать учебное время, отказавшись от утомительных повторов 
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информации и сосредоточив свое внимание на индивидуальной помощи студентам, обсуждении ин-
формации, развитии у них исследовательского подхода, развитии креативных способностей. Обучение 
с использованием нелинейного представления информации позволяет решать одну из задач информа-
тизации образования, а именно: «повышение интенсивности и эффективности обучения, создание 
условий и средств постоянного, индивидуального повышения квалификации специалистами». 

В качестве системы управления процессом обучения можно нами используется LMS Moodle. Раз-
работка ЭУМК на платформе Moodle подчиняется требованиям, которые каждое образовательное 
учреждение может для себя определить. Обязательными составными частями ЭУМК являются: рабо-
чая программа дисциплины; календарно-тематический план курса; материалы для текущего контроля 
знаний и промежуточной аттестации обучающихся в виде контрольных работ, тестов и т.п.; глоссарий. 

ЭУМК имеют блочно-модульную структуру, основу содержания которого составили идеи разви-
вающего, проблемно-модульного и личностно-ориентированного обучения, аксиологического подхода, 
эвристического и исследовательского методов, направленных на формирование познавательной само-
стоятельности, творческого развития и саморазвития личности обучающегося. ЭУМК состоит из бло-
ков, объединяющих в единую систему, содержание которой может постоянно совершенствоваться и 
включает в себя: информационный, теоретический, практический и контрольный блоки. На рисунке 1 
мы видим, как происходит взаимодействие между блоками. В состав ЭУМК могут быть включены спра-
вочные издания, энциклопедии, ссылки на другие образовательные ресурсы, в том числе и в сети Ин-
тернет, хрестоматии и проч. [1]. 
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Рис. 1. Структура электронного учебно-методического комплекса 
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К каждому учебному курсу определяются общие требования: материалы курса должны форми-
роваться с учётом знаний, навыков и умений целевой аудитории (обучающихся); содержание должно 
быть ориентировано на практическое применение полученных знаний; материал должен быть структу-
рирован, разбит на модули, темы и подтемы; каждый раздел должен включать внутреннее оглавление; 
язык изложения должен быть максимально простым; контент курса должен быть сформирован таким 
образом, чтобы обучающийся мог самостоятельно его изучить и понять. 

Кроме того, для представления материала учебного так же существуют определенные правила: 
1) Каждый отдельный элемент учебного курса (страница) должен содержать содержательную и иллю-
стративную компоненты. 2) Страница должна содержать не менее одного графического изображения. 
3) Для каждого логически завершенного раздела должна присутствовать практическая работа. Практи-
ческая работа может быть осуществлена с помощью тестовых заданий или практических интерактив-
ных элементов. 4) Интерактивный элемент должен предусматривать активное взаимодействие обуча-
ющегося с курсом, возможность повтора действий и их корректировки. Кроме того, интерактивный эле-
мент должен предусматривать обратную связь — возможность обучающегося видеть результаты вы-
полненных заданий. 5) В состав элементов ЭУМК должны входить видео- и аудиоматериалы и трена-
жёры. 6) В процессе обучения можно проводить онлайн-встречи. 

Каждый учебный курс, размещенный в Moodle, должен предусматривать такие формы отчетно-
сти, как самостоятельная работа (лабораторная, контрольная работы, домашнее задание) обучающих-
ся по каждой теме курса.  
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Аннотация: Рассматривается использование мультимедийных технологий в подаче лекционного мате-
риала в образовательном процессе вуза. Представлен результат опроса об отношение студентов к ис-
пользованию преподавателями мультимедийного оборудования на лекциях. Описан опыт проведения 
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мини-лекция, дисциплина «Интеллектуальные информационные системы». 
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Abstract: The use of multimedia technologies in the presentation of lecture material in the educational pro-
cess of the university is considered. The result of the survey on the attitude of students to the use of multime-
dia equipment by lecturers is presented. The experience of conducting mini-lectures, at the course "Intellectual 
and Information Systems", is described. 
Key words: information technologies, multimedia technologies, interactive methods, mini-lecture, discipline 
"Intellectual information systems". 

 
В XXI в. информационные технологии стали важнейшим фактором, определяющим развитие 

нашего общества и его место в современной информационной цивилизации. Успешность в первую 
очередь зависит от интеллектуального потенциала нации, от эффективности национальной системы 
образования, ее способности адекватно отвечать на современные вызовы информационного века.   

В соответствие с этими процессами неизбежны перемены в подходах, технологиях, методах и 
приемах, а так же формах, средствах обучения и воспитания в условиях высшей профессиональной 
школы. Вряд ли возможно получить что-либо новое старыми (традиционными) методами. Психологи 
говорят «Если ты сделаешь то, что делал всегда, ты получишь то, что получал всегда, если хочешь 
получить что-нибудь новое – сделай что-то другое». При этом, однако, совсем отказаться от традици-
онных классических приемов, методов, форм вряд ли возможно. Скорее – модернизировать их, насы-
тив стратегиями активизации, включая в образовательный процесс интерактивные компоненты. 

Одной из традиционных форм представления учебного материала в аудитории являются лекции 
и отчасти образовательный процесс в вузе основан на подаче лекционного материала и последующей 
его обработке. Цель любой лекции – познакомить студентов с новыми концепциями в богатой совокуп-
ности связей между известным и новым материалом. Познание в естественных условиях реальной 
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жизни значительно отличается от академического, где студентам приходится неподвижно сидеть в 
учебной аудитории, слушать лектора и записывать то, что удается сохранить в оперативной памяти [1].  

Если новая информация поступает вербально, т.е. преподаватель рассказывает учебный мате-
риал в виде монолога, то мозг «записывает» информацию исключительно в слуховых и речевых зонах. 
При поставленной преподавателем задаче воспроизведения услышанной информации графически - 
нарисовать в виде схемы – вызывают у большинства студентов трудности из-за отсутствия сформиро-
ванных навыков соединять услышанную информацию с графическими образами в их системном един-
стве. Аналогично, зрительно поступившая информация без поясняющего текста, который направит 
внимание, как на отдельные детали, так и общую концепцию рисунка, картинки или даже видео клипа – 
будет воспринята, обработана и узнана только зрительно. Если данные подаются в устной форме, че-
ловек запоминает из них около 10 процентов, как показывают тесты, проводимые 72 часа спустя. В 
случае с изображениями данный показатель повышается до 50 процентов.  

Узнавание учебного материала с голоса преподавателя значительно улучшается в случае, если 
его объяснения предварялись демонстрацией мультимедийной информацией. В этом случае качество 
воспринимаемой информации учебного характера значительно улучшается. Мультимедийная инфор-
мация облегчает понимание предъявляемого материала и ориентацию обучаемого в сложной совокуп-
ности связей между отдельными компонентами изучаемых концепций. 

Актуальность использования мультимедийного оборудования в процессе обучения в вузе сего-
дня не вызывает сомнения как со стороны преподавателей, так и со стороны студенческой аудитории, 
т.к. грамотное использование современных технических средств в учебном процессе позволяет сде-
лать подачу информации более интересной, запоминающейся и наглядной в демонстрационном плане. 
Среди студентов 1-4 курсов Дагестанского государственного университета по профилю «Прикладная 
информатика в юриспруденции» и студентов Дагестанского государственного университета народного 
хозяйства по направлениям «Прикладная информатика», «Информационная безопасность», «Бизнес-
информатика» нами был проведен опрос, задачей которого было узнать отношение студентов к ис-
пользованию преподавателями мультимедийного оборудования на лекциях. По результатам опроса из 
231 студентов 93,1% - положительно относятся к лекциям с использованием мультимедийного обору-
дования, 1,3% - отрицательно воспринимают современные технологии в силу ряда причин, и только 
5,6% - имеют нейтральную позицию по отношению к материалам демонстрационного характера.  

Еще одной из эффективных форм преподнесения теоретического материала является мини-
лекция, которое широкое распространение получила в сфере бизнес-обучения и под которым принято 
понимать метод повествовательного изложения информации, применяемый тренером для подачи но-
вого материала для обучения участников тренинга. В теории тренинга достаточно подробно описана 
техника мини-лекций.  

Опишем наш опыт проведения мини-лекций, по курсу «Интеллектуальные и информационные 
системы», где для студентов выделяем следующие основные положения: 90-минутная лекция делится 
на 3 мини-лекций (по 20 минут каждая) и 3 паузы (по 10 минут). Каждая мини-лекция представляет со-
бой логически завершенный объем материала, представляемый преподавателем. Мини-лекция содер-
жит вступительную, основную и заключительную части. В паузах студенты выполняют: индивидуаль-
ные задания по работе с лекционным материалом, групповые задания (обычно в диадах). Необходи-
мость активного использования мини-лекций обосновывается, прежде всего, способностью человека 
усваивать лекционный материал. Исследования показывают, что человек, читая, слушая и видя, усва-
ивает до 50% информации; если он при этом имеет возможность дискутировать, задавать вопросы, 
обсуждать проблемы объем усваиваемой информации увеличивается до 70%, и достигает 90% при 
самостоятельной практической деятельности.  

Обучение дисциплине «Интеллектуальные информационные системы» подразумевает необхо-
димость ввести студентов в курс проблем и методов решения задач искусственного интеллекта, вклю-
чая задачи поддержки принятия решений. Оно включает изучение содержания и методов инженерии 
знаний, роли особенностей и места экспертных систем как систем искусственного интеллекта, возмож-
ностей систем искусственного интеллекта в приложениях, предназначенных для систем поддержки ре-
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шения. Наш опыт, чтения лекций и проведения практических занятий по данной дисциплине показал 
следующее: достаточно удобно темы традиционных лекций разбить на 2-3 подтемы, которые и будут 
представлять собой темы мини-лекций, включающие ряд объединенных по смыслу вопросов; количе-
ство мини-лекций в зависимости от темы традиционной лекций целесообразно варьировать от двух до 
трех; если традиционная лекция включает три мини-лекции, то их время должно быть 15-25 минут, пау-
за 10-5 минут; при двух мини-лекциях в одной традиционной продолжительность мини-лекции может 
быть продлена до 30 - 35 минут, при паузах 10-20 минут; не обязательно каждую традиционную лекцию 
трансформировать в мини-лекции, возможно использование и традиционных лекций наряду с мини-
лекциями, хотя большая часть лекций должна проводиться в виде мини-лекций. 

 Наиболее важным вопросом является вопрос наполнения пауз между мини-лекциями. Предла-
гаются следующие варианты пауз: подстановка в модели представления знаний самостоятельно при-
думанных студентом данных; подстановка в модели представления знаний студентом данных, приве-
денных лектором; нахождение не названных лектором сфер применения модели представления зна-
ний; создание моделей для исследования какого-либо заданного лектором явления в юридической 
сфере; приведение примеров информационных систем, работающих по изучаемым моделям; разра-
ботка опросного листа, анкеты для создания экспертной системы; составление программы логического 
вывода; приведение примеров и назначений экспертных систем; и т.п. А также формулирование сту-
дентами вопросов, возникших во время мини-лекции.  

Использование технологии мультимедиа и интерактивные методы активизирует процесс препо-
давания, повышает интерес студентов к изучаемой дисциплине и эффективность учебного процесса, 
позволяет достичь большей глубины понимания учебного материала, вносит существенные изменения 
в деятельность преподавателя, изменяет его роль и функции. Однако ее использование требует чрез-
вычайной продуманности и обоснованности. 
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Аннотация: в данной статье рассказывается о самостоятельной деятельности обучающихся на уроках 
информатики - познавательная, учебная деятельность, выполняемая по заданию преподавателя, под 
его руководством и контролем, но без его непосредственного участия. Рассмотрены классификации 
видов самостоятельной работы. 
Ключевые слова: самостоятельная деятельность, ФГОС, обучающиеся, ИКТ, информатика. 

 
INDEPENDENT ACTIVITY OF INFORMATICS LEARNED AT LESSONS LEARNED 

 
                                                                                    Andrienko Alina Vladimirovna 

 
Abstract: this article describes the independent activities of students in computer science lessons - cognitive, 
educational activities performed on the instructions of the teacher, under his guidance and supervision, but 
without his direct involvement. Classifications of types of independent work are considered. 
Key words: independent activity, FGOS, students, ICT, computer science. 

 
В соответствии с ФГОС ООО образовательные учреждения не только должны давать конкретные 

знания обучающимся, но и обращать большое внимание на потенциал самих обучающихся, то есть 
создавать условия для их саморазвития, самореализации, и в целом – для повышения эффективности 
образовательного процесса. Процесс поиска условий, повышающих эффективность образовательного 
процесса, должен идти во всех учреждениях образования. Иными словами, преподаватель должен не 
только давать информацию, но и научить их самостоятельно искать ее и применять, то есть задача 
учителя научить обучающихся самостоятельно учиться. Одна из главных задач воспитания подраста-
ющего поколения – формирование самостоятельности мышления, подготовка к творческой деятельно-
сти. Развитие творческих способностей и формирование умений самостоятельной работы происходит 
на основе знаний, приобретаемых при изучении общеобразовательных дисциплин, а также на основе 
жизненного опыта. 

Самостоятельная работа обучающихся на уроках информатики - познавательная, учебная дея-
тельность, выполняемая по заданию преподавателя, под его руководством и контролем, но без его 
непосредственного участия. Преподаватель, наблюдая за работой учеников, может сразу же сделать 
вывод, как усвоен материал урока. Именно самостоятельная деятельность обучающихся позволит им 
подняться с уровня обучения на уровень самообразования. 

Понятие самостоятельной работы трактуется в методической литературе по-разному. Например, 
Б.П. Есипов дал определение самостоятельной работы так: «самостоятельная работа, включаемая в 
процессе обучения – это такая работа, которая выполняется без участия учителя, но по его заданию и 
в специально предоставленное для этого время» [Есипов]. Он выделяет те признаки, которые характе-
ризуют организационную сторону самостоятельных работ. 
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«В психологической литературе выделяются следующие признаки самостоятельной деятельно-
сти обучающихся: 

 руководство учителя; 

 наличие заданий для обучающихся; 

 самостоятельность обучающихся; 

 выполнение заданий обучающимися самостоятельно, без помощи учителя (иногда с ма-
ленькой помощью); 

 активность обучающихся» [Есипов]. 
Опираясь на эти признаки Л.В. Жарова дает следующее определение самостоятельной работы. 

«Самостоятельная работа - это метод обучения, при котором обучающиеся работают самостоятельно 
по заданиям под руководством учителя, проявляя усилие и активность» [Жарова]. 

Главной целью самостоятельной работы является формирование у обучающихся самостоятель-
ности мышления и создание у них системы знаний, умений и навыков. 

В курсе информатики одной из основных целей можно выделить обучение обучающихся работе с 
компьютером, причем, использование его как средство развития ученика. То есть превращение компь-
ютера из объекта изучения в предмет, с помощью которого можно решать поставленные задачи, а так-
же получать новые знания. Формы и методы организации обучения для достижения поставленных це-
лей могут быть самыми разнообразными. Одним из них является самостоятельная деятельность 
школьников. 

Ученные выделяют «три типа самостоятельных работ: учебные, научные и общественные» [Га-
понов]. 

К учебному типу самостоятельной работы можно отнести классификацию В.П.Стрезикозина. Он 
выделяет такие виды самостоятельных работ, как: 

 «работа с книгой; 

 составление задач и их решение; 

 графические работы; 

 учебные упражнения; 

 наблюдения и лабораторные работы» [Стрезикозина]. 
К научному типу самостоятельной работы можно отнести классификацию И.Т.Сыроежкин [Сыро-

ежкин]: 

 «работа с целью приобретения новых знаний; 

 работа с целью совершенствования знаний (закрепление, повторение, применение); 

 работа с целью проверки знаний». 
Самостоятельная работа обучающихся оказывает огромное влияние на умение разумно, с поль-

зой распределять свое свободное время, находить, отбирать и усваивать нужную для успешного обу-
чения информацию, развивает навыки самоконтроля. Она помогает развивать у обущающихся такие 
качества как волю, настойчивость, самоорганизованность, дисциплинированность. 

Учитель информатики в современном мире должен быть готов к осуществлению обучения и вос-
питания в условиях постоянно формулирующегося и изменяющегося информационного образователь-
ного пространства на основе информационно-коммуникационных технологий. Он должен уметь ис-
пользовать приемы, методы и средства обучения, которые мотивировали бы обучающихся к самостоя-
тельному обучению с использованием ИКТ. 

Решение задач с использованием ИКТ не может обойтись без самоподготовки школьников. Он 
должен самостоятельно поработать с учебным материалом, при этом развивается самостоятельная 
деятельность обучающихся. 
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Аннотация: В статье я рассмотрела основные принципы и методы пару технологий обучения, а также 
их применение в обучении. Я считаю, эта тема очень актуальна, ведь уже давно доказана выдающими-
ся методистами и педагогами, что применения разных образовательных технологий повышает каче-
ство и скорость усвоение материала. Выбор технологий, может зависит от успеваемости класса, от ко-
личества детей в классе, от опыта учителя. Как человеку, который получает профессию-учитель, это 
мне не только интересно, но и не обходимо знать.  
Ключевые слова: интегральное образование, технологии, проблемное обучение, химия, условия, 
принципы, теоретический материал, опыт, индуктивная лекция, опорные знания. 
 

LEARNING TECHNOLOGIES IN CHEMISTRY CLASS AT SCHOOL 
  

                                               Ovchinnikova Оksana Petrovna 
 

Abstract: the article I reviewed the basic principles and a few methods of learning technologies and their ap-
plication in learning. I think this topic is very relevant, because it has long been proven outstanding methodol-
ogists and teachers that the use of different educational technologies improves the quality and speed of learn-
ing. The choice of technology may depend on class, number of children in the class, from the experience of 
the teacher. As the person who receives the profession of a teacher is not only interesting, but also not neces-
sary to know.  
Key words: integrated education, technology, problem-based learning, chemistry, terms, principles, theoreti-
cal material, experience, inductive lecture, a reference of knowledge. 

 
Педагогическая технология - это системный метод создания, применения и определения всего 

процесса преподавания и усвоения знаний с учетом технических и человеческих ресурсов и их взаимо-
действия, ставящий своей задачей оптимизацию форм образования (ЮНЕСКО). 

Каждый учитель хочет, чтобы его предмет вызывал глубокий интерес у школьников, чтобы уче-
ники умели не только писать химические формулы и уравнения реакций, но и понимать химическую 
картину мира, умели логически мыслить, чтобы каждый урок был праздником, доставляющим радость 
и ученикам, и учителю. Мы привыкли, что на уроке учитель рассказывает, а ученик слушает и усваива-
ет. Слушать готовую информацию – один из самых неэффективных способов учения. Знания не могут 
быть перенесены из головы в голову механически (услышал – усвоил). Отсюда делаем вывод, что 
необходимо сделать из ученика активного соучастника учебного процесса. Ученик может усвоить ин-
формацию только в собственной деятельности при заинтересованности предметом. Поэтому учителю 
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нужно забыть о роли информатора, он должен исполнять роль организатора познавательной деятель-
ности ученика. Итак, учитель должен организовать на уроке для ученика все виды учебно-
познавательной деятельности. Первая – это деятельность с объектом изучения. Для химии таким объ-
ектом является вещество, проведение опытов. Опыты могут проводить ученики или демонстрировать-
ся учителем. Вторая – это деятельность с материальными моделями молекул, кристаллическими ре-
шетками, химическими формулами, решение химических задач, сопоставление физических величин, 
характеризующих изучаемые вещества.  Проводя опыты, составляя химические формулы и уравнения, 
сопоставляя цифровой материал, ученик делает выводы, систематизирует факты, устанавливает 
определенные взаимосвязи, проводит аналогии и т.д. 

Необходимо, чтобы учебно-познавательная деятельность ученика соответствовала тому учеб-
ному материалу, который должен быть усвоен. Необходимо, чтобы в результате деятельности, ученик 
самостоятельно приходил к каким-либо выводам, чтобы сам для себя созидал знание. 

Важнейшим принципом дидактики, является принцип самостоятельного созидания знаний, кото-
рый заключается в том, что знание учеником не получается в готовом виде, а созидается им самим в 
результате организованной учителем определенной познавательной деятельности. 

Следовательно, развитию познавательных и творческих интересов у учащихся способствуют 
различные виды технологий: технология уровневой дифференциации обучения компьютерные техно-
логии, групповые технологии, технология проблемного и исследовательского обучения, технология иг-
рового обучения, использование тестов. 

Уровневая дифференциация обучения на основе обязательных результатов (В.В. Фир-
сов). В данной технологии предлагается введение 2 стандартов: для обучения (уровень, который 
должна обеспечить школа интересующемуся, способному выпускнику) и стандарта обязательной об-
щеобразовательной подготовки (уровень, которого должен достичь каждый). Добровольное восхожде-
ние от обязательного к повышенным уровням способно реально обеспечить школьнику постоянное 
пребывание в зоне ближайшего развития, обучение на индивидуальном максимально посильном 
уровне.  

Целевые ориентации.  
1. Обучение каждого на уровне его возможностей и способностей.  
2. Приспособление обучения к особенностям различных групп учащихся. 
Проектно-исследовательская технология (Д. Дьюи, И. А. Сасова). 
Исследовательская деятельность школьников – это совокупность действий поискового характе-

ра, ведущих к открытию неизвестных фактов, теоретических знаний и способов деятельности. Таким 
путем учащиеся знакомятся с основными методами исследования в химии, овладевают умениями са-
мостоятельно добыть новые знания, постоянно обращаясь к теории. Привлечение опорных знаний для 
решения проблемных ситуаций предполагает формирование и совершенствование как общих учебных 
, так и специальных умений учащихся (проводить химические опыты, соотносить наблюдаемые явле-
ния с изменениями состояния молекул, атомов, ионов, проводить мысленный химический эксперимент, 
моделировать сущность процессов и т. п.). 
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Аннотация: в работе изучено влияние на продуктивность запоминания учебного химического 
материала трех факторов: числа единиц учебной информации, времени запоминания и вида 
запоминания. Показано, что для построения модели влияния указанных факторов необходимо 
использовать многомерные методы анализа. В работе использовали метод факторного анализа. 
Полученная модель показывает, что наиболее продуктивным является запоминание в совмещенной 
форме, которое осуществляется с числом химических объектов, равном 15 и временем запоминания 5 
минут. 
Ключевые слова: продуктивность запоминания, учебная информация, метод факторного анализа, 
факторная модель, познавательные функции моделей. 
 

BUILD A MODEL OF THE INFLUENCE OF VARIOUS FACTORS ON THE PRODUCTIVITY OF THE 
SEMANTIC MEMORIZATION BY STUDENTS OF EDUCATIONAL MATERIAL FOR CHEMISTRY 

 
Scheloncev Vladimir Aleksandrovich, 

Kuzin Alexander Vasilyevich, 
Omarova Dina Irmekovna 

Abstract: this paper studied the influence on memory performance training chemical material three factors: 
the number of units of educational information, time of memorizing and remembering. It is shown that for 
constructing a model of the impact of these factors it is necessary to use multivariate methods of analysis. We 
used the method of factor analysis. The model obtained shows that the most productive is remembering in a 
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combined form, which is the number of chemical objects is equal to 15 and a time of remembering 5 minutes. 
Keywords: memory performance, training information, the method of factor analysis, factor model, cognitive 
function models. 

 
Известно, что педагогический процесс является сложной системой взаимосвязанных элементов: 

целей, содержания, методов, средств, организационных форм, результатов обучения, деятельности 
педагога и обучающихся. Его течение определяется сложными, множественными и разнонаправлен-
ными факторами, что затрудняет обнаружение в нем закономерных связей. Практически невозможно 
создать условия, при которых школьник, класс или школа в целом не испытывали бы влияния множе-
ства факторов. Учет же влияния всех факторов приводит к задачам большой трудности, поэтому необ-
ходимо прибегать к определенным упрощениям или, другими словами, заниматься построением теоре-
тических моделей, дающих мысленное, идеальное представление об изучаемых объектах. 

Для научного описания, объяснения и прогнозирования познаваемой действительности, в том 
числе педагогических явлений, необходимо применение методов моделирования вообще и методов 
статистического моделирования в частности, но теория и практика их применения в исследованиях по 
методике обучения химии не нашла должного отражения, что определяет актуальность настоящего 
исследования.  

В связи с этим, целью работы является построение факторной модели продуктивности смысло-
вого запоминания школьниками учебного химического материала. 

В зависимости от того, какими средствами, при каких условиях и по отношению к каким объектам 
познания реализуется способность моделей отображать действительность, существует большое мно-
гообразие моделей, а вместе с ними - типологий. Путем систематизации и обобщения существующих 
классификаций моделей [1, 2] нами предлагается типология моделей по познавательным функциям: 
модели описательные, описательно-объяснительные, описательно-объяснительно-прогностические.  

Важными методами моделирования являются многомерные методы анализа [3], среди которых 
выделяют множественный регрессионный анализ, факторный анализ, кластерный анализ и другие. В 
настоящей работе для построения модели был выбран метод факторного анализа. 

Известно, что запоминание является важным структурным компонентом памяти. В зависимости 
от цели выделяют два крайних вида запоминания: произвольное и непроизвольное. При произвольном 
запоминании ставится мнемическая цель, при непроизвольном – познавательная [4].  

Часто непроизвольное запоминание является более продуктивным, чем произвольное, поскольку 
предполагает значительную смысловую проработку учебного материала. Если же произвольное запо-
минание будет опираться на какую-либо познавательную деятельность, то продуктивность такого за-
поминания повышается. В этом случае следует говорить о так называемом совмещенном запоминании 
[5].  

Для повышения продуктивности непроизвольного запоминания учебный материал, требуемый 
запоминания, вводят в условия различных видов познавательных задач. К таким задачам могут быть 
отнесены, например, следующие: по сравнению объектов, по выявлению и установлению отношений 
между объектами, на исключение «лишнего» («лишних») объектов из совокупности, классификацион-
ные задачи и другие. В качестве познавательного приема для повышения результативности совме-
щенного запоминания можно использовать прием классификации.  

В практической части исследования непроизвольное запоминание реализовывалось школьника-
ми при решении задач по классификации неорганических соединений, прием классификации использо-
вался ими в процессе совмещенного запоминания.  

В эксперименте участвовали группы школьников 9-х классов школ города Омска, по 10 человек в 
каждой экспериментальной серии. Зависимой переменной выступал коэффициент продуктивности за-
поминания (Кпз), который вычисляется по формуле: 

Кпз = n/N, 
где n – число запомненных школьником единиц учебной информации, N – исходное общее число 
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единиц учебной информации для запоминания. Независимыми переменными являлись время запомина-
ния учебной информации, число единиц учебной информации, предлагаемой для запоминания, вид за-
поминания. Единицей учебной информации выступала химическая формула. Весь набор из 18 проведен-
ных экспериментальных серий приведен в таблице 1. При построении модели обработка эмпирических 
данных и их анализ проведены с помощью статистического пакета прикладных программ SSPS [6].  

 
Таблица 1 

Полный набор экспериментальных серий 

Время, мин. Вид запоминания 

непроизвольное произвольное 

Число химических формул 

8 15 20 8 15 20 

3 ЭС1 ЭС2 ЭС3 ЭС10 ЭС11 ЭС12 

5 ЭС4 ЭС5 ЭС6 ЭС13 ЭС14 ЭС15 

10 ЭС7 ЭС8 ЭС9 ЭС16 ЭС17 ЭС18 

 
Рассмотрим вариант построения описательно-объяснительной модели влияния трех факторов 

на запоминание учебного материала по химии в форме непроизвольного запоминания при решении 
школьниками 9 класса познавательной задачи на классификацию химических объектов и на запомина-
ния химических объектов в форме совмещенного запоминания с использованием познавательного 
приема классификации.  

Введем обозначение факторов. Фактор А – объем запоминаемых химических формул: мини-
мальный – 8 формул, средний – 15, максимальный – 20 формул. Фактор В – время запоминания: ми-
нимальный – 3 мин, средний – 5, максимальный – 10 минут. Фактор С – вид запоминания: непроиз-
вольное, совмещенное. 

Для обработки экспериментальных данных использовали метод множественного дисперсионного 
анализа, а именно 3×3×2. Полную модель влияния трех факторов можно представить в следующем 
виде: 

Y = A + B + C + AB + BC + AC + ABC. 
Результаты проведенного расчета на уровне значимости 0,01 показывают, что на коэффициент 

продуктивности запоминания оказывают самостоятельное влияние все три изученных фактора и 
наблюдается значительное совместное влияние двух факторов: объема учебного материала и вида 
запоминания. Таким образом, эмпирическая модель значимого влияния факторов имеет вид: 

Кпз = ФА + ФВ+ ФС+ ФА
.ФС. 

Данная модель дает комплексное описание изученных факторов. Она показывает, что при орга-
низации процесса обучения химии, направленного на повышение продуктивности смыслового запоми-
нания, необходимо оптимально сочетать объем учебного материала, время работы с ним и вид запо-
минания в процессе познавательной деятельности.  

Таким образом, полученная модель показывает, что наиболее продуктивным является запоми-
нание в совмещенной форме, которое осуществляется с числом химических объектов, таких, напри-
мер, как химические формулы неорганических соединений, равном 15. Оптимальное время запомина-
ния в процессе решения познавательной задачи по классификации неорганических соединений 5 ми-
нут. 
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Аннотация: статья посвящена проблеме реализации личностных требований к уровню подготовки 
обучаемых 11 классов и ее решению с помощью экологических тренингов при обучении  биологии. 
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ECOLOGICAL PREPARATION IN THE TEACHING OF BIOLOGY AS A CONDITION FOR THE     
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Abstract: The article is devoted to the problem of realization of personal requirements to the level of training 
of  11 th grade students and its solution with the help of ecological trainings in the teaching of biology. 
Key words: Personal requirements, personal qualities, environmental training. 

  
Цель современной школы является раскрытие способностей каждого ученика, воспитание лично-

сти, готовой к жизни в высокотехнологичном конкурентном мире.    
Одними из главных требований к уровню подготовки выпускников, наряду с предметными и ме-

тапредметными, выступают личностные, позволяющие воспитать  обучающихся, развивать их стрем-
ление к позитивным достижениям в процессе реализации своего «Я» в социуме. Анализ литературы по 
изучению содержания личностных требований показал, что они включают в себя  готовность и способ-
ность обучающихся к саморазвитию, ценностно-смысловые установки обучающихся, социальные ком-
петенции, сформированность основ гражданской идентичности [1].  Практика же показывает, что  толь-
ко целенаправленное формирование личностных качеств обучающихся обеспечивает эти показатели.   

Следует отметить, что личностные результаты можно оценивать как психические новообразова-
ния, которые  определяют сознание обучающегося, его отношение к среде, к внутренней и внешней 
жизни. К окончанию школы такими новообразованиями становятся личностное и профессиональное 
самоопределение, сформированное мировоззрение, определение жизненных целей и выбор будущей 
профессии [1]. ФГОС устанавливают требования к личностным результатам в соответствие с  воз-
растными и индивидуальными особенностями обучающихся на ступени среднего (полного) общего об-
разования: готовность и способность обучающихся к саморазвитию и личностному самоопределению; 



222 СОВРЕМЕННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ 

  

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

сформированность их мотивации к обучению и целенаправленной познавательной деятельности; си-
стемы значимых социальных и межличностных отношений; ценностно-смысловых установок, отража-
ющих личностные и гражданские позиции в деятельности, социальные компетенции, правосознание; 
способность ставить цели и строить жизненные планы; способность к осознанию российской идентич-
ности в поликультурном социуме.  

Оценка достижения этой группы планируемых результатов ведется в ходе процедур, допускаю-
щих предоставление и использование исключительно неперсонифицированной информации [1]. Ис-
следование по развитию личностных качеств обучающихся проводилось  во время педагогической 
практики. Знакомясь с образовательным процессом по биологии  в МБОУ СОШ №10 г. Абакан, посе-
щая уроки по всем предметам в 11 классе, наблюдая за обучающимися, обнаружили, что проблема 
развития личностных качеств обучающихся,  актуальна для класса. Из анализа литературы выявлено , 
что категория «личностные результаты» была введена в науку и школьную практику относительно не-
давно, поэтому учителя биологии сталкиваются с рядом трудностей при их формировании: отсутствие 
специальных методик, пооперационных алгоритмов формирования и оценивания личностных резуль-
татов, проблемы развития мотивационного компонента учебной деятельности. Для подтверждения 
этой проблемы в нашей школе, провели анкетирование  учителей.  Анализ ответов педагогов позволил 
нам сделать следующие выводы: 60% учителей не совсем верно определяют понятие «личностные 
результаты» или толкуют его с допущением ошибок. При этом подавляющая часть (70%) опрошенных 
педагогов считает, что развивать личностные результаты обучающихся на уроках биологии необходи-
мо, но лишь 40% из них отмечают  систематическую работу на уроках в этом направлении. Для нас 
важным было выявить и уровень развития личностных качеств обучающихся. Обследовали 27 человек 
11 класса по диангостикам: «Коммуникативные и организаторские склонности (КОС) (В. В.Синявский, Б. 
А.Федоришин)», «Большая пятерка личностных качеств» (А.Г. Герцов),  «Альтернатива» (С.Д. Дерябо, 
В.А. Ясвин). Установлено, что по методике «Коммуникативные и организаторские способности лично-
сти»,  в коллективе класса присутствуют обучающиеся со всеми уровнями способностей, но преобла-
дает  высший уровень коммуникативных и организаторских склонностей, их демонстрируют 24 ученика, 
что составляет 88,9% от всего класса. Это свидетельствует о сформированной потребности к коммуни-
кативной и организаторской деятельности. Они быстро ориентируются в трудных ситуациях, непринуж-
денно ведут себя в новом коллективе. Принимают самостоятельные решения. Отстаивают свое мнение 
и добиваются принятия своих решений. По методике «Большая пятерка личностных качеств» установ-
лено, что из 29 респондентов по 5 человек демонстрируют экстраверсию и открытость, которые со-
ставляют по 17% каждому  показателю.  Нейротизм – выявлен у 2 опрошенных (7%). 7 человек из клас-
са (24%) отличаются  доброжелательностью. Порадовал тот факт, что сознательность выражена  у 10 
обучающихся (35%) и  составляет наибольший вес. Таким образом, для обучающихся класса характер-
на сознательность. Учащиеся проявляют ее, часто ведут себя как усердные, пунктуальные, целе-
устремленные, надежные, честолюбивые и настойчивые участники образовательного процесса. Все 
полученные  данные  характеризуют класс, как достаточно сплоченный и  целенаправленный, однако 
отдельные ученики требуют к себе повышенного внимания и целенаправленной работы над развитием 
личностных качеств. Нас также интересовал вопрос достижения обучающимися таких личностных 
результатов как: знание основных принципов и правил отношения к живой природе, основ здорового 
образа жизни и здоровьесберегающих технологий; реализация установок здорового образа жизни;  
сформированность познавательных интересов и мотивов, направленных на изучение живой природы; 
интеллектуальных умений; эстетического отношения к живым объектам. Эти показатели можно 
частично проверить  с помощью  методики «Альтернатива», она  направлена на выявление  ведущего 
типа мотивации взаимодействия с природными объектами. По результатам анкетирования  24 опро-
шенных класса,  когнитивный тип мотивации получил наибольший удельный вес и составил 46%. Его 
продемонстрировали 11 обучающихся, он  интерпретируется как ведущий и характеризуется степенью 
изменений в мотивации и направленности познавательной активности, связанной с объектами приро-
ды, , которая проявляется в готовности (более низкий уровень) и стремлении (более высокий) полу-
чать, искать и перерабатывать информацию о природных объектах, в особой «информационной сензи-
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тивности» к ним. Этот показатель говорит о том, что экологическая активность в природе недостаточна. 
Развитию экологической активности могут послужить тренинги и включение обучающихся в практиче-
скую деятельность по охране и изучению природы. Это определило цель работы: подобрать экологи-
ческие тренинги для обучающихся 11 классов в рамках изучения биологии.  

Объект исследования: процесс реализации  личностных требований к уровню образования 
обучающихся старших классов. Предмет: экологические тренинги,  направленные на развитие лич-
ностных результатов у обучающихся 11 классов. В аспекте исследуемой проблемы  личностными 
результатами выступают показатели: сформированность основ экологической культуры, наличие опы-
та экологически ориентированной рефлексивно-оценочной и практической деятельности в жизненных 
ситуациях (готовность к исследованию природы, к занятиям сельскохозяйственным трудом, участию  в 
«Живых уроках», осуществлению природоохранной деятельности). Развитию этих качеств будут спо-
собствовать экологические тренинги. Опираясь на теоретические основы работ В.А. Ясвина, определи-
ли, что  экологогический тренинг сконструирован как «система коррекционно-педагогических приемов, 
каждый из которых инициирует, актуализирует действие механизма развития субъективного отношения 
к природе» [3]. Экологический тренинг представляет собой комплексную форму экологического 
воспитания, основанную на общей методологии социально-психологических тренингов и направленную 
на коррекцию и развитие отношений школьника к себе  и к окружающей социо-природной среде[4]. Для 
развития личностных характеристик следует включать экологические тренинги в обучение  биологии. 
Проанализировав программу по биологии 11 класса, определили темы уроков, в которые могут быть 
включены тренинги или их отдельные элементы, направленные на реализацию не только 
биологических, но и экологических знаний учеников в новой учебной ситуации, коррекцию восприятия 
природных объектов и взаимоотношений с ними[3]. Были подобраны тренинги: «Что такое экологиче-
ский тренинг»,  «Я – частица мироздания, ответственная за мир», «Поменяйтесь местами те, кто…». 
«Любишь кататься – люби и саночки возить», «Презентация партнера», «Рисунок с поводырем», «Ри-
туалы и традиции», «Природа в моей жизни»,  «Внуки Карла Линнея» и другие. Одни из них выступают 
как упражнения, которые можно включить в урок на этапе рефлексии, другие - как полноценный тре-
нинг. Организация экологического тренинга  требует групповой формы обучения, которая обеспечивает 
не только учебное сотрудничество, но и соревнование, каждому ученику содержательную и 
эмоциональную поддержку, возможность поверить в себя, попытать свои силы в дискуссиях. В ходе 
тренинга происходит смена внутренних установок участников, расширяются знания, появляется опыт 
позитивного отношения к себе, к людям, окружающей среде. Апробирован тренинг «Я – частица 
мироздания, ответственная за мир» при изучении темы «Молекулярный уровень живого» по биологии 
11 класса «Общая биология». Поставленная цель тренинга, заключающаяся в развитии личностных 
результатов обучающихся,  достигнута, и  позволяет сделать положительные выводы о влиянии эколо-
гических тренингов.  
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В двадцать первом веке люди всё чаще стали обращаться к вопросам экологической целостно-

сти мира. И это неслучайно. Долгое время человечество совершенно не беспокоилось об экологии, что 
привело к необратимым последствиям, которые мы можем наблюдать в наши дни. 

Общество должно понимать, что человек существует и ведет свою деятельность в гармонии с 
природой, ведь ты и я - часть этой природы. Все наши действия, так или иначе, сказываются на состо-
янии нашей планеты, но чаще мы этого просто не понимаем или скорее не хотим понимать. Человек 
ради своего комфорта делает абсолютно всё, не задумываясь об экологической составляющей этого 
вопроса. Именно это и является одной из главнейших проблем современности, на которую срочно нуж-
но обратить внимание и заняться ей [1]. 

Каждая страна имеет своё представление об экологической безопасности, т.к. природные и эко-
логические факторы сильно влияют на государственную безопасность в целом, и стоит их учитывать 
при рассмотрении любых вопросов связанных с благосостоянием и возможностями государства. 

Итак, экологическая безопасность – это совокупность решений и действий, направленных на 
поддержание целостности и сохранности природы, безопасности каждого человека и всего человече-
ства в целом. Проще говоря, экология – это залог нашего с вами здоровья в первую очередь. Люди во-
обще по сути своих действий являются главными врагами для самих себя и своего здоровья. 

Антропогенный фактор очень сильно влияет на сохранность природы, что сильно сказывается на 
всех сферах жизни человека. Мы загрязняем воды, воздух и почву всевозможными способами. Ис-
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требляем редких животных и рыб. Подвергаем опасности будущие поколения, т.к. истощаем ресурсы 
нашей планеты слишком интенсивно. Это естественно стоит прекратить. Экологическая безопасность 
определяется сохранностью и нерушимостью биоценоза при определённом антропогенном воздей-
ствии на него. Это значит, что при наличии деятельности человека в природе всё остаётся на своём 
месте и имеет возможность восстановиться, вот что значит наличие экологической безопасности. Но 
так ли легко достичь такого в нашем современном обществе? Конечно же, нет. За решение этой про-
блемы должны взяться абсолютно все люди. Изменения мы должны начать с себя. Экологическая без-
опасность включает в себя действия и мероприятия принятые государством, юридическими и физиче-
скими лицами в установленном порядке [2]. Эти мероприятия должны быть направлены на обеспече-
ние благоприятной жизнедеятельности человека. Так же экологическая безопасность определяет тот 
уровень, границу, через которую нельзя переходить, чтобы не навредить окружающей нас природе. 

Существует множество проблем, одна из них - проблема мирового океана. К сожалению, с каж-
дым годом мы все больше и больше загрязняем его. В данный момент существуют материки из мусо-
ра. 

Люди производят пластиковые пакеты, бутылки, фольгу и прочие предметы обихода, которые 
используют в повседневной жизни, но именно эти вещи являются проблемой, ведь чтобы разложился 
пластиковый пакет, понадобится как минимум 100 лет. Также очень часто используем алюминиевые 
банки, а они разлагаются 500 лет. Хуже - стекло, ведь срок его разложения достигает более 1000 лет! 

Современный темп жизни заставляет многих забывать об окружающей среде. Например, часто 
можно видеть такую картину: прохожий бросает мусор в общественном месте не в урну, а на дорогу. 
Да, к сожалению, это не редкость в 21 веке…  

Почему люди не обращают внимания на такую глобальную проблему?! Почему строятся новые 
заводы, атомные электростанции? Почему мы загрязняем море нефтью? На эти вопросы ответят мно-
гие люди, но не многие задумаются и что-то сделают в защиту природы. Нам необходимо чаще подни-
мать тему экологической безопасности. Ведь бороться с этим можно. Например - должны правильно 
утилизировать отходы. Использовать природную энергию: ветряная мельница, солнечная батарея. Но 
это все не выгодно в современном мире, ведь легче добывать и производить то, что будет доступнее, 
быстрее, практичнее, а не экологически чисто… Поэтому именно мы должны заботиться о природе, 
ибо жить в безопасности и развиваться на земле нашим детям! 

Попытка человека подчинить себе Природу уже завершилась неудачей. Столь категоричное 
убеждение сформировалось, глядя на многочисленные экологические проблемы, которые были спро-
воцированы человеком и от которых все страдают. За последние десятилетия медики и ученые неод-
нократно констатировали факт того, что здоровье современного человека заметно ухудшилось, и это 
несмотря на развитие медицинских знаний и технологий, решение продовольственной проблемы в 
большинстве стран мира… Но самое прискорбное то, что все эти проблемы – это еще не венец без-
думного использования человеком природных ресурсов, и что-то нам подсказывает, что ситуация в 
данном плане имеет все основания ухудшиться. 

Впрочем, еще теплится надежда на то, что все может повернуться вспять. Дело в том, что  в по-
следнее время в мире стали очень популярны так называемые «зеленые» проекты, т.е. разработки, 
направленные на улучшение экологической обстановки. Популярность эта обусловлена не только осо-
знанием всего того ущерба, который человек уже причинил Природе, но реальной экономической вы-
годой, которую можно получить, заботясь о нашей Прародительнице. 

Многим сие покажется нонсенсом, мол, если бы это было действительно так, неужели бы мы уже 
не жили в прекрасном новом мире? Дело все в том, что сформировались стереотипы, которые не поз-
воляют нам поверить в возможность гармоничного сосуществования человека с Природой. Что нам 
мешает, к примеру, более активно развивать гелиоэнергетику? Кто нам запрещает не устраивать поли-
гоны различных отходов, но организовать их вторичное использование, экономя на бездумной добыче 
природных ресурсов? 

Уже сегодня проводится разработка «зеленых» технологий, которые легко позволят нам эконо-
мить на расходах, связанных с использованием электро и теплоэнергии. На сегодняшний день наши 
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автомобили могут работать на альтернативных источниках топлива, исключив вероятность загрязнения 
окружающей среды выхлопными газами. Элементарно, выгоду можно получить, приняв участие в кон-
курсах экологических проектов, но… Но есть привычка, есть боязнь менять привычный уклад жизни, в 
конце концов, есть нежелание расставаться со своими теперешними источниками доходов. Но все это 
временно, ибо с каждым днем мы все больше осознаем необходимость перемен, и остается только 
надеяться, что решимся на оные тогда, когда еще не будет поздно! 

Благодаря этим методам люди, задействованные в решении экологических проблем, могут точно 
выяснить уровень загрязнения на конкретном участке и высчитать допустимый предел этого загрязне-
ния, прогнозировать последующие показатели и составить план по обеспечению экологической без-
опасности. 

Пусть данным вопросом и занимаются в наше время специалисты, однако не стоит забывать, что 
мы не меньше, чем другие влияем на окружающую среду. Призываем всех начать изменение нашей 
планеты в экологическом плане в лучшую сторону, а начать нужно с самого себя в первую очередь. 
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БАРНАУЛА) 
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Аннотация: статья посвящена изучению причин возникновения межличностных конфликтов в 
педагогической среде, поиску методов управления ими в современном педагогическом коллективе. 
Исследование проведено в педагогическом коллективе МАДОУ «Детский сад №264» города Барнаула. 
В работе использован опросник, целью которого стало изучение уровня психологической 
комфортности, преобладающего стиля поведения в конфликтной ситуации, а также общего уровня 
конфликтности коллектива. 
Ключевые слова: конфликт, разрешение конфликта, внутриличностные и межличностные 
конфликты, управление конфликтами, методы управления конфликтами.  

 
В условиях социально-экономического обновления России наблюдается заметное повышение 

напряженности и конфликтности во всех сферах жизнедеятельности социума, в том числе в системе 
образования. В конфликте тесным образом переплетены экономические, политические, идеологиче-
ские, культурные и другие факторы общественной жизни. Проблема социального конфликта носит 
междисциплинарный характер. Это нашло отражение в инстигуционализации конфликтологии и как 
нового научного направления в современном отечественном обгцествозна-нии, и как новой учебной 
дисциплины в системе образования. 

В современных условиях возрастает роль и значение эффективного социального управления в 
различных сферах человеческой деятельности. Своего изучения требуют условия возникновения и ре-
гулирования социальных конфликтов. Практика показывает тщетность усилий по достижению бескон-
фликтного состояния системы образования, поэтому рациональнее направить усилия исследователей 
на поиск эффективных технологий, механизмов управления конфликтами. 

На разных этапах развития общества вырабатываются приемлемые способы социального 
управления, целью которого является регулирование конфлик-тогенных тенденций, редуцирование 
социальных конфликтов, рационализация использования потенциала конфликтов в целях обществен-
ного развития. В обществах, отличающихся эффективными механизмами социального управления, 
конфликты находят разрешение, как правило, на микро- и мезоуровне. В таком случае социальные 
конфликты оказывают позитивное воздействие на развитие отдельных индивидов, групп и общества в 
целом. В условиях социальной нестабильности и дезорганизации они утрачивают конструктивное со-
держание и становятся предпосылкой социальной дезинтеграции, исключения различных социальных 
категорий из социальных структур и отношений. 

К сожалению, работники системы образования часто сами занимают пассивную позицию в кон-
фликте, предпочитая их не замечать или уклоняться, полагаясь на случай или действия третьей сторо-
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https://e-koncept.ru/tag/%D0%B2%D0%BD%D1%83%D1%82%D1%80%D0%B8%D0%BB%D0%B8%D1%87%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%BD%D1%8B%D0%B5+%D0%B8+%D0%BC%D0%B5%D0%B6%D0%BB%D0%B8%D1%87%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%BD%D1%8B%D0%B5+%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D1%84%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D1%82%D1%8B
https://e-koncept.ru/tag/%D0%B2%D0%BD%D1%83%D1%82%D1%80%D0%B8%D0%BB%D0%B8%D1%87%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%BD%D1%8B%D0%B5+%D0%B8+%D0%BC%D0%B5%D0%B6%D0%BB%D0%B8%D1%87%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%BD%D1%8B%D0%B5+%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D1%84%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D1%82%D1%8B
https://e-koncept.ru/tag/%D1%83%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5+%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D1%84%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D1%82%D0%B0%D0%BC%D0%B8
https://e-koncept.ru/tag/%D0%BC%D0%B5%D1%82%D0%BE%D0%B4%D1%8B+%D1%83%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F+%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D1%84%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D1%82%D0%B0%D0%BC%D0%B8
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ны, что снижает эффективность регулирования социальных конфликтов. Возникновение наряду с леги-
тимными формами (митинг, забастовка и др.) акций протеста и деструктивных форм (голодовка, бойко-
тирование, суицид и др.) связано с тем, что существующие методы, механизмы регулирования соци-
альных конфликтов в системе образования не позволяют позитивно разрешать проблемы работников 
правовыми способами. Исследованию этих механизмов уделяют внимание как зарубежные, так и рос-
сийские учёные. Однако управление конфликтами в системе образования изучено недостаточно. Со-
циально-психологический и управленческий анализ социальных конфликтов на уровне дошкольного, 
общего и профессионального образования необходим в силу их чрезвычайного многообразия и суще-
ственного влияния на общественные процессы. 

Научные исследования разных аспектов социальных конфликтов опираются на солидную теоре-
тическую и эмпирическую базу, созданную трудами отечественных и зарубежных конфликтологов, со-
циологов, философов, психологов, юристов. 

Попытки выяснения сущности феномена социального конфликта мы находим в трудах филосо-
фов прошлых столетий (Ф. Лквинский, Аристотель, Г. Гегель, Гераклит, Т. Гоббс, И.Кант, Н. Макиавел-
ли, Платон, Ж.-Ж. Руссо и др.). Идеи философов получили своё развитие в рамках западной социоло-
гии, а с середины XX века - в конфликтологии, обретшей статус науки. 

Многие фундаментальные положения конфликтологии разрабатывались М. Вебером, Г. Зимме-
лем, Р. Коллинзом, Л. Крисбергом, Т. Парсонсом и др. Наибольшую известность среди социологических 
теорий социального конфликта получили концепции позитивно-функционального конфликта Л. Козера, 
конфликтной модели общества Р. Дарендорфа и общей теории конфликта К. Боулдинга. 

Управление конфликтом предполагает умение поддерживать его ниже того уровня, на котором 
он становится угрожающим для организации, группы, межличностных отношений. Умелое управление 
конфликтом может привести к его разрешению, то есть к устранению проблемы, вызвавшей конфликт, 
и восстановлению взаимоотношений сторон в том объеме, который необходим для обеспечения 
деятельности. Управление конфликтом может выражаться в урегулировании, завершении, 
предотвращении, достижении консенсуса, профилактике, ослаблении, подавлении, отсрочке и т. д. [2].  

В улаживании конфликтов, при управлении поведением персонала в конфликтных ситуациях ис-
ключительная, по существу решающая роль принадлежит заведующему. Руководитель обычно наде-
лен определенными полномочиями, обладает тем или иным объемом власти. Он, следовательно, име-
ет возможность оказывать влияние на своих подчиненных, в том числе воздействовать на их поведе-
ние в конкретном конфликте - организационном, социально-трудовом или эмоциональном. 

Был сделан анализ конфликтных ситуаций на базе МБДОУ «Детский сад №264» города Барнау-
ла, который позволил сформулировать некоторые рекомендации по разрешению конфликтных ситуа-
ций в данном образовательном учреждении. 

Анализируя стратегии поведения личности в конфликтах мы пришли к выводу, что в коллективе 
прослеживается заниженная оценка личных интересов педагогов. А значит, необходимо педагогиче-
ский коллектив обучать активным формам борьбы за свои интересы, применению всех доступных 
средств для достижения поставленных целей. 

Анализ стратегий преодоления профессиональных затруднений педагогов и администрации об-
разовательного учреждения показал, что в настоящее время коллективом в большей степени предпри-
нимаются острожные действия, педагоги стараются избегать решительных действий, требующих 
большой напряженности и ответственности за последствия. При этом руководитель ОУ стремится по-
лучить поддержку и активно вступают в социальный контакт, тогда как педагоги только ждут оказания 
поддержки. А значит, педагогический коллектив необходимо обучать активным формам взаимодей-
ствия, создавать рабочие группы из учителей разных предметов по подготовке различных мероприятий 
формальных и неформальных.  

Изучение отношения к конфликтам показало, что педагоги с большой настороженностью отно-
сятся к ним. Значит, педагогам необходимо предоставить возможность анонимного или авторского вы-
сказывания. Для решения данного вопроса можно рекомендовать проведение рабочих совещаний по 
проблемным вопросам.  
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Анализ социально-психологического климата коллектива показал, что в педагогической среде 
слабо выражены когнитивный и поведенческий компоненты. Значит, педагоги недостаточно хорошо 
знают особенности членов своего коллектива, мало общаются в сфере досуга. Поэтому руководству 
образовательного учреждения необходимо работать над вопросом сплочения коллектива, проводить 
больше мероприятий, в которых деловые и личностные качества педагогов раскрывались бы в полной 
мере. Мероприятия должны быть направлены на выработку умения работать в команде, добиваться 
общих целей. 
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Аннотация: Дана интерпретация о понятии, «качество образования»,  которое многомерно, обладает 
сложной динамикой развития, т.к. меняются окружающая социально-экономическая, социокультурная, 
образовательная среда и деятельность самого учебного заведения. В статье дана относительное рас-
суждение о категории «качество», которая  в теории педагогики активно применялась для анализа и 
интерпретации различных явлений педагогической действительности. Одним из направлений такого 
анализа является системное рассмотрение качества знаний обучаемых и путей его совершенствова-
ния.  
Ключевые слова: образование, инновация, технология, трансляция культуры, социальный институт, 
демонстрация, системное мышление, парадигма, интеграция. 
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Аnnotation: The interpretation of the concept, the "quality of education", which is multidimensional, has a 
complex development dynamics, the surrounding socio-economic, socio-cultural, educational environment and 
the activities of the institution itself. The article gives a relative reasoning about the category "quality", which in 
the theory of pedagogy was actively used for analysis and interpretation of various phenomena of pedagogical 
reality. One of the directions of such an analysis is the systematic consideration of the quality of knowledge of 
trainees and ways to improve it. 
Keywords: education, innovation, technology, cultural broadcasting, social institution, demonstration, system 
thinking, paradigm, integration. 

 
Социально-экономические преобразования последнего десятилетия в нашей стране коренным об-

разом изменили парадигму развития профессионального образования. Процесс профессионального об-
разования все в большей степени ориентируется на удовлетворение потребностей рынка труда, конкрет-
ных запросов работодателей, становится инструментом решения экономических проблем общества. 
Рынку труда всё больше требуются не просто квалифицированные профессионалы, а творческие лично-
сти, которые способны сами добывать нужные знания и на их основе порождать новые.  

В условиях инновационного развития экономики образовательный процесс должен быть направ-
лен не только на получение профессиональных знаний, умений и навыков, но и на формирование про-
фессионально значимых и социально необходимых личностных качеств. Будущий специалист должен 
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уметь работать в команде, обладать культурой системного мышления, организационного поведения, 
коммуникативной культурой, проявлять гибкость и креативность мышления, толерантность, высокую 
профессиональную ответственность, организаторские и лидерские качества, устойчивость к постоянно 
изменяющимся социальным, психологическим и экономическим факторам, стремление к самопознанию 
и саморазвитию. 

Перед нашим обществом, так же как и перед всем современным мировым сообществом, стоят 
глобальные проблемы формирования принципиально новой системы  образования. Вся образователь-
ная система ориентируется  на разностороннее развитие личности, необходимое и достаточное для 
полноценного обеспечения жизнедеятельности в  современном человеческом сообществе.  

Развитие общества – результат совместной деятельности людей, именно в процессе деятельно-
сти происходит формирование и самореализация личности. Образование является важнейшей состав-
ляющей социального бытия общества. Оно направлено на формирование и развитие человеческих 
личностей, способных сохранять и приумножать духовные и материальные ценности - культуру. Осво-
ение человеческой культуры перестает быть подгонкой личности под определенный стандарт, оно ока-
зывается средством расширения деятельностных способностей индивида, развитием его компетенций, 
формированием жизненной и профессиональной компетентности.  

Формирование профессиональной компетентности социально адаптированной, активной, твор-
ческой личности получает новое наполнение, усиливается его практическая, жизненная направлен-
ность. Реформирование образовательной системы происходит с учетом современной «гуманистиче-
ской» образовательной парадигмы, которая обозначена в Законе «Об образовании», Посланиях Пре-
зидента Республики Казахстан Н.А.Назарбаева народу Казахстана. Эти изменения находят свое отра-
жение  в  законах, концепциях и постановлениях, определяющих модернизацию национальной системы 
многоуровневого непрерывного образования [1]. 

В Концепции образования Республики Казахстан до 2015г. подчеркивается, что через образова-
ние человек удовлетворяет личностные потребности в саморазвитии, и в то же время система высшей 
школы призвана обеспечить выполнение социальных целей, в частности, удовлетворение потребности 
экономики  в профессионально подготовленных кадрах, высокую общую образованность и навыки ори-
ентации в изменяющихся социальных условиях.  

Понятие «качество образования» многомерно, обладает сложной динамикой развития, т.к. меня-
ются окружающая социально-экономическая, социокультурная, образовательная среда и деятельность 
самого учебного заведения. Феномен «качество образования» на протяжении многих лет постоянно 
находился в зоне пристального внимания исследователей. Чаще всего на практике качество образова-
ния идентифицировалось с качеством обучения, качеством знаний. В теории педагогики активно при-
менялась категория «качество» для анализа и интерпретации различных явлений педагогической дей-
ствительности. Одним из направлений такого анализа является системное рассмотрение качества зна-
ний обучаемых и путей его совершенствования [2,с.7].  

Качество усвоенных знаний, отмечают сторонники этого направления, определяет на многие годы 
возможности человека в сфере материальной и духовной культуры. Например, от качества знаний, кото-
рые приобретаются учащимися в общеобразовательной школе, зависит, насколько успешно ее выпускни-
ки смогут в дальнейшем овладевать специальными знаниями и умениями, а выпускники-специалисты - 
ориентироваться в сложных вопросах профессиональной и общественной жизни.  

Б.С. Гершунский рассматривает образование как ценность государственную, общественную и 
личностную. Высшая ценность образования и его иерархически высшая цель по Б.С. Гершунскому - 
формирование менталитета личности и социума [3,с.56]. 

Анализ работ, посвященных рассмотрению состава и качества знаний, свидетельствует о нали-
чии системного подхода к их раскрытию. Рассматривая образование как систему, в которую, помимо 
знаний, умений и навыков, включается на правах элементов совокупный опыт творческой деятельности 
и эмоционально-чувственного отношения к действительности, И.Я. Лернер [4,с.48] констатировал 
наличие между этими элементами определенных связей, благодаря которым сами знания меняются по 
своим содержательным характеристикам.   
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Системный подход к качеству знаний, позволяет раскрыть сложную картину взаимосвязи и взаи-
мозависимостей свойств. Например, применительно к свойству осознанности, подчеркивается, что од-
ни свойства влияют на ее формирование, а другие - служат областью ее проявления (глубина и систе-
матичность необходимы для формирования осознанности; системность определяет осознание места 
знаний в целостной теории; обобщенность и конкретность, свернутость и развернутость - служат фор-
мой проявления осознанности). 

Аксиологической основой качества образования являются ценностные ориентации общества, че-
ловека. Разные педагогические практики, подходы к образованию и различные его интерпретации сви-
детельствуют о разнообразии мнений о ценностях образования.[5,с.5]. 

Образование на современном этапе  должно быть открытым, непрерывным, личностно-
ориентированным, то есть оно должно выполнять следующие функции: 

– формировать целостное, системное представление об окружающем мире; 
– развивать потребности и заинтересованность обучающихся в образовательной деятельно-

сти; 
– создавать позитивную мотивацию на получение дальнейшего образования, образователь-

ной деятельности в течение всей жизни;  
– закладывать систему жизненно-важных и профессиональных компетенций, формирующуюся 

в течение всей жизни;  
– прививать интерес к самообразованию, самовоспитанию и самопознанию;  
– развивать продуктивное, критическое мышление; 
– способствовать приобретению компетенций, необходимых для самостоятельной познава-

тельной деятельности; 
– способствовать трансляции профессиональных компетенций, их интеграции. 
На сегодняшний день существует несколько тенденций изменения парадигмы образования:  
– изменение личностных отношений участников образовательного процесса от субъект-

объектных отношений к субъект-субъектным; 
– построение процесса обучения с применением современных педагогических личностно-

ориентированных технологий и интерактивных форм обучения; 
– организация процесса обучения с точки зрения смещения акцентов: в обучении – с усвоения 

знаний, умений и навыков на развитие компетенций; 
– новые формы оценивания качества образования на основе ожидаемых результатов, в осно-

ве которых оценивание компетенций и навыков широкого спектра как итог интеграции предметных зна-
ний, умений для решения учебных и жизненных проблем. 

Образование  обеспечивает, с одной стороны, трансляцию культуры, в широком понимании, от 
поколения к поколению, с другой – создание новых форм, образцов и преобразование культурных 
традиций. Образование является сложным социокультурным феноменом, это  социальный институт, 
осуществляющий целенаправленный личностно-ориентированный непрерывный процесс становления, 
развития  личности в интересах общества и государства.  

Таким образом, главной целью функционирования системы образования являются удовлетворе-
ние потребности человека в интеллектуальном, культурном, нравственном развитии, то есть в знаниях 
и профессионально-социальных навыках, которые являются основой всестороннего развития личности 
и её конкурентоспособности на рынке труда. Конечный результат профессионального образования мо-
жет быть зафиксирован в виде комплексного изменения личности, позволяющего ей занять определен-
ную социальную, производственную и экономическую нишу. Применительно к вузу речь идет о способ-
ности выпускника квалифицированно осуществлять профессиональную деятельность. 

 Показано, что образование процессной структуры управления должно проходить с учетом таких 
факторов, как цель и стратегия, уровень развития информационных технологий, организационная 
структура предприятия, размеров и степени разнообразия, географического положения и применяемых 
производственных технологий, и других факторов. Для практической реализации процессного подхода 
требуются дополнительные исследования и дополнительные опыты практического применения. Про-



СОВРЕМЕННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ 233 

 

XII International scientific conference | www.naukaip.ru 

цессный подход предполагает объединение деятельности функциональных подразделений в единый 
процесс, который имеет четкие цели, использует методы оценки их достижения по различным показа-
телям результативности и эффективности, предусматривает проведение постоянного улучшения на 
основе измерений. 

Процессы должны обеспечивать достижение поставленных целей. В достижении целей участву-
ют различные подразделения. Поэтому важно, чтобы участвующие подразделения образовывали це-
почку взаимосвязанных работ, каждая из которых вносила бы свой вклад в добавление ценностей (по-
требительской ценности). При составлении последовательности работ необходимо определить их вза-
имосвязи по горизонтали. Связь между процессами по вертикали может содержать «лишние ходы». Не 
всегда удается упразднить лишние связи в процессе построения и описания процессов. Такую работу, 
возможно выполнить и на последующих этапах совершенствования.  

С точки зрения процессного подхода, образовательную деятельность в вузе можно представить 
как набор процессов. Управление образовательной деятельностью основывается на управлении про-
цессами. Каждый процесс при этом имеет свою цель, которая является критерием его результативно-
сти и эффективности. Проанализировав отдельный процесс с учетом его взаимосвязей с другими, 
можно выделить его индивидуальное влияние и вклад в реализацию результатов деятельности, а, 
управляя характеристиками процессов, можно целенаправленно влиять как на процессуальные, так и 
на результирующие составляющие результаты всей образовательной деятельности вуза. При про-
цессном подходе создается процессная структура, которая связывает все элементы образовательной 
деятельности между собой и ориентирует каждый из них на достижение общей цели. 

Для образовательных организаций имеет громадное значение создание системы мотивации, как 
преподавателей, сотрудников, так и обучаемых к достижению высоких результатов в образовательной 
и научной деятельности. Немаловажную роль в этом играет создание хороших, комфортных условий 
для работы и учебы. 

Создание партнерских отношений гарантирует вовлечение и целенаправленную деятельность на 
постоянное совершенствование процессов и удовлетворение потребностей потребителей. 

Преподаватель в вузе - не просто носитель знаний, а наставник и консультант, основной задачей 
которого является обеспечение мотивации у  студентов к самостоятельной работе. Его профессиона-
лизм, интеллект, культура, научный потенциал, умение установить контакт и найти оптимальную меру 
взаимоотношений со студентами определяют мотивацию студентов к обучению. Сложная структура 
взаимоотношений внутренних потребителей в вузе обусловлена тем, что преподаватели, работающие 
на младших курсах, по сути, являются поставщиками для своих коллег, которые в дальнейшем будут 
использовать знания и умения обучаемых, сформированные ранее, но цена ошибок и недоработок в 
образовании значительно выше. 
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Аннотация: Статья посвящена теме информационного сопровождения Зимних Олимпийских игр 2014 
года в Сочи в социальных сетях. В статье приводится анализ работы официальных аккаунтов органи-
заторов соревнований в социальных сетях в ходе проведения данного спортивного мероприятия.  
Ключевые слова: олимпиада в Сочи, спортивные мероприятия, новые медиа, социальные сети, ин-
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Abstract: The article is devoted to the topic of information support of the Sochi Winter Olympics in social net-
works. The article reviews the performance of the official accounts of its organizers in social networks during 
this sporting event.  
Key words: Sochi Olympics, sports events, new media, social networks, information support. 

 
Спортивные мероприятия на протяжении всей мировой истории приковывали к себе внимание 

широкой аудитории. Ради античных Олимпийских игр прекращались войны, чтобы люди собрались по-
смотреть на выступления спортсменов. В современном мире отношение к спорту не изменилось, Чем-
пионаты мира и Олимпийские игры без проблем собирают на аренах многотысячные толпы фанатов, 
однако, изменилось общество. Интернет создал огромное глобальное пространство, поэтому для обес-
печения информационного сопровождения международных соревнований необходимо использование 
полного набора современных инструментов и каналов коммуникации [1, с. 66]. 

В короткий период времени с 2014 по 2018 год, Россия принимает в своих стенах три спортивных 
соревнования международного значения: уже прошедшие Олимпийские игры в Сочи-2014 и Кубок кон-
федераций в 2017 году, а также Чемпионат мира по футболу в 2018 году. В связи с этим в России 
необходимо развитие технических возможностей освещения мероприятий для аудитории по всему ми-
ру, а также организация стратегий информационного сопровождения соревнований. 

В современном обществе уже недостаточно осуществлять информационное сопровождение зна-
чимых мероприятий на мировом уровне, используя для этого только инструменты традиционных СМИ. 
Новые медиа набирают популярность и, с развитием технических возможностей цивилизации, собира-



СОВРЕМЕННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ 235 

 

XII International scientific conference | www.naukaip.ru 

ют вокруг себя все большую аудиторию [1, с. 66]. Медиа могут дать человеку больше, чем просто ин-
формацию о соревнованиях, они должны создавать эмоциональную связь между аудиторией и меро-
приятием. Олимпийские игры – мероприятие, к которому город-организатор готовится много лет, по-
этому оно идеально распланировано и для традиционных средств массовой информации становится 
во многом предсказуемым. Редакторы имеют возможность подготовить график трансляций и публика-
ций задолго до начала Олимпиады, ведь расписание Олимпиады становится известно более чем за 
год до церемонии открытия. Поэтому, без возникновения спонтанных информационных поводов, про-
блем, переносов соревнований или накладок, спонтанность в телетрансляциях отсутствует. 

В отличие от традиционных средств массовой информации, новые медиа гораздо мобильнее и 
практически не зависят от графика публикаций. Большая часть медиа информации, которая передает-
ся по этим каналам, распространяется спонтанно, а график, если таковой имеется, обладает мобиль-
ностью и может изменяться в соответствии с ситуацией. 

Одним из отличий новых медиа от традиционных является то, что они имеют возможность все-
стороннего полномасштабного охвата аудитории, в то время как традиционные медиа осуществляют 
информационное сопровождение используя один канал, единовременно передающий лишь один тип 
закодированного сообщения. Аудитория новых медиа получает доступ в прямом эфире не только к 
официальной части Олимпийских игр [2, с. 204]. 

Мероприятие такого колоссального масштаба, как Олимпийские игры, окружено множеством ин-
тересных событий, которые остаются за кадром телевизионных трансляций. Роль новых медиа в том, 
чтобы с помощью различных инструментов расширить поле зрения аудитории и создать эффект во-
влеченности зрителя, помочь ему погрузится в атмосферу Олимпийских игр [1, с. 204]. 

Новые медиа позволили по-новому показать Олимпийские игры в Сочи. Социальные сети дали 
шанс аудитории увидеть Олимпиаду глазами самих спортсменов, которые с большим удовольствием 
делились с болельщиками своими мыслями, эмоциями и впечатлениями от присутствия на Играх в Со-
чи. Благодаря блогам и социальным сетям участники соревнований передавали свое восприятие без 
искажения со стороны средств массовой информации. 

Еще одним участником информационного сопровождения благодаря новым медиа стала аудито-
рия Олимпийских игр. Впечатления людей, которые приехали в Сочи, дополнили картину происходяще-
го в городе, принимающем Олимпиаду. Для аудитории, расположенной на удалении от олимпийских 
событий, трансляции таких же простых людей еще больше усиливали эффект присутствия. 

Вместе все те, кто участвует в этом глобальном процессе информационного сопровождения, 
полномасштабно показывают события, происходящие в олимпийском городе, благодаря использова-
нию различных инструментов новых медиа. 

Эффект новых медиа на Олимпиаде в Сочи не был бы таким серьезным, если бы не рекордные 
показатели аудитории. Официальный сайт Сочинской Олимпиады увидели более 14 миллионов инди-
видуальных посетителей. Сайту Олимпийских игр 2014 года потребовалось всего лишь два дня, чтобы 
превысить показатели посещаемости, которые были получены за все время на играх в Ванкувере. 
Впечатляющим был процент посещений с мобильных устройств – более половины всех переходов на 
сайт. 

В совокупности по всем платформам, на которых проводилось информационное сопровождение 
Олимпийских игр в Сочи, в социальных сетях насчитано более 2 миллиардов обращений. В социаль-
ных сетях, которые относились к Играм в Сочи, в первую неделю соревнований появилось более 2 
миллионов новых подписчиков. При том, что профиль Олимпийских игр в социальной сети Facebook 
имеет семь миллионов подписчиков, в период проведения Олимпиады в Сочи он обзавелся еще двумя 
миллионами зрителей [3]. 

Ажиотаж вокруг Олимпийских игр коснулся и российской социальной сети Вконтакте. Официаль-
ная страница Олимпиады набрала почти 3 миллиона подписчиков и стала популярнейшим спортивным 
сообществом на сайте [2, с. 216]. Всего количество читателей во всех социальных сетях после Олим-
пиады в Сочи достигло 37 миллионов человек. 

Официальные представители Организационного комитета Олимпийских игр в Сочи стали приме-
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ром проведения активной кампании в новых медиа исключительно на срок проведения соревнований. 
Деятельность всех официальных аккаунтов, которые были организованы комитетом «Сочи-2014», пре-
кратили свою деятельность вскоре после официального завершения Паралимпийских игр. 

Представительство в социальной сети Facebook существовало на двух языках. В дальнейшем 
русская и английская версии были объединены в одну страницу, которая в данный момент насчитыва-
ет 50 тысяч подписчиков13 [2, с. 215]. 

В период подготовки к Олимпиаде в сообществе появлялись одна-две записи в день. Они были 
посвящены различным событиям, которые окружали подготовку к Олимпийским играм в Сочи, в том 
числе информационное сопровождение касалось эстафеты олимпийского огня, данных о строитель-
стве объектов, подготовки спортсменов, публиковались фотографии города Сочи, готовившегося при-
нимать гостей, а ближе к проведению игр появилось и расписание соревнований [4]. Преобладал гра-
фический контент: инфографика и фотографии. 

В период проведения Олимпийских игр количество информационных постов значительно увели-
чилось. Аудитория могла узнать результаты всех соревнований, просматривать фотоотчеты со всех 
мероприятий, а также стало возможным читать цитаты победителей [5, с. 86]. Контент группы, органи-
зованной Организационным комитетом игр в Сочи, был ориентирован на универсальную аудиторию. 
Последняя запись датирована 4 июля 2014 года, в ней администрация напоминает о седьмой годов-
щине 119 сессии Международного Олимпийского комитета, на котором Сочи был выбран местом про-
ведения Олимпийских игр 2014 года. Стоит отметить, что официальная группа Вконтакте полностью 
дублировала всю информацию с Facebook. 

Социальная сеть Twitter, которая стала главным инструментом новых медиа на Летней Олим-
пиаде в Лондоне 2012 года, также привлекла к себе значительное внимание. Англоязычный аккаунт 
был создан в 2009 году, одновременно со стартом первой медиа-кампании продвижения Игр в Сочи [2, 
с. 215]. Несмотря на то, что многие посты дублировались из странички в Facebook с незначительной 
адаптацией под формат Twitter, был и уникальный контент, связанный с интересными фактами об уже 
прошедших Олимпиадах [6]. 

Представительство комитета «Сочи-2014» набрало 82 тысячи подписчиков. Ввиду специфики 
социальной сети, упор делался на графический контент. Публиковались фотографии подготовки Сочи к 
Олимпиаде, фотоотчеты по приуроченным к Играм мероприятиям, отчеты по эстафете олимпийского 
огня, а также разнообразная инфографика и расписание соревнований. В этот период в среднем пуб-
ликовались 1-2 фотографии за день. 

В соревновательный период аккаунт снабжал аудиторию результатами, оперативно делился фо-
тографиями, показывал, чем живет олимпийская деревня, а также запоминающихся болельщиков [5, с. 
86]. Во время проведения Игр количество постов возрастало до 10 за день. 

Новшеством информационного сопровождения Сочинской Олимпиады стал раздел на офици-
альном сайте Олимпиады, который назывался «Голос Игр». Суть раздела заключалась в онлайн-
трансляциях на английском, французском и русском языках. В коротких сообщениях и фотографиях 
аудитории рассказывали всю последнюю информацию о происходящем на соревнованиях, передава-
лись сведения для зрителей, а также различная партнерская информация. Обновления происходили 
достаточно часто, каждые 15-20 минут. 

Статистические данные по активности социальных сетей во время проведения Олимпийских в 
Сочи поражают. По информации, доступной для широкой аудитории, во время проведения Олимпиады 
в Сочи более 45 миллионов пользователей упоминали данное событие в своих аккаунтах. Более 120 
миллионов лайков и комментариев относились к записям, связанным с Олимпийскими играми в Сочи. 
Наиболее активной категорией пользователей были мужчины и женщины от 18 до 35 лет. 

За первый час после открытия Олимпиады в Twitter были отправлены почти 300 тысяч твитов с 
хэштегом Sochi2014, а всего за первый день соревнований с таким хэштегом появилось более миллио-
на сообщений [6]. Официальное освещение Олимпиады в социальной сети Instagram осуществлялось 
через официальный аккаунт Международного олимпийского комитета, который функционирует не толь-
ко во время Олимпиад, а на регулярной основе. Instagram аккаунт включал как оригинальный контент с 
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изображениями важных для олимпийского движения локаций, городов-организаторов, а также видео из 
Facebook МОК, сжатые до формата Instagram, то есть в 15-секундные ролики. 

Роль новых медиа отличается от роли телевидения, поэтому они не вытесняют его, а дополняют. 
Новые медиа позволяют аудитории эмоционально погрузиться в атмосферу спортивного мероприятия, 
оказаться ближе к спортсменам и людям, которые присутствуют в городе-организаторе. Задача новых 
медиа на крупных спортивных событиях – создание виртуального эффекта присутствия. Для Нацио-
нального Комитета «Сочи-2014» и для Международного Олимпийского комитета новые медиа также 
стали способом взаимодействия с молодежью и привлечения их интереса к спорту. 

 Таким образом, стоит отметить, что сейчас мы находимся на том этапе технологического 
прогресса, когда новые медиа стали неотъемлемой частью информационного сопровождения. Упуще-
нием со стороны Национального Олимпийского комитета «Сочи-14», который организовывал работу 
всех структур, связанных с Олимпиадой в России, стало то, что их представительство в новых медиа 
появилось исключительно по случаю Олимпиады, следовательно, отсутствовала база для осуществ-
ления деятельности в сети Интернет, а после окончания соревнований проект был остановлен. Однако, 
приведенные выше данные лишь доказывают тот факт, что новые медиа сегодня невероятно важны в 
процессе информационного сопровождения мероприятий и приносят поразительные результаты.  
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Аннотация. Обычай гостеприимства рассматривается в  статье с точки зрения традиционных право-
вых норм дагестанцев. Являясь выражением морально-этических норм, принятых  и практикуемых в 
обществе горцев, куначество и гостеприимство по-прежнему имеют необычайно высокий статус. Сло-
жившийся у дагестанцев в глубокой древности, обычай гостеприимства, по которому гостю оказывался 
достойный прием, подкреплялся еще и правом, моральным иммунитетом, принципом экстерритори-
альности, что нашло отражение в обычноправовых нормах горцев. В статье выявлена и обоснована 
значимость учета передававшихся из поколения в поколение и приобретавших силу традиций и даже 
закона адатов как источника истории политико-правовой мысли горцев. 
Ключевые слова: гостеприимство, адат, обычноправовые нормы, моральный иммунитет, принцип 
экстерриториальности. 
 

THE CUSTOM OF HOSPITALITY IN THE TRADITIONAL LEGAL STANDARDS OF DAGESTANIS 
 

Isaeva Envira Shafidinovna,  
Gadzhimusilov Gadzhiakhmed Magomedovich  

 
Abstract: The custom of hospitality is considered in the article from the point of view of traditional legal norms. 
As an expression of moral and ethical norms accepted and practiced in the society of highlanders, kunach-
estvo and hospitality continue to have extremely high status. The Dagestanis in ancient times, the custom of 
hospitality in which the guest was worthy of the admission, were further supported by the law, the moral im-
munity, the principle of extraterritoriality, which is reflected in customary norms of the highlanders. The article 
reveals the importance of accounting have been passed on from generation to generation and acquired the 
force of tradition and even the law of ADAT as a source of history of politiko-legal thought of the highlanders. 
Key words: hospitality, ADAT, customary norms, moral immunity, the principle of extraterritoriality. 

 
Влияние, которое оказывали адаты на взаимоотношения членов горских обществ в различные 

периоды истории Дагестана, трудно переоценить. Некоторые из них не только дошли до нас, но, сохра-
нившись, продолжают играть существенную роль в современной жизни как народов Дагестана, так и 
северокавказских народов в целом.  

Адат – слово арабское, означающее «обычай», «привычка», но с расширенным содержанием, 
широко распространившееся в странах мусульманского мира как обозначение немусульманского (ад-
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жамского) права [2]. А. Руновский следующим образом определил адат и отношение к нему: «...жить по 
адату, судиться по адату – значит жить по тем неписаным правилам, которыми руководствовались с 
незапамятных времен». «Термин «адат», – пишет М. А. Агларов, – объединил три категории из юриди-
ческого быта, различаемые современной теорией: нормативы «этнографического бытового» характе-
ра, юридические обычаи и сами нормы права…» [8, 232]. Нами рассматриваются адаты как нормы пра-
ва, обязательные в обществе, невыполнение или нарушение которых влечёт наказание, при этом они 
выражают общественную нравственность, являются моральными нормами, нарушение которых осуж-
дается обществом, но не влечёт за собой принудительных мер.  

В традиционных правовых нормах дагестанцев интерес представляет обычай гостеприимства. 
Всегда считалось, что приезжий, остановившийся у кого-либо в селении – это и гость общества в це-
лом. Хозяин, желающий оказать гостю достойный прием, но испытывающий в чем-либо нужду (в про-
дуктах, напитках, молитвенных и спальных принадлежностях и др.) безо всякого стеснения мог обра-
титься к родственнику, соседу, односельчанину за помощью. «В большинстве случаев надобности в 
таком обращении и не было, - отмечает С.А. Лугуев в статье об обычае гостеприимства, у лакцев, - так 
как и соседи и родственники, зная возможности хозяина, несли в его дом все лучшее, что только может 
понадобиться гостю: продукты питания, напитки, ковер, одеяло и т.д.» [8, c.67-68]. А. Омаров пишет по 
этому поводу: «Бедный горец по обычаю гостеприимства предоставит вам те же удобства, какие может 
иметь у богатого; то, чего у себя нет, он попросит у соседа, родственника, так что вам покажется, будто 
все горцы одинакового положения и состояния, потому что везде и у каждого видит одно и тоже». 

В некоторых горских селениях обычай требовал, чтобы приезжий, оказавшийся в гостях у кого-либо в 
дни перераспределения общественных сенокосов, получал пай наравне с другими. Получал гость так-
же равную долю при пятничных вакуфных раздачах хлеба, лепешек, мяса, сыра и т.п. За благополучие 
гостя отвечал не только хозяин, у которого тот остановился, но и вся община. Жизнь, честь и имуще-
ство человека, находящегося на территории селения, общины, джамаата охранялась всем обществом. 
Из полноты собственности членов джамаата на общинную территорию, пишет М.А. Агларов, вытекали 
иммунитет «чужаков» и их имущества «и нераспространение на них норм адатов данного общества, то 
есть то, что принято называть экстерриториальностью» [1, c.101]. Право неприкосновенности распро-
странялось не только на любое лицо, находящееся в чьем-то доме, будь то кровник или человек, из-
гнанный из собственного общества, но и на любого постороннего человека, находящегося на террито-
рии данной общины. 

Если путешественник объявлялся чьим-то гостем, он автоматически становился гостем всего 
общества и в пределах владений этого общества ему обеспечивалась не только безопасность, но и, 
если возможно, исполнение того, ради чего он прибыл сюда, не говоря об элементарном жизнеобеспе-
чении (пища, жилище и т. д.). Предавшие своего гостя подвергались проклятию, а общество, где это 
происходило, покрывалось позором [1, c.103].  

Всё выше сказанное приводит к выводу о необычайно высоком статусе гостеприимства и куначе-
ства, которые являлись выражением морально-этических норм, принятых  и практикуемых в обществе 
дагестанских горцев, причём не просто декларируемых, а представляющих образ жизни горцев, ориен-
тации в действиях их поседневной жизни. 

Данные положения нашли отражения в обычноправовых нормах горцев. Так, по адатам Рустем-
хана, кайтагского уцмия, жалоба на причиненный чьим-либо гостем, кунаком вред кому-нибудь («в доме 
или в поле»), предъявлялась хозяину, у которого приезжий остановился. Если хозяин и его родственни-
ки откажутся от присяги в невиновности приезжего, ущерб погашал хозяин [11, c.181].  В адатах 
Хваршинского общества есть такой пункт: «Если кто-либо из жителей Хваршинского общества наймет 
себе в услужение человека из другого общества, и нанятый им учинит что-либо в деревне, то взыска-
ние производится с его хозяина, и присяга дается не работнику, а хозяину; назначаются и  присяжные 
(соприсягатели) не из родственников работника,  а из родственников хозяина [12, c.19]. За нарушение 
принципа экстерриториальности виновный нес определенное наказание. Схожими условиями социаль-
но-экономического и культурного развития и целенаправленной деятельностью колониальных властей 
(особенно во второй половине XIX в.) [6, c.124;  5, 538] объясняется некая однотипность, унифициро-
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ванность адатных норм в различных обществах и у различных народов Дагестана, хотя имели место и 
обычноправовые установления  и местного характера, как, например, у балхарцев, лицо, нанесшее 
ущерб приезжему, компенсировало его (ущерб) в троекратном размере, да еще платило значительный 
штраф в джамаатскую казну [9].   

Человек, умышленно обидевший гостя, в течение 9 дней не допускался в пятничную мечеть,   на   
это   же   время   лишался   права   приветствовать   односельчан традиционным «салам-алейкум» [9]. 

«Охрана жизни, имущества и чести лиц, вступивших на чужую территорию, которая осуществлялась 
обладателями этой территории, не только была возведена в ранг обязательного правового установле-
ния, ... но и являлась незыблемым моральным принципом, более надежным для защиты чужака, чем 
декларируемая в кодексах уголовная ответственность» [1, 101]. Здесь срабатывало «одно из наиболее 
замечательных свойств, вытекающее из полноты права собственности на территорию, иммунитет чу-
жаков и их имущества и нераспространение на них норм адатов данного общества, т.е. то, что принято 
называть экстерриториальностью», - пишет М.А. Агларов [1].  

Многие исследователи отмечают, что даже в конце XIX в. в Дагестане и на Кавказе вообще гос-
теприимство не утрачивает архаических черт родовой организации,   выражавшихся  в  заботе   о   гос-
те,   прежде   всего,   семейно-родственными группами [3, c.51; 4, c.88]. В условиях стойко сохранив-
шихся патриархально-родовых пережитков и кровно-родственных связей гость считался гостем не 
только отдельно взятого хозяина, его семьи, но и всего тухума. Ослабление же кровно-родственных 
связей и одновременное усиление соседских отношений приводят к тому, что в приеме и обслуживании 
гостя принимают по необходимости участие не только родственники хозяина, но и его односельчане, 
все общество, весь джамаат.  

Таким образом, высокий статус приезжего, гостя, сложившийся у горцев Дагестана, подкреплялся 
еще и правом, и моральным иммунитетом, принципом экстерриториальности, вытекающим из полноты 
права собственности общины на земле своей территории. Такое положение вещей характерно и для 
других народов Кавказа. Не случайно Л.Я. Люлье писал о черкесах, что у них гостеприимство - это и 
право покровительства» [10]. 

Мы приходим к выводу, что важность учета адатов как источника истории политико-правовой 
мысли горцев определяется прежде всего тем, что адаты являются нерелигиозными источниками и 
распространены среди всех горцев, независимо от их религиозной и этнической принадлежности. Из-
вестный русский ученый, историк, юрист, М. М. Ковалевский писал: “Я считаю также более или менее 
установленным то общее положение, что, несмотря на пестроту племенного состава и разнообразия 
языков, жители Дагестана придерживаются более или менее одинаковых начал права” [7].  

 Передаваясь из поколения в поколение, адаты приобретали силу традиций и даже закона. Со 
времени своего утверждения ислам оказал на них глубокое влияние, во многом стал их идеологической 
оболочкой. Однако он не сумел качественно изменить социальную сущность адатов. До их всеобщего 
признания как адатов нормы обычного права проходили долгое испытание жизнью и своеобразную 
школу. Поэтому они остались ценнейшим источником для изучения миропонимания и социального 
опыта горцев. 

Таким образом, рассмотренный нами материал даёт возможность сделать выводы о том, что в  
общественной жизни дагестанских народов обычай гостеприимства и институт куначества были не 
только распространены, но и  узаконены нормами обычного права, адатами. 
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Аннотация: в статье показаны общие принципы проектирования искусственного освещения. 
Выделены некоторые технические вопросы. Поставлены определенные задачи проектирования. 
Показаны возможные подходы освещения интерьеров. Освещение с учетом отделочных материалов. 
Данное исследование рекомендовано применять в педагогической деятельности.   
Ключевые слова: освещение, общие принципы, искусственный свет, задачи, вопросы, 
проектирование, исследование, световая среда. 
 

GENERAL PRINCIPLES FOR DESIGNING ARTIFICIAL LIGHTING 
 

Melkonyan Chistina Armenovna 
 
Abstract: the article shows the general principles of designing artificial lighting. Some technical issues are 
highlighted. Certain design tasks have been set. Possible approaches to lighting of interiors are shown. 
Lighting taking into account finishing materials. This study is recommended to be used in pedagogical activity. 
Key words: lighting, general principles, artificial light, tasks, questions, design, research, light environment. 

 
Разработка проекта осветительной установки – сложная задача, успешное решение которой 

предопределяет качество световой среды помещений. Уже на стадии эскизного проекта дизайнер дол-
жен в целом сформировать световую композицию, определить систему искусственного освещения и 
ориентировочно установить ее параметры и компоненты. Затем к работе привлекается светотехник, 
который раскрывает перед дизайнером возможности новой техники искусственного освещения. Только 
совместная творческая работа дизайнера и светотехника на определенных этапах проектирования яв-
ляется условием полноценной реализации творческого замысла. 

Придание функциональному освещению художественного качества не является новостью. По-
добного рода задачи успешно решались зодчими прошлого. Современная архитектура внесла много 
нового в искусство освещения интерьеров и зданий; применение светящих поверхностей (потолков, 
панелей и др.), газоразрядных источников света, характеризующихся многообразием форм и спектра, 
открыло новые возможности для формирования архитектурного светового образа зданий и интерьеров. 

Проектирование осветительной установки в интерьере сводится к решению следующих взаимо-
связанных задач: 

- выбору и распределению светлот в интерьере в соответствии с художественным замыслом ди-
зайнера/архитектора; 

- определению допустимых яркостей (окон, фонарей, светильников) и согласованию их с требо-
ваниями ограничения блескости и устранения дискомфорта; 

- выбору цветового решения интерьера, увязанного со спектральным составом света и общими 
требованиями к насыщенности светом и цветопередаче; 



СОВРЕМЕННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ 243 

 

XII International scientific conference | www.naukaip.ru 

- выбору направления и соотношения световых потоков для наилучшего восприятия формы, пла-
стики и фактуры отделки интерьера; 

- выбору технических средств освещения, удовлетворяющих эстетическим и функциональным 
требованиям. 

При выполнении последнего пункта необходимо решить следующие технические вопросы. Вы-
брать тип источника света, систему освещения, норму освещенности, тип светильников, способы 
освещения, разместить светильники, рассчитать освещенность в заданных точках, уточнить после это-
го размещение и число светильников и определить единичную мощность светильников и ламп, прове-
рить качественные показатели установки и, если светильники нетиповые, - запроектировать эти све-
тильники. Решение этих вопросов должно быть подчинено характеру задуманной композиции интерье-
ра (или пространства). 

При решении задачи освещения интерьера дизайнер решает вопрос, что же должно служить ос-
новой, прообразом при выборе приема искусственного освещения интерьера. Ориентиром при проек-
тировании искусственного освещения может быть природное освещение, преобладающее в заданном 
районе строительства. При этом имеется в виду не только соотношение между числом солнечных и 
пасмурных дней в году, но и такие показатели, как яркость неба, контрастность освещения, спектраль-
ные характеристики света и др. Природное освещение привычно и приятно для человека, поэтому при-
ближение световых характеристик интерьеров к природным – путь «вписывания интерьера в природу», 
метод удовлетворения психологической потребности человека постоянно ощущать связь с внешним 
миром. Следовательно, творчески отраженные в интерьере особенности природного освещения со-
здают ощущение естественности и покоя. Это очень важно для рабочих помещений, школ, спортивных 
залов, больниц и т.п. [1, с.350]. 

Возможно распределение яркостей, контрастности и направления света, отличное от того, кото-
рому научила нас природа. В этом случае создается ощущение необычности, возникают своеобразные 
«театральные эффекты». Такой характер освещения в большей степени согласуется с интерьерами 
зрительных залов, фойе, ресторанов, выставок и т.д. 

Итак, возможны два подхода к освещению интерьеров: 
- первых, характеризуется стремлением дизайнеров творчески подражать природным условиям 

освещения; 
- второй создает в помещении «театральный эффект». 
Впечатление, создаваемое интерьером, определяется комплексным воздействием его характе-

ристик на зрение. Получив информацию, мозг принимает решение в соответствии с этой информацией, 
вычленяя главные качества, которые становятся определяющим в общем восприятии, в общей оценке 
интерьера. Интерьер с темным потолком, например, может восприниматься естественным, если опре-
деляющим будет направление светового потока, идущего сверху. Если темный потолок занимает не-
большую часть поля зрения по сравнению со стенами, имеющими высокую яркость, то интерьер также 
не вызовет ощущения неестественности. 

Важную роль при восприятии интерьера играет фактура отделочных материалов. Шероховатые 
плоскости (штукатурка, бетон, кирпич и др.) кажутся равнояркими с любых точек наблюдения. Зеркаль-
ные плоскости (стекло, металл, пластик) теряют свою форму и выразительность, т.к. кажутся неравно-
яркими. 

Отблески, возникающие на полированных плоскостях, неприятны тем, что выявляют малейшие 
неровности, обнаруживая все дефекты производства и строительства. Они «разрушают» форму, текто-
нику, пространство. Освещение поверхностей со смешанным или зеркальным отражением требует 
большого внимания и изобретательности. 

Видимость фактуры и текстуры материала оказывает существенное влияние на оценку глубины 
пространства: когда фактура или текстура поверхности отчетливо видна, у зрителя возникает иллюзия, 
что поверхность находится от него на близком расстоянии и наоборот. Это явление обычно наблюда-
ется в диапазоне средних яркостей (от 10 до нескольких сотен кд/м2). Так, например, освещенной пото-
лок кажется нам более удаленным, если его фактура невидна; стоит только применить скользящий 
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свет, выделяющий фактуру поверхности, как эта иллюзия исчезнет. Подобную иллюзию можно наблю-
дать и при отделке стен [2, с.121]. 

Высокое качество освещения интерьера исключает наличие дискомфортной блескости, которая 
может являться следствием применения нерациональных приемов освещения. Устранение или 
уменьшение воздействия дискомфортной блескости обеспечивается правильным расположением све-
тильников по отношению к рабочему месту, применением светильников с защитными углами не менее 
15о (светильники местного освещения с любыми источниками света должны иметь непросвечивающие 
отражатели или рассеиватели с защитным углом не менее 30о). 

Существуют простые способы обнаружения бликов на стадии эскизного проектирования. Опре-
деление дискомфортных точек или участков помещения, отделанного материалом с зеркально отра-
жающими свет поверхностями, основано на построении мнимых изображений источников света, при 
этом объект наблюдения считается зеркалом. 

Данное исследование поможет понять основные принципы проектирования искусственного 
освещения, которое можно будет применять в педагогической деятельности, что позволит повысить 
качество проектирования у студентов вузов, обучающихся по направлению «Дизайн».   
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Аннотация: В статье рассматривается роль духовно-нравственной культуры развития младших 
школьников в условиях современного общества. Автором проводится анализ понятия «духовно-
нравственная культура», выделяются основные направления развития духовно-нравственной культуры 
младшего школьника, а также выделяются основные формы работы по формированию духовно-
нравстевнной культуры младших школьников.  
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Abstract: The article discusses the role of moral and spiritual culture development of younger schoolboys in 
the conditions of modern society. The author provides an analysis of the notion "spiritual-moral culture", 
outlines the main directions of development of spiritual and moral culture of younger pupils, and are also the 
main forms of work on formation of spiritual-nravstvennoe culture of the younger schoolchildren. 
Key words: primary school spiritual and moral culture of younger schoolchildren. 

 
"Наставь юношу при начале пути его: он не уклонится от него, когда и состарится". 

Притчи 22 глава 6 стих 
 

Много ли зависит от воспитания и развития ребенка? Вопрос скорее риторический, ведь от этих 
процессов зависит вся жизнь человека. Воспитание будущего полноценного члена общества – сложный 
процесс усвоения норм и правил принятые этим обществом. Доброта, отзывчивость, любовь к ближне-
му, уважение старости – те качества, которые воспитывают и развивают в нас с пеленок, то, что пере-
дается нам на генном уровне, то, что хотят видеть в нас окружающие. Человек учится на протяжении 
всей жизни, наполняя свой багаж знаниями, умениями, опытом, а закладываются эти основы воспита-
ния с самого рождения. 

Определение приоритетов государственной политики в области воспитания и социализации де-
тей, основных направлений и механизмов развития институтов воспитания, формирования обществен-
но-государственной системы воспитания детей в Российской Федерации, учитывающих интересы де-
тей, актуальные потребности современного российского общества и государства, глобальные вызовы и 
условия развития страны в мировом сообществе являются целью «Стратегии развития воспитания в 



246 СОВРЕМЕННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ 

  

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

Российской Федерации на период до 2025 года». Воспитание детей рассматривается как стратегиче-
ский общенациональный приоритет, требующий консолидации усилий различных институтов граждан-
ского общества и ведомств на федеральном, региональном и муниципальном уровнях. [1] 

Рождение ребенка – самое важное явление в жизни родителей. Это огромная ответственность, 
защита и безопасность малыша, забота о здоровье, о его гигиене, питании. С малых лет жизни кроху 
учат определенному порядку, устоявшимся моделям поведения, организации будущей жизни, то есть 
составляющим воспитания. Первые шаги, слова, формирование режима дня, приучение к правильному 
питанию и физическим нагрузкам – все, это звенья процесса развития будущей личности.  

Уже в раннем детском возрасте формируется характер малыша, его наклонности и привычки, за-
кладывается система ценностей, раскрывается умственный и духовный потенциал. Здесь будут акту-
альны слова литературного критика В. Г. Белинского: «Воспитание — великое дело: им решается 
участь человека» [3, с. 137]. 

Именно эти моменты отражены в Федеральном государственном образовательном стандарте 
начального общего образования ставящей своей задачей духовно-нравственное развитие и воспита-
ние обучающихся на ступени начального общего образования, становление их гражданской идентично-
сти как основы развития гражданского общества, сохранения и развития культурного разнообразия и 
языкового наследия многонационального народа Российской Федерации, права на изучение родного 
языка, возможности получения начального общего образования на родном языке, овладения духовны-
ми ценностями и культурой многонационального народа России. [2] 

Высшей целью образования является процесс социализации и формирования высоконравствен-
ных, духовных качеств личности. Это процесс воспитания порядочного гражданина, принимающего 
судьбу родины как свою личную, осознающего ответственность за настоящее и будущее своего госу-
дарства, почитающего культурные традиции своего народа.  

В нынешних реалиях в условиях рыночной экономики и современной политической системы роль 
духовно-нравственной культуры человека наиболее актуальна. От того какой уровень морали и нрав-
ственности будет заложен в социуме – от того будет зависеть духовная сфера общественной жизни 
государства. Соответственно, только от высокого уровня духовно-нравственной культуры возможно 
построение гражданского общества. 

Младший школьный возраст является зенитом детства. В этом возрасте происходит смена стиля 
жизни, приобщение к определенным социальным группам. Ребенок примеряет на себе различные роли 
и образцы поведения. Открывает для себя первый в его жизни социальный институт – школу.  

Школа выступает для ребенка основной моделью социального мира. В школе он знакомится с 
«миром взрослых», приобретает знания, накапливает опыт, у ребенка появляется определенный соци-
альный статус. Меняются восприятие своего места в системе отношений, интересы, ценности, уклад 
жизни в целом. 

В этот возраст завершается переход от наглядно-образных к словесно-логическим мыслитель-
ным операциям. Учебная деятельность становится ведущей деятельностью и виден социальный 
смысл обучения. Оценки в школе становятся своего рода поощрениями за успехи в понимании учений. 
Мотивация достижения становится превалирующей. 

В этот период школьник «впитывает как губка». Очень важно в младшем школьном возрасте раз-
вивать духовно-нравственную культуру. Дадим определение этому понятию. 

Впервые определение духовно-нравственной культуры попытался дать князь Енгаличев в работе 
1827 года «Словарь физического и нравственного воспитания». Так, формирование духовно-
нравственной культуры является сумма христианских добродетелей, которые образовывают благород-
ство человека. Он придерживался убеждения в решающем значении сердца, указывая, что «один ум не 
образовывает истинной славы человека… знания делают человека только ученым, но еще не добрым» 
[5, с. 21]. 

Духовно-нравственная культура – составляющая общей системы культуры, которая включает в 
себя духовную деятельность и ее продукты. Характеризуется внутренним богатством сознания, степе-
нью развития личности на основе высших социальных ценностях. 
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В современном мире духовно-нравственная культура – сложная, многоотраслевая система, охва-
тывающая язык, искусство, этику, философию, науку, то есть все то, что представляет духовный мир 
народа, его сознание, совокупность его убеждений и взглядов [6]. Духовная культура основывается на 
мировоззрении народа. 

Духовная культура тесно связана с нравственной культурой, которая формируется нравственным 
воспитанием. Нравственное воспитание определяется как воспитательное взаимодействие воспитате-
лей и воспитанников и имеет целью сформировать стойкие нравственные качества, потребности, чув-
ства, поведение на основе идеалов, норм и принципов нравственности, участия в практической дея-
тельности. 

Компонентами духовной культуры личности являются: интеллектуальная культура знания и 
мышление; нравственной культуры – совесть, честь, достоинство, культура общения и чувств; нацио-
нальное самосознание, политически-экологическая, правовая культура; эстетическая культура. 

К основным направлениям развития духовно-нравственной культуры младшего школьника отно-
сятся: 

- формирование ценностного отношения к семье, здоровью и здоровому образу жизни (почтение 
родителей, забота о младших и старших; здоровье нравственное, физическое, социально-
психологическое); 

- гражданское воспитание - формирование патриотизма, уважения к правам, свободам и обязан-
ностям индивида (любовь к Отечеству, народу, местожительству, служение Родине; доверие к окружа-
ющим, институтам государства и правопорядку; свобода национальная и личная); 

- любовь к обучению, воспитание трудолюбия и творческого потенциала (уважение, созидание, 
любовь к труду и творчеству, стремление обучаться, познавать и находить истину, развивать ответ-
ственность, целеустремлённость, результативность); 

- этическое воспитание - формирование нравственных чувств и этики (делать нравственный вы-
бор, искать и находить смысл жизни, вырабатывать такие качества, как: справедливость, честь, мило-
сердие, щедрость, честность, мораль, достоинство и чувство долга, чтить свободу совести, толерант-
ность, вероисповедание); 

- эстетическое воспитание - ценностное отношение к прекрасному (красота, искусство, гармония, 
духовный мир человека, эстетические ценности); 

- экологическое воспитание - ценностное отношение к природе и окружающей среде (заповедные 
зоны, животный мир, экология города). 

Воспитание духовно-нравственных качеств младших школьников осуществляются не только в 
образовательных учреждениях, но и в семье. Ребенок формирует мировоззрение ориентируясь на по-
ведение родителей. В этом плане родители должны помогать ребенку, показывать на своем примере 
взаимоотношения друг с другом. Должны сами проявлять доброту, любовь, терпимость, понимание. Не 
отмахиваться от вопросов своего чада, а с готовностью рассказать, ответить и показать силу своих 
знаний. Семья – основной эталон развития духовно-нравственной культуры. Недаром, выдающийся 
советский педагог В. А. Сухомлинский сказал: «Главный смысл и цель семейной жизни — воспитание 
детей. Главная школа воспитания детей — это взаимоотношения мужа и жены, отца и матери» [8, с. 
14]. 

К основным воспитательным формам и мероприятиям работы по формированию духовно-
нравственной культуры младших школьников можно отнести: беседы, классные часы, сюжетно-
ролевые игры, учебно-исследовательские конференции, декоративно-прикладное творчество проект-
ная деятельность, походы на природу, спортивные занятия и др. Нетрадиционными формами форми-
рования духовно-нравственной культуры младших школьников можно считать: акции, выставки творче-
ских работ, урок-путешествие, конкурсы, турниры на знание духовно-нравственной культуры, урок-
путешествие, проведение фестивалей и т.д. Тематика таких мероприятий может быть любой, напри-
мер: «Все мы - дружная семья», «Многоконфессиональность», «Что такое Конституция РФ», «Все мы 
разные, но все мы равные»,  «Хочу и надо - трудный выбор», «Мама, папа, я - спортивная семья», «Ис-
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тория моей семьи в истории моей страны», «Я и мир вокруг меня», «Труд и воспитание характера», 
«Что значит быть полезным людям?» и мн. др. 

Таким образом, роль духовно-нравственной культуры в развитии младшего школьника очень ве-
лика. Семья выступает базисом развития духовно-нравственных качеств ребенка. Школа, как первый 
социальный институт, адаптирует в социуме, помогает ориентироваться в реалиях и прививает приня-
тые нормы. От того на сколько будет умен и воспитан человек, от того будет зависеть его будущее. 
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Аннотация. Статья посвящена раскрытию роли педагогической практики в становлении будущего спе-
циалиста дошкольного образования. Формирование общей педагогической компетентности происходит 
в процессе обучения. Образование в высшем учебном учреждении проходит в различных формах, од-
ной из которых является педагогическая практика. Результативность данной формы подготовки педаго-
гических кадров обусловлена тесной связью между теорией и практикой. У студентов появляется воз-
можность проверить прочность своих знаний, применить их непосредственно в педагогической дея-
тельности.  
Ключевые слова: педагогический процесс, высшее образование, педагогическая практика, компе-
тентность, компетенция. 
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Abstract. The article is devoted to revealing the role of pedagogical practice in the formation of a future spe-
cialist of preschool education. The development of a common pedagogical competence occurs in the learning 
process. Education in higher educational institution takes place in various forms, one of which is pedagogical 
practice. The performance of this form of teacher training due to the close connection between theory and 
practice. Students have the opportunity to test the strength of their knowledge, to apply them directly in teach-
ing.  
Keywords: educational process, higher education, teaching practice, competence, competence. 

 
Педагогическая практика для студента является очень сложным и ответственным этапом на пути 

к профессии педагога. Ведь его положение во время практики характеризуется известной двойственно-
стью: он является участником двух видов деятельности - учебной и профессиональной, выступает 
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объектом (в учебной) и субъектом (в профессиональной), воспроизводящей (в учебной) и творческой (в 
профессиональной), ведущей (учебной) и вспомогательной (профессиональной). Проблема професси-
онального становления студента в ходе педагогической практики осложняется и тем, что одна деятель-
ность, еще незавершенная (учебная), накладывается на другую (педагогическую), имеющую принципи-
ально другие средства осуществления (цель, мотив, средства, контроль, оценка) [3, с. 94].  

Во время прохождения педагогической практики студент может определиться, насколько пра-
вильно он выбрал для себя сферу деятельности, выяснить степень соотнесенности личностных ка-
честв с будущей профессией. Именно в процессе деятельной и долговременной практики выявляются 
противоречия между имеющимся и необходимым запасом знаний, что выступает побуждающим фак-
тором непрерывного образования. На практике педагогическая деятельность студентов совершенству-
ется на основе содержательного фактического материала, познание и результативное освоение кото-
рого возможно только на фоне живых впечатлений и наблюдений. Практика помогает реально форми-
ровать в условиях естественного педагогического процесса методическую рефлексию, когда для сту-
дента предметом его размышлений становятся средства и методы собственной педагогической дея-
тельности, процессы выработки и принятия педагогических решений. Анализ собственной деятельно-
сти помогает практиканту осознать трудности, возникающие у него в работе, и найти грамотные пути их 
преодоления [5, с. 51]. 

Наряду с вышеперечисленными функциями, педагогическая практика оказывает положительное 
влияние на формирование компетентности будущих педагогов. Компетентность как единство теорети-
ческой и практической готовности педагога к выполнению профессиональных функций характеризует 
не только деятельность, но и самого педагога как ее субъекта в его самостоятельном, ответственном, 
инициативном взаимодействии с миром. Благодаря этому свойству компетентность интегрирует про-
фессиональные и личностные качества педагога, направляет их на овладение знаниями и целена-
правленное применение в прогнозировании, планировании и реализации деятельности, активизирует 
педагога в развитии собственных способностей, в стремлении к самореализации в социально полезной 
деятельности, обеспечивает его профессиональное становление уже в период обучения в вузе [4]. 

Опрос, приводимый кандидатом педагогических наук Абасовым З.К. среди студентов Ульянов-
ского педагогического университета показал, что 67% студентов считают, что смысл педагогической 
практики заключается в том, что она дает возможность "примерить" на себе роль учителя, приобрести 
опыт педагогической деятельности. Другими словами, в глазах этой группы студентов педагогическая 
практика выполняет функцию самодиагностики профессиональной пригодности. Для 36% студентов 
педагогическая практика - это возможность применять теоретические знания на практике; 19% отмеча-
ют, что смысл педагогической практики в приобретении навыков общения с  детьми. Примечательно, 
что только 3% от общего числа опрошенных ответили, что цель практики в школе - вооружение уча-
щихся знаниями, умениями и навыками. Столь низкий процент студентов, расценивающих смысл прак-
тики с этой точки зрения, можно объяснить их неуверенностью в глубине своих методологических, пси-
хологических знаний, неспособностью решать другие проблемы школьной жизни. В любом случае не-
большой процент студентов, считающих, что вооружение учащихся только ЗУНами составляет главную 
заботу педагога, является фактом положительным [3, с.95].  

 На каждом курсе обучения в высшем учебном заведении студенты специальности «дошкольное 
образование» участвуют в практиках различных видов (табл. 1). 

Общим для всех видов практики является формирование компетенций: общекультурных, обще-
профессиональных и профессиональных. Компетенция — базовое качество индивидуума, включающее 
в себя совокупность взаимосвязанных качеств личности, необходимых для качественно-продуктивной 
деятельности [6]. Основными компетенциями, которые должны быть сформированы в процессе прак-
тики являются: способность к самоорганизации и самообразованию (ОК-6); способность осуществлять 
обучение, воспитание и развитие с учетом социальных, возрастных, психофизических и индивидуаль-
ных особенностей, в том числе особых образовательных потребностей обучающихся (ОПК-2); готов-
ность к психолого-педагогическому сопровождению учебно-воспитательного процесса (ОПК-3); готов-
ность к профессиональной деятельности в соответствии с нормативными актами сферы образования 



СОВРЕМЕННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ 251 

 

XII International scientific conference | www.naukaip.ru 

(ОПК-4); владение основами профессиональной этики и речевой культуры (ОПК-5); готовность реали-
зовать образовательные программы по учебному предмету в соответствии с требованиями образова-
тельных стандартов (ПК-1); способность использовать современные методы  и технологии обучения и 
диагностики (ПК-2); способность осуществлять педагогическое сопровождение социализации и про-
фессионального самоопределения обучающихся (ПК-5) [1].  
 

 Таблица 1 
Распределение учебных практик по курсам 

Специальность Курс Вид практики Сроки 

Дошкольное обра-
зование 

1 
Учебная практика в группах 
младшего возраста 

4 семестр, 2 недели, 108 ча-
сов 

2 
Учебная  практика в группах ран-
него возраста 

3 семестр, 4 недели, 216 ча-
сов 

3 
Производственная  практика в 
качестве воспитателя ДОО 

5 семестр 4 недели, 216 ча-
сов 

4 

Производственная  практика 
«первые дни ребёнка в школе» 

7 семестр, 2 недели, 108 ча-
сов 

Производственная учебно-
ознакомительная практика 

2 семестр, 2 недели, 108 ча-
сов 

 
Таким образом, педагогическая практика позволяем студентам применить уже накопленные тео-

ретические знания в педагогическом процессе и взглянуть на него «изнутри». Практика также позволя-
ет студентам проверить проточность своих знаний, понять чего им не хватает для осуществления эф-
фективного педагогического процесса. Чаще всего студентам сложно в одиночку занять детей, по-
скольку у обучающихся ещё мал запас подвижных игр, сказок, различных гимнастик и пальчиковых игр. 
В любом случае, педагогическая практика позволяет студентам проявить творчество и формирует пер-
вый педагогический опыт, что сумме с теоретическими званиями станет надёжной основой для станов-
ления педагогической компетентности.   
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Аннотация: В статье определяется понятие «полиязычное образование», его цели. Уточняется катего-
рия «метод» в педагогическом, методическом аспектах. Предлагаются методы обучения родному и 
иностранным языкам, способствующие формированию коммуникативной компетенции в условиях 
полиязычия, описываются этапы их применения.  
Ключевые слова: полиязычие, полиязычное образование, формирование коммуникативной компе-
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Abstract: The article defines the concept of multilingual education and its goals. It specifies the notion of 
"method" in pedagogical - methodical aspects. The author proposes native and foreign languages teaching 
methods as well as their application consistency to promote communicative competence formation within a 
context of multilingualism. 
Keywords: multilingualism, multilingual education, communicative competence formation, teaching methods. 

 
Образование многонациональных государств, процессы самоопределения наций, активная ми-

грация народов, их стремление в сложившихся условиях к самоидентификации, к сохранению тради-
ций, культур, языков определяют такие тренды современного развития как полиязычие и поликультур-
ность. В связи с этим, появляются новые проблемы, касающиеся законодательной базы использования 
языков в официальном и неофициальном общении, во взаимоотношениях между представителями 
разных национальностей, в процессе обучения родному и иностранным языкам в средней и высшей 
школах.   

 Обеспечить решение проблем соизучения языков позволяет полиязычное образование, под ко-
торым понимается целенаправленный процесс приобщения к мировой культуре средствами нескольких 
языков, когда изучаемые языки выступают в качестве способа постижения сферы специальных знаний, 
усвоения культурно-исторического и социального опыта различных стран и народов [2], результатом 
которого является полиязыковая личность, обладающая навыками использования нескольких языков в 
различных коммуникативных ситуациях, с представителями разных национальностей. 
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В рамках данной статьи обратимся к методам формирования коммуникативной компетенции в 
полиязычном образовании, под которыми в педагогике понимают способы целенаправленного взаимо-
действия преподавателя и обучающихся для решения педагогических задач, то есть для развития [1, с. 
5]. В методике преподавания метод трактуется как компонент, который входит в систему обучения язы-
кам, как принципиальное направление обучения, совокупность приемов практического и теоретического 
характера. Именно он определяет отбор учебного материала, последовательность его подачи, объем 
предлагаемой информации на занятии. 

В этом контексте нами предлагается специально разработанная система заданий, способствую-
щих развитию коммуникативной компетенции в условиях полиязычия, описываются этапы их освоения. 

На первом этапе выясняются личностные смыслы обучающихся, обеспечивается мотивация к 
изучению родного и неродных языков и культур, организовывается поиск информации в рамках задан-
ных тем. Задания носят познавательный характер и направлены на выявление ключевой информации, 
формирование языковой и культурно-ориентированной догадки, на овладение правилами речевого 
этикета (приветствие, прощание, обращение, благодарность, извинение, привлечение внимания): 

1.Что значит для Вас «ценности», «национальные ценности»? 
2. Составьте словарь определений понятия «ценность». Проведите семантический анализ тек-

стов с компонентом «ценность» на сайте https://miratext.ru/seo_analiz_text. Сделайте выводы. 
3. Составьте анкету, позволяющую определить национальные ценности представителей разных 

национальностей. 
4. Подготовьте презентацию на выбор «Национальные ценности россиян»,  «Национальные цен-

ности французов», «Национальные ценности англичан», «Национальные ценности американцев», 
«Национальные ценности казахов». 

На втором этапе происходит оценка значимости информации, выявление ценностных смыслов 
языковых и культуроведческих аспектов, расширение информационного поля обучаемых, структуриро-
вание и оценка информации с целью сопоставления сходств и различий, что дает возможность создать 
представление о языковом и культурном многообразии, толерантном, гуманном отношении к другим 
народам, их языкам и культурам. Задания ориентированы на выявление общего и специфического в 
языках и взаимодействующих культурах, определение значимости изучаемых понятий и явлений, ана-
лиз событий, фактов, определение своего отношения к ним, развитие эмоционально-оценочной сферы 
обучаемого: 1. Les valeurs humaines, sont-elles les mêmes à différentes époques? Dans différents pays ? 
pour les hommes et les femmes ? pour les jeunes et les vieux ? Peut-on parler des valeurs universelles ? 
2.  Commentez la phrase : «Un système de valeurs communautaires, ancien et cohérent, domine encore les 
mentalités de la France contemporaine. Ce système joue à la fois sur l’affectif, l’émotif et sur le respect des 
traditions, le goût pour l’ordre établi». 3. Etes-vous partisan(e) des valeurs collectives ou plutôt individuelles ? 
Partagez-vous le point de vue que les valeurs personnelles sont en réalité des anti-valeurs ? Les valeurs 
individuelles connaîtront-elles, selon vous, un large épanouissement ? 4. Quelle est votre attitude envers les 
gens dont les valeurs sont différentes des autres ? 

Характеристикой третьего этапа является активизация знаний, развитие умений и навыков выбо-
ра необходимой информации для полиязыкового и поликультурного взаимодействия, создание специ-
альных ситуаций выбора в рамках полиязыковых и поликультурных тем. Задания имеют целью овла-
дение умениями межъязыкового, межкультурного: 1. Определите в пословицах ПП, Т, РПЭ: Утро вече-
ра мудренее. У стен есть уши. L’oisiveté est mère de tous les vices. L’habit ne fait pas le moine (ПП - по-
словичный перевод, Т - толкование, то есть краткое описание ситуации, моделируемой в данном изре-
чении; русский пословичный эквивалент или французский пословичный эквивалент, дополнительные 
сведения (этимология, стилистика и др.). 2. Сопоставьте библейские фразеологизмы, зародившиеся в 
русской, французской, казахской, английской культурах? Ответьте, в чем их отличие и сходство? 3. У 
многих народов есть общие поверья, но формы их выражения разные. Сравнение способы передачи 
информации с позиции разных культур на разных языках, приведите примеры. 4. Сравните стереотип-
ные формулы, которые используются носителями разных лингвокультур при встрече, при знакомстве, 
при расставании, пожелания на оставшееся время суток. 

https://miratext.ru/seo_analiz_text
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Четвертый этап предполагает «погружение» в языки и культуры разных стран в процессе интер-
активной деятельности, включение полученных знаний и опыта в повседневных и профессиональных 
ситуаций межкультурного, межъязыкового общения. На этом этапе нами используются методы актив-
ного обучения [3] и коммуникативно-ценностные технологии [4]: полиязыковые проекты, игры, дискус-
сионные методы, интегрированные занятия, которые способствуют развитию субъектности, внутренней 
мотивации, креативности, умению работать в команде. Например, полиязычные дискуссии на темы: 
Книги – они как зеркала: в них лишь отражается то, что у тебя в душе (Карлос Руис Сафон); Je ne veux 
parler que de cinéma, pourquoi parler d’autre chose ? Avec le cinéma on parle de tout, on arrive à tout 
(De Jean-Luc Godard);  La musique chasse la haine chez ceux qui sont sans amour. Elle donne la paix à ceux 
qui sont sans repos, elle console ceux qui pleurent (Pablo Casals); Кто не принадлежит своему отечеству, 
тот не принадлежит и человечеству (В. Белинский). 

Таким образом, предлагаемые методы формирования коммуникативной компетенции в поли-
язычном образовании охватывают понятийно-логический уровень, направлены на поиск, обработку и 
анализ информации, освоение и интерпретацию аксиологических идей, осуществление ценностного 
выбора, обсуждение информации ценностной проблематики, формирование умений участия в дискус-
сии, высказывания аргументированных суждений, отстаивания своего мнения, умений работы в группе. 
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Аннотация: Смысл жизни играет огромную роль в личностном развитии, поэтому важно понимать, как 
отражается педагогическая деятельность в системе смысложизненных ориентаций педагогов. Извест-
но, что одно из направлений в воспитательной работе педагога как раз и состоит в том, чтобы помочь 
ребенку задуматься над проблемой смысла жизни, осознать ее значимость, сформировать общие по-
нятия о смысле жизни и сформулировать смысл собственной жизни. 
Ключевые слова: смысл жизни, педагогическая деятельность. 
 

THE MEANING OF LIFE AND PROFESSIONAL ACTIVITY OF A TEACHER 
 

 Barayev Natalia Vyacheslavka 
 

Annotation: The meaning of life plays a huge role in personal development, therefore it is important to under-
stand how pedagogical activity is reflected in the system of meaningful orientations of teachers. It is known 
that one of the directions in the educational work of a teacher is to help a child think about the problem of the 
meaning of life, to realize its importance, to form general concepts about the meaning of life and to formulate 
the meaning of one's own life. 
Key words: meaning of life, pedagogical activity. 

        
Изучение прикладных проблем смысла жизни – одна из важнейших задач психологии личности. В 

последние годы проведен ряд исследований, в которых изучались связь между смыслом жизни и до-
стижениями человека- профессионала. Задача исследования состоит в том, чтобы выявить, включают 
ли педагоги свою профессиональную деятельность в качестве значимой составляющей в систему сво-
их смысложизненных ориентаций. 

Постановка этой задачи обусловлена результатами анкетирования, проведенного нами с учащи-
мися разных возрастов и со взрослыми. Оказалось, что главными факторами становления смысла 
жизни человека являются пример родителей и общение со сверстниками. Что касается такого важного 
фактора, как общение с педагогами, то он традиционно не занимает выше третьего места. Между тем 
совершенно ясно, что одно из направлений в воспитательной работе педагога как раз и состоит в том, 
чтобы помочь ребенку задуматься над проблемой смысла жизни, осознать ее значимость, сформиро-
вать общие понятия о смысле жизни и сформулировать смысл собственной жизни. 

Одним из глубинных психических образований личности человека является смысл его жизни. Ис-
ходными предпосылками исследования стали теоретические положения,  сформулированные в рабо-
тах В.Э.Чудновского, согласно которым, «смысл жизни не просто определенная идея, усвоенная или 
выработанная человеком, но особое психическое образование, которое имеет свою специфику возник-
новения, свои этапы становления и, приобретая относительную устойчивость и эмансипированность от 
породивших его условий, может существенно влиять на жизнь человека, его судьбу». Особенность это-
го феномена состоит в том, что «возникая в результате сложного взаимодействия внешних и внутрен-
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них факторов, он, вместе с тем, эмансипируется от того и другого, начинает действовать как «буфер-
ный механизм», как система противовесов, не допускающая одностороннего подчинения, и вместе с 
тем препятствующая превращению человека в раба  собственных потребностей, влечений, своих 
непосредственных минутных интересов». Система сдержек и противовесов", не допускающая подчине-
ния человека "внешнему" и "внутреннему", приобретает первостепенное значение особенно в период 
кризисного состояния общества. В наше время, характеризующееся ломкой устоев общественного бы-
тия, подростки и пожилые люди переживают как бы "двойной кризис", обусловленный не только внеш-
ними, но и внутренними факторами. Поэтому актуальным является изучение специфики и содержания 
жизненных смыслов в период взросления и старения на современном этапе развития общества. Этот  
этап развития общества, характеризующийся ломкой его устоев, респонденты переживают фактически 
"двойной кризис", обусловленный внешними и внутренними факторами. Наложение социального кризи-
са на возрастной обостряет отношение человека к своему прошлому, настоящему, будущему, настраи-
вает на более глубокое понимание смысла своей жизни, на осмысление и четкую дифференцировку 
понятий "жизнь", "смысл жизни", "смысл собственной жизни", вызывает изменения в иерархии жизнен-
ных смыслов.      

В работе В.Э.Чудновского (1995) смысл жизни рассматривается как особое психическое образо-
вание, которое имеет свою специфику возникновения, свои этапы становления. Оно приобретает «от-
носительную устойчивость и эмансипированность от породивших его условий, может существенно 
влиять на жизнь человека, его судьбу». Это влияние во многом зависит и от того, какое место занимает 
профессиональная деятельность в структуре смысложизненнных ориентаций. 

Для выявления степени включенности профессиональной деятельности в систему смысложиз-
ненных ориентаций педагога  проводилось анкетирование учителей средних школ и воспитателей дет-
ских садов. Результаты анкетирования позволили проанализировать как общие представления педаго-
га о смысле жизни, так и содержание смысла их жизни и его связь с педагогической профессии. В анке-
тировании участвовали 50 человек, в том числе от 19 до 30 лет – 18 человек, от 30 до 40 лет – 12 че-
ловек, от 41 года и выше – 20 человек. Среди анкетируемых были педагоги: со средним образованием 
– 4 человека (8%), с незаконченным высшим – 2 человека (4%), с высшим – 24 (48%). 

Анализ данных проведен по трем возрастным группам. 
Первая группа (19-30 лет, 18 человек). Можно выделить три подгруппы молодых педагогов. 
1а. Лишь 2 человека из 18 (11%) включают педагогическую деятельность в состав смысложиз-

ненных ориентаций.  Они считают, что работают учителями по призванию. Именно любовь к детям по-
влияла на выбор педагогической профессии. Обучение в вузе, по их мнению, способствует приобрете-
нию навыков и продвижению к вершинам своей будущей педагогической деятельности. В широком 
плане в смысл жизни включаются «достижение поставленных целей», «полезность и нужность людям» . 
Смысл собственной жизни состоит, в частности, в том, чтобы «творить добро», «создавать красоту». 

1б. Более половины респондентов этой группы  - 10 человек из 18 (55%) – не рассматривают пе-
дагогическую деятельность в качестве значимой составляющей системы своих смысложизненных ори-
ентаций. Ведущее место в этой системе у одних занимают личностный рост, самосовершенствование, 
карьера, у других – дети, семейное благополучие. Наиболее яркие формулировки смысла жиз-
ни:»научится получать удовольствие от жизни, радоваться, быть счастливой, реализовать себя», «жить 
как душу просит», «смысл жизни в крепкой семье». Смысл жизни в широком плане: «продолжение ро-
да», «то, ради чего стоит жить», «сущности жизни». Респонденты, как правило, не указывали основания 
выбора своей профессии. Лишь один человек в качестве значимого фактора указал, «общение с учите-
лями», еще один отметил влияние американского кино, которое рекламирует профессию психолога и 
респектабельный образ (кабинет, гонорар)». 

1в. Только среди молодых педагогов обнаружена подгруппа, которая вообще не задумывалась 
над проблемой смысла жизни. Вызывает беспокойство значительное количество респондентов в этой 
подгруппе из 18 человек (33%). Хотя половина из них смогла сформулировать понимание смысла жиз-
ни в широком плане: «цель жизни», «то, ради чего живет человек, к чему стремится», однако, отмечая 
большое значение смысла жизни, они не конкретизировали его содержание. 
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Анализ результатов анкетирования молодых учителей показывает необходимость организации 
специальной работы, направленной на раскрытие значимости педагогической профессии и ее связи со 
смыслом жизни человека-профессионала. Проводить ее следует как в периоды выбора профессии и 
овладения ею в вуз, так и начиная с первых этапов самостоятельной деятельности педагога. 

Вторая группа (31-40лет, 12 человек). 
2а.  В группе респондентов со средним стажем значительно более педагогов включают свою 

профессиональную деятельность  в своих смысложизненных ориентаций: 5 человек из 12 (42%). 
Формулируя смысл своей жизни, педагоги считают главным осуществить свои жизненные  планы 

в профессиональной деятельности в личной жизни», а наивысшим достижением в профессиональной 
деятельности -  «уважение со стороны моих учеников» На выбор их профессии повлияли работа с 
детьми, природные задатки, семейная династия учителей, пример их собственных наставников. 

В ответах выделяются также такие смыслы, как семья, дети, благополучие. Отметим, что на вы-
бор профессии влияние может оказать не только положительный, но и отрицательный опыт общения с 
учителем, «несправедливость учителей» стала смыслообразующим фактором на момент поступления 
в педагогический вуз у педагога 33 лет с незаконченным высшим образованием. Однако действия этого 
фактора одного не достаточно. Отсутствие удовлетворенности своей деятельности привело к разоча-
рованию в профессии и в жизни, к пониманию того что человек «ошибается и смысл превращается в 
бессмыслицу». 

2б. По сравнению с молодыми педагогами более половины респондентов со средним стажем ра-
боты – 7 человек из 12 (58%) не выделяют педагогическую деятельность в качестве значимой состав-
ляющей в системе своих смысложизненных ориентаций. Ведущее место в этой системе занимают: се-
мья, дети, приносящая удовлетворение и хороший доход работа, межличностные взаимоотношения. 
Так респонденты формулируют смысл своей жизни следующим образом: «смысл моей жизни – семья», 
«воспитать, выучить, определить детей», «продолжение рода», «благополучие детей, спокойная ста-
рость родителей», «гармоничность в отношениях дома и на работе». Отметим, что хотя в момент вы-
бора профессии сильное влияние на 6 из 7 человек оказали хорошие, любимые педагоги, родители, 
профессиональная деятельность у педагогов этой подгруппы не приобрела уровня смыслообразую-
щей. 

Третья группа (Более 40 лет, 20 человек). Среди педагогов с большим стажем выделены три 
подгруппы. 

3а. Количество респондентов – 8 человек из 20, то есть 40%. В этой подгруппе педагоги высоко 
оценивают значимость своей профессии и уверенно включают педагогическую деятельность в систему 
своих смысложизненных ориентаций. Для них характерны такие профессиональные качества, как лю-
бовь к детям, творчество в работе. В то же время смыслообразующими  ориентациями остаются семья, 
дети. Высказывания респондентов достаточно полные, нередко эмоциональные. Приведу пример не-
которых формулировок смысла жизни отношения к работе: смысл жизни – «в чудесной моей работе, в 
моих великолепных родителях, в моих друзьях», в том, чтобы «учить детей хорошему». Вот еще две 
цитаты: «Люблю свою работу. Я считаю себя профессионалом своего дела. Получаю удовольствие от 
своей работы», «На выбор профессии оказал влияние пример учителя, няни». Можно предположить, 
что те «первые учителя» успешно формировали ценностное отношение к педагогической профессии у 
своих учеников, которое они пронесли через годы учебы в вузе и многолетней деятельности. 

3б. Как и в других возрастных группах, больше половины респондентов (11 человек из 20, то есть 
55%) не включают педагогическую деятельность в систему своих смысложизненных ориентаций. У них 
приоритетным является воспитание собственных детей, внуков, семья, постановка новых целей и за-
дач, достойная жизнь, стремление познать себя. Формулируя смысл своей жизни, они пишут: «поднять 
на ноги детей», «воспитать детей, внуков добрыми, честными, любовь к Богу и окружающим», «позна-
ние себя». Проявилась боль за поколение сверстников, которые превратились в отработанный, никому 
не нужный материал, боль за неоправданные ожидания достойной честной жизни, которая могла бы 
быть заполнена посильным трудом, поездкой к родственникам, обогащением души достижениями куль-
туры, а сводится к нищенскому существованию. Один из респондентов написал, что на выбор профес-
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сии повлияла «Любовь к учителю математики», а еще был ответ – «пример родителей». Среди других 
ответов – «наличие рабочего места в отдаленном гарнизоне», но чаще всего отмечается роль случая.  

3в. Один респондент из 20 (5%) не раскрыл содержания понятия смысл жизни в широком плане и 
не сформулировал смысл своей жизни. Примечательно, что судьбоносным событием на его жизненном 
пути оказалась аттестация, а  на выбор профессии повлиял интерес к ней. Учитывая, что большинство 
респондентов отмечали возможность изменения смысла жизни с возрастом, мы предположили, что у 
педагога возникли некоторые трудности, обусловленные его возрастными особенностями. 

Проведенный выше анализ показывает, что в каждой из выделенных групп более половины пе-
дагогов (55-58%) не включили свою профессиональную деятельность в качестве значимой  составля-
ющей в систему смысложизненных ориентаций. Как это объяснить? Типичные высказывания («высшее 
Я доканала нищета», «хотелось бы расти, учиться дальше, но нет материальных возможностей», «мно-
го несправедливости») позволяют предположить, что на содержании жизненных смыслов сказывается 
ситуация в стране, когда у педагогов возникают материальные трудности, профессия учителя, воспита-
теля становится не престижной, а все проблемы решают деньги. Анализ показывает, что испытуемые 
осознают расхождение между предполагаемой динамикой смыслов жизни и их реальным состоянием. 
Они считают, что расширение, "возгорание" высоких жизненных смыслов помогает преодолеть ста-
рость, нездоровье, недуги, продлевает жизнь. "Хочется жить и действовать" типичные высказывания 
испытуемых. Таким образом, есть основания констатировать действенность высоких жизненных смыс-
лов у испытуемых этой подгруппы: главные смыслы не только сохраняются, но и воплощаются в жизни 
и деятельности человека. Однако, в то же время проведенное анкетирование показало, что часть мо-
лодых педагогов (11%) и 40-42% педагогов со стажем рассматривают свою профессиональную дея-
тельность как значимую составляющую в системе смысложизненных ориентаций и сохраняют уверен-
ность в том, о чем сказал Р.Рождественский «..если останется жить земля – высшим достоинством че-
ловечества станут когда-нибудь учителя». 
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Высокий уровень речевого развития является одним из главных критериев высокоразвитой язы-

ковой личности, поскольку внутренний мир человека и общества, его интеллект реализуется в речи. 
Анализ исследований и публикаций.  Вопросы формирования  речи изучались в разных аспек-

тах многими педагогами, психологами, лингвистами (Л. С. Выготский, С. Л. Рубинштейн, Д. Б. Эльконин,                 
А. В. Запорожец, А. А. Леонтьев,  А. А. Пешковский, В. В. Виноградов,       А. М. Бородич,  М. Р. Львов, Т. 
Г. Рамзаева,  А. В. Текучев, А. С. Зубкова, А. С. Лукьянычева, Н. П. Ерастов, К. Д. Ушинский, Е. И. Тихе-
ева,                  Е. А. Флерина, Ф. А. Сохин,  А. Р. Лурия,  Л. В. Щерба). 

Цель статьи – уточнить сущность понятий «речь», «связная речь»в психолого-педагогической и 
лингвистической литературе. 

В научной литературе представлены разные точки зрения относительно сущности понятия 
«речь». 

В Лингвистическом энциклопедическом словаре О. С. Ахмановой предлагается такое определение 
понятия речи. Речь – это конкретное говорение, протекающее во времени и облечённое в звуковую 
(включая внутреннее проговаривание) или письменную форму [1]. 

В  Толковом словаре русского языка С. И. Ожегова, Н. Ю. Шведовой понятие речь трактуется так: 
1) способность говорить, говорение; 2) разновидность или стиль языка; 3) звучащий язык; 4) разговор, 
беседа; 5) публичное выступление [8]. 

С. Л. Рубинштейн, определяя специфические особенности речи, отмечал: «Речь – это деятельность 
общения – выражения, воздействия, сообщения посредством языка» [10].   
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 В  словаре «Основных психологических понятий» Р. С. Немов  характеризует речь,  как систему 
используемых человеком звуковых сигналов, письменных знаков и символов для представления, пере-
работки, хранения и передачи информации  [7].   

А. А. Леонтьев рассматривает речь, как деятельность познания, т.е. такая деятельность, которая за-
ключается в «распределении» действительности при помощи языка познавательных задач, выделенных хо-
дом общественной практики [5].  

Психологический аспект развития речи опирается на положение  Л. С. Выготского о том, что 
«речь тесно связана с развитием мышления и формированием сознания. Рассматривая проблему 
формирования понятий, ученый утверждал, что накопление ассоциаций и групп представлений не при-
водит к их образованию, «понятие невозможно без слов, мышление в понятиях невозможно вне рече-
вого мышления» [3]. 

Рассматривая сущность понятия «речь» Т. Г. Рамзаева  дает следующее определение: «вид дея-
тельности человека, реализация мышления на основе использования средств языка (слов, словосоче-
таний, предложений ) » [9, с. 15]. 

М. Р. Львов рассматривает речь   как « один из видов общения с помощью языка знаковой систе-
мы, веками отшлифованной и способной передавать любые оттенки сложной мысли, которое необхо-
димо людям в их совместной деятельности, в социальной жизни, в обмене информацией, в познании, 
образовании». Речь обогащает человека духовно, служит предметом искусства в определении М.Р. 
Львова [6, с. 357]. 

А. С. Зубкова и А. С. Лукьянычева под речью полагают «основное средство человеческого обще-
ния, без которого человек не имел бы возможности получать и передавать большое количество ин-
формации, в частности такое, которое несет большую смысловую нагрузку или фиксирует в себе то, 
что невозможно воспринять с помощью органов чувств (абстрактные понятия, непосредственно не вос-
принимаемые явления, законы, правила и т.п.)» [4]. 

Итак, обобщив точки зрения разных ученых относительно сущности понятия «речь», мы под дан-
ной дефиницией будем понимать 1) создание условий для осуществления процесса коммуникации, то 
есть установление соответствия между содержанием, мотивом и формой деятельности, между струк-
турой и элементами выражения; 2) Осуществление процесса обучения, целью которого является фор-
мирование языковой личности, обладающей способностью к восприятию и созданию текстов, различ-
ных по степени структурно-языковой сложности, по глубине отражения действительности, имеющих 
определенную целевую направленность. 

Следующим понятием, требующим уточнение, является терминологическое сочетание «связная 
речь».  

Н. И. Жинкин, И. А. Зимняя, А. А. Леонтьев, С. Л. Рубинштейн, определяют связность речи как 
речевую деятельность, характеризующуюся следующими признаками: большой информативностью и 
осознанностью, значительной протяженностью текста, расчлененностью и композиционной завершен-
ностью, логической связностью и систематичностью изложения, подчиненностью определенному плану 
и контролю.  

А. М. Бородич под связной речью понимает «смысловое развёрнутое высказывание (ряд логиче-
ски сочетающихся предложений), обеспечивающее общение и взаимопонимание людей. Формирова-
ние связной речи, изменение её функций являются следствием усложняющейся деятельности ребёнка 
и зависят от содержания, условий, форм общения ребёнка с окружающими» [2]. 

В широком смысле связная речь рассматривается как акт коммуникации. Под связной речью по-
нимают единицу речи, составные языковые компоненты которой представляют собой организованное 
по законам логики и грамматического строя данного языка единое целое. Признается, что связной ре-
чью являются отрезки речи, которые не обладают значительной протяженностью и не расчленяются на 
самостоятельные части, но характеризуются «самодостаточностью смысла и коммуникативной авто-
номностью». 

Термин «связная речь» рассматривается как межпредметное понятие, заключающееся в умении 
выражать свои мысли, пользуясь нужными языковыми средствами в соответствии с целью, содержа-
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нием речи и условиями обучения. 
 Связной называют речь, которая организуется по законам логики, грамматики, композиции и 

представляет собой единое целое. Такая речь обладает относительной самостоятельностью и закон-
ченностью. Она разделяется на более или менее значимые структурные компоненты. В широком 
смысле слова связная речь представляет собой конечный этап овладения речью. Эта речь состоит из 
ряда развернутых предложений. 

Таким образом, теоретический анализ показывает, что в психолого-педагогической  литературе 
даются различные трактовки понятиям «речь» и «связная речь». Исходя из анализа имеющихся опре-
делений,  употребляем указанные термины в следующей интерпретации: понятие «речь»  1) деятель-
ность говорящего, процесс выражения мысли (процесс связной речи);  2) текст, высказывание, продукт 
речевой деятельности (анализ связной речи); 3)  раздел методики развития речи (методика формиро-
вания связной речи). Под речью понимается процесс пользования языком, функционирование языка в 
процессе общения.  Она является основным фундаментом формирования и развития связной речи.  
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Аннотация: В статье говорится об организации работы по развитию творческих способностей детей 
дошкольного возраста. Рассматривается продуктивная деятельность, как наиболее эффективная. 
Автор опирается на основные нормативные документы в системе образования, требования, ссылается 
на высказывания педагогов и психологов. Успешно построенная работа по развитию творческих 
способностей может являться одним из способов повышения качества дошкольного образования. 
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PRODUCTIVE ACTIVITIES FOR THE DEVELOPMENT OF CREATIVE ABILITIES OF PRESCHOOLERS 
AS A WAY TO IMPROVE THE QUALITY OF PRESCHOOL EDUCATION 

 
Gross Tatiana 

Abstract: The article refers to the organization of work on development of creative abilities of preschool 
children. Productive activity is considered as the most effective. The author relies on the basic normative 
documents in the educational system, requirements, refers to the statements of teachers and psychologists. 
Successfully built working on the development of creative abilities may be one way to improve the quality of 
preschool education. 
Key words: creativity, activity, child, kindergarten, development, quality education. 

 
Главной задачей российской образовательной политики в условиях модернизации образования 

является обеспечение качества образования на основе содержания его фундаментальности и 
соответствия актуальным и перспективным потребностям личности, общества и государства. В 
дошкольном образовании - это достижение должного качества образования, достигаемое через 
обновление содержания образования, в условиях инноваций, роста педагогической компетентности и 
мастерства педагогов, зафиксированного в государственных документах: Законе РФ «Об образовании 
в Российской Федерации», «Профессиональном стандарте педагога», «Федеральном государственном 
образовательном стандарте дошкольного образования». 

В век новых информационных технологий, компьютеризации, жизнь требует от современного ре-
бенка проявления нестандартного мышления, решение задач различными способами, гибкости, твор-
ческого потенциала. Поэтому в настоящее время востребованы творческие личности, обладающие 
способностью эффективно и нестандартно решать проблемы. Как доказано многими педагогами и пси-
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хологами самым сензитивным периодом является период дошкольного детства. Поэтому формирова-
ние и развитие творческих способностей детей необходимо начинать уже с младшей группы детского 
сада. А так как в младшем возрасте продуктивная деятельность – это достаточно доступная деятель-
ность для малыша, то именно в ней необходимо начинать развивать творческие способности ребенка. 

На сегодняшний день творческое развитие ребенка - это ещё и освоение Федерального государ-
ственного образовательного стандарта дошкольного образования, который направлен на решение та-
кой задачи, как «создание благоприятных условий для развития детей в соответствии с их индивиду-
альными особенностями и склонностями, развитие способностей и творческого потенциала каждого 
ребёнка как субъекта отношений с самим собой, другими детьми, взрослыми и миром» [5]. 

Многие педагоги и психологи придавали большое значение развитию творческих способностей 
детей, рассматривали специфику организации занятий по художественно-эстетическому циклу. 

И.А. Лыковой [4] была разработана программа художественного воспитания, обучения и развития 
детей «Цветные ладошки». Автор предлагает разнообразные формы, методы и приемы организации 
продуктивной деятельности детей раннего и дошкольного возраста в современных условиях. 

Результаты исследований известных психологов (Л.С. Выготский, В.В. Давыдов, А.В. Запорожец, 
В.Т. Кудрявцев, Н.Н. Поддьяков) и педагогов (Н.В. Ветлугина, Т.Г. Казакова, Л.А. Парамонова, Н.П. Са-
кулина, Е.А. Флерина) показали, что творческие способности детей раскрываются уже в раннем дет-
стве и при этом имеют специфические особенности [2, с. 114]: 

1) преобладание процесса творческой деятельности над результатом, поскольку ребенка-
дошкольника в большей степени увлекает сама деятельность, нежели ее продукт (рисунок, пластиче-
ский образ, конструкция, инсталляция); 

2) субъективная новизна детских изобретений, творческих находок и открытий в отличие от но-
визны и социальной ценности результатов творчества взрослых людей; 

3) легкость, беглость, быстрота возникновения замыслов и в то же время их неустойчивость, 
быстрая смена и трансформация. 

Именно поэтому развивать творческие способности детей следует с детского сада. 
В дошкольных образовательных организациях при развитии способностей детей применяются 

различные виды деятельности. 
Продуктивная деятельность играет одну из наиболее важных ролей в процессе всестороннего 

развития ребенка дошкольного возраста [1, с. 67]. Наряду с игровым видом деятельности, 
продуктивная составляет значимый комплекс работы по дошкольному образованию и развитию, 
проводимый под руководством педагогов. 

Продуктивный вид детской деятельности, — это тот или иной способ деятельности ребенка, цель 
которого получить продукт, имеющий конкретный набор качеств. В эту категорию входит: 

 разные способы собирания конструкций, 
 поделки из пластилина, специальной глины, теста, 
 выполнение  аппликационных работ, мозаики, 
 изготовление разных поделок и другое. 
Формирование продуктивного вида деятельности детей происходит в детском саду под 

руководством опытных специалистов. В это время наиболее ярко проявляется связь между 
стремлением дошкольников создать тот или иной продукт и расширением их познавательных 
способностей, разных процессов и качеств, эмоциональной области, волевой сферы развития. 
Происходит наиболее яркое и управляемое развитие свойств характера детей, становление их 
характера и индивидуальности. 

В процессе продуктивной деятельности происходит работа всех органов ощущения и восприятия. 
Значительную роль в развитии творческих способностей играет эмоциональная мотивация ребенка на 
продуктивную деятельность. Задачу заинтересованности ребенка дошкольного возраста не всегда 
легко и просто решить. Особенно, если педагог не владеет арсеналом педагогических средств и 
методов мотивации. 

Совершенствовать у дошкольников эстетическое отношение ко всему их окружающему, — 
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важная задача комплексного подхода к воспитательному процессу.  Важность данной задачи 
переоценить трудно. Ведь только гармонично развивающаяся личность способна уметь видеть и 
чувствовать все, то прекрасное, что их окружает. 

Продуктивная деятельность является важной составной частью всестороннего обучения и 
воспитания дошкольников. Благодаря, казалось бы, на первый взгляд, простым занятиям, — обучению 
рисованию и лепке, конструированию и созданию аппликаций, — происходит наиболее полная и 
гармоничная выработка положительных качеств в таких направлениях как: 

— умственное воспитание, 
— эстетическое развитие, 
— физическое укрепление организма, 
— нравственное и духовное становление личности. 
Занятия продуктивной деятельностью способствуют развитию у ребенка творческого воображе-

ния, развивает координацию движений, мелкую моторику, мышление. 
Как и всякая другая познавательная деятельность, продуктивная также играет значительную 

роль в умственном развитии детей. 
Во время занятий создаются наиболее благоприятные условия для развития необходимых ка-

честв: инициатива, усидчивость, трудолюбие, самостоятельность, любознательность и другие. 
В целом же, заметно всестороннее влияние продуктивной деятельности на воспитание дошколь-

ников. 
Можно ли с помощью организации продуктивной деятельности повысить качество образования в 

ДОО? 
Оценка качества образования в дошкольных образовательных учреждениях многоуровневая 

система. Каждый уровень оценки обладает своим объектом оценки 
К показателям оценки качества дошкольного образования В.А. Зебзеева  [3, с. 162] относит сле-

дующие показатели: 
• психическое развитие ребенка; 
• качество образовательных условий; 
• опосредованные показатели психического развития ребенка; 
• здоровье ребенка. 
Таким образом, организуя продуктивную деятельность в детском саду с дошкольниками: 

создавая условия, развивая и совершенствуя психические процессы и способности детей, мы можем 
говорить о повышении качества образования в конкретном ДОО. 

Примером может стать МАДОУ – детский сад № 449 Ленинского района города Екатеринбурга.  
В данном детском саду продуктивная деятельность организована не только в рамках основной 

общеобразовательной программы - в части формируемой участниками образовательных отношений, 
но и в дополнительных общеразвивающих программах. В детском саду создана целая система работы 
по развитию творческих способностей в продуктивной деятельности детей дошкольного возраста. 
Педагоги регулярно представляют свой опыт работы на конференциях, семинарах и мастер-классах 
различного уровня. Воспитанники участники, победители и призеры в выставках и конкурсах 
образовательной организации, муниципального и российского уровней. 
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Аннотация: В статье рассматривается проблема профориентации в школе. Решение этой проблемы 
через реализации проекта «Модуль инжиниринга» в общеобразовательной школе.   
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Abstract: In the article the problem of vocational guidance at school. The solution to this problem through the 
implementation of the project "Module engineering" in secondary school. 
Key words: professional orientation, "module engineering". 

 
В соответствии с законодательством в области образования и в интересах государственного 

управления системой образования в Российской Федерации принята и реализуется государственная 
программа Российской Федерации «Развитие образования» на 2013 - 2020 годы, утвержденная поста-
новлением Правительства Российской Федерации от 15 апреля 2014 г. № 295, главной задачей кото-
рой «обеспечение высокого качества российского образования в соответствии с меняющимися запро-
сами населениями и перспективными задачами развития российского общества и экономики» [1, с. 3]. 
Тем самым стратегические цели и задачи развития системы образования определены государственной 
Программой. 

Современное общество предъявляет новые условия к системе образования, которые должны 
удовлетворять потребности различных социальных субъектов, введенных в образовательный про-
цесс. Такие условия для дальнейшего поступательного развития образования создает Федеральная 
целевая программа развития образования на 2016 - 2020 г. целью, которой является «обеспечение 
условий эффективного развития российского образования, формирование конкурентоспособного чело-
веческого потенциала» [2, c. 4].  

А между тем по данным Молодёжного парламента при Государственной думе, около 80 % вы-
пускников высших учебных заведений не работают по полученной специальности, а подавляющее 
большинство первокурсников уже по итогам первого полугодия осознают, что ошиблись с выбором 
профессии. Такая ситуация невыгодна ни государству, которое тратит средства на обучение студентов, 
ни молодым людям, которые мечтают о самореализации, ни рынку труда, который страдает от нехват-
ки высококвалифицированных специалистов.  

Таким образом, подготовка учащихся к самостоятельному, осознанному выбору профессии 
должна являться обязательной частью гармоничного развития каждой личности и неотрывно рассмат-
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риваться в связке с физическим, эмоциональным, интеллектуальным, трудовым, эстетическим воспи-
танием школьника, т.е. должна быть интегрирована в весь учебно-воспитательный процесс, а следова-
тельно профориентационная работа в школах является одним из важнейших компонентов в развитии 
как отдельно взятого человека, так и общества в целом. 

Особенно важно, чтобы профориентационная работа была ориентирована на региональную спе-
цифику рынка спроса и предложения сферы занятости населения и учет индивидуальных возможно-
стей, а также  личных пожеланий учащихся. Определению оптимальных условий функционирования 
образовательной системы республики посвящены исследования В.Ф. Афанасьева, Д.А. Данилова, Н.Д. 
Неустроева, Ф.В. Габышевой, Е.П. Жиркова, А.В. Мордовской и других, в работах которых раскрыты 
методологические подходы к управлению общеобразовательными учреждениями, концептуальные по-
ложения о развитии национальных школ, педагогические технологии обучения и воспитания учащихся 
с учетом этнопедагогических традиций. 

Основываясь на выше сказанном, с 2016 года МОБУ СОШ №12 города Якутска Республики Саха 
(Якутия) присоединилась к федеральной инновационной площадке, реализующих в своих образова-
тельных программах «Модуль инжиниринга». Чтобы формировать у учащихся готовность к осмыслен-
ному выбору будущей профессии и повышение конкурентоспособности выпускников в жизни. 

Идея инжинирингового подхода к решению образовательных задач раскрыты  в трудах Р.А. Гу-
байдуллина,  А.А. Деменевой, В.Р. Имакаева, И.С. Ничетайлло и др. Авторами данный подход в реше-
нии образовательных задач предполагает практико-ориентированные задания, которые предоставляют 
возможности получить практические навыки, способствующие  достижению  высоких результатов обу-
чения в целом, формирующие умение видеть проблемы, выдвигать идеи, формулировать задачи, ис-
кать пути их решения.  

Анализ педагогической литературы позволил нам выявить и обосновать сущность и содержание 
проекта Модуль инжиниринга в условиях общеобразовательной школы, которое обеспечивает форми-
рование умений и навыков практического использования изучаемого предмета, развивая собственно 
проектные умения и навыки, которые являются необходимыми качествами личности в современных 
условиях. 

Аспекты функциональной грамотности современного человека, или, по-другому, новые результа-
ты общего образования не могут  быть достигнуты в рамках старой, «фабричной» модели образова-
тельного процесса.  

Именно поэтому актуальным становится поиск и апробация новых моделей, в которых устрой-
ство школьной жизни меняется для достижения новых результатов. Одной из таких моделей является 
сетевая инновационная образовательная программа МАОУ «Школа дизайна «Точка» г.Перми.  

Первой педагогическим условием является, создание условий для формирования прикладного 
характера образовательного результата в условиях реализации образовательных программы школы. 

Во-вторых, создается среда с необычными учебными пространствами и инфраструктурой.  
В третьих, социально-образовательное партнерство и вхождение в сетевое сообщество. Это 

позволяет преодолеть герметичность предметно-академического устройства жизни школы.  
Среда жизнедеятельности может быть построена лишь на системного исследования педагогиче-

ских и социальных потребностей школы, адекватных им вариативных типовых архитектурно -
педагогических модулей и блок-комплексов учебного оборудования, встроенных в эту среду и являю-
щихся существенным инструментом деятельности обучающихся и педагогов. Системное решение про-
блемы педагогического проектирования среды жизнедеятельности школы предполагает неминуемое 
вторжение в область педагогического инжиниринга. 

Понятие "инжиниринг" вошло в бизнес–практику с середины 80-х гг. и представляет собой инже-
нерно-консультационные услуги, обособленные в самостоятельную сферу коммерческой деятельно-
сти. Для образовательной практики «инжиниринг» понятие новое.  

Цель инжиниринговой деятельности – повышение эффективности образовательного учреждения 
на основе известных науке и практике достижений в области инженерных, педагогических и др. знаний, 
то есть это процесс доведения научно-исследовательских и опытноконструкторских. 



268 СОВРЕМЕННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ 

  

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

Инжиниринг предполагает творческое применение научных принципов для проектирования или 
разработки структур, конструирование структур и пространств с целью организации процесса управле-
ния ними, целенаправленное выстраивание, упорядочение этого процесса во временном и простран-
ственном изменениях в ответ на потребности человека и общества» [5]. 

Распространенность этого термина свидетельствует о смене парадигм в производственной сфе-
ре. На смену инженерам и конструкторским бюро приходят многопрофильные специалисты инжинирин-
говые компании, целью которых является не просто создание проекта, а решение поставленной зада-
чи. Таким образом, конечным результатом у первых является проект, а у вторых – реализованный, 
надежный, экономический успешный продукт. 
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Аннотация: в статье рассматривается такой вид локального нормативного акта, как порядок докумен-
тационного обеспечения работы с обучающимися в образовательном учреждении, процесс норматив-
ного правового и методического регулирования делопроизводства в образовательном учреждении, 
описаны процессы, которые выполняет специалист по работе с обучающимися вуза, а также опреде-
лены основные правила разработки локального нормативного акта в вузе, его структура и отличие от 
других видов документов.  
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ORDER DOCUMENTATION TO ENSURE THE WORK OF THE STUDENTS AS THE LOCAL STATUTORY 

ACT OF EDUCATIONAL ORGANIZATIONS 
 

Zueva Anastasia Аlbertovna 
 

Abstract: the article discusses a form of local regulation, as the order documentation to ensure the work with 
students in an educational institution, the process of normative legal and methodical regulation of records 
management in an educational institution described the process that performs specialist work with the stu-
dents of the University, but also defined the basic rules for the development of local normative act of the Uni-
versity, its structure and difference from other types of documents. 
Key words: order, unification, students, educational organization. 

 
Локальные нормативные акты неотъемлемая часть любой организации. Организацией являются 

и высшие учебные заведения (далее – вузы), т.е. учебные заведения, дающие высшее профессио-
нальное образование и осуществляющее научную деятельность [1]. Таким образом, вузы – это органи-
зации с определенной структурой, большим объемом документооборота, с огромными потоками доку-
ментов, в том числе обращениями граждан, справочными документами и т.д.  

В связи с изменением организационной и штатной структуры вузов, в них достаточно часто при-
нимаются новые локально-нормативные акты, содержащие ту или иную информацию по работе с обу-
чающимися. Таким образом, большинство процессов, которые осуществляют специалисты по органи-
зации учебного процесса, регламентированы определенным отдельным локально-нормативным актом, 
разработанным в соответствии с российским законодательством. Сложность данной ситуации в том, 
что при выполнении своих трудовых обязанностей специалистам необходимо руководствоваться сразу 
несколькими актами, а зачастую собственной интуицией или традициями вуза, что для нового сотруд-
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ника является большой сложностью. Целесообразно разрабатывать единый документ регламентирую-
щий документационное обеспечение работы с обучающимися – Порядок документационного обеспече-
ния работы с обучающимися (далее – Порядок). 

Процессу создания Порядка посвящены работы О.А. Чуковенковой [2], Порядок как вид докумен-
та анализируется в исследованиях М.Г. Еремичева [3], М.В. Ларина [4]. Порядок, как локальный норма-
тивный акт является документом со сложной структурой, со своей спецификой, практически не рас-
сматривается исследователями, в отличие от инструкции по делопроизводству, должностных инструк-
ций и положений. 

Отметим, что этот вид документа также имеет свои нюансы в содержании, в форме и т.д. Говоря 
о Порядке, исследователи считают, что порядок, который описывает какие-либо последовательные 
действия, чаще всего является приложением к регламенту[5], мы считаем, что порядок может быть са-
мостоятельным документом, а также может и должен содержать приложения. 

Рассмотрим создание данного вида документа в СГУ им. Питирима Сорокина. В настоящее вре-
мя в университете обучается более 7500 студентов, что влечет за собой огромный объем документо-
оборота, так как по каждому передвижению студента создается определенный документ (заявление, 
приказ, представление, служебная записка и т.д.). Объем документооборота за 2016 год составил 
48552 документов: входящих – 8506, внутренних – 24390 и исходящих – 15656. 

При таком объеме документооборота для качественного оформления документов необходимы 
локальные нормативные акты, регламентирующие порядок работы с документацией. Инструкция по 
делопроизводству вуза естественно содержит основы документирования в образовательном учрежде-
нии, но так как распространяется на весь вуз, она содержит основные положения по организации дело-
производства в университете, что как мы считаем недостаточно для эффективной работы с обучаю-
щимися.  

Рассмотрим процессы при работе с обучающимися и некоторые локальные нормативные акты, в 
которых рассматривается оформление видов документов при работе с обучающимися.  

Для назначения социальной стипендии студент, обучающийся очной формы обучения, в соответ-
ствии с письмом Министерства труда, занятости и социальной защиты Республики Коми, представляет 
справку о назначении социальной помощи. Форма справки утверждена федеральным законом «Об об-
разовании в Российской Федерации». Специалист по организации учебного процесса при предъявле-
нии справки обучающимся, регистрирует представленный документ в журнале регистрации справок 
обучающихся, претендующих на получение социальной помощи, журнал утвержден приказом ректора. 
Далее справки направляются на рассмотрение в стипендиальную комиссию института. 

Для оказания материальной поддержки обучающимся необходимо предоставить документы в 
соответствии с Положением об оказании мате-риальной поддержки. Обучающийся оформляет заявле-
ние, форма которого также закреплена в Положении об оказании материальной поддержки студентов. 
Специалист проверяет приложенные к заявлению документы, регистрирует справку в журнале реги-
страции заявлений студентов, претендующих на получение материальной помощи, в течение одного 
рабочего дня заявление с приложениями направляется с представлением в отдел служебной докумен-
тации университета, представление оформляется в соответствии с Порядком подготовки распоряди-
тельных и информационно-справочных документов. 

Медицинские справки в связи с отсутствием на занятиях сдаются студентом в учебно-
методический центр под личную подпись в журнале учета медицинских справок. Форма журнала не 
утверждена локальными нормативными актами университета, мы считаем, что для выяснения причин 
отсутствия студентов на занятиях журнал должен содержать следующие графы: номер по порядку, 
фамилия, имя и отчество студента, дата сдачи справки, сроки пребывания на больничном, подпись 
студента.  

Справки об обучении выдаются студенту по его запросу, оформляются в соответствии с Ин-
струкцией о порядке выдачи и заполнении справок об обучении. Справка об обучении заполняется с 
помощью Word шрифтом Times New Roman размера 11п. Бланки заполняются на русском языке. 
Справка заверяется печатью вуза с изображением Государственного герба Российской Федерации на 
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отведенном для нее месте. Оттиск печати должен быть четким. После заполнения справка об обучении 
должна быть тщательно проверена на точность и безошибочность внесенных в нее записей.  

Во время экзаменационной сессии в соответствии с инструкцией о порядке выдачи, оформления 
и хранения экзаменационных и зачетных ведомостей и экзаменационных листов оформляются ведо-
мости, которые подтверждают сдачу студентом экзамена или зачета. Преподаватель получает ведо-
мость в день экзамена у специалиста по работе с обучающимися, подписывается в журнале выдачи 
ведомостей и после проведения соответствующей формы контроля сдает ведомость специалисту. При 
пересдаче студентом дисциплины оформляется экзаменационный лист.  

Таким образом, при рассмотрении процессов, мы ссылаемся на локальные нормативные акты, 
которые содержат в себе порядок только по одному конкретному процессу, а зачастую порядок доку-
ментирования процесса не рассмотрен ни одним из локальных нормативных актов университета.  

Проблемой при осуществлении деятельности специалиста является то, что ситуации повторяют-
ся, а четкая регламентация ситуаций отсутствует, что приводит к снижению качества работы с доку-
ментами, ошибки при и их составлении и т.д.  

Необходимо отметить, что, при разработке порядка документационного обеспечения работы с 
обучающимися мы, естественно, отталкивались от типа нашей организации и отрасли, к которой оно 
принадлежит, чтобы определить, какие из элементов регулирующей среды (по отдельности или вме-
сте) в наибольшей степени применимы к требованиям по управлению документами в нашем институте. 

Разработка ЛНА состоит из нескольких этапов. В первую очередь, необходимо провести пред-
проектное исследование, в ходе которого нужно изучить состав применяемых в вузе документов, со-
став управленческих функций и ситуаций, подлежащих обязательному документированию. На этом 
этапе работы рассматриваются действующие законодательные акты и нормативно-методические до-
кументы, регламентирующие процедуру документирования работы с обучающимися:  

– организационные документы (уставы, положения и др.), закрепляющие компетенцию долж-
ностных лиц и порядок работы с документами в вузе;  

– распорядительная документация организации, т.е. приказы, указания, распоряжения руковод-
ства, решения коллегиальных органов по основной деятельности организации, главным образом 
направленные на выявление форм документов, введенных в действие распорядительными докумен-
тами;  

– комплекс документов, составляющих правовую и методическую базу документационного обес-
печения деятельности организации и определяющих состав и технологию обработки документов орга-
низации (инструкция по делопроизводству, правила составления и оформления документов, техноло-
гические инструкции по работе с документами, номенклатура дел организации и др.).  

Суть этого этапа можно определить, как сбор и анализ материалов. Данный этап преследует две 
основные цели: выявление функций и задач, раскрывающих направления и характер деятельности ор-
ганизации, и создание в процессе их реализации документов. 

Следующим этапом является выбор формы Порядка. При выборе формы документа, следует от-
талкиваться от задач, которые решаются при его разработке. К ним относятся: 

– оптимизация состава применяемых в организации форм документов при работе с обучающи-
мися и их закрепление их в едином нормативном документе; 

– унификация и нормативное закрепление процедуры подготовки документов, необходимых для 
оптимального осуществления образовательной деятельности; 

– организационное и документационное обеспечение образовательного процесса в вузе. 
Приложением к порядку документационного обеспечения работы с обучающимися считаем необ-

ходимым добавить график документооборота, который включает в себя перечень работ по созданию, 
проверке и обработке каждого из документов, сопровождающих движение обучающихся в университе-
те. 

Использование графика документооборота в организации позволяет сократить трудозатраты на 
обработку документов в организации за счет: 

– повышения ответственности исполнителей за соблюдение сроков составления и обработки до-
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кументов; 
– выявления и исключения из документооборота неиспользуемых (излишних) документов [6]. 
В таблице должны быть расписаны процессы, выполняемые специалистами при работе с обуча-

ющимися, ссылка на внутренний локальный нормативный акт, определены сроки составления доку-
мента, а также в обязательном порядке место регистрации документа и его хранения. Весь перечень 
журналов учёта документов, сдаваемых обучающимися, следует рассмотреть в разрабатываемом до-
кументе, так как этот вопрос не раскрыт ни в одном локальном акте университета. Журналы учета со-
держат разной степени конфиденциальную информацию, И.Я. Ищейнов в своей статье выделяет в со-
ответствии с законодательством следующие виды конфиденциальных документов: 

– справки медицинского обследования (ст. ст. 69, 213 ТК РФ); 
 – документы о составе семьи, возрасте ребенка, беременности и т.д.[7]. 
Эти документы периодически сдаются студентами и момент их сдачи должен быть зафиксирован 

в соответствующем журнале.     
Третий этап заключается в разработке проекта Порядка и подготовке предварительного варианта 

текста, в его уточнения и редактирования, а также обсуждении с руководством организации проекта 
порядка.  

 
Таблица 1 

Возможная структура Порядка документационного обеспечения работы с обучающимися 

Название раздела Характеристика раздела 

Общие положения Назначение документа, перечень нормативных правовых актов, 
на основе которых создан документ, понятийный аппарат 

Документирование процессов, со-
провождающих работу с обучающи-
мися института 

Описание процессов, осуществляемых специалистом при рабо-
те с обучающимися. Таблица, включающая в себя порядок дви-
жения документов в вузе, локальные нормативные акты, регу-
лирующие конкретный процесс, срок исполнения документа и 
ответственных лиц.  

Заключительные положения Вступление в силу документа, порядок изменений и дополнений 
к Порядку 

 
Четвертый этап – согласование и утверждение. В ходе внутреннего согласования (визирования) 

формируется лист внутреннего согласования, являющийся неотъемлемой частью проекта ЛНА. Проект 
ЛНА подлежит повторному и последующим согласованиям (визированию), если при доработке проекта 
по замечаниям в него вносятся изменения, существенно изменяющие нормы документа.  

Пятый этап – регистрация, опубликование и рассылка локального нормативного акта. Утвер-
жденные ЛНА подлежат обязательной регистрации, опубликование ЛНА проводится ответственным 
должностным лицом на официальном сайте Университета и в автоматизированной системе. Подлин-
ник ЛНА на бумажном носителе хранится в структурном подразделении, отвечающем за делопроиз-
водство Университета. 

На наш взгляд соблюдение данных требований при разработке данного вида документа позволит 
создать единый документ, регламентирующий документационное обеспечение работы с обучающими-
ся – порядок документационного обеспечения работы с обучающимися. Создание такого локального 
нормативного акта позволит повысить качество выполняемой работы специалистов, которые работают 
с обучающимися. Отдельное значение разработки данного вида документа занимает унификация до-
кументов, которая позволит при повторяемости управленческой ситуации оперативно создавать тот 
или иной документ с минимальной затратой времени на его создание. 

После введения в действие порядка документационного обеспечения специалистам по организа-
ции учебного процесса не придется обращаться к множеству локальных нормативных актов образова-
тельной организации, посвященных делопроизводству в целом и учебно-методической работе, а лишь 
иметь под рукой разработанный локальный нормативный акт.  
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Проблемы безопасности постоянно обнаруживают свою высокую социальную значимость во всех 

сферах жизнедеятельности [1, 2, 3, 4]. Человек, являясь ведущим элементом всех систем безопасности 
[5, 6], сделал актуальным разработку проблем безопасности в дисциплинах психологического цикла [7]. 
На текущий момент психологические аспекты безопасности изучаются в экстремальной [8, 9, 10] и со-
циальной [11, 12], политической [13, 14] и организационной [15] психологии. Однако наиболее интен-
сивно вопросы безопасности разрабатываются, пожалуй, в педагогической психологии [16, 17, 18]. Это 
обусловлено тем, что в центре внимания педагогической психологии лежат условия развития человека, 
что повышает значимость учета его безопасности. 

В настоящее время в мире стали уделять большое внимание понятию безопасности вузовской 
среды. Администрация каждого вуза старается обеспечить как можно большую безопасность для сту-
дентов и спокойствие их родителей на территории учебного заведения и во внеучебное время, с помо-
щью квалифицированного персонала, который поддерживает контакт с каждым учащимся индивиду-
ально, не допуская негативных эмоций, для пресечения опасности насилия, унижения и оскорбления. 
Родители студентов, беспокоясь за безопасность в высшем учебном заведении, обращают внимание 
на отношения, сложившиеся между учащимися и преподавателями, а также на коммуникативные спо-
собности подростка и умение принимать правильные решения самостоятельно в соответствии с мо-
ральными и нравственными нормами. 

Перед студентами стоит необходимость выбора жизненного пути, сопровождающаяся, в какой-то 
мере, непринятием современной социальной ситуации [19]. Это оказывает отрицательное влияние их 
на планы, цели и качество жизни, повышает психологическую напряженность и приводит к ухудшению 



276 СОВРЕМЕННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ 

  

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

психического и социального здоровья [20]. Психологическая опасность порой бывает серьезнее, неже-
ли физическая, поэтому требует большого внимания. 

Психологическая безопасность проявляется в переживании личностью психологического ком-
форта при осознании собственного статуса, чувства собственного достоинства, эмоционального приня-
тия себя, при которых человек готов к любым непредвиденным и запланированным изменениям, спо-
собен контролировать себя как в объективном отношении, так и в субъективном [21]. Психологическая 
безопасность раскрывается так же в социально-психологическом контексте, который включает в себя 
безопасность социального взаимодействия, готовность субъекта к общению и его настрой на положи-
тельные эмоции [22]. Исследования доказали, что полноценное развитие человека возможно при пол-
ной безопасности, когда его мысли сосредоточены не на защите, а на своем развитии. Нарушение пси-
хологической безопасности проявляется в отсутствии веры в себя, в безразличии ко всему, в страхе 
самостоятельного решения проблем, в чувстве недоверия и ожидании неудач. В разных культурах 
сформировались примерно одинаковые представления о безопасности, акцент в которых делается на 
чувствах и переживаниях человека, связанных с его положением в настоящем и перспективами на бу-
дущее [23]. 

Термин «психологическая безопасность» используется во всех сферах жизнедеятельности чело-
века, образовательная среда не является исключением. Студенты довольно-таки часто подвергаются 
как внутренним, так и внешним угрозам. К внутренним угрозам относится неадекватное душевное со-
стояние личности и психологическое напряжение, расстройство психического здоровья и трудности 
развития; к внешним – отсутствие устойчивости к воздействиям окружающих людей и условий вузов-
ской среды. Для студентов важным является психологическая безопасность образовательной среды. 
Такая среда приводит к актуализации личности студентов и непременно формирует в них профессио-
налов. Немаловажно то, что она дает чувство удовлетворенности своим настоящим и жизненными 
перспективами, обеспечивает возможность здоровой и социально-адаптированной личности, снижает 
психическое напряжение, повышает способность контроля над своим психическим здоровьем во время 
процесса обучения. 
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В настоящий момент вопросы безопасности приобрели актуальность в разных сферах жизнедея-

тельности [1, 2, 3]. В силу этого она изучается в разных разделах психологической науки – в психологии 
труда [4], в экстремальной [5, 6, 7], политической [8], педагогической [9, 10] и др. 

Значительное внимание безопасности уделяется в психологии труда, т.к. именно в трудовой дея-
тельности чаще всего возникают экстремальные ситуации угрозы жизни и здоровья людей [11, 12]. 
Причиной несчастных случаев является множество факторов. При этом основным виновником 
несчастных случаев зачастую является сам человек [13]. Среди них немаловажны взаимоотношения в 
коллективе, установки субъектов деятельности. Вместе с тем, психологию безопасности нельзя рас-
сматривать исключительно в качестве части психологии труда. Она образует самостоятельный раздел 
(отрасль) психологической науки, рассматривающий проблемы безопасности человека в разных усло-
виях и ситуациях. 

Психология безопасности представляет собой перспективное направление современной психо-
логической науки, объектом которой является особое психическое образование, проекция экзо- и эндо- 
факторов на психические структуры человека, обеспечивающие переживание им чувства защищенно-
сти и способности развиваться в рамках реализации жизненно значимой для него жизненной цели [14]. 
Подчеркнем, что необходимым условием безопасности на сегодняшний день авторы обозначают це-
лостность переживания ее субъектом состояния защищенности и неснижающейся во времени способ-
ности к развитию по пути реализации личностно значимой для него цели жизни. Основным механизмом 
сохранения психологической безопасности, согласно современным подходам, выступает поддержание 
подконтрольности субъекту действия факторов, значимых с точки зрения возникновения угроз его за-
щищенности и способности к непрекращающемуся развитию [15]. Являясь сложным психологическим 
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образованием, безопасность личности обладает содержательными и функциональными особенностя-
ми. Содержательные особенности безопасности личности представлены системой представлений, ин-
тересов, ценностей субъекта в сфере безопасности. Функциональные особенности безопасности лич-
ности представлены актуальными и виртуальными ресурсами, стратегиями, траекториями, темпораль-
ными закономерностями ее обеспечения [16, 17]. Многообразие безопасности личности позволяет про-
водить ее анализ, обращаясь к психическим процессам (ощущениям, восприятию), состояниям (пере-
живаниям) и свойствам (потребностям, интересам, ценностям, установкам), связанным с отреагирова-
нием субъектом угрожающих обстоятельств жизнедеятельности. 

Особенностью проблематики безопасности является то, что значимые для нее ситуации возни-
кают в нетипичных, экстремальных ситуациях. Данное обстоятельство способствовало проблематики в 
экстремальной психологии [18]. Исследования показали, что, зачастую, человек сам провоцирует 
наступление небезопасных для него ситуаций в силу особенностей своей познавательной, эмоцио-
нально-волевой сферы или же личностных, поведенческих особенностей [19]. При этом зачастую гово-
рят о так называемом несчастном случае, внезапном непреднамеренном повреждении человека, про-
исшедшем в результате воздействия опасного производственного фактора или собственного опасного 
поведения. Несчастный случай можно определить, как событие, возникшее в результате некоторых 
нарушений деятельности и стечение определённых обстоятельств чаще всего в тот период, когда че-
ловек находится в небезопасной зоне или небезопасных условиях. 

Небезопасные условия могут возникать и в учебных заведениях. Тогда такая проблематика по-
падает в сферу интересов педагогической психологии. На текущий момент психологическая безопас-
ность уже достаточно прочно утвердилась в проблемном поле данной отрасли психологии. Особое 
внимание исследователи обращают на вопросы безопасности студентов вуза, которые находятся на 
переломном, ключевом этапе своего жизненного пути. 

Относительно новым направлением развития проблемы безопасности является ее развитие в 
рамках политической психологии [20]. Несмотря на то, что безопасность уже на протяжении многих ве-
ков является основной целью политических интересов государственных структур, она остается практи-
чески не интегрированной в проблемное поле политической психологии. На сегодняшний день в этом 
направлении делаются первые шаги, связанные с изучением представленности безопасности в поли-
тическом сознании различных групп субъектов, а также введения принципа безопасности в качестве 
инструмента развития соответствующей предметной области знания. 

Таким образом, психология безопасности на текущий момент переживает период интенсивного 
развития, состоящий в интеграции проблематики в разные сферы научного анализа, совершенствова-
нии ее понятийного и инструментального аппарата, развитии содержательных представлений, а также 
утверждении подходов к рассмотрению ключевых для нее вопросов. 
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Аннотация: В современном обществе развиваются новые течения, приводящие к изменениям в отно-
шении  к семье, браку и рождению детей. Одно из них – движение «чайлдфри» или отказ от деторож-
дения. В статье кратко рассматриваются причины появления и развития этого течения в мире и Рос-
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New trends are developing in modern society, leading to changes in attitude towards the family, marriage and 
birth of children. One of these trends is the childfree movement that advocates childlessness by choice. This 
article briefly examines the reasons for the emergence and development of this trend in the world and Russia. 
Tags: childfree, reasons for childlessness 

 
Современное состояние семьи показывает, что ее ценность значительно упала. Рушатся семей-

ные нравственно-этические нормы и традиции. Все это отрицательно сказывается не только на разви-
тии отдельной личности, но и касается всего общества  в целом. Современная семья испытывает се-
рьезные трудности: сложные социально-экономические условия, непрочность брачных союзов, боль-
шое количество незарегистрированных  браков, в которых рождаются и воспитываются дети, низкая 
эффективность  социализации детей,  массовая малодетность, возросшая  тенденция откладывания 
рождения первенца, а порой и отказ от рождения ребенка. 

Понятие «чайлдфри»  ввели в середине 70-х две феминистки Эллен Пек и Ширли Радл.  Именно  
они  объяснили всей Америке различия между бездетными  поневоле  и добровольно отказавшимися  
от   детей, проведя четкую грань между теми, кто не может иметь  детей и теми, кто просто не хочет. 
Ими была основана организация «The National Organization for Non-Parents»  (Национальная Организа-
ция для Неродителей).  Попытка донести миру идеологию о том, что желание не хотеть  ребенка - это 
нормально, закончилась в 80-х годах распадом организации. 

Восстановила  движение уже в 90-е годы Лесли Лафэйет -  учительница  начальных классов. Она 
создала группу The Childfree Network.  Ее развитие и распространение началось через интернет и к 
1995 году количество участников в Америке выросло до 5000.  Организация также нашла последовате-
лей в Европе и Австралии.   

В России  интернет сообщество «чайлдфри»   появилось в 2004 г. в живом журнале (livejournal) и 
насчитывало около 500 чел.  В 2013 г. количество участников составило уже около 4000 человек, а на 

http://yandex.ru/clck/jsredir?from=yandex.ru%3Bsearch%2F%3Bweb%3B%3B&text=&etext=1250.FATizeD16F8eD-pts_4391CTW0kqXX53yTp5Q9qYhqzGfUNNvrBpAWat-vEkp6y8Q66q8yvBROF-ToWfLlLRfA.2a94e3bc69e2e408f8ac3aa44314f26940f7e4f9&uuid=&state=H4h8uvWmGgzAyb9zGpaU3V3ADD3dJFpI0UjqveociB_XqVxFsfSbnw6aphtb2fkWC8iiN2du_lJTFCM6ylDKbaIvnwWvOO87PepIDrCkZMtLeNrdS0h-K17pqtTyfL2hR7v8PV2XNLk&data=UlNrNmk5WktYejR0eWJFYk1LdmtxdGd3aHJjRFVVaGVwaXhDOWNtd2UxZjdfMGRFNXl0UTFFNzViRFFXVXg5c0hPRTFGSzktVURoeURBM1RlMzFIOFUzZnBsNldMcTEwY0EzN3p1Y2l5ck5OS2d2OWNNalJfdw&b64e=2&sign=debfda04f35d55ca0e1f892ad3a9473b&keyno=0&cst=AiuY0DBWFJ5Hyx_fyvalFCBx-IPVUjk_UIG73ve_eKgL4E8OaM7dtvnrNqhBVW_wusaTl054t6Mav_6XM8FYxwEdkWE6dwwbHbebrtNuFjE46nSFRQEFTq22CFroQEdd2mKy6fBv_ZGr00ouAcZTGlSXIv708HivWyvZMmxXIpbMuGoNi3ta1YrYH83jjyEBlCyfm4uPXAI8Vdh1YLct8jmnFL1PuEfkbRS0D9XNlnWQU9toiYbr0bJo74Vfyi_k&ref=orjY4mGPRjk5boDnW0uvlrrd71vZw9kpRGJgA8ksnbkQUvGI3-mYUqugj4sB5Ui7fIDpgkXDbYI1KbUL78AzBVSwHDvpIYLGYm-r1LErM9GqURJT3lvwovmZkdMCiYr_f63e_04Sqb4cxuHn2m0qF2nGSGOIWkNKscDwWwEm5dBwCflxfGSecaxP-l_EgGHa344vVN0EDHXriUGGnXy2z-OEc7PzMzqnb5hwEUCUkaYKOlOSZkzm25LJiztRclKl&l10n=ru&cts=1480028320582&mc=4.428566477271785
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момент написания статьи (ноябрь 2016)  - 5200 человек. 
Выделяют несколько причин, которые приводят к добровольному отказу от рождения детей: 
1. Отсутствие заботливого отношения со стороны родителей. Взрослея, такие люди не видят 

смысла в заботе о детях, при этом их отношение к чужим детям достаточно спокойное. 
2. Желание не связывать себя обязательствами заботы о детях, ограничивать личное время, ге-

донистические жизненные установки. 
3. Страх страдания ребенка в несовершенном мире, где много войн катастроф, нестабильности и 

т. д.   
Среди чайлдфри выделяются те, кто особенно негативно относится к детям – чайлдхейт (дето-

ненавистники). В социальных сетях и на форумах они резко высказываются о детях и их матерях, при-
зывают к физическому насилию над детьми, противозаконным действиям в отношении детей и их ма-
терей.      

Некоторые женщины, имеющие детей, относят себя к чайлдфри. На форумах они делятся своим 
негативным отношением к собственному ребенку и жалеют о времени, потраченном на него, пробле-
мах с ребенком. В большинстве случаев, они не пытаются искать решения этих проблем у специали-
стов, а продолжают получать советы и поддержку от соучастников. 

В свою очередь приверженцы чайлдфри считают, что родители  детей рожают  в личных интере-
сах, чтобы  обеспечить себе заботу и  достойную  старость. Чайлдфри утверждают, что жизнь без де-
тей намного интереснее, комфортнее, успешнее, приводя в пример многих известных людей. Пользу 
для государства они находят в том, что женщине не нужно прерывать работу на декретный отпуск, 
брать больничный по уходу за ребенком и т. д. Представители движения выступают за стерилизацию (в 
России она осуществляется только по медицинским показаниям и после 35 лет) и осуществление абор-
тов.  

В 2013 году было проведено социологическое исследование  «Москва и москвичи», в котором 
приняли участие 3102 человека. В нем поднимались вопросы отношения к браку, семье и детям. Было 
опрошено 815 бездетных человек, из них 147 – не планируют иметь детей вообще.  

В данный момент в  одном из самых крупных «чайлдфри» - сообществ - «ВКонтакте» (VK) - 
насчитывается около 12000 участников, поддерживающих  данное течение. 

 В Европе и Америке сторонников чайлдфри больше, чем в России. Для них создаются специ-
альные чайлдфри-заведения: клубы, рестораны, отели, куда вход детям строго запрещен.   

Продвижение идеологии чайлдфри осуществляется сейчас не только через интернет, но и  через 
СМИ и фильмы, где показывается жизнь главных героев без детей. Также эта тема обсуждается в раз-
личных телешоу, куда приглашают сторонников движения чайлдфри.  

Благодаря сети интернет, чайлдфри, несмотря на свою немногочисленность, получали возмож-
ность распространять свои идеи, привлекая новых сторонников. По прогнозам социологов число чайл-
дфри будет в ближайшее время будет увеличиваться. Но также необходимо отметить, что многие из 
них пересматривают свое отношение и возвращаются  к общепринятым в обществе ценностям. Благо-
даря устойчиво отрицательному в целом отношению к чайлдфри в России, можно предполагать что это 
течение не приведет к серьезным демографическим изменениям, при условии поддержки обществом и 
государством приоритетов семьи и брака. 

Нами была выдвинута гипотеза, что желание иметь детей зависит от пола, возраста и особенно-
стей семейной ситуации. 

Для проверки гипотезы было проведено исследование с использованием методики «Понимание, 
эмоциональное притяжение, авторитетность в семье (ПЭА)» А. Н. Волковой, а также опросника «Ана-
лиз семейной тревоги (АСТ)» Э. Г. Эйдемиллери и В. Юстицкиса (2000 г.) 

В исследовании приняли участие 30 семей сотрудников одного из медицинских учреждений го-
рода Москвы в возрасте от 20 до 60 лет состоящие и не состоящие в официальном браке.  

Характеристика выборки: более половины испытуемых - 66,7% - составляют женщины и 33,3% 
- мужчины; 36,7% - составляют испытуемые 45-60 лет, 33,3% - 20-32 года и 30% испытуемых относятся 
к категории 33-44 лет; более половины - 96,7% - составляют рядовые сотрудники и 3,3% - руководите-
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ли; половина испытуемых - 50% - имеют среднее специальное образование и столько же - 50% - выс-
шее; более половины испытуемых - 83,3% - состоят в браке, 6,7% - находятся в гражданском браке 
(сожительствуют), остальные группы (не состоящие в браке, разведенные) составляют по 3,3%; по 
33,3%, соответственно, имеют 1  и 2 ребенка, 13,3% детей не имеют вообще, 10% имеют трех детей, 
6,7% - четверых, 3,3% имеют пятерых детей. 

По результатам предварительной анкеты, которую заполняли семейные пары и разведенные со-
трудники, почти половина (46,7%) хотели бы иметь двоих детей; 30% - троих; по 10%, соответственно, 
хотели бы иметь либо одного, либо четверых детей; 3,3% - хотели бы иметь пять детей; все испытуе-
мые (100%) положительно относятся к браку; более половины - 60% - считают основным мотивом 
вступления в брак желание иметь семью; 40% - взаимную любовь; 46,7% - отрицательно относятся к 
гражданскому браку; по 26,7%, соответственно, относятся безразлично, либо положительно; 46,7% - 
считает, что в брак лучше всего вступать в возрасте 25-30 лет; 40% - в 20-25 лет; только 13% - считают 
возраст 30-35 лет наиболее приемлемым для брака. 

Первичные данные обрабатывались при помощи описательных статистик. Статистическая обра-
ботка осуществлялась при помощи критерия χ² Пирсона.  

Результаты распределений средних значений, согласно методике АСТ показывают, что при 
меньшем фактическом количестве детей и одинаковом отношении к своему браку, женщины хотят 
иметь детей больше, чем мужчины в возрасте от 20 до 40 лет. Однако после 40 лет этот показатель 
меняется, и репродуктивные установки мужчин значительно возрастают. Они хотят иметь больше де-
тей, чем женщины того же возраста. Предположительно, это может быть связано с тем, что при разво-
де дети остаются с матерью, которая продолжает их воспитывать и не всегда повторно выходит замуж, 
а мужчина, уже имея детей, может жениться, и хотеть завести детей в новом браке.  

Исходя из распределения средних значений «мотивы вступления в брак», «отношение к граж-
данскому браку», «в каком возрасте лучше вступать в брак» по возрасту у мужчин и женщин преобла-
дают следующие тенденции. Мужчины до 40 лет нейтральней, чем женщины того же возраста относят-
ся к гражданскому браку, а лучшим возрастом для вступления в официальный брак считают 30-35 лет, 
тогда как женщины предпочитают вступать в брак до 30 лет.   

 

Женщины

Мужчины

 
Рис. 1. Диаграмма распределения средних значений по возрасту среди  

медицинских работников (женщин и мужчин) по результатам методики «Анализ семейной трево-
ги» (ACT)  Э. Г. Эйдемиллера и В. Юстицкиса (max 7 баллов по каждой шкале, max сумма 21 

балл). 
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Распределение показателей «Вина», «Тревожность», «Напряженность» по методике АСТ (рис 1) 
показывает высокие значения у женщин всех возрастов по сравнению с мужчинами. При относительно 
низкой вине и тревожности, у женщин всех возрастных категорий значительно преобладает напряжен-
ность, то есть ощущение, что выполнение семейных обязанностей для них представляет собой непо-
сильную задачу. На втором месте по значимости у женщин показатели тревоги, то есть ощущения, что 
ситуация в семье не зависит от их собственных усилий. И, наконец, на третьем месте у женщин показа-
тель вины, то есть неадекватное ощущение индивидом ответственности за все отрицательное, что 
происходит в их семье.  

Таким образом, у женщин выше сумма общего фона переживаний, связанного с их позицией в 
семье, с тем, как они воспринимают себя в семье. Соответственно констатируем, что у женщин намного 
выше, чем у мужчин показатель семейной тревоги. Они в большей степени, чем мужчины, чувствуют 
ответственность за своих детей (как фактических, так и желаемых). Можно предположить, что в отно-
шении женщин такое явление как чайлдфри, может быть связано как с неготовностью, так и с нежела-
нием брать на себя ответственность за кого бы то ни было вообще. Возрастную категорию мужчин 61-
70 лет, сравнить с женщинами того же возраста не представляется возможным в силу отсутствия дан-
ных. 

Исходя из методики ПЭА А. Н. Волковой распределение средних значений по возрасту среди 
мужчин и женщин по показателям «понимание», «эмоциональное притяжение», «авторитетность» (рис. 
2), получилось следующим. Мужчины от 20 до 50 лет отмечают у себя высокое понимание супруги, не 
затрудняются в интерпретации ее поведения, мыслей, чувств и намерений и легко могут учитывать их 
при общении. 

Женщины

Мужчины

 
Рис. 2. Диаграмма распределения средних значений по возрасту среди  

медицинских работников (женщин и мужчин) по результатам методики Волковой А. Н. «ПЭА» 
(понимание, эмоциональное притяжение, авторитетность; max 30 баллов). 

 
После 50 лет этот показатель заметно меняется у женщин в сторону повышения. Можно предпо-

ложить, что с этого возраста мужчины становятся более неуверенными в интерпретации поведения, 
мыслей, чувств и намерений своей супруги, чем в более молодом возрасте. Результаты по показате-
лям «эмоциональное притяжение» и «авторитетность»  уже не столь однозначны. Для мужчин возраст-
ных категорий 20-30, 41-50 и 51-60 лет значительно более важна оценка привлекательности партнер-
ши, желание общаться, иметь с ней дело, терапевтическое воздействие контакта с женщиной. Так же 
важно для мужчин и то, чтобы партнерша принималась как личность, разделяла их мировоззрение, ин-
тересы, мнения и принимала эти постулаты как эталон. Эти показатели особенно важны для женщин 
только в возрасте 31-40 лет. Возможно, невысокие значения по показателю «эмоциональное притяже-
ние» у мужчин этого возраста характеризуются сложностями в общении у партнеров, чувством устало-
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сти от отношений, а «авторитетность» - желанием женщины принимать партнера как личность, разде-
лять его мировоззрение, интересы, мнения и принимает их как эталон. Возрастную категорию мужчин 
61-70 лет, сравнить с женщинами того же возраста не представляется возможным в силу отсутствия 
данных. Однако, можно сказать, что для мужчин после 60 наиболее важна авторитетность и наименее 
– понимание партнерши. 

Ниже приведена таблица корреляций, по которой можем определить наличие или отсутствие 
связи пола, возраста, образования, рода занятий, семейного положения испытуемых, и т.д. с их жела-
емым количеством детей. Так же можем определить направление связи: 

Желаемое количество детей имеет отрицательную корреляцию и с полом (r=-0,537, p=0,002), и с 
возрастом (r=0,545, p=0,002). 

Мотивы вступления в брак отличаются в зависимости от возраста (r= -0,367, p=0,46), а желатель-
ный возраст вступления в брак связан с полом (r=-485, p=0,007). 

Семейная тревожность достоверно выше у женщин (r=0,451, p=0,012) и в молодом возрасте (r=-
0,365, p=0,047). Общая сумма семейной вины, тревожности и напряженности выше у женщин (r=0,425, 
p=0,019).  

Влияние на сексуальную жизнь супругов в большей степени зависит от мужчины (r=-0,379, 
p=0,039).    

В целом, в сравнении с женщинами, желание иметь детей у мужчин выше. Можно предположить,  
что они менее реалистично воспринимают процесс вынашивания, рождения и воспитания ребенка. Эти 
заботы, традиционно, берет на себя женщина, поэтому она в большей степени, чем мужчина, чувствует 
ответственность за ребенка.  

Готовность иметь детей у пары складывается еще в предбрачный период. Часто на женщину ло-
житься необходимость подготовить мужа к рождению ребенка, показать ответственность и важность 
этого решения. Сейчас многими авторами отмечается «инфантилизация» мужчин, связанная, прежде 
всего, с воспитанием мальчиков по женскому типу, утрата ценности традиционно мужских ролей и 
форм поведения, стремление женщины сравняться с мужчиной во всех сферах жизни. Также социаль-
ные проблемы и нестабильность общества приводит к стрессами, срывами, безработицей, возникно-
вению болезней и различных форм зависимого поведения, которому мужчины подвержены в большей 
степени. Поэтому мужчина зачастую пугается дополнительной ответственности, не хочет ее и потому 
откладывает рождение детей, не желая связывать себя узами брака.  

Женщина, в свою очередь, оказывается в большей степени вовлеченной в хозяйственно-
бытовую и воспитательную функцию семьи, поэтому редко решается на рождение еще одного ребенка.   

Таким образом, явление чайлдфри в обществе возникает как протест женщины против сверхза-
груженности, как своеобразное стойкое убеждение о невозможности найти достойного мужчину для 
создания семьи. 

Нами было выявлено, что психологическое состояние  испытуемых влияет на их желание иметь 
детей. Таким образом, анализ общего фона переживаний индивида, связанного с его позицией в семье, 
с тем, как он воспринимает себя в семье показал, что семейная тревога (вина, тревожность, напряжен-
ность, наличие сомнений, страхов, опасений, касающихся, прежде всего, семьи – здоровья ее членов, 
их отлучек и поздних возвращений, стычек и конфликтов), в основе которой, как правило, лежит плохо 
осознаваемая неуверенность индивида в какой-либо сфере семейной жизни, влияет на желание испы-
туемых иметь детей. Важными составляющими «семейной тревоги» являются ощущения беспомощно-
сти и неспособности вмешаться в ход событий в семье, направить его в нужное русло. Индивид с се-
мейно-обусловленной тревогой не ощущает себя значимым действующим лицом в семье, вне зависи-
мости от того, какую позицию он в ней занимает и насколько активную роль играет в действительности. 

Результаты исследования позволяют сделать следующие выводы: 
1. Желание иметь детей зависит в первую очередь от таких субъективных факторов, как: тре-

вожность, напряженность. 
2. Желание иметь детей не зависит от объективных показателей: рода занятости, образова-

ния, возраста. 
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3. На желание иметь детей влияет: наличие детей, эмоциональный климат, мотивы вступления 
в брак, а так же такие показатели, как: эмоциональное притяжение, степень понимания между партне-
рами и взаимное уважение (авторитетность). 

Исходя из предположения о том, что желание иметь детей зависит от пола, возраста и эмоцио-
нального состояния, такое явление как чайлдфри в любом обществе (а в российском – особенно) сни-
жает внимание граждан к собственному здоровью. С точки зрения медицины, это означает меньшее 
количество пациентов в поликлиниках не за счет их тотального выздоровления, а вследствие затруд-
ненной профилактики многих заболеваний (не секрет, что многие из них выявляются именно в период 
заботы пар о своем репродуктивном здоровье). Представители чайлдфри, как правило, личности ак-
тивные, деятельные в профессиональном плане (что является своеобразной сублимацией родитель-
ского инстинкта), даже авантюрные по своей натуре, имеющие разнообразные интересы, ведущие ак-
тивную светскую жизнь, что неплохо для общества потребления. Обратная сторона этой активности и 
деятельности – болезни, вырождение нации и демографическая деградация. 

Данные исследования свидетельствуют о том, что на такое явление как чайлдфри можно воз-
действовать. Это возможно посредством изменения таких субъективных факторов, как вина, тревож-
ность, напряженность, наличие\отсутствие уважения в семье, понимания, эмоционального притяжения 
партнера. Таким образом, социальная профилактика бездетности, особенно среди молодых людей и 
подростков, должна стать важным аспектом государственной демографической политики. 

Подобные профилактические программы должны стать нормой для учебных заведений всех 
уровней (в школе они должны охватывать, прежде всего, старшие классы). Важно изменить обще-
ственное мнение в отношении бездетности при помощи социальных сетей, средств массовой инфор-
мации и телевидения, рекламы, которые часто прямо или косвенно демонстрируют успешного эгоиста, 
для которого  главными ценностями являются деньги, карьера и удовольствия. Это не только переори-
ентирует молодых людей на внесемейные ценности, но и создает некую «непрестижность» семейного 
образа жизни.  

Полученные в ходе исследования результаты могут быть использованы в практической работе 
психологов, консультантов по вопросам семьи и брака, педагогов, специалистов по социальной работе 
и других специалистов, работающих с семьей.  

Социальной профилактике явления чайлдфри способствует и решение многих проблем обще-
ства – работающие нищие, либо безработица, нехватка времени на собственное здоровье вследствие 
тотальной занятости на работе, нехватка средств и сил на регулярные занятия спортом, правильное 
питание и т.д. Одним из финансовых ресурсов для решения этих и многих других социальных проблем, 
для социальной профилактики чайлдфри может стать создание грантовой профилактической програм-
мы. 
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Аннотация: Статья посвящена одной из ведущих проблем психолого-педагогической практики. В ней 
поднимается проблема построения безопасного пространства коммуникации в социальных сетях. 
Рассмотрены наиболее значимые субъектные характеристики, психологические аспекты и методы 
безопасного общения в социальных сетях. 
Ключевые слова: психологическая безопасность, мошенники, социальная сеть, меры 
предосторожности, общение. 
 

CONSTRUCTION OF SAFE COMMUNICATION SPACES IN SOCIAL NETWORKS 
 

Bondareva Ksenya Vladimirovna 
 

Annotation: The article is devoted to one of the leading problems of psycho-pedagogical practices. It raises 
the problem of building a safe space of communication in social networks. Considers the most important 
subjective characteristics, psychological aspects and methods of safe communication in social networks. 
Key words: psychological security, scammers, social network, precautions, communication. 

 
Вопросы безопасности ныне приобрели актуальность в разных сферах жизнедеятельности [1, 2, 

3, 4]. Потребности практики стимулировали научные разработки [5, 6]. Проблемы психологической без-
опасности разрабатываются в психологии безопасности, «привлекающей» возможности экстремальной 
[7, 8, 9], социальной [10, 11], политической [12, 13, 14], педагогической [15, 16, 17], организационной [18, 
19] и других отраслей психологии. 

Психология безопасности личности исследует закономерности отражения опасности и конструк-
тивной регуляции поведения с целью сохранения целостности и потенциала развития субъектов как 
психологических систем. Ее предметом выступает безопасность личности как особая проекция внеш-
них факторов на психические структуры человека, определяющие переживание им состояния защи-
щенности и способности к реализации главной для него жизненной цели через поддержание способно-
сти к непрерывному развитию [20]. Потребность в безопасности актуализируется в экстремальных си-
туациях [21], при этом основным механизмом ее сохранения называется подконтрольность субъекту 
значимых для поддержания безопасности факторов [22, 23]. Вместе с тем, в ряде случаев эта подкон-
трольность резко снижается. Речь идет, прежде всего, о виртуальной реальности социальных сетей. 

Проблема безопасности личности в виртуальном мире является относительно новой [24, 25]. 
Вместе с тем, практика свидетельствует, что число правонарушений, совершенных на основе сведений 
из социальных сетей, постоянно увеличивается. Миллиона людей по всему миру сообщают первым 
встречным конфиденциальную информацию о себе посредством социальной сети Вконтакте, Одно-
классники, Facebook, LinkedIn, Twitter и так далее. При этом большая часть из них не отдают себе отче-
та в том, к каким результатам способно привести их беззаботные действия в сети интернет. Открывая 
всем информацию о себе в социальных сетях, человек повышает риски стать жертвой преследования 
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или насилия. Публичная искренность может сделать любого жертвой кибер-преследования, травли и 
издевательств [26]. Более того, размещенное в открытом доступе фото может уничтожить репутацию, 
карьеру и даже привести к судебным разбирательствам. 

Общение в социальных сетях требует соблюдения определенных мер безопасности. Среди 
наиболее очевидных рекомендаций запрет перехода по ссылке, присылаемой незнакомым человеком. 
Это повышает вероятность невольного предоставления посторонним всей информации с персонально-
го компьютера. Отличным помощником преодоления обмана является время [27], позволяющее лучше 
познакомиться с новым человеком и понять его намерения по отношению к себе. Важно следить за 
сферой интересов своих детей. Размещенные в «ВКонтакте» ролики повышают вероятность необра-
тимого ущерба нервной системе детей. Это опасно в силу не устоявшейся и неразвитой нервной си-
стемы ребенка [28]. Кроме актуальных, может открыться значительный массив существенных для без-
опасности угроз, пролонгированных во времени. Поэтому проблема требует более тщательного изуче-
ния. 

 
Список литературы 

 
1. Тылец В.Г., Краснянская Т.М. Психологические сценарии создания безопасной медиасреды 

вуза // Медиаобразование. 2017. № 4. С. 73-82. 
2. Краснянская Т.М., Тылец В.Г. Психологическая безопасность в системе факторов санаторно-

курортного оздоровления // Вопросы курортологии, физиотерапии и лечебной физической культуры. 
2017. №4. С.26-30. 

3. Краснянская Т.М., Уримагова А.А. Психологическая безопасность в школьной среде // В сбор-
нике: Результаты современных научных исследований и разработок. Пенза, 2017. С. 216-218. 

4. Иохвидов В.В., Зикункова В.В. Агрессивное поведение подростков с позиций концепции пси-
хологической безопасности личности // Прикладная психология и психоанализ. 2016. № 4. С. 6.  

5. Краснянская Т.М. Безопасность как предмет психологического анализа // Вестник интегратив-
ной психологии. 2004. № 2. С. 149-151. 

6. Краснянская Т.М. Проблема безопасности в историческом генезисе социальных представле-
ний и психологических воззрений // Научная мысль Кавказа. 2004. № 7. С. 29-37. 

7. Краснянская Т.М. О некоторых результатах исследования психологии самообеспечения без-
опасности субъекта в экстремальных ситуациях // Известия Южного федерального университета. Тех-
нические науки. 2005. Т. 51. № 7. С. 100-103. 

8. Краснянская Т.М. Экстремальная ситуация как актуализатор потребности человека в без-
опасности и развитии // Известия Южного федерального университета. Технические науки. 2006. Т. 56. 
№ 1. С. 252-258. 

9. Краснянская Т.М. Психология безопасности субъекта экстремальной ситуации. Таганрог, 
2005. 252 с. 

10. Краснянская Т.М., Тылец В.Г. Трансформация темпорального пространства субъектной без-
опасности в условиях суицидального влияния // Education Sciences and Psychology. 2017. №2 (44). С. 
73-81. 

11. Краснянская Т.М. Влияние суицидальных предиспозиций молодежи на выбор безопасных 
стратегий поведения // Известия Южного федерального университета. Технические науки. 2005. Т. 49. 
№ 5. С. 246-257. 

12. Краснянская Т.М., Тылец В.Г. Классификация угроз информационно-психологической без-
опасности личности и основные подходы к их преодолению // Вестник Дагестанского государственного 
университета. 2015. №4. С.210-216. 

13. Краснянская Т.М., Тылец В.Г. Конструирование мифов безопасности в политическом созна-
нии студенческой молодёжи // Национальная безопасность / nota bene. 2017. № 4. С.71-87. 

14. Краснянская Т.М., Тылец В.Г. Мифы безопасности как элемент политического сознания // 
Вопросы безопасности. 2017. № 3. С.100-111. 



290 СОВРЕМЕННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ 

  

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

15. Тылец В.Г., Краснянская Т.М. Психологическое содержание модели лингвистической без-
опасности личности преподавателя вуза // Прикладная психология и психоанализ. 2016. №4. С. 12. 

16. Краснянская Т.М., Тылец В.Г. Визуализация практики самообеспечения безопасности в при-
метах и обычаях студентов вуза // Психология и психотехника. 2015. № 11. С.1158-1166. 

17. Краснянская Т.М. Психологические особенности сценариев безопасности студентов вуза // 
Education Sciences and Psychology. 2015. № 2 (34). С. 90-95. 

18. Краснянская Т.М., Тылец В.Г. Проблемно-предметное поле психологического аудита без-
опасности организации // Прикладная психология и психоанализ. 2011. № 1. С. 2. 

19. Krasnyanskaya T.M., Tylets V.G. Designing the cloud technologies of psychological security of the 
person // Вопросы философии и психологии. 2015. № 3 (5). С. 192-199. 

20. Краснянская Т.М. Закономерности самообеспечения безопасности // Известия Южного фе-
дерального университета. Технические науки. 2005. Т. 53. № 9. С.147-148. 

21. Краснянская Т.М. Психология нарушения собственной безопасности // Известия Южного фе-
дерального университета. Технические науки. 2006. Т. 68. № 13. С. 299-305. 

22. Krasnyanskaya T.M., Tylets V.G. Conceptualization of safety principle of educational practices // 
Журнал министерства народного просвещения. 2015. № 4 (6). С. 180-188. 

23. Краснянская Т.М., Тылец В.Г. Психологический анализ уровней безопасности человека // Из-
вестия Гомельского государственного университета имени Ф. Скорины. 2016. №2. С.31-36. 

24. Краснянская Т.М. Отношение к компьютерно-опосредствованной деятельности как элемент 
психологической готовности к ее осуществлению // НТИ: Наука. Технологии. Инновации. 1996. № 8. С. 
97. 

25. Краснянская Т.М. Формирование психологической готовности учащихся к продуктивному ис-
пользованию компьютера: дисс. … канд. психол. наук. Ставрополь, 1998. 161 с. 

26. Иохвидов В.В. Исследование коллективных форм познавательной деятельности учащихся // 
Вестник Костромского государственного университета им. Н.А. Некрасова. 2014. Т. 20. № 7. С. 192-194. 

27. Краснянская Т.М., Тылец В.Г. Темпоральные коды субъектной безопасности: введение поня-
тий // В сборнике: Психология и педагогика: методика и проблемы практического применения. Новоси-
бирск, 2017. С. 44-50. 

28. Краснянская Т.М. Психофизиологические и психические особенности детей при работе с 
компьютером. Ессентуки: РОССЫ, 2001. 88 с. 

 
  



СОВРЕМЕННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ 291 

 

XII International scientific conference | www.naukaip.ru 

УДК 159 

ИНФОРМАЦИОННО-ПСИХОЛОГИЧЕСКАЯ 
БЕЗОПАСНОСТЬ ЛИЧНОСТИ В 
ПРЕДСТАВЛЕНИЯХ СТУДЕНТОВ ВУЗА 

студенты, Филиал СГПИ в г. Ессентуки 
 

Аннотация: В статье рассматриваются вопросы безопасности личности студентов с точки зрения 
информационно-психологического аспекта. Актуальной проблемой является обеспечение 
информационно-психологической безопасности студентов любой страны.  
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Abstract: The article deals with the security of the personality of students from the point of view of the infor-
mation-psychological aspect. An actual problem is the provision of information-psychological security for stu-
dents of any country. Information and psychological security has the main destructive potential for the devel-
opment of his personality 
Keywords: information-psychological security, personality, suggestion, student, information technology 

 
Приобретение проблемами психологической безопасности повышенной значимости способство-

вало их разработке в политической [1, 2], социальной [3, 4, 5], педагогической [6, 7, 8, 9] психологии. 
Под безопасностью часто пронимают особую психическую структуру, отражающую уровень защищён-
ности субъекта и его способности к непрекращающемуся развитию в направлении реализации лич-
ностно значимой цели жизни [10, 11]. Изучение информационно-психологической безопасности (далее 
ИПБ) в современной науке многогранно. Нарушение информационной безопасности (ИБ) связано с 
воздействием информации на личность студента, что влечет угрозу его интеллектуальному, духовно-
нравственному состоянию [12, 13]. 

Проблема ИПБ с развитием современных информационных технологий стала проявляться 
наиболее наглядно. Если рассматривать возможное развития общества, то особую роль в нем занима-
ет обеспечение ИПБ наиболее информационно восприимчивой его части – студенчества. В результате 
массового информационного воздействия молодежь становится все больше информационной и психо-
логически не защищенной, тогда как подготовка грамотного специалиста на современном этапе разви-
тия требует не только профессиональной подготовленности в выбранной сфере деятельности, но и 
сохранение собственного внутреннего единства [14, 15]. 
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Распространение угроз ИПБ обнаруживается контролем над жизнью, настроением, планами лич-
ности в современном обществе. Интенсивное развитие электронных информационных ресурсов, при-
вело к тому, что студент не способен усваивать тот поток информации, который необходим для осу-
ществления его будущей профессиональной деятельности [16, 17]. Что касается телевидения, то оно с 
его огромными возможностями, влияет на ИБ личности студента. Телевизионные передачи способ-
ствуют психическому заражению определенными состояниями. Сюда же относятся и компьютерные 
игры, влияющие на психику и сознание студента, который не осознает факт воздействия, но начинает 
чувствовать либо бодрость и уверенность в себе, либо подавленность, тревогу и агрессивность на 
фоне утраты способности контролировать свои действия [18]. 

Время учебы в институте совпадает со вторым периодом юности или первым периодом зрело-
сти. Особенностями студенческого возраста ученые считают: структурирование ценностных ориента-
ции, формирование жизненных целей и планов; осознанное стремление к самореализации и само-
определению; завершение формирования концепции и развитие самосознания, изменение системы 
личных отношений, начало периода жизненного утверждения [19, 20]. На этой основе происходит фор-
мирование представлений студентов о информационно-психологической безопасности [20, 21]. 

Практика подготовки будущих специалистов указывает на сформировавшееся в настоящее вре-
мя многообразие способов практического употребления психологических знаний, не обеспечивающихся 
вузовской подготовкой. Вопросы подготовки молодых людей в области информационно-
психологической безопасности рассматриваются достаточно ограниченно [22]. 

Угрозы информационной безопасности студента обладает существенным разрушительным по-
тенциалом для его личности. Информационные угрозы направлены на разрушение подконтрольности 
субъекту действия негативных для развития его личности экзо - и эндогенных факторов и создание 
условий для прямого присвоения наводимых на него управляющих информационных воздействий. Не-
возможность нейтрализации отдельным субъектом глобальных информационных давлений, оказывае-
мых на среду его социального функционирования, побуждает к поиску индивидуальных подходов к 
обеспечению информационно-психологической безопасности личности студента. 
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Аннотация: в данной статье говорится, что с увеличением нарушений поведения, достигающих уровня 
клинической и криминальной выраженности, проблему школьной дезадаптации следует отнести к од-
ной из наиболее серьезных социальных проблем современности, требующих поисков продуктивного 
решения на практическом уровне. 
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Анализ зарубежной и отечественной литературы показывает, что термином "школьная дезадап-

тация" (или "школьная неприспособленность) фактически определяются любые затруднения, возника-
ющие у ребенка в процессе обучения. При этом их описание нередко воспроизводит феноменологию, 
весьма сходную с клиническим описанием симптоматики пограничных нервно психических нарушений, 
но эти нарушения не распространяются на детей, у которых нарушения учебной деятельности вызваны 
олигофренией, органическими расстройствами, физическими дефектами. Таким образом, школьная 
дезадаптация – это образование неадекватных механизмов приспособления ребенка к школе и в фор-
ме нарушения учебы и поведения, конфликтных отношений, психогенных заболеваний, и реакций, по-
вышенного уровня тревожности, искажение в личностном развитии. Рядом авторов рассматриваются 
критерии дезадаптации. В их числе агрессия по отношению к людям и вещам, чрезмерная подвиж-
ность, постоянные фантазии, чувство собственной неполноценности, упрямство, неадекватные страхи, 
сверхчувствительность, неспособность сосредоточится в работе, повышенная возбужденность, частые 
эмоциональные расстройства, чувство своего отличия от других, завышенная самооценка. [5, с.95] 

Однако те же самые симптомы могут фигурировать при описании самого широкого спектра пси-
хических отклонений: от крайних вариантов нормы (акцентуации характера, патохарактерологическое 
формирование личности) и пограничных расстройств (неврозы, неврозоподобные и психонатоподоб-
ные состояния) до таких тяжелых психических заболеваний как эпилепсия и шизофрения. Проблема 
заключается не только в различной квалификации одних и тех же признаков психологом и врачом: в 
первом случае рассматриваемых как симптомы дезадаптации, во втором – как проявление психической 
патологии. В обоих случаях всего лишь констатация феноменологии, которая способна стать пригод-
ным материалом для содержательной диагностики только после квалифицированного анализа многих 
дополнительных характеристик: времени появления тех или иных симптомов, меры их выраженности, 



СОВРЕМЕННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ 295 

 

XII International scientific conference | www.naukaip.ru 

устойчивости и специфичности, динамики, вариантов их сочетания, установления вероятных этнологи-
ческих факторов и многих других. Но даже при этих условиях не всегда возможно установить точную 
последовательность причинно – следственных отношений, позволяющую ответить на вопрос о том, что 
ему предшествовало: школьная дезадаптация появлению нервно – психической патологии или наобо-
рот.  

В рамках концепции предболезни дезадаптация рассматривается как переходное, предпатоло-
гическое состояние, главной отличительной чертой которого является отсутствие отчетливых основа-
ний для постановки нозологического диагноза. По мнению С.Б. Семичева, развитие болезни может 
проходить через стадию различных дисфункций крайне неопределенных в смысле прогноза и нозоло-
гической принадлежности, и, чаще всего, обратимых. Стадия таких дисфункций рассматривается как 
дезадаптация т.е. как одно из промежуточных состояний здоровья человека в промежутке от нормы до 
патологии, наиболее близкое к клиническим проявлениям болезни. Такие состояния характеризуются 
повышенной готовностью организма к возникновению того или иного заболевания, формирующегося 
под влиянием различных неблагоприятных факторов, как экзогенного, так и эндогенного характера [1, 
с.46]. 

В схематическом виде процесс адаптации развертывается по принципу замкнутого порочного 

круга, где пусковым механизмом является, как правило, резкое изменение условий среды, привычной 
среды, наличие стойкой психотравмирующей ситуации. Вместе с тем немалое значение имеют и те 
особенности или недостатки в индивидуальном развитии человека, которые не позволяют ему вырабо-
тать адекватные новым условиям формы поведения и деятельности. 

В связи с увеличением нарушений поведения, достигающих уровня клинической и криминальной 
выраженности, проблему школьной дезадаптации следует отнести к одной из наиболее серьезных со-
циальных проблем современности, требующих поисков продуктивного решения на практическом 
уровне [2, с.78]. 

Сравнительно недавно в отечественной, большей частью психиатрической, литературе, появил-

ся термин дезадаптация, обозначающий нарушение процессов взаимодействия человека с окружа-
ющим миром. Его употребление, неотделимое в данном случае от клинического контекста, неодно-
значно и противоречиво, что обнаруживается прежде всего, в оценке роли и места состояний дезадап-
тации по отношению к категориям "норма" и "патология". Отсюда – трактовка дезадаптации как процес-
са, протекающего вне патологии и связанного с отвыканием от одних привычных условий жизни и соот-
ветственно, привыканием к другим; понимание под дезадаптацией нарушений, выявляемых при акцен-
туациях характера или под влиянием психогений; оценка преневротических нарушений, невротических 
реакций и состоянии как наиболее универсальных проявлений психической дезадаптации. Кроме того, 

термин дезадаптация, употребляемый в отношении психически больных, означает утрату или нару-
шение полноценного взаимодействия индивида с окружающей средой. 

Патогенность тех или иных факторов, как отмечал В.Н. Мясищев, определяется не только объек-
тивным характером травмирующей ситуации, но и субъективным отношением к ней личности, поэтому 
процесс дезадаптации в большей степени зависит от мотивационной структуры, эмоциональных и ин-
теллектуальных особенностей индивида. По мнению И.Г. Беспалько, каждый человек со свойственным 

ему конституционным соматотипом живет в своем стрессовом фоне социальной среды, проявляя 
как избирательную чувствительность к различного рода влияниям, таки определенные формы реаги-
рования на них. Дезадаптация усугубляет имеющиеся у человека психические и соматические наруше-
ния, что ведет к еще большей дезадаптации и дальнейшем отклонении в развитии. Таким образом, 
клинико-психологический подход к изучению проблем дезадаптации и ее проявлений ориентирует на 
исследование факторов и ситуаций повышенного риска в формировании всевозможных патологиче-
ских изменений, выделениям наиболее уязвимых по отношению к неблагоприятным воздействиям кон-
тингентов среды населения – так называемых групп риска [4, С.37]. 

С позиции онтогенетического подхода к исследованию механизмов дезадаптации особое значе-
ние приобретают кризисные, переломные моменты в жизни человека, когда происходит резкое изме-

нение его ситуации социального развития, вызывающие необходимость реконструкции сложившего-
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ся модуса адаптивного поведения. В контексте обсуждаемой проблемы наибольший риск представляет 
момент поступления ребенка в школу и период первичного уровня усвоения требований, предъявляе-
мых новой социальной ситуацией. В этом убеждают результаты многочисленных исследований, фик-
сирующих в младшем школьном возрасте заметное повышение распространенности невротических 
реакций, неврозов и других нервно-психических и соматических расстройств в сравнении с дошколь-
ным возрастом. 
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Проблемы психологической безопасности весьма актуальны в наши дни [1, 2, 3, 4]. К этому при-

вели различные стрессовые ситуации, связанные с развитием цивилизации, экономические перепады, 
тотальные изменения стандартов жизни [5, 6, 7, 8]. Данные проблемы не обошли стороной и коммуни-
кацию. Информация стала играть решающую роль в достижении индивидуального и группового успеха. 
На этом фоне большое значение приобрело функционирование информации по вертикальной комму-
никации. 

Вертикальная коммуникация означает передачу информации между руководителем и подчинён-
ным и предполагает передачу руководителем подчиненному распоряжений, приказов, рекомендаций, и, 
наоборот. Это так же попытка стимулировать их мотивацию, поддержка и контроль. Она бывает двух 
видов: нисходящая (сверху вниз) и восходящая (снизу вверх). Каждые из данных видов коммуникации 
имеют свои угрозы психологической безопасности личности [9, 10]. 

Нисходящая коммуникация легко рождает недопонимание между обеими сторонами, руководи-
тель и подчинённый не находит общего языка в прямом и переносном смысле. Это, как минимум, пре-
пятствие психологической безопасности личности, т.к. недопонимание приводит к стычке (если не на 
прямую, то скрывая злобу в себе, что ещё хуже), ибо появляются стрессовая ситуация, на которую че-
ловек гневно реагирует и становится уязвимым для психических расстройств [11, 12, 13]. Руководите-
лям нелегко оценивать информацию, необходимую огласить исполнителям. Трудность заключается в 
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том, что нехватка информации понизит эффективность выполнения поручений, и наоборот, избыток 
вызовет раздражение, подчинённые не смогут сконцентрироваться на деле [14]. Следовательно, от 
правильного подбора выдаваемой информации зависит как трудоспособность рабочих, так и их психо-
логическая безопасность [15]. 

Восходящая коммуникация основывается на подготовке отчётов и объяснительных. Нижестоя-
щие докладывают о проделанной ими работе или же доносят на коллег. Это приводит к конфликтам 
внутри коллектива, так как донос никогда не приветствуется среди подчинённых, вызывая чувство 
страха, человек замыкается в себе, думая, что за каждым его шагом следят, что приводит к нарушению 
умственной активности, подавляя психологическую безопасность. При этом подчинённые умышленно 
перерабатывают доносимую информацию так, что бы у них не возникли проблемы с руководством. 
Кроме того, дабы решить возникшие в ходе работы проблемы, подчинённые обращаются к коллегам, 
равным по статусу, так как психика человека устроена так, что просить помощи у людей, которые ниже 
их по статусу гордыня не позволяет. В то же время, при обращении за советом к руководителю, есть 
риск быть воспринятым как неквалифицированный работник, поэтому этот вариант наша психика тоже 
исключает. Важно и то, что нередко негативная критика не доходит до руководства, так как начальник, 
не желая потерять своё место, перехватывает такого рода обращения. Это пробуждает в подчинённых 
недоверие к начальству, что ведёт к неэффективной работе из-за потери чувства безопасности [16, 17]. 
Такого рода проблемы сильно меняют психику человека, что влияет на психологическую устойчивость 
и моральную безопасность личности и, конечно же, на продуктивную работу [18, 19]. 

Для их решения и обеспечения психологической безопасности личности в вертикальной комму-
никации можно выделить следующее: создание ящиков для анонимных жалоб и предложений; система 
жалование и поощрений для наиболее инициативных работников; введение обязательной регистрации 
всех сообщений с последующим контролем за доставку к нужному адресату и принятыми мерами [20, 
21]. Перспективно развитие правового сознания персонала, его психологической устойчивости, ресур-
соемкости [22, 23]. 

Таким образом, угрозы психологической безопасности личности при построении вертикальной 
коммуникации велики. Порой кажется, что непреодолимы и несправедливость иерархии лишь подли-
вает «масла в огонь», однако, стоит заметить, что эти проблемы не так уж трудно решить, стоит лишь 
начальству подсуетиться и принимать во внимание требования подчинённых, а тех, в свою очередь, 
добросовестно выполнять работу, не перекладывая вину на руководителей. 
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Проблемы безопасности на текущий момент стали сверх актуальными [1, 2, 3]. Ее феномены 

изучаются в экстремальной [4, 5, 6, 7], социальной [8, 9], политической [10, 11], педагогической [12, 13] 
психологии. Это позволило выявить психологические аспекты безопасности, раскрыть ее темпораль-
ные, содержательные и функциональные особенности [14, 15, 16]. Установлено, что некоторые насущ-
ные вопросы современности напрямую связаны с безопасностью [17]. К ним относится рост в обществе 
проявлений агрессии. 

Агрессия всё чаще привлекает внимание общественности. Происходит это из-за неуклонно уве-
личившегося уровня преступности, алкоголизма, наркомании и вандализма. Определение агрессия в 
первоначальном значении имело положительный характер и означало преодоление какого-либо пре-
пятствия. На сегодняшний день понятие агрессивность отражает в себе какое-либо действие, которое 
несёт причинение вреда определённому объекту. 

Учёные рассматривают период от 13 до 16 лет как кризис «переходного» возраста. У ребёнка в 
этот период появляется ощущение одиночества, отстранённости от мира, недооценивание собственно-
го Я. Из-за подобных переживаний ребёнок может проявлять чрезмерную агрессивность. За последнее 
время возросла численность отклоняющегося поведения среди молодёжи: проституция, сутенёрство, 
группировки. Уменьшить рост агрессивного поведения не так просто, т.к. это проблема сложна и много-
гранна. 

Несовершеннолетнему присуще две мотивационные тенденции, которые, несомненно, связаны с 
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агрессивным поведением. Первой является тенденция к агрессии, которая характеризует его, как за-
щищающегося от действия других людей, с помощью собственной агрессии. Подросток с подобной 
тенденцией считает, что любое действие со стороны других людей несёт ему угрозу. И второй тенден-
цией является торможение агрессии. Подросток с этой тенденцией может дать оценку своим агрессив-
ным действиям и воспринять их как нежелательные. Подобное поведение может привести к подавле-
нию агрессивности. Существуют внешние и внутренние факторы торможения агрессии. На проявление 
внешнего фактора торможения может повлиять страх, а на появление внутреннего – чувство вины за 
свои агрессивные действия [18]. 

В подростковый период родителям приходится не просто, ведь поступки их детей очень часто 
напрямую связаны с агрессивностью. Основной причиной является половое созревание, поэтому под-
росткам так не просто «обуздать» своё агрессивное состояние. Но это не может являться для них 
оправданием, нужно понимать, что агрессивное поведение может нанести вред как окружающим лю-
дям, так и самому подростку. Зачастую детей отвергают из-за незнания причин подобного поведения, 
но они, так или иначе, нуждаются в помощи взрослых. 

Для успешной социализации подростка, следует развить у него привязанность, благодаря кото-
рой ребёнок станет стараться добиться признания и одобрения окружающих, в первую очередь, роди-
телей. Также немаловажным является и способ торможения агрессивного поведения со стороны роди-
телей. Игнорирование подобного поведения может привести к тому, что подросток воспримет агрессию 
как норму и это станет для него привычно. Воспитательная деятельность не может быть направлена 
только на подростка, помимо этого ещё следует обратить внимание и на окружение ребёнка. Следует 
выявить источник неблагоприятных факторов, а точнее сверстников, с которыми подросток поддержи-
вает отношения, после этого нейтрализовать это негативное воздействие. В некоторых случаях потре-
буется и помощь психолога для решения проблемы [19]. Если вовремя не обнаружить проблем в вос-
питании, то нарушение в поведении может превратиться в устоявшуюся привычку, от которой будет 
намного тяжелее избавиться. Подростка следует научить другому подходу к ситуации, не с агрессивной 
стороны, а со спокойной, научить его преодолевать трудности, показать, как находить выход из кон-
фликтов, путём мирного соглашения и, конечно же, рассказать о том, что подросток может общаться и 
по-доброму. 

В задачу родителей и психолога входит также и беседа с проблемным подростком. В ходе разго-
вора следует помочь ребёнку преодолеть чувство отрицания собственного Я и научить его любить себя 
и уважать. Эта индивидуальная работа располагает ребёнка к родителям и психологу, и благополучно 
влияет на психику подростка, помимо этого есть возможность выявить причины его агрессивного пове-
дения. Также существует и групповая методика, направленная на восстановление взаимодействия ре-
бёнка с группой. Психолог должен работать не только с подростком, но и с его родителями. Многие  
взрослые не знают, как правильно повлиять на агрессивное поведение ребёнка. Работа психолога с 
родителями заключается в том, чтобы разъяснить им важность психологической помощи агрессивному 
подростку, рассказать о методах борьбы с агрессивностью и о роли родителей в семейных взаимоот-
ношениях с ребёнком. 

Предупреждение агрессивного поведения подростков является социально значимой и психоло-
гически важной. Оно возможно только общими усилиями родителей и психолога. Для этого необходимо 
терпение и взаимопонимание с подростком. Уязвимость и неустойчивость эмоциональной сферы в 
подростковом возрасте делает для него трудным поведенческий самоконтроль. В силу этого ему тре-
буется психологическая помощь. 
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В молодые годы формируется собственное отношение к жизни [1, 2]. С осознанием себя в мире 

открываются возможности самосовершенствования, развития уникальности, самопринятия. Соответ-
ственно, обращается внимание на собственные способности, возможности их развития [3, 4, 5]. Из 
факторов, влияющих на выбор пути, цели и средств к ее достижению нужно выделить отношение ин-
дивида к жизни, то насколько осознанным или бессознательным будет решение. Молодой человек вы-
рабатывает собственную жизненную позицию. Вместе с тем, «юношеский максимализм» подталкивает 
многих к принятию принципиальных позиций и отношений, что при отсутствии опыта делает его залож-
ником обстоятельств и ограничений, а не приближает к предполагаемой свободе. Отсюда так много 
свойственных этому возрасту провокационных течений [6, 7]. Позитивным для возраста является фор-
мирование потребности в определении своего места во взрослом мире, принятие гражданской ответ-
ственности, выбор политических предпочтений, моральных устоев и т.д. На этом фоне происходит 
личностная перестройка, осваиваются механизмы управления своей индивидуальностью. С осознани-
ем потребностей приходит адекватное отношение к своему собственному «Я», к его реальным и вооб-
ражаемым мечтам [8, 9]. Правильность выбора вуза относится к первичному фактору безопасности 
молодого человека, т.к. удовлетворение, достигаемое в процессе обучения согласно собственным ин-
тересам, играет роль положительного щита [10]. 

Любая потребность мотивирована и имеет свои причины. А. Маслоу предложил классифициро-
вать потребности по иерархическому принципу. Он создал потребительную пирамиду, в основу которой 
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положил физиологические потребности присущие любому человеку и обуславливающие его органиче-
ское существование. Физиологические потребности тесно связаны с потребностью в безопасности и 
призваны обеспечивать жизнеспособность человека, которому комфортно чувствовать себя уверенным 
и защищенным [11, 12, 13]. 

Личность – это незащищенный объект безопасности. Так как первоочередная задача любого вуза 
– воспитать самодостаточную личность, то обеспечение безопасности студентов имеет приоритетное 
значение в процессе обучения, досуга и собственно самого нахождения на территории вуза [14, 15, 16]. 
Социальные потребности в любви, дружбе, взаимопонимании не могут быть реализованы, если нет 
обеспечения безопасности общения. С этой целью будущие студенты знакомятся с уставом вуза и 
подписывают договор, в котором одним из обязательных пунктов является обязанность соблюдения 
общепринятых норм поведения. Администрация вуза берет на себя ответственность за создание усло-
вий для укрепления нравственного, физического и психологического здоровья, эмоционального благо-
получия. С целью создания максимально безопасного деятельности студентов вузом предоставляются 
возможности участия в социально-культурных, воспитательных, оздоровительных и других мероприя-
тиях, во всех видах научно-исследовательских работ, конференциях. Участвуя с социальной жизни ву-
за, студент имеет возможность самореализации [17, 18]. У него возникает побуждение поделиться сво-
ими успехами, проявиться, занять активную позицию, что в своем комплексе свидетельствует о его 
психологической безопасности. 

Подводя итог, можно суммировать, что студенты вузов, обучаясь, развиваются и формируются 
как личности. В процессе развития они приобретают опыт, способный удовлетворять их потребности. 
Удовлетворяя потребности саморазвития, они чувствуют себя состоявшимися, т.е. комфортно. Соот-
ветственно, исчезает чувство опасности, диаметрально противоположное чувству комфорта. Следова-
тельно, личная мотивация каждого студента управляется направленностью на источник конкретного 
переживания, поиском наиболее защищенной жизненной позиции. 
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«Проявления гендерного неравенства препятствуют развитию – стало быть, повышение гендер-

ного равенства должно стать частью любой стратегии, имеющей целью устойчивое развитие. Неравен-
ство в правах, доступе к ресурсам, в выражении политических интересов, как правило, ставит в невы-
годное положение женщин, однако, все эти факторы наносят ущерб и остальной части общества и за-
держивают развитие. Примечательно, что особенно высокую цену за гендерное неравенство приходит-
ся платить обществу в бедных странах» .  

В связи с большими изменениями в структуре рабочей силы, возрастанием профессиональной, 
межотраслевой и иных видов трудовой мобильности в современной России приобрела особое значе-
ние проблема воспроизводства кадров высшей квалификации (кандидатов и докторов наук). Суще-
ствует ли, для России возможность в обозримом будущем приблизиться по технологическому уровню к 
развитым странам мира во многом зависит от интеллектуального потенциала, воспроизводство которо-
го осуществляют высшая школа и научные учреждения.  

Возможность внедрения технологических прорывов зависит не только от условий отечественной 
промышленности, но также от качества подготовки высококвалифицированных специалистов в высших 
учебных заведениях, аспирантов и докторантов. Они в большей степени зависят от образовательного 
потенциала рационального использования экономических, управленческих и других социальных отрас-
лей производства и культуры. Сегодня особенно важно воссоздать интеллектуальный потенциал рос-
сийского общества. Высококачественные эксперты, потеряли столько денег на реформу года, сделали 
необходимым устранить негативные последствия научных исследований, расширение профессорско-
преподавательского состава и неправильных решений учитывая такую же кадровую политику [1]. 

В России за период с 1990 по 1998 г. число организаций, выполняющих исследования и разра-
ботки, сократилось с 4646 до 4110 единиц. В 1998 г. в государственной собственности находилось 
72,9% организаций, выполняющих исследования и разработки, в частной – 6,1%. Продолжается со-
кращение численности кадров, занятых научными исследованиями и технологическими разработками. 
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За период 1991-1997 гг. она снизилась на 44,3%. Заметно сократилась численность высококвалифици-
рованных научных работников, имеющих ученую степень кандидатов наук. Общее их число за период с 
1991 по 1997 г. уменьшилось на 24% и составило чуть более 90 тыс. чел. В то же время численность 
докторов наук, выполняющих исследования и разработки, возросла за этот период более чем на 28%. 
В 1997 году было защищено почти в два раза больше докторских диссертаций, чем в 1992 г. [2].  

В России конец XX века характеризовался явными тенденциями к сдерживанию роста квалифи-
кационных показателей женского труда. По данным Госкомстата, в начале XXI века в России среди 
кандидатов наук женщины составляли 28%, среди докторов – 14%. Наличие ученых степеней и званий 
тесно связано с возможностями должностного роста в науке и системе высшего образования. Среди 
преподавателей и ассистентов государственных вузов женщины составляли 67%, среди доцентов в 
составе кафедр – 42%, среди заведующих кафедрами – 26%, среди ректоров – 5%. То есть при вос-
хождении к высокостатусным позициям в системе высшего образования происходит интенсивный от-
сев женщин. 

Гендерный аспект проблемы репродукции высококвалифицированных кадров - это традиционная 
передача женщин высококвалифицированной и высокооплачиваемой профессиональной занятостью. 
Это универсальная тенденция во всем мире, и эти страны пытаются обеспечить равенство мужчин и 
женщин во всех сферах общества. В развитых странах в последней четверти прошлого века были 
найдены положительные сдвиги: среди женщин, участвующих в общественном производстве, доля лю-
дей с особыми потребностями, которые используются на высококвалифицированных рабочих местах, 
увеличивается по сравнению с мужчинами. В этих странах, когда они вступили в постиндустриальное 
общество, они выяснили, что "женщины, как работники, профессионалы и предприниматели домини-
руют в информационном обществе". Если типичный промышленный работник является человеком, то-
гда типичным информационным работником является женщина " [3, 4].  

Перспективы выравнивания представительства женщин в группе высококвалифицированных 
специалистов не дают оснований даже для сдержанного оптимизма: хотя девушек больше в числе сту-
дентов (56%), в аспирантуре вузов женщины составляли 43%, в докторантуре – 36%. При этом, как из-
вестно, далеко не все оканчивают аспирантуру и докторантуру с представлением диссертации. 

Одна из многих проблем, которые могут быть решены колледжами и университетами как соци-
альным институтом в демократическом обществе, среди многих мероприятий, направленных на реше-
ние проблемы расширения сферы воспроизводства научных кадров и высшего образования, заключа-
ется в увеличении участия женщин в научных исследованиях и создание условий для научного разви-
тия и плодотворных исследований условно-педагогическая деятельность. 

Гендерные различия в жизненных планах невелики только по одной жизненной стратегии – уйти 
работать по специальности туда, где больше платят, т.е. не в научно-педагогическую сферу. Более 
трети мужчин готовы работать в НИИ, но девушек это не устраивает. Каждый второй будущий облада-
тель ученой степени мужского пола готов искать достойной работы и денег за границей, тогда как сре-
ди женской части будущих кандидатов «только» четверть готова покинуть Родину. Таким образом, рас-
сматривая гендерные различия как предпосылки формирования кадров высшей квалификации (научно-
педагогической интеллигенции, интеллектуалов, профессионалов с ученой степенью), можно заметить, 
что уже на входе в высшую школу нельзя говорить о равенстве возможностей юношей и девушек в 
становлении их в качестве научно-педагогической интеллигенции.  

У вузов есть некоторые возможности увеличить долю студенток пополнении научно-
педагогических кадров путем популяризации научной деятельности среди школьниц и студенток, в ро-
сте их самосознания как творческих работников, способных сказать свое слово в науке. 

В последнее десятилетие в России наблюдалось резкое снижение числа рабочих мест в науке, 
но увеличение подготовки аспирантов. Этот факт представляется парадоксальным, если не учитывать 
серьезного старения научно-педагогических кадров. Средний возраст кандидата наук в России 49 лет, 
доктора наук – 58 лет. Оправданием ускоренного роста системы послевузовского дополнительного об-
разования является, и мировая тенденция формирования качественного «человеческого капитала», 
обеспечивающего как наивысшую производительность труда, так и присущую науке инновационную 
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деятельность, дающую мощные импульсы преобразованиям в экономике, технике, образовании и куль-
туре.  

Расширенная подготовка молодой научной смены – главный механизм необходимых преобразо-
ваний в науке и высшей школе. В процессе смены поколений преобразования идут наиболее интенсив-
но. К. Мангейм писал, что идущие на смену новые поколения обладают свойством «забывать» опыт 
предыдущих и тем самым обновлять жизненные практики. При этом теряется и нечто полезное, но та-
ковы неизбежные издержки адаптации новых поколений к изменившимся условиям деятельности. [3] 

Воспроизводство научно-педагогических кадров высшей квалификации осуществляется в основ-
ном через аспирантуру, которая, как нам представляется, является оправдавшей себя формой подго-
товки высококвалифицированных кадров для науки, высшей школы и наукоемких отраслей народного 
хозяйства. 

Сужается социальная база комплектования аспирантуры. Сегодня большинство аспирантов (как 
и прежде) – выходцы из семей интеллигенции. Хотя одаренные и способные молодые люди присут-
ствуют во всех слоях российского общества, но не имеют равных возможностей для развития своих 
способностей. Нужно отметить усиливающееся территориальное замыкание аспирантур: в каждом вузе 
абсолютное большинство аспирантов - свои выпускники. Эти данные совпадают с результатами 
Ф. Шереги [ 4].  

Традиционное объяснение причин отставания женщин на пути в науку и в научном росте – двой-
ная нагрузка в семье и на работе. Действительно, женщина получила право работать в сфере обще-
ственного производства, но никто, в том числе она сама, не снимает с себя ответственность за семей-
ную сферу – социальные роли жены, матери, хозяйки дома не могут для женщины быть второстепен-
ными по сравнению с исполнением роли научно-педагогического работника. В этом плане у женщины 
меньше возможности для того, чтобы успешно конкурировать с мужчинами в науке. Гендерное разде-
ление труда, необходимость исполнять традиционные социальные роли хозяйки дома, жены и матери 
свои детей будут главными «дискриминирующими» факторами в успешности работы для представи-
тельниц слабого пола.  

Гендерная асимметрия на этом уровне квалификации кадров для науки и высшей школы свиде-
тельствует об определенном гендерном неравенстве в доступе к вершинам науки. Это неравенство, 
скорее всего, носит социокультурный характер и несет в себе остатки идеологии традиционного обще-
ства с его патриархальными ценностями и гендерными ролями. 
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Аннотация: В данной статье рассматривается физическая культура как средство, способное формиро-
вать и совершенствовать не только двигательные, физические способности индивида, но и его психи-
ческие качества и навыки личности. В статье раскрыты основные механизмы спортивной социализа-
ции, а также описано то, как физическая культура оказывает психологическое влияние на личность. 
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Возрастание ценности жизни, здоровья, активного долголетия, образования, культуры, человече-

ской индивидуальности все чаще рассматриваются как критерии социального прогресса общества. Че-
ловек будущего – человек разумный. Для него характерны гуманность, любопытность и деятельность. 
Этот человек - целостная, всесторонне развитая личность, воплощающая идеал подлинного единства 
сущностных сил человека, его духовного и физического совершенства. Именно поэтому, в двадцать 
первом веке с каждым днем возрастает значимость культуры, в том числе физической. 

Необходимо обратить внимание на то, что крепкое здоровье и хороший уровень физической под-
готовки дают возможность индивиду освоить важные аспекты человеческой жизни, такие как: интеллек-
туальные и нравственные качества, процесс самопознания, формирование собственной воли, целе-
устремленность и т.п. 

Являясь частью общечеловеческой культуры, а также ее особой самостоятельной областью, фи-
зическая культура оказывает влияние на жизненно важные стороны индивида, полученные в качестве 
задатков, которые передаются человеку генетически и развиваются в процессе социализации. Физиче-
ская культура  позволяет удовлетворить социальные потребности в общении, взаимодействии индиви-
дов, игре, проведении досуга и других формах самовыражения личности через социально - активную 
деятельность. 

Трудно переоценить роль физической культуры в формировании личности. Физическая культура, 
при помощи своих специфических средств, способна положительно оказывать влияние на процесс со-
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циализации. В аспекте физической культуры объективно представлены все основные виды потребно-
стей: материальные, то есть связанные с развитием физических качеств, моторных  способностей, 
умений, навыков и т.д., а также духовные, которые  удовлетворяются в познавательной, ценностной, 
ориентационной, коммуникативной, эстетической деятельности, реализуемые посредством физической 
культуры. 

Физическую культуру необходимо рассматривать как особенный вид культурной деятельности, 
результаты которого полезны как для общества в целом, так и для отдельной личности. Физическая 
культура проявляет свое социализирующее, оздоровительное, экономическое и общекультурное зна-
чение в социальной жизни и распространяется на такие сферы как образование, воспитание, дисци-
плина, ответственность, повседневный быт, отдых. Посредством физических упражнений, физическая 
культура и спорт позволяют индивиду высокоэффективно формировать необходимые физические спо-
собности, умения и навыки, а также улучшить состояние здоровья, работоспособность, выносливость. 

Несомненно, возможности занятия спортом не ограничиваются отработкой движений, их коорди-
нацией, и формированием необходимых физических качеств человека. В процессе физического воспи-
тания закаляется воля личности, формируется характер, совершенствуется умение управлять собой в 
сложных ситуациях. Поскольку занятия спортом обычно проводятся среди товарищей и связаны с со-
ревнованием между соперниками, то обязательно формируется опыт человеческого общения, умение 
понимать друг друга.  

Постоянное осмысленное преодоление сложностей, непосредственно связанных с физической 
нагрузкой, таких как, борьба с утомлением и ощущениями боли, воспитывают в человеке уверенность в 
себе, сильную волю и способность чувствовать себя комфортно в коллективе [1, с.91].  

Для любого вида спортивных соревнований характерны строгие правила их проведения, которые 
предполагают как сам ход соревнований, так и подготовку к ним. Эти правила играют для спортсмена 
немаловажную роль. Именно они определяют психологическую подготовку спортсмена, требуют от не-
го определенных физических способностей, волевых качеств, дисциплины, а также допустимого уровня 
эмоционального возбуждения. Необходимость в многократном использовании подобных качеств и спо-
собностей, несомненно, приводит к их развитию. Таким образом, спортсмен постепенно овладевает 
самоконтролем своих чувств, мыслей и эмоций. Ко всему этому, человек начинает развивать способ-
ность работать на полную мощь, когда устает, вызывать в себе чувства вдохновения и  приподнятости. 
Все эти действия спортсмен производит для достижения лучших результатов в соперничестве. Следо-
вательно, человек, развиваясь в спорте, развивается всесторонне. 

Ошибочно считать, что самосовершенствование в спорте касается только лишь развития в фи-
зическом плане. В большинстве видов спорта одной выносливостью, силой, быстрой невозможно до-
стигнуть наилучших результатов. Для успеха спортсменам необходимо уметь разгадать намерения со-
перника, навязать свою игру, продумать тактику, а при командных играх нужно распределить роли и 
активно общаться и совещаться со своей командой [2, с. 129-130]. 

Следует отметить то, что все умения и навыки, которые приобретены в спортивной среде, могут 
быть активно использованы и в сфере, не связанной со спортом и физической культурой. 

Примером этого можно считать занятия физической культурой и спортом в ВУЗах. Данные заня-
тия способствуют формированию и развитию у студентов умений и навыков, необходимых в их про-
фессиональной деятельности. Считается, что именно физическая культура и спорт в образовательной 
сфере способствуют не только творческому потенциалу студентов, но и формированию у них обще-
культурных компетенций. Так, воспитательным и общекультурным характером проявляется значимость 
физической культуры для личности и общества в целом. 

Необходимо отметить то, что студенты для себя отбирают только те ценности физической куль-
туры, которые могут быть полезны для их профессиональной сферы и жизни в целом. Базируясь на 
этом, сознание студентов формирует у них образ личности будущего специалиста. Студенты начинают 
создавать личную систему ценностей, усваивая и воплощая социально – групповые. 

Можно обозначить и разделить ценности, образующие систему как основу физической культуры: 
1. Ценности-цели. Они раскрывают само значение и смысл индивидуальных целей включения в 
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регулярную спортивную деятельность и её достижения при помощи культурной стратегии и тактики 
жизнедеятельности, успешности реализации профессиональных планов и намерений психического и 
физического благополучия, сохранения и укрепления здоровья. 

2. Ценности-знания определяют упорядоченную систему теоретических, методологических и 
специальных знаний, необходимых для понимания природных и социальных процессов сопряженного 
функционирования физической культуры общества и личности, умения их адаптивного, творческого 
использования для личностного и профессионального самосовершенствования. 

3. Ценности-средства. Данные ценности создают основу для достижения ценностей-целей: овла-
дение закономерностями, принципами, средствами, формами, методами, приёмами и условиями их 
использования в физкультурно-спортивной деятельности для развития творческой индивидуальности в 
самообучении и самопознания, в достижении необходимого психического и эмоционального состояния 
и др. 

4. Ценности-отношения обозначают человека как активного субъекта физической культуры с 
определённым личным отношением к самому себе, своей профессиональной деятельности и к при-
родной и социальной среде, в которых осуществляется его спортивная деятельность. 

5. Ценности-качества. Раскрывают смысл приобретения, развития и воспитания многообразия 
взаимосвязанных качеств и свойств личности, которые обеспечивают ей полную свободу в самовыра-
жении и самореализации в когнитивной, эмоциональной и поведенческой сферах. 

Они проявляются при выполнении спортивной деятельности, профессиональной успешности и в 
целом жизнедеятельности [3, с. 65-66]. 

Так, например, средства физической культуры способны оказать положительное влияние на 
формирование профессиональных компетенции студентов факультета «Управления и бизнеса» эконо-
мического института. К таким компетенциям относят: коммуникабельность, контактность, стрессоустой-
чивость, выносливость, работоспособность, быстрая реакция, а также повышенное внимание, гуман-
ность, честность, уверенность.  

Особую ценность для совершенствования личности специалиста в своей профессиональной де-
ятельности имеют свойства мышления, воображения, а также коммуникативные, волевые, организаци-
онные и эмоциональные качества. Среди таких психологических качеств, которые могут быть развиты 
при помощи физической подготовки, можно выделить: готовность к общению, умение легко вступать в 
контакт с незнакомыми людьми; устойчивое, хорошее самочувствие при работе с людьми; доброжела-
тельность, отзывчивость, выдержка, умение сдерживать эмоции; способность анализировать поведе-
ние окружающих и свое собственное, способность разбираться во взаимоотношениях людей, умение 
улаживать разногласия между ними, организовывать их взаимодействие; способность мысленно ста-
вить себя на место другого человека, умение слушать, учитывать мнение другого человека; аккурат-
ность, пунктуальность, собранность. 

Это показывает, что физическое воспитание в ВУЗах является важным средством и фактором 
социализации, который ориентирован на формулирование тех самых профессиональных компетенций 
у студентов и развитие необходимых для будущего специалиста навыков [4, с. 57-58]. 

Таким образом, делаем вывод, что, действительно, физическая культура является одним из важ-
нейших факторов социализации личности.   Спорт как социальное явление охватывает все уровни со-
временного общества, в том числе общественное положение, деловую жизнь, этические ценности, а 
также образ жизни людей в целом. Люди, занимавшиеся спортом, убеждены, что именно он позволил 
им воспитать веру в свои силы и возможности, а также грамотно ими пользоваться по жизни. Физиче-
ская культура учит людей идти на жертвы ради достижения поставленной цели. Опыт, полученный 
спортсменами в соревновательных процессах, помогает им и в жизни. Социализация в спорте – это 
возможность всестороннего развития человека и планомерное вхождение индивида в социум. Доказа-
тельство тому, ВУЗы, использующие такое физическое воспитание как средство социализации буду-
щих специалистов, приобретающие из учебного процесса качества, умения и навыки, которые крайне 
полезны не только в рамках спортивных организаций, но и в профессиональной деятельности. 
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Любой преподаватель, студент знают, что фестиваль – это цикл мероприятий, направленный на 

поддержание положительного имиджа учебного заведения, качественного профессионального образо-
вания. Это демонстрация новых технологий подготовки кадрового резерва, комментированное изготов-
ление того или иного задания, показ отдельных методов работы. На фестивале, как правило, опреде-
ляется уровень подготовки студентов, просматривается мотивация педагогов к поиску инновационных 
педагогических идей с целью повышения качества методического обеспечения образовательной дея-
тельности. На фестивале создаются условия для профессионального общения и обмена опытом педа-
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гогов и учащихся в едином информационном пространстве. «Профессиональная образованность — это 
способность человека осуществлять профессиональную деятельность (общаться, учиться, анализиро-
вать, проектировать, выбирать и творить) на основе глубоких профессиональных знаний, высоких про-
фессиональных компетенций, высоких базисных компетенций» [2]. Широкий спектр, проводимых в Рос-
сии фестивалей профессионального мастерства, свидетельствует о нужности и перспективности этого 
направления.  

Так, 30 11.2017. в техникуме Индустрии питания и услуг «Кулинар» г. Екатеринбурга прошел Об-
ластной фестиваль «Профессиональный потенциал Свердловской области», организованный Мини-
стерством общего и профессионального образования Свердловской области и Уральским политехни-
ческим колледжем – Межрегиональным центром компетенций. Фестиваль явился открытым мероприя-
тием для студентов и преподавателей всех учебных учреждений области. Именно техникум Индустрии 
питания и услуг «Кулинар» стал базовой площадкой, своеобразной формой инновационной деятельно-
сти для 25 образовательных учреждений среднего профессионального образования области. В нем 
приняли участие педагогические и руководящие работники, авторские коллективы профессиональных 
образовательных организаций, педагогические работники учреждений общего и дополнительного об-
разования. Инновационная деятельность предполагала систему взаимосвязанных видов работ: про-
ектной деятельности, направленной на разработку особого технологического знания о том, как на ос-
нове этого знания в заданных условиях можно получить необходимый продукт. Образовательная дея-
тельность была направлена на профессиональное развитие личности, на формирование у каждого 
участника знания (опыта) о том, что и как он должен делать, чтобы инновационный проект реализовал-
ся на практике. 

Таким образом, в рамках фестиваля «Профессиональный потенциал Свердловской области» со-
стоялись конкурсы профессионального мастерства, 

на которых прошла защита рабочих профессий: монтажник, штукатур-маляр, столяр, строитель, 
банковский служащий, повар и т.д. На фестивале работали следующие секции:  

1 секция: «Особенности профориентационной работы в условиях подготовки и прове-
дения конкурсов профессионального мастерства» 

2 секция: «Наши герои, или реальные истории успеха» (истории мастерства и достиже-
ний, представленные в виде коллажа или фото/видео)  

3 секция: «Я умею лучше всех!» (Представление мастерства студентов, учащихся в 
профессиональном формате мастер-классов, профессиональных проб)  

4 секция: «Мои безграничные возможности» (опыт работы со студентами с ограничен-
ными возможностями здоровья, представление возможностей студентов, учащихся с огра-
ниченными возможностями здоровья в условиях подготовки и участия в конкурсах профес-
сионального мастерства)  

Цели фестиваля весьма конкретные, например: повышение престижа рабочих профессий и ин-
женерно-технических кадров; профессиональная ориентация молодежи и студентов; содействие тру-
доустройству граждан. 

Фестиваль ассоциировался у собравшихся, прежде всего, с красивым праздником. Огромное ко-
личество людей объединилось благодаря общим интересам, стремлениям, целям. Для многих пред-
ставился прекрасный шанс окунуться в атмосферу инновационных образовательных технологий, а 
именно: усвоение не столько предметных знаний, сколько развитие компетенций, необходимых совре-
менной практике, ориентация студентов на активный учебный процесс, а не на пассивное восприятие 
материала, эффективное использование преимущества дистанционных форм обучения, развивающих 
информационную, организационную, коммуникативную грамотность. Таким образом, фестивальное 
движение, базовые площадки обеспечивают качество образования, позволяют активизировать, расши-
рять сферу профессиональной деятельности, на практике проверять эффективность современных пе-
дагогических идей и технологий. Фестивали профессионального мастерства помогают школьникам в 
выборе будущей профессии. 
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Так, на площадке Техникума индустрии питания и услуг «Кулинар» 5.11.2017. прошел еще один II 
Областной фестиваль. Это Фестиваль  кулинарного мастерства среди школьников 7-11 классов 
«Уральские сказы». На фестивале присутствовали высокопоставленные гости: Беляев Виктор Борисо-
вич — Президент Национальной Ассоциации Кулинаров России, Пономарев Аркадий Сергеевич – Пре-
зидент Ассоциации кулинаров и рестораторов Свердловской области. Школьники области представля-
ли готовые блюда и кондитерские изделия, приготовленные под руководством своих наставников по 
следующим номинациям: «Лучший торт», «Лучшие фуршетные закуски», «Лучший десерт», «Лучшая 
композиция из пищевых продуктов». В каждой номинации участников оценивали профессиональные 
эксперты. Все изделия без исключения были выполнены на самом высоком уровне, участники показа-
ли превосходные результаты.  

Базовая площадка «Кулинара» вновь стала одной из форм работы школьных педагогов. Она да-
ла возможность школьным педагогам, образовательным учреждениям:  

а) объединиться в сетевое сообщество;  
б) включиться в гибкую систему повышения квалификации;  
в) оптимизировать программы и проекты развития образовательных учреждений;  
г) выстроить свой собственный продукт;  
д) подготовиться к участию в Общероссийских проектах.  
Главное, Областные Фестивали показали высокую степень готовности и заинтересованности 

учащихся и их наставников в деле овладения профессией. Площадка Техникума индустрии питания и 
услуг «Кулинар» явилась формой распространения инновационного педагогического опыта. Площадка 
с ее лабораториями, техническими классами смогла реализовать личностно-ориентированный подход 
ко всем выступающим. Личностные достижения студентов, учащихся обеспечили им развитие само-
оценки, волевой регуляции, ответственности. Все это явилось новым направлением оценочной дея-
тельности, предусмотренной новыми образовательными стандартами. «Открытость делает систему 
профессионального образования способной не только воспринимать инновационные тенденции извне, 
но и встречать это внешнее воздействие внутренними потребностями и возможностями самоизменения 
и саморазвития»[1]. 
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Сегодня нельзя игнорировать вопрос о решении новых задач развития культуры, обусловленных 

рыночной экономикой, современными социальными условиями культурной деятельности, радикальны-
ми изменениями информационных технологий, т. е. всем тем, что профессор М. А. Ариарский опреде-
лил как «созидательный потенциал культуры креативно-информационной эпохи» [1]. 

Индустрия досуга включает как минимум следующие направления деятельности, определяющие 
ее компонентный состав: 

- деятельность клубов по интересам; 
- деятельность развлекательных центров, в том числе торгово-развлекательных; 
- деятельность дискотек, танцевальных клубов и др.; 
- деятельность парков культуры, рекреативных объектов и зон отдыха; 
- работа парков аттракционов и тематических парков; 
- деятельность ботанических садов, зоопарков и природных заповедников. 
Исходя из понимания досуга «как части внерабочего времени (в границах суток, недели, года), 

остающейся у человека (группы, общества) за вычетом разного рода непреложных, необходимых за-
трат» [8, с. 4-5], профессор Ю. А. Стрельцов определил три основные социокультурные функции досу-
га, составляющие триаду «рекреация - развлечение - развитие». 

Функции индустрии досуга - это категории, выражающие ее основные свойства, раскрывающие 
социальное и личностное предназначение, суть которого определяется обеспечением возможностей 
удовлетворения культурных потребностей общества и личности в ситуации организованного отдыха 
(рекреации, развлекательного, творческого досуга и пр.). 

Основной для всей индустрии досуга следует признать функцию, присутствующую во всех видах 
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и направлениях работы организаций и учреждений, занятых в этой сфере. Речь идет прежде всего о 
гедонистической (в технологическом аспекте - функция управления впечатлениями), которую в теории 
социально-культурной деятельности именуют «функцией радости». 

Осуществлению гедонистической функции способствует организация игрового поведения, прони-
зывающего все виды услуг, предоставляемых учреждениями и организациями индустрии досуга. Они 
отличаются непосредственным, живым включением посетителя в особую реальность, формирующуюся 
в парках, досуговых центрах. 

Бизнес по предоставлению развлекательных услуг организуется в следующих главных форма-
тах: 

- отдельные развлекательные клубы, фокусирующиеся на одном сегменте развлечений или 
предоставляющие комплексные развлечения; 

- сетевые операторы отдельного сегмента развлечений (детские игровые сети -StarGalaxy, 
CrazyPark, боулинг-клубы «Сити боулинг», «Космик», киносети «Каро-фильм», «Формула кино» и др.); 

- управляющая компания сети комплексов развлечений, охватывающих все сегменты развлече-
ний (УК «Планета развлечений» -боулинг, фуд-корт, детская зона, кинотеатр; УК «Инвесткинопроект» - 
боулинг-центр, фуд-корт, многозальный кинотеатр + детская зона - сетевой оператор GameZona); 

- единая управляющая компания в альянсе с партнерами (УК «Планета развлечений» и DviGroup 
в области кинопоказа); 

- управляющая компания девелопера 
Центры развлечений (развлечение): Семейные развлекательные центры, Торгово-

развлекательные центры. Центры экстремальных развлечений: Игровые зоны и др. 
Парки и экообъекты (отдых): парки культуры и отдыха, парки аттракционов, тематические парки, 

аквапарки, ботанические сады, зоопарки, экопарки, природные заповедники и др. 
Занимательные объекты (познание): Музеи занимательных наук, Интерактивные музеи, Театра-

лизованные лаборатории, Планетарии и др. 
Функциональное многообразие индустрии досуга обеспечивает ей особое место в современной 

культуре - она, будучи одной из культурных индустрий, являет собой часть массовой культуры, разви-
вающуюся по законам глобальной стандартизации. Индустрия досуга также несет в себе потенциал 
индивидуализации досуговых предпочтений, что приводит к росту в общественном сознании значимо-
сти «серьезного досуга» т. е. досуга, в котором преобладает стремление человека к расширению про-
странства собственного участия в общественной жизни и возможностей для творческой самореализа-
ции. 

Особенность социокультурных функций индустрии досуга обусловливает четкую сегментацию. 
Так, Е. Рейнгольд и В. Соловьева отметили, что «есть компании, занимающие существенные доли в 
своих сегментах (большинство не занимает свыше 5 % сегмента рынка), при этом отсутствуют игроки, 
которые занимали бы больше 1 % рынка в целом». 

Следует признать, что индустрия досуга - достаточно новый сегмент индустрии культуры, ста-
новление которого отражает общие закономерности развития современного культурного процесса. 

Анализируя современное состояние культуры, видный отечественный культуролог, профессор О. 
Н. Астафьева, показывает две весьма распространенные точки зрения: «Согласно первой, нынешний 
период - это период упадка и кризиса духовности, усиление тенденций унификации и стандартизации, 
насаждение образцов массовой культуры и отказа от “собственных корней”. Позиции второй группы 
исследователей, казалось бы, также имеют реальные основания: происходящие социокультурные из-
менения немыслимы без конфликтов и кризисных проявлений, но в целом позитивны». 

В собственном анализе досуговых форм современной культуры О. Н. Астафьева занимает пози-
цию, которая не совпадает с двумя вышеприведенными. По мнению исследователя, следует оттолк-
нуться от другой парадигмы - «парадигмы “особости” рассматриваемого периода, суть которого в “пе-
реходе” к новому типу культуры -культуре информационного общества» [2]. 

О. Н. Астафьева пишет: «... значительная часть культуры - повседневная - находится “вне зоны 
досягаемости” системы государственного управления. В частности, досуг как пространство реализации 
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части культурных потребностей населения страны (информационных, коммуникативных, художествен-
ных, эстетических, гедонистических, рекреационных и др.)... почти полностью исключен из сферы об-
щественных интересов и приоритетов. Индустрия досуга, таким образом, - это сегмент культуры, отра-
жающий весьма дифференцированные культурные потребности населения, соответствующие общим 
закономерностям социально-культурной стратификации (П. А. Сорокин). 

Здесь всегда будет существовать «вертикаль», в которой будет преобладать стремление соци-
альных групп к освоению досуговых практик, доступных в данный момент времени только для ограни-
ченных, элитарных групп. При этом стремление к элитарным формам досуга не отменяет другую тен-
денцию ценностно-смыслового отбора содержания досуговых практик, осуществляемого обществом, 
что позволяет противостоять «индустрии порока». 

Однако сегодня в едином социокультурном пространстве существует чрезмерная дифференциа-
ция, приводящая к ослаблению интегративных функций культуры, и все упования на возможности мас-
совой культуры, бесспорно обладающей интегративным потенциалом, оказываются преувеличенными. 
В этой связи современным становится целенаправленное повышение интегративного и развивающего 
потенциала современной индустрии досуга, прежде всего за счет реализации ее социокультурных 
функций и более широкого применения в данной сфере социально-культурных технологий, обеспечи-
вающих достижение важных для общества и личности результатов. 
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Корпоративная культура напрямую зависит от целей организации, пронизывает всю ее систему и 

является нематериальным активом, который обеспечивает успешность организации. Корпоративная 
культура начинает приносить положительные результаты тогда, когда ее разделяет и поддерживает 
большинство работников компании. К. Шольц характеризует корпоративную 

культуру как «неявное, невидимое и неформальное сознание организации, которое управляет 
поведением людей и, в свою очередь, само формируется под воздействием их поведения»[1, с.35]. Э. 
Браун пишет о том, что «организационная культура – это набор убеждений, ценностей и усвоенных 
способов решения реальных проблем, сформировавшийся за время жизни организации и имеющей 
тенденцию проявления в различных материальных формах и в поведении членов организации». 
«Атмосфера или климат в организации называется её культурой. Культура отражает преобладающие 
обычаи, нравы и отражения в организации» [1, с. 87]. С. Мишон и П. Штерн считают, что корпоративная 
культура есть «совокупность поведений, символов, ритуалов и мифов, которые соответствуют 
разделяемым ценностям, присущим предприятию, и передаются каждому члену из уст в уста в 
качестве жизненного опыта» [2, с.78]. 

Корпоративная культура  определяет характер внутренних взаимодействий компании. 
Корпоративные ценности, как один из базовых элементов корпоративной культуры, влияют также и на 
механизмы реализации проектов, ориентированных на взаимодействие с внешней 
средой.  Корпоративная культура включает в себя ценностные установки сотрудников, модели их 
поведения, стиль руководства организацией, действующая система коммуникации, нормы  делового 
общения между членами коллектива, принятые в организации традиции и обычаи. Главная функция 
корпоративной культуры состоит в том, что она организует сотрудников и  обеспечивает 
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согласованность их действий. Т. Баландина рассматривает структуру корпоративной культуры и 
выделяет в ней следующие блоки: философия фирмы, ценностно-нормативная культура, социально-
психологическая культура, культура внутренних коммуникаций, культура внешней идентификации, 
событийная культура  [3, с.77]. 

 Разработка проблем корпоративной культуры интенсивно изучалась в последнее время за 
рубежом, но еще не нашла достаточного отражения в исследованиях российских специалистов. 
Понятие «корпоративная культура» в российской науке, тем более, почти не используется 
применительно к организациям СМИ. Корпоративная культура создает внешний образ СМИ, его 
репутацию, задает характер его взаимоотношений с внешней средой.  

Корпоративная культура СМИ как творческой организации  имеет свои особенности. Реализация 
творческого потенциала журналиста во многом зависит также от условий работы в коллективе СМИ, от 
психологической атмосферы, от культуры взаимоотношений. Характерной чертой структуры управле-
ния СМИ является ее ориентированность на людей. Значимость каждого отдельного индивидуума для 
управления такой компанией чрезвычайно высока. Организация СМИ отличается значительной степе-
нью персонифицированности результатов труда и индивидуализированности процессов управления. 
Для СМИ характерна и меньшая иерархичность. Один и тот же человек в одном из изданий может вы-
ступать в роли редактора и иметь в подчинении сотрудников, а в другом издании быть автором отдель-
ных публикаций и подчиняться другому редактору. Следовательно, для медиа-компании необходима 
особая организационная структура и соответствующая ей структура управления.  

Управление отдельными ключевыми сотрудниками строится по «узловой» схеме: организация 
выступает как некая «сеть», в которой все творческие и организационные процессы концентрируются 
вокруг основных «узлов». Центрами этих узлов являются ключевые сотрудники, каждым из которых 
руководство управляет индивидуально. Сложность заключается в необходимости особого подхода к 
мотивации ценных сотрудников (ведь от их творческого потенциала зависит во многом качество 
производимого продукта) и проведению различных мероприятий и программ повышения лояльности 
для их удержания в компании. Учитывая, что основным ресурсом творческих, научных, культурных 
организаций являются сотрудники, большое внимание уделяется их обучению и повышению 
профессионального уровня. К тому же различные образовательные программы выступают одним из 
факторов нематериальной мотивации, способствующим повышению лояльности и эффективности 
сотрудников. Следовательно, успешное функционирование и конкурентоспособность организации СМИ 
зависят, прежде всего, от заинтересованности работников в активной, эффективной деятельности. 

Для СМИ характерен тип корпоративной культуры «управляемая ракета»[4, с.156]. Она 
характеризуется ориентацией на выполнение задачи. Основная цель – в достижении поставленной 
цели, все усилия сотрудников брошены именно на это. Кроме того, все члены коллектива занимают 
равное положение. Опора культуры такого типа – профессионалы. Бывает, что сотрудники тесно не 
привязаны к деятельности какой-либо конкретной группы, а «кочуют» из одной в другую. Система 
управления «ракетой» открыта для новых средств, но не для целей. В процессе обучения, человек 
приобретает умение налаживать контакты с другими людьми, успешно выполнять порученную роль, 
прилагать усилия для разрешения сугубо практических проблем. Оценивают труд чаще всего коллеги, 
а не вышестоящее начальство. Цели также легко меняются при условии успешного их достижения. Это 
отчасти является объяснением высокой текучки кадров – профессионалы скорее преданы конкретному 
проекту, а не компании в целом. По многим параметрам, «управляемая ракета» противоположна типу 
«семья». Этому типу культуры также присуща сильная мотивация, поскольку всех сотрудников 
сплачивает единая цель. Благодаря этому также сглаживаются любые конфликты и недовольства. Эта 
культура во многом опирается на принципы индивидуализма, а потому имеет все условия для 
одновременной кооперации и работы различных специалистов. Все члены группы умны и 
выразительны, однако их сплоченность – это лишь средство, а не цель. 

Таким образом, корпоративная культура СМИ ориентирована на задачу, стоящую перед 
командой. Все субъекты данной культуры делают все, от них зависящее, для выполнения 
поставленной задачи. Хотя порой, то, что они должны сделать, не конкретизировано  и определяется 



322 СОВРЕМЕННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ 

  

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

только в процессе деятельности. Все члены группы, которая выполняет задачу, занимают, по сути, 
равные позиции. И руководители, и подчиненные несут равную ответственность за выполнение 
работы. Окончательным критерием в корпортивной культуре СМИ считается качество индивидуального 
труда и степень преданности общему делу. Оценка труда каждого высказывается, скорее, коллегами 
или подчиненными, чем кем-то из руководителей. Все члены группы объединены единой целью и 
стараются выполнить ее. Решаемая задача представляет собой наивысшую ценность, ради которой 
отбрасываются в сторону конфликты или любое недовольство в отношениях между членами группы.  
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Такие научные дисциплины, как политология и конфликтология, тесно взаимосвязаны и изучают 

социальные процессы с самого их зарождения. Будь то конфликт или политический союз, важно пройти 
весь путь построения логической цепочки. Проанализировать причины возникновения, проследить за-
кономерности развития и сделать прогноз о возможном завершении.  Конфликт является очень слож-
ным социальным и психологическим явлением. Решение проблем, которые рассматривает конфликто-
логия, может способствовать преодолению трудностей, связанных с конфликтными ситуациями.  

Социум как система не может существовать без конфликтов, идей, жизненных позиций, устано-
вок, мировоззренческих концепций как отдельных людей, так и социальных объединений. Именно по-
этому, вероятно, можно утверждать, что для политиков конфликтология должна быть прикладной дис-
циплиной, которая сможет помогать в принятии сложных решений, непременно связанных с конфлик-
том интересов [2].  

  Обычно конфликт в социально-трудовой сфере воспринимается как ненормальное явление: 
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сбой в работе, препятствие достижению цели. Негативное восприятие конфликта полностью обосно-
ванное, так как конфликт несет в себе огромную разрушительную силу . Но и с другой стороны отсут-
ствие конфликтов свидетельствует о застое, об отсутствии развития. Если рассуждать о данной про-
блеме на макроуровне, в масштабе страны, приводя в расчет концепции политологии, становится оче-
видно, что разногласия на высшем уровне государственной власти недопустимы и могут привести к 
трагедиям геополитического размаха.  

В российской истории есть пример , когда конкретный конфликт привел к развалу огромного гос-
ударства. Именно открытое противостояние между Борисом Ельциным и Михаилом Горбачевом при-
вело к распаду СССР, образованию однополярного мира и крушению социалистической концепции 
развития человечества. Подобного рода инцидент интересен для научного исследования с позиций 
конфликтологии [1].  

Каждый конфликт имеет свою понятийно-категорийную базу и фактологическую основу. Без-
условно, первопричина конфликта между Ельциным и Горбачевым заключалась в их бессознательном 
стремлении к верховной власти и личной неприязни друг другу, однако катализатор конфликта имеет 
под собой правовую основу. Ведь 24 апреля 1991 года вступил в силу «Закон о президенте РСФСР», 
где были заложены основы избирательного механизма, что и привело к тому, что президент выбирает-
ся всеобщим, равным, прямым и тайным голосованием. Ельцин, апеллируя к Верховному Совету, пы-
тался дестабилизировать обстановку своим обособлением и выходом из состава КПСС, также форми-
рованием демократического блока «несогласных» [3] . Парадоксально, но даже самая тонкая психоло-
гическая коллизия иногда укладывается и полностью передается в старинной народной поговорке "два 
медведя в одной берлоге". Два президента в одной столице, два правителя одного государства, подоб-
ная ситуация является серьезным дестабилизатором психологии народа, фактическим предвестником 
сепаратизма.  

В понимании сторонников Ельцина, такие законодательные инициативы привели бы к ослабле-
нию "Москвы союзной" и к усилению "Москвы российской". Соратники Горбачева планировали процесс 
упразднения только что введенного президентского поста самой большой из союзных республик. Тем 
временем, по всему СССР возгорались межнациональные, межконфессиональные конфликты и про-
довольственные бунты. Таким образом, скрытый организационный конфликт привел к обширному меж-
групповому конфликту [4].  

 Мирный "симбиоз" и спокойное сосуществование двух глав государств, входящих одно в другое, 
словно матрешки, были политически невозможны, возникало бы классическое двоевластие. В совре-
менной психологии выделяют конфигурацию коллегиального управления как самую успешную и ста-
бильную. Однако же на практике очень трудно отделить коллегиальность от анархии, потому что в пси-
хологии народов и масс, согласно Г. Лебону, необходимо удовлетворить потребность в человеке от-
ветственном за то или иное решение; человеке, имеющем право последнего и главного слова. Без-
условный лидер мнения, выдающийся политик Владимир Ленин писал: "В чем состоит двоевластие? В 
том, что рядом с Временным правительством сложилось еще слабое, зачаточное, но все-таки несо-
мненно существующее на деле и растущее другое правительство". Таким образом, политология, имея 
одинаковую проблематику с конфликтологией дает более четкую картину вероятного исхода развития 
событий. Если на территории одной страны появляются два центра власти, то они непременно начи-
нают конкурировать, открыто противостоять друг другу и раздирать страну на части.  

Переходя от схоластики к конкретике, от общетеоретических рассуждений – к сугубо практиче-
скому взгляду, необходимо проанализировать ситуацию, сложившуюся в апреле 1991 года.  Два центра 
власти уже существуют, и между ними (Горбачевым и Ельциным) и их соратниками  идет непрекраща-
ющаяся борьба. Стремительно развивающийся государственный аппарат РСФСР, противопоставляя 
себя центру, подают тем самым пример остальным союзным республикам. Они, в свою очередь, доби-
ваются того, чтобы республиканское законодательство и юрисдикция становятся приоритетными по 
отношению к союзному [5]. 

Понимали ли народные депутаты РСФСР, к чему приведет такое усиление главы союзной рес-
публики, понимали ли что участвуя в конкретном конфликте двух людей они ставят будущее своей 
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страны под угрозу? Часть депутатского корпуса не только понимала, но и сознательно ставила на это, 
находясь в состоянии эйфории, грез и жажды скорейшего обогащения. Однако, за закон голосовали не 
только те, кто всецело поддерживал Бориса Николаевича. Да и сам закон возник не на пустом месте. 
Сначала съезд народных депутатов РСФСР принял решение провести всероссийский референдум о 
введении поста президента в России. Данный плебисцит прошел в один день с всесоюзным референ-
думом о сохранении Советского Союза. За введение поста президента тоже высказалось солидное 
большинство избирателей, причем не только от принявших участие, но и от всех жителей РСФСР, 
имеющих право голоса. И решения, подтвержденные всероссийским голосованием, в отличие от итогов 
всесоюзного референдума, были неукоснительно исполнены.  

Можно с уверенностью утверждать, что кульминация конфликта между Горбачевым и Ельциным 
состоялась именно 24 апреля 1991 года; развязка наступила позже. Российские народные избранники 
именно в этот день проголосовали за Закон о Президенте РСФСР. Естественно, многие из них не ве-
дали, что творили. Но "процесс пошел" – как резюмировал М.С. Горбачев.  

Авторы Закона о Президенте РСФСР были грамотными юристами, которые заранее пытались 
установить нормальную и гармоничную систему сдержек и противовесов между разными ветвями вла-
сти. Но на самом деле они заложили в конструкцию подводные камни, которые в будущем взорвут 
верхние эшелоны российской власти. Примечательно, что профессионалы такого уровня, опустившись 
на уровень организационной конфронтации, приняв одну из сторон, поучаствовали в крупной геополи-
тической трагедии. 

Конец конфликта напрямую зависел от победы одного политика и поражения другого. РСФСР 
объявили суверенным государством, которое никак не могло обойтись без полноценного главы. Прове-
ли выборы и следующим шагом была легитимизация Ельцина, далее следовало Беловежское согла-
шение, покончившее с СССР [5]. 

Резюмируя все вышесказанное, можно сделать вывод о том, что любой конфликт – совершенно 
нормальное социальное явление, характерное для любого живого организма. Однако, говоря о типоло-
гии и методологии конфликтов, стоит четко стратифицировать уровни дозволения и уместности кон-
фликта. Государство – это система, машина, которая должна работать без перебоя. Любя конфронта-
циях в высших эшелонах власти приводит к неминуемому сбою, который порождая раздор в кулуарах, 
выплескивает хаус и анархию в массы. От действий политиков страдают люди, следовательно, нужно 
внимательно подходить к вопросу их профессиональной подготовки и квалификации. Необходимо по-
дробное изучение конфликтологии и политологии, как дисциплин способных привести к решению са-
мых тяжелых и тонких политических вопросов.  
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