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Современный период развития России характеризуется многоаспектным осуществлением качественных преобразований в различных областях жизнедеятельности общества – институциональной,
социальной, экономической, территориальной, административно-управленческой, политической. Одной
из фундаментальных основ эффективности всех реформ является стабильность прогрессивных преобразований, происходящих в сельских территориях страны, где наиболее тесно переплетаются все
нити общественных отношений, обнаруживаются и наглядно проявляются все противоречия, пробле-

мы, сбои и неувязки, как в государственной социально-экономической политике, так и в формировании
рыночной системы.
Что являет собой сельская экономика, в каком направлении ей предстоит развиваться, является
актуальной проблемой, и в первую очередь, она зависит от того, какие факторы здесь являются основными [1, 2, 3, 5].
Понятия «социальное развитие села», «устойчивое развитие сельских территорий», «социальноэкономическое развитие села» в последние годы стали ключевыми и наиболее часто употребляемыми
как в официальных и научных документах, так и в обиходе. Вместе с тем, под указанными понятиями
специалисты в данной области не имеют однозначного их восприятия [4, 7, 12].
Так как в нашем исследовании ключевым является понятие «социально-экономическое развитие
сельских территорий», необходимо дать ему уточнение и показать путем анализа смысловой нагрузки
ключевых позиций наше понимание данной категории.
Само понятие «развитие» является, в первую очередь, философской категорией, составной частью предмета изучения диалектики. Развитие не есть развитие «вообще», «всего», «всей материи»,
оно основано на конкретных материальных и духовных системах. Развитие разнопланово, многоуровнево, многоэтапно, характеризуется, прежде всего, своей неотрывностью от движения, изменения.
Развитие нельзя рассматривать как отдельные изменения [14], ибо оно представляет собой массу, систему изменений в составе элементов, в структуре, то есть в рамках качества подсистем исследуемой
материальной системы. Существует ряд основных признаков развития: 1) качественный характер изменений 2) их необратимость 3) направленность. Все это позволяет утверждать, что развитие можно
рассматривать как совокупность качественных, необратимых, направленных изменений, обусловленных противоречиями системы. Кроме этого, развитие можно характеризовать не единым качественным
преобразованием, а комплексом преобразований [9, 10].
Для организации эффективной региональной экономической политики в национальных республиках в условиях возрастающей конкуренции необходимо разработать новую теоретикометодологическую базу [6, 8, 11].
Текущую региональную экономическую политику, на наш взгляд, необходимо строить на таких
ключевых принципах, как:
а) обеспечение максимального эффективного развития государства на базе оптимального правового, экономического и социального взаимодействия как Федерации и регионов;
б) обеспечение общеэкономического равновесия регионов РФ в территориальном аспекте;
в) организация эффективного взаимодействия и активизация развития совокупности регионов «локомотивов роста» (опорных регионов) в едином экономическом пространстве страны;
г) экологизация производственной деятельности в рамках институциональных и структурных
преобразований;
д) повышение качества жизни населения.
Специфическими принципами и особым значением обладает региональная экономическая политика для национальных республик, являющихся самостоятельными и полноправными субъектами РФ:
1) достижение устойчивого социально-экономического развития на базе самовоспроизводства и
саморазвития региона (что собственно и заложено в самом статусе республик в составе РФ);
2) расширение собственной экономической ниши в общероссийском и межрегиональном обмене;
3) формирование благоприятных условий для создания конкурентных преимуществ региональной экономической системы;
4) создание современного институционально-инфраструктурного обеспечения региональных товарных, ресурсных и иных рынков финансовых рынков с учетом специфики республик.
Такой подход позволяет констатировать, что региональная экономическая политика ориентирована на реализацию регионального экономического интереса [13, 15, 16].
Установление экономического интереса республики подразумевает исследование действий и поступков разных субъектов хозяйственной деятельности региона, уровня удовлетворения запросов
населения, а также в производстве продуктов, удовлетворяющих межрегиональные потребности.

Экономическим интересам республик присуща определенная противоречивость, формирующаяся из объективных противоречий между интересами разных групп населения, органов власти, предпринимательских структур и т.п., что вызывает необходимость постоянного согласования противоречивых
интересов, так как в противном случае неизбежны различные конфликты.
Основной, фундаментом региональной экономической политики является постоянно возобновляемый экономический воспроизводственный процесс, воспроизводство, возобновление материальных,
финансовых, трудовых, информационных и иных ресурсов региона. Это означает, что экономическая
политика региона не только аккумулирует, но и «перемалывает» все составные части «частных» региональных политик, таких как: этнодемографическая, социальная, промышленная, инвестиционная, аграрная, предпринимательская, финансово-бюджетная, инновационная.
Все вышеизложенное позволяет утверждать, что экономическая политика республик не просто
обобщает касающиеся территории мероприятия других региональных политик. В ходе разработки и
осуществления региональной политики действия «частных» политик необходимо оценивать с позиций
их адекватности условиям и возможностям республики, рассматривать и пропускать через нормативные процедуры согласования федеральных и региональных интересов.
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В условиях мирового экономического кризиса во всех странах все более актуальными становятся
проблемы оценки и прогнозирования уровня устойчивого развития конкретных территорий. В частности, в Российской Федерации сегодня особо болезненным являются вопросы активизации регионов в
достижении сбалансированного развития государства [1, 2, 4].
Развитие региональной экономики постоянно подвержено влиянию множества факторов, в том
числе одной из ее ключевых - экономического потенциала субъекта РФ, от состояния и возможностей
которого зависит качество преобразований региональной экономики и повышение уровня жизни населения [13, 14, 15].
Одним из инструментов обеспечения сбалансированного развития территорий является организация мониторинга социально-экономического развития региона. В ходе исследования необходимо
определить функциональные структурные элементы экономического потенциала территории, в том

числе геополитический, управленческий, хозяйственный, трудовой, финансовый, природный и инвестиционный.
Достижение сбалансированного развития субъектов РФ выступает приоритетным направлением
региональной политики, что является основополагающим для обеспечения национальной конкурентоспособности.
Сбалансированное развитие депрессивных республик СКФО подразумевает, в первую очередь,
оптимальное соответствие ресурсов и подлежащих удовлетворению потребностей в них, рассматриваемых в динамике преобразований их структурных и качественных характеристик тех и других, гарантирующих сохранение и развитие территорий [2, 5, 9].
Такой подход позволяет нам утверждать, что сбалансированное развитие республики - это системное устойчивое развитие территории, основанное на балансе задействования всех имеющихся
ресурсов с целью поддержания социально-экономической стабильности региона как системы.
Для формирования сбалансированного развития региона необходимо осуществлять комплексный мониторинг социально-экономического состояния территории, что позволит определить степень
воздействия ресурсной базы, а так же социально-экономических и природно-климатических и иных
факторов, определяющих уровень развития территории [3, 10, 11]. Это означает, что установление
степени сбалансированности развития территории можно осуществить лишь на базе сбалансированного развития его экономического потенциала.
Оценка развития экономического потенциала территории является первоначальным шагом при
выборе приоритетных направлений образования и развития территориальной экономической системы
[6, 7, 12].
В связи с этим считаем необходимым уточнить понятие категории «экономический потенциал».
Так, например, согласно определению Оксфордского толкового словаря экономический потенциал
необходимо рассматривать как уровень мощности и степень возможности для достижения конкурентоспособности. В целом мы согласны с таким определением, вместе с тем считаем возможным указать
на то, что потенциал зависит от имеющихся в наличии субъекта ресурсов и способности к их эффективному задействованию.
В специальной литературе имеются различные толкования данной категории. Так, например,
Р.А. Белоусов рассматривает экономический потенциал как способность хозяйственного комплекса
осваивать и перерабатывать ресурсы национального богатства для реализации потребностей общества [3]. Нетрудно заметить, что такой подход дает возможность оценивать лишь реальные параметры
экономического потенциала в текущий период, но не позволяет учитывать скрытые возможности исследуемого комплекса.
Интересный подход А.Ю. Чаленко. Он предлагает рассматривать категорию «экономический потенциал» в 3 направлениях: 1. в виде совокупности всех имеющихся ресурсов; 2. результат социальноэкономических, производственных взаимоотношений субъектов рынка; 3. способность производительных сил к обеспечению необходимого уровня эффективности [14]. Такая трактовка, на наш взгляд, позволяет довольно четко видеть немаловажную черту понятия «экономический потенциал» - зависимость
от уровня развития производительных сил.
Есть работы, в которых предлагается учитывать интересы государства и предпринимательских
структур при определении экономического потенциала.
В ходе анализа регионального развития и оценки его сбалансированности целесообразно использовать специальные индикаторы для характеристики качественной и количественной сторон объекта исследования. Исследователи рекомендуют детализировать структуру экономического потенциала на 2 уровня: качественный и количественный уровни.
К первому виду уровня предлагается относить инновационный потенциал как основу качественных преобразований количественных характеристик производственно-экономического потенциала территориального хозяйственного комплекса [5].
Ко второму уровню относят фондовый, трудовой и природный потенциалы территориального хозяйственного комплекса.

Обзор приведенных выше и других разнообразных точек зрения позволяет нам в дальнейшем
под понятием «экономический потенциал региона» рассматривать всю наличную совокупность ресурсов субъекта РФ, которые задействованы или могут быть задействованы для достижения устойчивого
развития конкретного региона в интересах населения, предпринимательства и органов власти [8, 14].
Все вышеизложенное, таким образом, позволяет утверждать, что экономический потенциал республики
обусловлен количеством и качеством его ресурсов, а его эффективное задействование зависит от способности региональных органов власти к принятию эффективных управленческих решений.
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Устойчивое развитие территории зависит от баланса интересов систем (политической, социальной, экономической и экологической) как между странами мира, так и регионами любого государства. В
регионах Российской Федерации устойчивость территорий во многом определяется научно обоснованной государственной политикой, направленной на повышение качества жизни населения. Актуальность
и социальная значимость выбранной темы состоит в том, что обеспечение социальной ориентации
экономического развития экономическая система должна обладать социальной устойчивостью, которая
предполагает формирование условий для роста благосостояния населения, доступности и гарантированности общественных благ на основе высоких социальных стандартов, определяющих комфортные

условия жизни, социальную справедливость, расширение возможностей выбора и защищенность интересов каждого человека и общества в целом, достигаемое за счет сбалансированного социальноэкономического развития на основе инновационного, экологически безопасного производства.
Устойчивое развитие – это процесс изменений, в котором эксплуатация природных ресурсов,
направление инвестиций, ориентация научно- технического прогресса, развитие личности и институциональные изменения согласованы друг с другом, укрепляют нынешний и будущий потенциал для удовлетворения человеческих потребностей. Во многом речь идёт об обеспечении качества жизни людей.
Устойчивое развитие страны и её регионов в первую очередь должно быть направлено на создание условий жизни людей и удовлетворение их потребностей при сохранении окружающей среды и рационального использования ограниченных ресурсов.[4, c.2] Потребности населения могут быть удовлетворены не только для настоящего, но и для будущего поколений. В настоящее время экологические
проблемы носят глобальный характер и определяются общими интересами всех стран по разработке
стратегии и политики для устойчивого развития.
Появление концепции устойчивого развития подорвало фундаментальную основу традиционной
экономики – неограниченный экономический рост. В погоне за ростом объемных экономических показателей работодатели часто не учитывали социальные и экологические индикаторы развития, а органы
управления необоснованно стимулировали производство материальных благ, при этом сферу производства услуг (здравоохранение, образование и т.д.) причисляли к непроизводственным видам деятельности.
В структуре региона можно выделить три подсистемы: экономическую, социальную и экологическую.[1, c. 3] Кроме того, внутреннюю среду региона составляют субъекты хозяйствования, а также
сформированные на его территории муниципальные образования. Каждый из перечисленных элементов – система, т. е. включает в себя другие подсистемы и элементы.

Общественная
система

Индивидуальное
развитие

Социальная система

Система политического
управления

Система
обеспечения

Экономическая
система

Система инфраструктуры

Экологическая
система

Система окружающей
среды и ресурсов
Рис. 1 Структура территориальной социально-экономической системы
Любая система входит в состав другой (большей) системы, которая является для данной системы внешней средой. Такая характеристика полностью применима к региону, который является подсистемой более высокого иерархического уровня. Внешней средой для региона выступают другие регионы федерального округа, Российской Федерации, регионы зарубежных стран, также иностранные госу-

дарства, их союзы и т. д.
Итак, регион, с одной стороны, является сложной социально-экономической системой, внутреннюю среду которой составляют экономическая, социальная и экологическая подсистемы, а с другой –
подсистемой более высокого иерархического уровня. Следовательно, устойчивость региональной социально-экономической системы зависит как от устойчивости входящих в ее состав подсистем, так и
устойчивости социально-экономических систем более высокого уровня, в частности страны в целом
(рис. 2).
При этом под устойчивостью региональной социально-экономической системы будем понимать
ее способность стабильно функционировать и развиваться в долгосрочной перспективе в условиях
быстро меняющейся внутренней и внешней среды, достигая цели социально-экономического развития
региона, в качестве которой нам представляется обеспечение позитивной динамики уровня и качества
жизни населения на основе устойчивого и сбалансированного воспроизводства социального, хозяйственного, ресурсного и экономического потенциалов. Принципиально важным является признание
приоритетности социальной составляющей над устойчивым экономическим ростом, хотя именно
устойчивый рост служит базой для повышения уровня и качества жизни населения.

Рис. 2 Схема взаимосвязей устойчивости
социально-экономических систем (СЭС) разного уровня
Важнейшей методологической задачей выступает определение факторов, обеспечивающих движение региональной социально-экономической системы по траектории устойчивого развития, а также
обоснование критериев и системы показателей, которые позволяют оценить степень ее устойчивости.
Изучение научной литературы позволяет выделить следующие подходы к обоснованию факторов устойчивости. Первый подход основан на том, что в качестве факторов рассматриваются элементы
внутренней среды региональной социально-экономической системы. Так, ученые Института экономики
УрО РАН, понимая под устойчивым развитием «гарантированное достижение целевых установок при
разумных интенсивностях возмущающих воздействий на окружающую среду, хозяйственный комплекс
и социально-демографическую сферу», в качестве факторов устойчивости рассматривают следующие:
1) экономические: а) воспроизводство рабочей силы; б) воспроизводство производственного аппарата; в) воспроизводство в сфере оборота;
2) экологические: а) сохранение природной среды в рамках стандартов; б) восстановление параметров природной среды;
3) технологические: а) сокращение технологического разрыва с цивилизованными странами; б)
расширение масштабов использования биосферосовместимых технологий;
4) социальные: а) приведение к рациональным границам социальных пропорций (при максимуме
темпа роста и минимуме риска социальных взрывов); б) целенаправленное изменение мотивации через социальную сферу жизнедеятельности населения территории.[6, с. 5]

Аналогичной точки зрения придерживается В.С. Селин, доказавший, что факторами устойчивого
развития региональной социально-экономической системы являются социальное состояние (уровень
жизни) населения, экономика и экология.
Иной подход представлен в работе, где выделены две группы факторов – объективные и субъективные, среди которых могут быть технологические, социально-экономические, экологические, государственно-правовые, духовного развития, безопасности и правопорядка.
Изучение существующих на современном этапе методологических подходов к оценке устойчивого развития региональных социально-экономических систем показало, что единой, общепринятой методики российской наукой не выработано.
При этом можно выделить два основных направления:
1. Конструирование интегрального, обобщающего индикатора, агрегированного на основе экономических, социальных и экологических показателей.
2. Построение системы частных индикаторов, каждый из которых отражает и измеряет отдельные аспекты устойчивого развития.
Современный этап развития общества характеризуется возрастанием роли региональных хозяйственных систем. Российская Федерация в административно-территориальном плане весьма многогранна. Каждый ее субъект имеет свои особенности, в основе которых находятся климатические, исторические и иные факторы. Однако, следует отметить, что в едином экономическом пространстве определяющим является система ценностей, которые определяются государством. В первую очередь, это
вложения в человеческий капитал. В него входят не только формирование безопасной во всех отношениях среды обитания, но и чистая окружающая среда, продовольственная самодостаточность, что
стало особенно актуальным в связи с введением санкций в отношении России. Очень важной является
и задача формирования инновационной среды (высокий уровень образования и развития науки) и увеличение объема инвестиций в основной капитал.
В научной литературе в последние годы особое внимание стали уделять вопросам экономической устойчивости регионов. Так, в Концепции перехода Российской Федерации к устойчивому развитию в понятие устойчивости объединены экологический, социальный и экономический аспекты. При
этом подчеркивается, что устойчивое развитие представляет собой стабильное социальноэкономическое развитие, не разрушающее своей природной основы и имеющее своей целью сбалансированное решение социально-экономических задач и проблем сохранения благоприятной окружающей среды и природно-ресурсного потенциала в целях удовлетворения потребностей нынешнего и будущего поколения людей.
Таблица 1
Инвестиции в основной капитал по субъектам ПФО за период с 2010 г. по 2015г.
Ульяновская Область
Республика Башкортостан
Республика Марий Эл
Республика Мордовия
Республика Татарстан
Удмуртская Республика
Чувашская Республика
Пермский Край
Кировская Область
Нижегородская Область
Оренбургская Область
Пензенская Область
Самарская Область
Саратовская Область

2010
47993
153625
22304
40778
328944
51148
42612
139652
34553
192072
103648
45678
154423
80041

2011
59226
188506
26861
48673
393569
62311
55925
144781
40185
224350
116658
57495
182575
101406

2012
72985
233683
31656
49825
470751
64221
65255
162241
50545
257454
151250
72343
213022
117646

2013
76835
266396
46176
53714
525730
82678
60122
219494
58655
280884
152877
82164
269737
125834

2014
77178
283545
47228
47485
542761
91571
53457
207597
61448
276620
153979
82079
321760
137421

2015
79461
317764
40332
52751
617128
81846
55725
226214
55760
235067
169243
89042
302884
170129

После изучения основных аспектов, касающихся методики обеспечения устойчивости региональных систем рассмотрим региональные системы на примере Приволжского федерального округа. [2, с.

6] В таблице 1 указаны данные об инвестициях в основной капитал за период 2010-2015 г.
Безусловно, инвестиции являются немаловажным показателем развития региона, которые формируют благоприятную среду для поддержки жизнеобеспечивающих производств и социальной сферы.
Валовой региональный продукт по субъектам РФ
Республика Башкортостан
Республика Марий Эл
Республика Мордовия
Республика Татарстан
Удмуртская Республика
Чувашская Республика
Пермский Край
Кировская Область
Нижегородская Область
Оренбургская Область
Пензенская Область
Самарская Область
Саратовская Область
Ульяновская Область

2010
186522,00
118110,40
125975,50
264561,70
180316,90
125843,00
235930,60
128073,70
196792,50
224937,20
124020,70
216167,60
148839,00
137518,40

2011
231314,00
140243,80
144636,00
344092,50
221152,70
151177,90
319149,50
146451,80
233405,30
272897,10
154608,10
259480,60
171449,80
173890,30

2012
282918,40
169514,70
163399,00
346907,10
245592,60
174925,50
326782,70
157541,40
255722,70
311189,30
174823,60
291701,50
190850,10
188185,70

2013
286131,70
182664,20
182380,20
405069,90
266992,30
179710,60
334027,20
170457,60
281581,10
356311,40
198177,10
326422,20
210477,60
208720,50

Таблица 2
2014
306771,30
209488,10
210858,70
434509,10
291287,50
189736,40
367086,60
191444,50
310866,40
364761,50
219181,90
358648,80
225374,50
220575,70

Действительно, приведенные данные убедительно свидетельствуют о повышении этого макроэкономического показателя для всех субъектов Приволжского федерального округа, начиная с 2010
года.
ВЫВОД
Таким образом, можно сказать, что устойчивое развитие территории зависит от баланса интересов систем. Устойчивое развитие страны и её регионов в первую очередь должно быть направлено на
создание условий жизни людей и удовлетворение их потребностей. В структуре региона выделяют три
подсистемы: экономическую, социальную и экологическую. устойчивость региональной социальноэкономической системы зависит как от устойчивости входящих в ее состав подсистем, так и устойчивости социально-экономических систем более высокого уровня.
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Аннотация: В статье рассмотрены понятие стейкхолдеров, приведены подходы к классификации заинтересованных лиц, а так же группы стейкхолдеров согласно теории известных ученых, рассмотрены
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ANALYSIS OF ROLE POSITIONS OF STAKEHOLDERS OOO "SAYAN BROILER"
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Abstract: the article considers the concept of stakeholder, approaches to the classification of stakeholders
and stakeholder groups according to the theory of famous scientists, reviewed by stakeholders and the degree
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Сущность стейкхолдеров (заинтересованных сторон) как одного из институтов менеджмента основывается на идейных положениях, заложенных Р.Е. Фрименом: «стейкхолдеры - любая группа или
индивид, которые могут повлиять или на которые влияет достижение целей организации» [5].
Традиционно выделяют два главных подхода к классификации заинтересованных лиц [2]:
1. По отношению к организации – внешние (поставщики, покупатели) и внутренние (персонал)
2. По степени оказания влияния на бизнес – первичные (непосредственное влияние – ближний
круг: владельцы, покупатели, сотрудники) и вторичные (косвенное влияние - дальний круг: государственная власть, конкуренты, инвесторы)[1].
Ньюбоулд и Луффман (1989) выделяют четыре основные группы стейкхолдеров:
 группы влияния, которые финансируют предприятие (например, акционеры);
 менеджеры, руководящие стейкхолдерами;
 работающие на предприятии (как минимум та их часть, заинтересованная в достижении экономических и других благ организации);
 экономические партнеры.
Можно расширить эту классификацию и включить так же инвесторов, клиентов, поставщиков,
государственные органы, гражданское общество и др [3].
Далее подробно рассмотрим группы стейкхолдеров и определим степень их влияния на предприятие ООО «Саянский Бройлер».
1. Поставщики. К ним относятся организации, которые поставляют сырье для фирмы, а также
могут оказывать какие-то услуги. Как правило, они заинтересованы в том, чтобы фирма делала у них
заказы регулярно, всегда вовремя оплачивала в соответствии с условиями договора. Также любой по-

ставщик заинтересован в более выгодных условиях сотрудничества с фирмой, например, заключении
эксклюзивного договора. У предприятия ООО «Саянский Бройлер», согласно годовой отчетности,
насчитывается порядка 35 основных поставщиков. Они поставляют такое сырье, как зерно, подсолнечное масло, отруби, с/х оборудование, дизельное топливо, бензин, минеральные удобрения, химические
препараты и др. Данные поставщики заинтересованы в том, чтобы предприятие ООО «Саянский Бройлер» постоянно заказывало у них сырье и необходимые ресурсы. Это выгодное сотрудничество для
обоих сторон, потому что поставщики надеются на рост и развитие компании, ведь в последующем они
будет увеличивать объемы поставок и заключать более выгодные сделки. А предприятие будет уверено в своих поставщиках и отсутствии рисков с их стороны. У поставщиков, как правило, высокий интерес, но влияние на компанию незначительное, с них необходимо главным образом ритмичность поставок.
2. Потребители. С потребителями должен обязательно быть налажен канал связи, ведь их мнения зачастую являются самыми важными, и степень их влияния на предприятие ООО «Саянский Бройлер» достаточно высока, потому в условиях конкуренции на рынке птицефабрик Иркутской Области, и
предприятия должны удовлетворять интересы потребителей чтобы обеспечить достойный спрос и
предложение. У ООО «Саянский Бройлер» высокие обороты продаж яиц, что показывает высокое
влияние потребителей на предприятие [6].
3. Конкуренты. Рынок конкуренции в Иркутской Области достаточно высок, насчитывается более
15 птицефабрик, которые расположены в относительной близости друг от друга, и как правило, в любой торговой точке представлено около половины производителей. Но ООО «Саянский Бройлер» является самой крупной в Иркутской Области и с легкостью выдерживает конкуренцию. Наиболее сильными конкурентами для птицефабрики являются ЗАО «Ангарская птицефабрика» , ОАО «Белореченская птицефабрика», СПК «Окинский» и ЗАО «Байкалптицепром». Конкуренция оказывает высокое
влияние на птицефабрику, потому что чтобы ее выдержать, предприятию необходимо устанавливать
такую цену, чтобы был максимальный спрос и при этом предприятие не работало в убыль.
4. Финансовые посредники. Это большая группа стейкхолдеров, к которой можно отнести: банки,
брокерские фирмы, пенсионные и инвестиционные фонды. Наиболее важные для предприятия являются кредиторы, которые дают возможность получения финансовой поддержки на дальнейшее развития деятельность предприятия [4]. Кредиторская задолженность предприятия ООО «Саянский Бройлер» в отчетном году составила 236 658 тыс. рублей, по сравнению с предыдущими годами она существенно увеличилась, то есть предприятие активно использует получение дополнительной финансовой
помощи на покупку новых технологий, ремонт сооружений.
5. Рабочая сила. Любой работник заинтересован в получении достойной регулярной заработной
платы и премиях, возможностях карьерного роста, социальных гарантиях, включая медицинскую страховку, уровне удовлетворенности своей работой. Всего на предприятии ООО «Саянский Бройлер» трудится 1213 человек. Среди них есть такие подразделения, как начальник цехового отдела и его подчиненные, бухгалтерия, транспортно - хозяйственный отдел, технологи, ветврачи, служба безопасности,
отдел кадров. Все они выполняют определенные функции, направленные на улучшение деятельности
предприятия.
6. Менеджеры, директор. Они оказывают высокое влияние на предприятие, потому что от них
зависит вся деятельность фирмы, ее процветание и прибыль. Менеджеры так же отвечают за логистику, чтобы требуемый товар был доставлен вовремя и без дополнительных расходов. На предприятии
ООО «Саянский Бройлер» работает 6 работников высокого уровня, главным из них является А.Р. Романовский.
7. Государство. Власть заинтересована в налоговых поступлениях и, как следствие, в формировании городского и федерального бюджета. Кроме этого она заинтересована в максимальной занятости населения на предприятии.
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Горные территории представляют 24% всей суши земли, на них проживает 12% населения; они
обеспечивают ресурсы для жизнеобеспечения населения горных и равнинных территорий, включая
пресную воду для половины человечества, жизненно важные ресурсы биоразнообразия, пищевые ресурсы, лес и полезные ископаемые [14]. Из 85 субъектов Российской Федерации горные территории
присутствуют в сорока четырех регионах, причем, на эти 44 региона приходится 85 % площади РФ, в
том числе, горы в них занимают 63% площади. Иными словами, в Российской Федерации более 50%
территории - это горы (что составляет 70 млн. га, на которых проживает около 20 млн. человек).
Хотя, горы, в идеале предоставляют возможность физического и духовного отдыха для населения, сегодня они привлекают внимание, как хрупкие экосистемы, как экономически отсталые районы, и,
как следствие, социально неразвитые территории. Наличие диспропорций развития равнинных, горных
и предгорных территорий, сложившиеся между ними центрально-периферийные отношения, имеет
глобальный характер, охватывают около 130 стран мира, что обсуждалось на специальной Конферен-

ции ООН по окружающей среде.
Незавершенность земельной реформы, несовершенство организационных форм хозяйствования, отсутствие адекватных рыночной экономике экономических механизмов управления, недостаточность рыночных инструментов инвестирования обостряют кризисные явления сельских территорий.
Более выражено это проявляется в сельской социальной инфраструктуре горных территорий республик Северного Кавказа, где кризис сопровождается сокращением численности школьных и дошкольных
учреждений, необоснованной ликвидацией объектов здравоохранения, досуга, нехваткой квалифицированных кадров для осуществления муниципального управления. Данному процессу сопутствуют также рост доли семей со среднедушевыми денежными доходами ниже прожиточного минимума, увеличение миграции сельской молодежи в города, разрушение дорожно-транспортных сетей, коммуникации
[2, 5, 9].
Политические преобразования последних 20 лет радикально изменили социально-экономическое
положение сельской местности России. В условиях неопределенности трансформационных переходов
и неустойчивости институциональных структур, особое внимание необходимо уделить проблеме достижения устойчивого развития сельских территорий страны [1, 3, 4, 6, 11].
Сегодня центрами преобразований сельских территорий являются регионы, развитие которых
невозможно без стратегического управления, базируемого на потребности в адекватных и обоснованных управленческих решениях, которые отличались бы высокой эффективностью, гибкостью, целесообразностью и носили инновационный характер. В этой связи, назрела необходимость разработки,
обоснования и внедрения в практику управления организационно-экономических решений, направленных на усиление позитивной динамики в процессе качественных преобразований сельских территорий,
основанных на приоритетности развивающих технологий, рациональном использовании ресурсного
потенциала трудоизбыточных регионов Северо-Кавказского федерального округа [10, 12, 13]. Решить
рассматриваемую проблему можно при помощи разработки специальных методик, процедур и комплексов показателей для анализа степени устойчивого развития горных территорий, выработки управленческих решений по выравниванию внутрирегионального развития на основе сбалансированности во
времени потоков инноваций и инвестиций, т.е. формирования организационно-экономического механизма устойчивого развития региона [7, 8]. Особо остро эта проблема стоит в республиках Юга России,
где в горных территориях безработица достигает 90%.
Под безработицей обычно понимается несоответствие на рынке труда,- когда предложение труда превышает спрос на него, причем это несоответствие может быть как количественным, так и качественным. Что касается Российской Федерации и, в частности Северо-Кавказского Федерального Округа, то здесь в связи с падением производства в 2000-е годы сократилась численность занятого в экономике населения. Если в 90-х годах во всех регионах Северного Кавказа она возросла на 5-10 %, то в
2000-е годы снизилась на 25 %, правда, в последние три года, начиная с 2012 г., положение положительно меняется.
При населении примерно в 140 млн. человек в 2010 году в России численность занятых составляла порядка 66 млн. человек. Это вылилось в существенный рост безработицы. Общая численность
безработных в регионе СКФО в 2012 году составила 8,8 млн. человек против 9,6 млн. человек в 1990
году. Уровень безработицы за эти годы резко возрос и составил в 2016 году 1,6 млн. человек против
615 тыс. человек в 1992 году. Наибольший уровень безработицы был в Республике Дагестан, Кабардино-Балкарской республике, наименьший в Астраханской области.
Для анализа безработицы очень важно определить ее продолжительность, то есть величину, характеризующую в среднем длительность поиска работы лицами, имеющими статус безработного на
конец рассматриваемого периода, а также теми безработными, которые были в этом периоде трудоустроены.
Структурная безработица происходит в виду несоответствия профессиональной, квалификационной или территориальной структуры рабочей силы и спроса на нее. Основные причины структурной
безработицы в текущее время - это геополитические события, очередной мировой финансовый кризис
(2015 г.). В динамике в структуре потребительского спроса и в технологии происходят существенные

преобразования, непосредственно отражающиеся на структуре общего спроса на труд.
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Система информации являет собой комплекс информационных источников и объектов, структурированных по разным признакам, системам ее формирования и обработки. Информационная система
формируется на базе различных учетно-аналитических источников, банков и баз данных, моделей и
методов принятия управленческих решений [3, 4, 6].
На физическом уровне информационная база выступает в виде системы процессов движения
учетно-аналитической и статистической информации (сбор, обработка, анализ и обновление). Состав
информационной базы на коммуникативном уровне демонстрирует логику модели связи. Ее интеллектуальный уровень сопряжен с эволюцией характера управленческих информационных процессов: от
обыденной работы по формированию и регистрации первичных данных к информационной работе
(термин предложил Б. Гейтс).
Предложенная нами модель информационного обеспечения процесса антикризисного управления предприятиями АПК, а также подобающий категориальный аппарат подразумевает ряд принципи-

альных положений и уточнений, в том числе - информационное обеспечение не сводится лишь к техническому обеспечению трансляции данных. В такой постановке в сущности информационного обеспечения присутствует глубокий смысл, чем в терминологии, применяемой в теории информации. При
этом здесь информационная система и система информации рассматривается разноуровневые категории [4, 5, 8]. Система информации есть лишь часть информационной системы. Процесс информационного обеспечения представлен на физическом уровне как процесс движения и циркулирования информации, на коммуникативном уровне как процесс связи, на интеллектуальном ровне как процесс постепенной эволюции информационных процессов от рутинных, конторских, технических и вычислительных операций к информационной работе (творческому, созидательному процессу) [3, 4].
В интегрированных предприятиях взаимоотношения между головным предприятием и бизнесструктурами должны строится на принципах федерализма, предполагающего передачу части управленческих функций дочерним компаниям [1, 2, 8].
Основной задачей управляющей компании является обеспечение синергетического эффекта от
деятельности бизнес-единиц. При этом, существует два вида синергии - системная и в зависимости от
переноса компетенции. Первый вид синергии обеспечивается, как правило, за счет централизации
обособленных бизнес-структур или за счет интеграции предприятий по цепочке создания ценности.
Например, централизованная система закупок и единая служба логистики.
Как правило, управляющие компании в агараных бизнес-группах реализуют множество функций,
в том числе:
- Поддержка отношений с окружающей средой. В данном случае головная компания обеспечивает диалог с акционерами и участниками финансового рынка, выдает им любую запрашиваемую информацию о производственной деятельности и конечных результатах холдинга и т.д.
- Перераспределение финансовых потоков между предприятиями для осуществления запланированной инвестиционной стратегии.
- Обеспечение финансового контроллинга за деятельностью производственных структур.
- Определение общей корпоративной стратегии.
- Поддержка и развитие ключевых компетенций необходимых для конкурентного развития всех
структур холдинга.
Наиболее типичными методами работы головной компании являются финансовый контроль,
стратегический контроль и стратегическое планирование [10].
Финансовый контроль, как правило, используется в агропромышленных холдингах, к которых сосредоточено большое число разнородных по видам деятельности стратегических бизнес-структур.
Обычно связи между такими бизнес-структурами довольно слабы, а используемые технологии просты
и стабильны.
Разработанная нами модель информационного обеспечения процесса антикризисного управления потребовала существенной конкретизации с целью установления фундаментальных системообразующих объектов. Исходным объектом исследования информационной системы выступает элемент
информации. Ранжирование всех элементов стратегически необходимой информации с позиции ее
различных принципов выступает базисом создания структуры или каркаса информационной системы,
дает возможность создавать простые и сложные информационные процессы в зависимости от поставленной задачи пользователем.
Масса разнообразной информации, задействованной в практике управления, вызывает потребность развития классификационных подходов. При этом подобная классификация может преследовать
разные цели - от формирования системного и комплексного подхода к управлению до изыскания резервов роста эффективности управления.
С этой целью нами была модифицирована классификация информации для реализации задач
антикризисного управления разнопрофильными предприятиями АПК, при этом основными критериями
являлись системные свойства стратегического управления [9]. В связи с возникновением правовых отношений в информационной сфере информационные ресурсы организации следует подразделять на
открытые и информационные ресурсы с ограничением доступа. Под открытыми информационными

ресурсами мы понимаем массивы информации, которые на основе законодательства или по добровольному решению собственника информации доступны для свободного ознакомления, копирования,
тиражирования и т.д. По российскому законодательству предприятие не может закрывать для ознакомления: учредительные документы и Устав; документы, дающие право заниматься предпринимательской деятельностью; сведения по установленным формам отчетности о финансово-хозяйственной деятельности и иные сведения.
Наряду с открытой информацией на предприятии объективно существует массив информации, к
которой необходимо ограничить доступ как из внешней, так и лимитировать его во внутренней среде
организации. Причиной появления данного вида информации в условиях рыночных отношений является наличие конкуренции между хозяйствующими субъектами. В экономической практике закрытая информация получила название конфиденциальной, т.е. информации ограниченного распространения.
Необходимо указать, что на сегодня информация, создаваемая на разных уровнях управления
предприятием, довольна противоречива, ибо при ее формировании применяются разные методики
расчета и оценки показателей.
Любая подсистема функционирует самостоятельно, имеет собственные каналы информационных связей, уникальные принципы сбора информационной базы. Вместе с тем, как правило, качество
информации не удовлетворяет руководителя, принимающего стратегически важные управленческие
решения - и это логично, ибо постоянная нехватка необходимой, полной и адекватной информации
значительно снижает обоснованность и эффективность принимаемых решений [6, 10].
Эта проблема приводит к тому, что на высший уровень системы управления нередко поступает
информация несопоставимая, противоречивая и т.п., что вынуждает пользователя относить ее, скорее
всего, к дезинформации. Для обеспечения менеджеров адекватной информационной базой сегодня
наиглавнейшей задачей является качество перерабатываемой информации.
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Агропромышленная интеграция являет собой объективный закономерный экономический процесс, сопряженный с общественным разделением труда и его специализацией, а также необходимостью эффективного взаимодействия между отраслями и видами агропромышленного производства [3,
6]. Процесс приватизации перерабатывающих предприятий АПК привел к их монополизации в аграрной
сфере. Мы считаем целесообразным рассмотреть модель интеграции сельскохозяйственных, перерабатывающих и сбытовых предприятий регионального АПК как фактор устойчивого развития аграрного
сектора. Подобные ассоциации по типу «производство - глубокая переработка - сбыт» позволяют вести

взаимовыгодное сотрудничество между организационно и технологически взаимосвязанными агропромышленными производствами.
Одним из новых тенденций экономических реформ российской экономики является создание и
развитие крупных интегрированных структур, что позволяет изначально получить реальный синергетический эффект от объединения. Наиболее эффективными являются агрофинансово промышленные
группы (АФПГ), которые предназначены для обеспечения кооперирования сельхозтоваропроизводителей, предприятий перерабатывающей промышленности и кредитно-финансовых учреждений, обслуживающих АПК.
Отличительной особенностью и перспективностью развития функционирования АПФГ является
то, что сельскохозяйственная продукция не перестает быть собственностью товаропроизводителей до
завершения ее реализации потребителю, что отражается в соответствующих учредительных документах. Финансовым ядром АПФГ выступает уполномоченный банк, основными функциями которого являются: кредитование участников группы, привлечение заинтересованных банков и иных кредитнофинансовых учреждений и т.д.
Создание АПФГ позволяет консолидировать усилия всех участников данного объединения,
направить все их ресурсы на формирование замкнутой технологической и финансовой цепочки. Все
это, в свою очередь, дает возможность снять остроту привлечения оборотных и собственных ресурсов,
а также добиться оптимизации в структуре ресурсов предприятий и источников их образования.
Одной из слабых позиций осуществления текущей агропромышленной политики в республиках
Северного Кавказа является отсутствие действенных региональных оптовых рынков по реализации
сельхозпродукции [2, 5, 9]. Основным элементом сбытовых структур оптового рынка выступают товарные биржи, на которых происходят оптовые сделки по купле-продаже. К сожалению, в республиках
практически нет ни одной универсальной биржи, осуществляющей сделки с товарами, с ценными бумагами и т.д. По существу эти биржи обречены на вымирание. В сложившихся условиях мы считаем, реанимировать деятельность подобных бирж возможно путем налаживания фьючерсной торговли, что
требует доработки правового механизма проведения фьючерсных сделок со всеми производными процедурами.
Большинство сельскохозяйственных предприятий АПК республик Северного Кавказа не платежеспособны, что требует формирования особого финансово-кредитного механизма для упорядочения
системы взаиморасчетов, а также разработать механизм банкротства и санации предприятий АПК [1,
4].
Одним из методов финансирования капитальных вложений для приобретения материальнотехнических средств является лизинг, организованный при финансовой поддержке федерального и
регионального бюджетов. К сожалению, также приходится констатировать, что текущий уровень развития лизинговых операций крайне низок - в республиках Северного Кавказа потребности хозяйствующих
субъектов в технике удовлетворяются не более, чем на 12-15%.
Особую роль в системе госрегулирования АПК должна занимать налоговая политика. Она тоже
отстает от динамичных преобразований, что требует осуществления кардинальных изменений. В частности, нам представляется, что необходимо:
- перейти к ресурсному налогообложению сельхозтоваропроизводителей;
- определить дифференцированные ставки налога на землю в товарном эквиваленте с учетом
качества почвы, что крайне важно в малоземельных республиках;
- установить льготные ставки на добавленную стоимость;
- освободить сельхозтоваропроизводителей агросервисных и перерабатывающих предприятий
от налогообложения части прибыли, направляемой на инвестиции.
Надо особо отметить, что действующая кредитная система все еще не создает необходимых
условий для эффективной деятельности предприятий АПК, что требует создания специальных внебюджетных фондов долгосрочного кредитования, товарнозалоговых фондов и т.п. с целью аккумулирования денежных средств для инвестирования в агропромышленный комплекс [8, 11].
Нам представляется, что есть резон восстановить в горных территориях республик сети машин-

но-технологических станций (МТС), что позволит не только компенсировать нехватку сельскохозяйственной техники в АПК, но и стать мобильным и эффективным центром внедрения прогрессивных
энергосберегающих технологий, возделывания, уборки и переработки сельскохозяйственной продукции.
Довольно слабым звеном в аграрном секторе является неразвитость крестьянских хозяйств. Мы
считаем, что на это влияют три фактора:
1. Острая нехватка земли для ведения крестьянско-фермерских хозяйств;
2. Неразвитость, а чаще и отсутствие кооперативных связей КФХ с крупными сельхозтоваропроизводителями;
3. Отсутствие поддержки со стороны региональных и муниципальных органов власти в вопросах
обеспечения ресурсами и реализацией продукции.
Вместе с тем, очевидно, что основными сельхозтоваропроизводителями в малоземельных республиках СКФО останутся крупные хозяйствующие субъекты. Отсюда надо предполагать, что институциональные преобразования необходимо ориентировать на совершенствование производственнофинансовых взаимоотношений между разнопрофильными предприятиями всех сфер АПК. Такое положение требует при развитии системы социально-экономических преобразований АПК акцентировать
внимание на совершенствование кооперации и создание агропромформирований с замкнутым технологическим циклом и реализацией конечной продукции. Все это позволит в дальнейшем сконцентрировать ресурсы на приоритетных направлениях, согласовать экономические интересы предприятий разных форм АПК, и в конечном итоге, повысить конкурентоспособность агропромышленного производства. Решение этих задач находится в задействовании разных вариантов организации агропромышленного производства и управления, с учетом особенностей хозяйствования и размещения производственных мощностей в республиках [7, 10].
Надо отметить, что в южных республиках наиболее приоритетным направлением выступает
формирование территориального продовольственного рынка. Причем, ключевым звеном подобного
оптового продовольственного рынка могут выступить продовольственные корпорации, которые целесообразно создавать при республиканских министерствах сельского хозяйства. При этом, основной
функцией корпорации является представление государственного заказчика по заготовке продовольствия для федеральных и региональных фондов, размещение заказов на сельскохозяйственную продукцию для пополнения фондов регулирования на рынке продовольствия и т.д.
Устойчивое развитие регионального продовольственного рынка требует формирования упорядоченных связей между всеми звеньями и элементами в системе регионального АПК и обеспечения конкурентного развития. Экономический механизм образуемых агроформирований и способы оценки эффективности их деятельности должен строиться на подсистемах индикативного планирования, экономического стимулирования, регулирования межрегиональных экономических связей, решение социальных проблем. Ожидается, что эффективность и взаимосогласованность функционирования каждой
подсистемы, в конечном итоге, должно определять конечные результаты экономического механизма
корпоративной структуры в целом.
Надо отметить, что очередной мировой экономический кризис и санкции западных держав и США
вынуждают ускорить дальнейшее осуществление социально-экономических реформ в АПК, в частности, разработать систему нормативно-правовых актов социально-экономического реформирования агропромышленного комплекса как на федеральном, так и на региональном уровнях. В этих условиях
предприниматели аграрного сектора особо нуждаются в государственной защите своих экономических
интересов, в стабильности деятельности сельхозтоваропроизводителей, в усилении социальной защищенности селян.
Все вышеизложенное позволяет сделать вывод о необходимости модернизации стратегии и тактики развития рыночных отношений в аграрной сфере, с целью улучшения социально-экономической
ситуации в аграрноориентированных регионах, восстановления положения сельхозтоваропроизводителей на российском рынке…
Таким образом, системное развитие хозяйствующих субъектов АПК на основе рационального ис-

пользования ресурсов взаимодействующих предприятий в социо-эколого-экономической системе однозначно даст положительный синергетический эффект в виде прироста совокупного эффекта, достигнутого от совместной деятельности. Данный эффект превышает сумму индивидуальных эффектов участников интеграции, рассчитанную как если бы они были бы отдельными предприятиями, что впрочем, и
обосновывает эффективность и целесообразность проведенного интеграционного процесса.
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Аннотация: в статье анализируются пути снижения себестоимости строительно-монтажных работ. Себестоимость продукции в обобщенном виде представляет собой стоимостную оценку используемых в
процессе ее производства и реализации природных, материальных, трудовых ресурсов, основных
фондов и других затрат. Получение самого большого эффекта с маленькими затратами, снижение себестоимости продукции важнейшая проблема для любого предприятия. Главное при этом методически
и технически правильно найти подход к выявлению практических рекомендаций и навыков.
Ключевые слова: Себестоимость, строительство, объект, инвестиция, стоимость, недвижимость.
WAYS TO REDUCE THE COST OF CONSTRUCTION AND INSTALLATION WORK
Lukina Irina Andreevna,
Gulina Maria Sergeevna,
Tomilko Vladimir Alexandrovich,
Varosyan Artur Mushegovich
Abstract: In the article ways of reducing the cost of construction and installation work are analyzed. The cost
price of products in a generalized form is a valuation of the natural, material, labor, fixed assets and other
costs used in the process of its production and sale. Getting the biggest effect with low costs, reducing the
cost of production is the most important problem for any enterprise. The main thing at the same time is methodically and technically correct approach to identifying practical recommendations and skills.
Key words: Cost, construction, object, investment, value, real estate.
Оптимальным и самым естественным путем является выполнение тщательного структурного
анализа себестоимости продукции предприятия. Выявление резервов снижения себестоимости проекта
может опираться на системный, комплексный, технико-экономический анализ работы предприятия: использование производственных мощностей и главных фондов, сырья и материалов, хозяйственной
силы, рабочих связей; изучение технического и организационного уровня производства.
Резервы снижения себестоимости продукции – внутрипроизводственные возможности уменьшения себестоимости продукции за счет роста эффективности использования ресурсов предприятия,
поддающиеся количественному измерению. Мобилизация резервов снижения себестоимости продукции позволяет улучшить качественные показатели хозяйственной деятельности предприятия (повысить

конкурентоспособность производимой продукции, увеличить объем ее производства и реализации,
ускорить оборачиваемость оборотных средств и др.).
Выделим основные пути снижения себестоимости на строительно-монтажные работы.
1) Бесперебойный технологический процесс. Снижение себестоимости продукции возможно путем совершенствования технологий, внедрением современной техники и новых видов материалов, а
также автоматизацией процессов в организации.
2) Расширение кооперирования и специализации. В специализированных организациях с массово-поточным производством себестоимость продукции гораздо ниже, нежели на предприятиях, которые
вырабатывают такую же продукцию в малых количествах. Улучшение специализации требует установления самых рациональных кооперированных связей предприятий между собой.
3) Строгий режим экономии. На предприятиях экономия проявляется в уменьшении затрат на
строительные материалы, сокращение расходов в области услуг управления и в устранении потерь от
брака и иных затрат.
4) Рост производительности труда. С увеличением производительности труда уменьшаются затраты труда при расчете на единицу продукции, и таким образом, снижается и удельный вес в структуре себестоимости заработной платы.
5) Выбор надежных поставщиков материалов. Материалы и сырье включаются в себестоимость
в соответствии с их покупной ценой и доставкой, в связи с этим оказывают важное влияние на формирование себестоимости продукции. Главным является обеспечение поступления материалов от тех
надежных поставщиков, которые территориально находятся на близком расстоянии от производства.
Необходимо стараться применять более дешевые материалы, при этом не снижая качество производимой продукции.
6) Применение прогрессивных видов материалов, внедрение обоснованных технических норм
затрат материальных ценностей.
7) Уменьшение расходов на управление и обслуживание производства. Величина данных расходов на единицу продукции находится в зависимости не только от объемов выпуска продукции, но также
и от абсолютной их суммы. Чем сумма общезаводских и цеховых расходов меньше в общем по предприятию, тем меньше себестоимость каждого отдельного изделия при равных прочих условиях.
8) Себестоимость продукции связана с показателями результативности производства. В ней отражается большая часть стоимости продукции, при этом она зависит от изменений условий производства и продажи продукции. Значительное влияние на уровень расходов оказывают техникоэкономические факторы производства. Данное влияние проявляется в соответствии с изменениями в
технологии, технике, организации производства, в качестве и структуре продукции и от размера расходов на производство ее. Анализ расходов, чаще всего, систематически проводится в течение года для
определения внутрипроизводственных резервов понижения их.
9) Значительным резервом для снижения себестоимости снижение уровня накладных расходов
от уменьшения удельного веса основной заработной платы рабочих. [1]
В целом для организации можно выделить 5 основных групп мероприятий с целью снижения себестоимости. Первая группа – снижение затрат на материальные ресурсы. Для этого необходимо:
- повысить эффективность использования материальных ресурсов, что включает: уменьшение
норм расхода материалов; устранение нерационального и неэффективного использования материальных ресурсов из-за отступлений от технологии производства и сбоев в работе служб материальнотехнического снабжения; вторичное использование материалов и ликвидация потерь от брака;
- улучшить технологии производства и усовершенствовать конструкции изделий, провести изменение ассортимента, структуры и объема продукции;
- понизить затраты на освоение и подготовку новых видов продукции и новейших технологических процессов;
- сформировать автоматизированную систему управления, комплексное применение компьютерных технологий.

Вторая группа – уменьшение затрат на сбыт, что включает: усовершенствование рекламной деятельности, уменьшение транспортных затрат на доставку продукции, оптимизацию каналов сбыта.
Третья группа – снижение затрат на трудовые ресурсы. Включает в себя такие этапы как:
- оптимизация работы кадровой службы, путем совершенствования системы мотивации персонала, качества в сфере подбора персонала, реализации эффективной социальной политики и определении оптимальной численности персонала;
- рост производительности труда, который заключается: во внедрении научно-технических мероприятий, совершенствовании нормирования труда, в установлении и пересмотре оптимальных норм
выработки на одного рабочего, в мотивации и стимулировании работников.
Четвертая группа – связана с уменьшением амортизационных отчислений. Для этого необходимо
научно подойти к выбору метода начисления амортизации, а также снизить период внедрения новой
техники.
Пятая группа – определение размера снижения себестоимости строительно-монтажных работ по
таким показателям, как:
- снижение себестоимости СМР (См, %); уменьшение расходов на эксплуатацию строительных
машин на планируемый период (Смех, %);
- снижение себестоимости строительно-монтажных работ за счет роста производительности труда (СЗ, %);
- сокращение продолжительности строительства (Сп), снижение уровня накладных расходов от
уменьшения удельного веса основной заработной платы рабочих (СЗ), рост выработки рабочих в сравнении со сметной снизит накладные расходы на величину (Св).
В современных условиях более адекватным способом управления затратами является исследование и оптимизация затрат по всем стадиям создания продукции – от момента возникновения потребности до окончания после продажного обслуживания.
Таким образом, разработка путей оптимизации стоимости строительного проекта себестоимости
продукции в целях повышения ее конкурентоспособности является актуальной для отечественных
предприятий промышленности. Практика показывает, что управления себестоимостью продукции возможно только на основе ее оптимизации, в частности, экономии. В то же время доминирует затратный
подход к установлению цен, и цена является одним из важнейших факторов конкурентоспособности
продукции. Поэтому проблема путей снижения себестоимости является наиболее актуальной. Мы считаем, что в данном случае проблема оптимизации затрат должна рассматриваться в ключе поиска резервов сокращения нерациональных потерь всех видов ресурсов, введением полноценной системы
контроля за использованием всех видов ресурсов, внедрением систем управленческого учета и бюджетирования в целях оптимизации схемы привлечением кредитных средств совершенствованием в целях
организации управления производством. [2]
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Abstract: In the article the main stages and processes of development of the construction project are analyzed. Project execution is an integrated process. Actions (or their absence) in one direction usually affect the
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Любой проект проходит через определенные фазы в своем развитии. Стадии жизненного цикла
проекта могут различаться в зависимости от сферы деятельности и принятой системы организации
работ. Однако, у каждого проекта можно выделить начальную (концептуальную) стадию, стадию реализации (подготовка, обеспечение и исполнение) проекта и стадию завершения работ по проекту.
Для лучшего понимания интегрированной природы проекта опишем его через процессы, из которых оно состоит и их взаимосвязи.
Проект состоит из процессов. Процесс - это совокупность действий, приносящая результат. Процессы проекта обычно выполняются людьми и распадаются на две основные группы:
- процессы Управления Проектами - касающиеся организации и описания работ проекта (которые
будут подробно описаны далее);

- процессы, ориентированные на продукт - касающиеся спецификации и производства продукта.
Эти процессы определяются жизненным циклом проекта и зависят от области приложения данного
проекта. В проектах процессы управления проектами и процессы, ориентированные на продукт, накладываются и взаимодействуют. Например, цели проекта не могут быть определены при отсутствии понимания того, как создать продукт.
В соответствии с жизненным циклом проекта процессы управления проектами могут быть разбиты на следующие группы:
1. Процессы фазы разработки концепции проекта.
2. Процессы фазы разработки проекта.
3. Процессы фазы реализации проекта:
4. Процессы управления.
5. Процессы фазы завершения проекта.
Процессы управления проектами накладываются друг на друга и происходят с разными интенсивностями на всех стадиях проекта. Кроме того, процессы управления проектами связаны своими результатами - результат выполнения одного становится исходной информацией для другого.
И, наконец, имеются взаимосвязи групп процессов различных фаз проекта. Например, закрытие
одной фазы может являться входом для инициации следующей фазы (пример: завершение фазы разработки проекта требует одобрения заказчиком проектной документации, которая необходима для
начала реализации проекта). В реальном проекте фазы могут не только предшествовать друг другу, но
и накладываться.
Повторение инициации на разных фазах проекта помогает контролировать актуальность выполнения проекта. Если необходимость его осуществления отпала, очередная инициация позволяет вовремя это установить и избежать излишних затрат. [1]
Внутри каждой группы процессы управления проектами связаны друг с другом через свои входы,
выходы, а также методы и средства, т.е. механизмы, по которым вход преобразуется в выход. Фокусируясь на этих связях, опишем отдельные проектные процессы.
I. Процессы фазы разработки концепции проекта - принятие решения о начале выполнения проекта.
Концептуальная стадия проекта по существу подразумевает функцию выбора проекта. Проекты
инициируются в силу возникновения потребностей, которые нужно удовлетворить. Однако, в условиях
дефицита ресурсов невозможно удовлетворить все потребности без исключения. Приходится делать
выбор. Одни проекты выбираются, другие отвергаются. Решения принимаются исходя из наличия ресурсов, и в первую очередь финансовых возможностей, сравнительной важности удовлетворения одних потребностей и игнорирования других, сравнительной эффективности проектов. Решения по отбору проектов к реализации тем важнее, чем масштабнее предполагается проект, поскольку крупные
проекты определяют направление деятельности на будущее (иногда на годы) и связывают имеющиеся
финансовые и трудовые ресурсы.
Определяющим показателем здесь является альтернативная стоимость инвестиций. Иными словами, выбирая проект "А", а не проект "В", организация отказывается от тех выгод, которые мог бы
принести проект "В".
Для сравнительного анализа проектов на данном этапе применяются методы проектного анализа, включающие в себя финансовый, экономический, коммерческий, организационный, экологический,
анализ рисков и другие виды анализа проекта.
Разработка концепции проекта включает такой важный подпроцесс, как авторизация, т.е. решение начать следующую фазу проекта.
II. Процессы фазы разработки проекта (планирование проекта) - определение целей и критериев
успеха проекта и разработка рабочих схем их достижения.
Планирование в том или ином виде производится в течении всего срока реализации проекта. В
самом начале жизненного цикла проекта обычно разрабатывается неофициальный предварительный
план - грубое представление о том, что потребуется выполнить в случае реализации проекта. Решение

о выборе проекта в значительной степени основывается на оценках предварительного плана. Формальное и детальное планирование проекта начинается после принятия решения о его реализации.
Определяются ключевые точки (вехи) проекта, формулируются задачи (работы) и их взаимная зависимость. Именно на этом этапе используются системы для управления проектами, предоставляющие руководителю проекта набор средств для разработки формального плана: средства построения иерархической структуры работ, сетевые графики и диаграммы Гантта, средства назначения и гистограммы
загрузки ресурсов. Как правило план проекта не остается неизменным, и по мере осуществления проекта подвергается постоянной корректировке с учетом текущей ситуации.
Планирование имеет большое значение для проекта, поскольку про-ект содержит то, что ранее
не выполнялось. Естественно, что планирование включает сравнительно много процессов. Однако,
усилия, прилагаемые для планирования, следует соизмерять с целями проекта и полезностью полученной информации. Напомним, что следует различать цели проекта и цели продукта проекта, под которым понимается продукция (или услуги), созданная или произведенная в результате исполнения
проекта.
В ходе исполнения проекта эти процессы многократно повторяются. Изменениям могут подвергнуться цели проекта, его бюджет, ресурсы и т.д. Кроме того, планирование проекта - это не точная
наука. Различные команды проекта могут разработать различные планы для одного и того же проекта.
А пакеты управления проектами могут составить различные расписания выполнения работ при одних и
тех же исходных данных.
Некоторые из процессов планирования имеют четкие логические и информационные взаимосвязи и выполняются в одном порядке практически во всех проектах. Так, например, сначала следует
определить из каких работ состоит проект, а уж затем рассчитывать сроки выполнения и стоимость
проекта. Эти основные процессы выполняются по несколько раз на протяжении каждой фазы проекта.
К основным процессам планирования относятся:
Планирование целей - разработка постановки задачи (проектное обоснование, основные этапы и
цели проекта). [2]
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Аннотация: в статье анализируются управление стоимостью проекта. Управление стоимостью – это
функция, осуществляемая на разных стадиях выполнения проекта, при оценке и контроле стоимости,
определении источников финансирования и бюджета проекта в целом, планировании денежных потоков и прогнозировании прибыли, анализе и управлении финансовыми рисками, планировании и управлении затратами и ресурсами. Под управлением стоимостью понимается управление процессами
формирования стоимости и осуществление основных функций управления (анализа, планирования,
организации, координации, учета, контроля и регулирования) при выполнении методологии и использовании арсенала средств.
Ключевые слова: Управление, риск, строительство, объект, инвестиция, стоимость, недвижимость.
PROJECT COST MANAGEMENT
Lukina Irina Andreevna,
Gulina Maria Sergeevna,
Tomilko Vladimir Alexandrovich,
Varosyan Artur Mushegovich
Abstract: In the article the project cost management is analyzed. Cost management is a function carried out
at various stages of project implementation, when evaluating and controlling costs, determining the sources of
financing and the project budget as a whole, planning cash flows and forecasting profits, analyzing and managing financial risks, planning and managing costs and resources. Value management is understood as the
management of value formation processes and the implementation of the basic functions of management
(analysis, planning, organization, coordination, accounting, control and regulation) in the implementation of the
methodology and use of the arsenal of funds.
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Управления проектами, базовой функцией которого является управление стоимостью с учетом
фактора «непрерывности управления», в интеграции с другими функциями управления проектами в
течение всего жизненного цикла проекта. Стоимостные расчеты и управление стоимостью участники
проекта производят с учетом внешнего и внутреннего окружения проекта, его масштаба и структуры.
Управление стоимостью в составе инвестиционного проекта включает в себя процессы управления в каждой фазе и связь между группами процессов: процессы инициации, планирования, выполнения, регулирования и завершения. Управление стоимостью в инвестиционно-строительной деятельности должно осуществляться по следующим основным направлениям.

1. Создание системы управления стоимостью инвестиционного проекта.
2. Совершенствование методологии организации и управления строительного комплекса в области стоимостного инжиниринга.
3. Организационное и методическое сопровождение подготовки и проведения подрядных торгов,
оптимизирующих стоимость строительства.
4. Разработка методических рекомендаций по управлению стоимостью строительства на этапах
осуществления инвестиционного проекта (от мониторинга цен до контроля фактических затрат).
Информационно-справочное обеспечение всех участников инвестиционного проекта оперативной нормативно-стоимостной информацией. В зависимости от этапа жизненного цикла проекта и целей
оценки применяют различные виды и методы оценки стоимости проекта. Чтобы оценить стоимость
проекта, требуется знать стоимость составляющих проект ресурсов, время, необходимое для выполнения работ, и стоимость этих работ. Таким образом, оценка стоимости начинается с определения структуры ресурсов и работ проекта. Данные задачи решаются в рамках планирования проекта, а в модуль
оценки стоимости должны поступать результаты выполнения этого процесса.
Цены на строительную продукцию должны определяться на прединвестиционной и инвестиционной стадиях инвестиционного цикла. В целях оптимизации стоимостных показателей инвестиционных
проектов необходимо осуществить постепенный переход от индексных методов расчета стоимости
проектов к ресурсным, одновременно создавая у заинтересованных участников инвестиционного процесса систему мониторинга текущих цен на ресурсы-представители, а также внедрение современных
информационных технологий определения цен на строительную продукцию с повышением точности
сметных расчетов на всех стадиях инвестиционного процесса.
Механизмы определения цен и объемов инвестиций на создание строительной продукции существенно различаются и должны формироваться участниками инвестиционного процесса:
1) для каждого участника инвестиционного процесса (к примеру, в составе конкурсных предложений подрядных строительных организаций или предприятий строительной индустрии различается
порядок обоснования инвесторских смет и стоимости строительной продукции. Вместе с тем, подрядные организации должны владеть механизмами оценки стоимости, которые используют инвесторы и
заказчики капитального строительства);
2) различных типов инвестиционно-строительных проектов (например, механизмы оценки стоимости линейно-протяженных объектов (трубопроводы, дороги, линии электропередач и т.д.) и площадочных объектов имеют существенные различия);
3) регионов России с учетом особенностей природно-климатических и других условий;
4) всех стадий инвестиционного цикла (к примеру, порядок оценки стоимости строительства на
прединвестиционной стадии и ранних стадиях проектирования требует учета натуральных и стоимостных укрупненных показателей, обеспечивающих заданную точность расчетов.
В процессе детализации проектных решений требования к точности стоимостных расчетов ужесточаются, поэтому необходима разработка та-ких механизмов расчета, которые обеспечивают комплексный подход к использованию как натуральных, так и стоимостных показателей на создание единицы мощности строительной продукции – на 1 м2 полезной площади, 1 м3 строительного объема зданий или 1 км линейно-протяженных сооружений);
5) источников финансирования инвестиционно-строительных проектов (при финансировании из
федерального бюджета должны применяться федеральные нормы и расценки, а из бюджетов субъектов РФ – соответствующая территориальная сметная нормативная база. При финансировании проектов частными отечественными или зарубежными инвесторами порядок оценки стоимости строительной
продукции регламентируется соответствующими корпоративными структурами) [1]. Необходимо также
учитывать факторы, влияющие на стоимость строительного объекта. Стоимость объектов недвижимости зависит от целого ряда факторов. Рассмотрим основные из них.
1. Объективные факторы. Как правило, это экономические факторы, которые определяют средний уровень цен конкретных сделок субъектами недвижимости. Их можно разделить на:

– макроэкономические – факторы, связанные с общей конъюнктурой рынка (налоги, пошлины,
динамика курса доллара, инфляция, безработица, уровень и условия оплаты труда, потребность в
объектах недвижимости, развитие внешнеэкономической деятельности и т. д.);
– микроэкономические – факторы, характеризующие объективные параметры конкретных сделок.
2. Факторы, связанные с феноменом массового сознания и факторы психологического характера:
– массированная реклама;
– инфляционные ожидания;
– симпатии;
– осведомленность и т. д.
3. Физические факторы:
– местонахождение – удаленность от центра, степень развития инфраструктуры и транспортного
сообщения (особенно – близость метро) напрямую влияет на стоимость недвижимости;
– архитектурно-конструктивные решения – в зависимости от назначения дальнейшего использования здания стоимость его будет увеличиваться или уменьшатся;
– состояние объекта недвижимости;
– наличие коммунальных услуг (электроэнергия, водоснабжение, теплосеть и др.);
– экологические и сейсмические факторы (для жилой недвижимости данные санитарноэкологической экспертизы могут значительно снизить стоимость жилья, а наличие лесопарковой зоны,
водоемов, парков и пр. может увеличить стоимость квартир).
4. Факторы, влияющие на цену и скорость продажи квартир:
– количество аналогичных предложений, их соотношение со спросом именно на этот тип квартир
именно в этой части города;
– объективные недостатки объекта (крайние этажи, окна во двор, плохая планировка, износ и т.
п.);
– престижность района;
– экологическая обстановка в районе;
– транспортное сообщение и развитость инфраструктуры района;
– социальная однородность дома;
Таким образом, управление стоимостью строительного объекта – достаточно сложный процесс,
который предполагает необходимость соблюдения определенных подходов к формированию стоимости на всех этапах реализации проекта. Факторы, которые влияют на стоимость строительного объекта, должны тщательно анализироваться и учитываться для того, чтобы эффективность проекта была
достаточно высокой. [2]
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Abstract: In the article features of a stage-by-stage estimation of cost of the building project are analyzed. For
objects of the first class, the maximum value is the price factor - the customer seeks to save. The other two
factors are of secondary importance and their indicators can be at the average or minimum acceptable levels.
These include many construction projects for state needs, typical housing construction facilities, minor roads,
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Затраты на строительство объекта составляют до 90% всего объема инвестиций в проект. В связи с этим их следует считать главным объектом оценки на всех стадиях инвестиционно-строительного
проекта. На предварительной (концептуальной) стадии и на стадии обоснования и планирования оценка производится в интересах инвестора с целью обоснования принятия решений об инвестировании в
проект в зависимости от его эффективности. На начальном этапе инвестиционной стадии (на этапе
выбора подрядчиков) оценка производится заказчиком и кандидатами на заключение договоров подряда с целью определения договорных цен на подрядные работы. В период строительства объекта оценка стоимости осуществляется с целью обеспечения соответствия проекта установленному бюджету
путем анализа соотношения фактических и плановых затрат, а также для проведения взаиморасчетов

между участниками инвестиционного процесса и определения фактических стоимостных характеристик
проекта.
Оценка стоимости строительства объекта осуществляется с целью определения расчетной стоимости объекта на каждой стадии проекта, при этом такая оценка производится с различной степенью
точности в зависимости от полноты исходных данных и применяемой нормативной базы.
На предварительной (концептуальной) стадии стоимость строительства оценивается по аналогам с целью первичной оценки потенциальной эффективности проекта.
На прединвестиционной стадии стоимость строительства рассчитывается в рамках обоснования
инвестиций, и на ее основе формируется расходная часть технико-экономического обоснования проекта (обоснования инвестиций).
На стадии проектирования стоимость строительства рассчитывается в составе проектно-сметной
документации и используется для формирования конкурсной документации заказчиков и конкурсных
предложений (оферт) подрядчиков. При этом используются более детальные исходные данные и нормативная база по сравнению с первой и второй стадиями. На стадии реализации строительства осуществляется перерасчет стоимостных показателей в соответствии с фактическими затратами и определяется фактическая стоимость строительства. В качестве расчетной базы используются фактические данные об объемах работ, а также обновляемая сметная документация и исполнительная документация по объекту.
Исходя из вышесказанного, оценка стоимости может быть рассмотрена в виде цикла, который
начинается с предварительной оценки на концептуальной стадии и который завершается определением фактической стоимости и использованием полученных данных о фактической стоимости для оценки
стоимости строительства в последующих проектах. Точность оценки стоимости строительства объектов на стадии разработки концепции во многом зависит от наличия и полноты информационных баз
объектов-аналогов (корпоративных, отраслевых, государственных), а также сметных нормативных баз.
В диссертационном исследовании на ре-альных примерах показаны и проанализированы источники
данных об объектах-аналогах, применяющиеся в России и за рубежом.
В Российской Федерации с 2004 года выходит ежегодный региональный справочник стоимости
строительства (РСС-2004, 2005, 2006, 2007, 2008). В нем приводятся показатели стоимости по видам
строительных работ, укрупненные показатели стоимости (УПС) и информация для оценки необходимого объема инвестиций в экспресс - варианте. Эта информация фактически представляет собой данные
о сметной стоимости объектов- аналогов современных зданий и сооружений. Объекты аналоги представлены в нескольких вариантах: объекты-аналоги с технико-экономическими показателями конструктивных элементов, объекты-аналоги с технико- экономическими показателями на объект в целом и
сводная таблица технико- экономических показателей, рекомендуемых для определения стоимости
жилых зданий и объектов социально-культурного назначения. [1]
Стоимостные показатели приводятся для 18 типов современных жилых зданий и 27 объектов
нежилой недвижимости. Следует считать, что выход в свет РСС создает условия для применения его
инвесторами на ранних стадиях инвестиционного процесса при выборе проекта строительства и для
проведения ориентировочного расчета по определению необходимого объема инвестиций, а также для
предварительного расчета стоимости строительства.
Механизм предварительной оценки стоимости с использованием различных источников информации о характеристиках объектов-аналогов предусматривает следующее:
- при отсутствии проектно-сметной документации на предполагаемый к строительству объект
определение стоимости работ возможно по укрупненным показателям, по объектам-аналогам или дефектным ведомостям (описям работ);
- в стоимости потребительской единицы строительной продукции объекта-аналога должны учитываться затраты на:
- внешние инженерные сети;
- подготовку и последующее благоустройство территории;
- компенсацию за сносимые строения;

- прочие лимитированные работы и затраты, в том числе:
- затраты по перевозке рабочих;
- затраты связанные с набором рабочей силы;
- прочие затраты.
В качестве укрупненных показателей стоимости строительства при расчете стоимости предмета
торгов в строительстве могут использоваться:
- укрупненные сметные нормативы и показатели на строительство зданий, сооружений и выполнение отдельных видов работ:
- укрупненные сметные нормы (УСН) на здания, сооружения, конструкции и виды работ;
- укрупненные показатели стоимости строительства (УПСС);
- сборники сметных норм затрат на оборудование и инвентарь общественных и административных зданий;
- прейскуранты на строительство зданий и сооружений межотраслевого назначения;
- прейскуранты на потребительскую единицу строительной продукции;
- сборники укрупненных расценок, введенные в действие в 1984 году;
- показатели на потребительскую единицу (ППЕ);
- паспорта типовых проектов.
При отсутствии необходимых укрупненных показателей и других нормативов, указанных выше,
могут использоваться стоимостные показатели объектов-аналогов, взятые из смет, составленных к рабочим чертежам по ранее запроектированным и построенным объектам.
Для определения подрядчиком договорной цены на этапе конкурсных торгов целесообразно
применение расчетно-аналитического метода оценки стоимости строительства, использование которого обосновано и содержание которого раскрыто в диссертационном исследовании. Оценка стоимости
строительства расчетно-аналитическим методом производится на основе календарного графика строительства объекта, поиска рациональных схем обеспечения строительства трудовыми и материальными ресурсами, с учетом предлагаемого заказчиком порядка оплаты выполненных работ на основе которого строится график расходов и доходов под-рядчика, позволяющий определить затраты на уплату
процентов за банковский кредит или стоимость 12 привлечения собственных финансовых ресурсов.
стоимость строительства объектов в значительной степени определяется используемой схемой реализации инвестиционно-строительного проекта. [2]
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Abstract: The article analyzes the system for monitoring and monitoring the status of project implementation.
To determine the degree of performance of the assigned scope of work or the current state of the process in
the implementation of the project, it is necessary to carry out numerous measurements and assessments. The
physical volumes of the work performed are determined directly at the site of production and compared with
the calculated indicators.
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Предметом мониторинга являются факты и события, проверка выполнения конкретных решений,
выяснение причин отклонений, оценка ситуации и прогнозирование последствий. В осуществлении
этих последовательных действий мониторинг процесса исполнения проекта очень похож на контроль
за ходом реализации проекта, но основное отличие мониторинга и контроля – отсутствие в первом и
наличие во втором случае управленческих решений. Вследствие большой схожести процессов мониторинга и контроля эти процессы могут рассматриваться вместе.
Различают три основных вида контроля:
- предварительный;
- текущий;
- заключительный.

Предварительный контроль осуществляется до фактического начала работ по реализации проекта и направлен на соблюдение определенных правил и процедур. Предварительный контроль, как
правило, затрагивает ресурсное обеспечение работ (трудовые, материальные и финансовые ресурсы).
В области трудовых ресурсов он направлен на тщательный анализ деловых и профессиональных знаний и навыков, которые необходимы для выполнения должностных обязанностей (устанавливается минимально необходимый уровень образования, квалификации, стаж работы специалистов,
рекомендации и т.д.).
Контроль материальных ресурсов осуществляется с целью выработки требований к составу и
качеству используемых оборудования и материалов, выбора надежных поставщиков, доказавших свои
возможности поставлять материалы, соответствующие техническим условиям. [1]
В процессе контроля финансовых ресурсов, в рамках утверждаемых статей бюджета проекта,
устанавливаются предельные значения затрат во временном интервале с тем, чтобы не допустить исчерпания средств до окончания работ.
Текущий контроль осуществляется непосредственно при реализации проекта и обязательно
включает в себя процедуру мониторинга. Он осуществляется по факторам:
- времени (достижение промежуточных целей и объемов работ);
- бюджета (уровень расходования финансовых средств);
- ресурсов (фактические затраты материально-технических ресурсов);
- качества (уровень качества работ).
Текущий мониторинг и контроль осуществляется в целях оперативного регулирования реализацией проекта и базируется на сравнении достигнутых результатов с установленными в проекте стоимостными, временными и ресурсными характеристиками.
Заключительный контроль проводится на стадии завершения проекта для интегральной оценки
реализации проекта в целом. На его основе обобщается полученный опыт для последующей разработки и реализации проектов-аналогов, совершенствуются процедуры управления.
Система мониторинга и контроля должна обеспечивать оперативную оценку состояния реализации проекта для обоснования и принятия решений по управлению временем, стоимостью, ресурсами и
качеством выполняемых работ. На этапе построения системы мониторинга и контроля за реализацией
проекта необходимо определить:
- состав и уровень детализации работ, подлежащих контролю;
- состав показателей и формы представления первичной информации;
- сроки представления первичной информации и сводно-аналитических отчетов;
- ответственных за полноту, достоверность и своевременность представляемых данных;
- состав, методы и технологию аналитических и графических отчетов;
- комплекс используемых программно-информационных
средств.
Важную роль в процессе организации системы мониторинга и контроля имеет четкое разграничение функций между менеджерами проекта и исполнителями работ. В этой связи с учетом имеющейся
практики представляется целесообразным следующее разграничение функций между основными
участниками реализации проекта.
Руководитель проекта осуществляет:
- координацию всех видов деятельности по проекту между заказчиком, генподрядчиком и субподрядчиками;
- несет ответственность за подготовку графиков проектных работ и поставок оборудования и материалов;
- отвечает за выполнение указаний по изменению исходных данных;
- несет ответственность за подготовку заявок на приобретение оборудования и материалов;
- отвечает за проведение координационных совещаний, а также за представление данных для
отчетности по затратам по проекту.

Менеджеры-исполнители осуществляют:
- повседневный мониторинг выполнения работ и представление в проектную команду информации о ходе реализации работ проекта;
- обеспечение всего комплекса работ по всем параметрам в соответствии с техническими заданиями;
- участие в координационных совещаниях, формирование и осуществление решений по регулированию хода реализации проекта.
Постоянный мониторинг хода реализации проекта позволяет накопить информацию, раскрывающую статистические параметры наблюдаемых процессов, и провести ее анализ с целью определения
статистических оценок продолжительности, интенсивности и трудоемкости выполнения контролируемых работ, уровня реализации плановых заданий по основным показателям.
Статистический анализ включает вычисление числовых характеристик выборок, оценку параметров эмпирических распределений, выбор и определение параметров теоретических распределений
наблюдаемых показателей.
Временные затраты сравнивают с расчетной продолжительностью и соизмеряют с объемами
выполненных работ.
Данные о фактическом потреблении материально-технических ресурсов сопоставляют с предполагаемыми потребностями в рабочей силе, материалах и оборудовании, выполняют аналогичные операции.
Денежные расходы сравнивают с показателями бюджета или сметной стоимости.
К блоку показателей, характеризующих выполнение бюджета, относятся:
- первоначальная калькуляция;
- текущие счета, включающие фактические прямые затраты;
К блоку показателей, характеризующих расход материально-технических ресурсов, относятся:
Следует запомнить, что, если отклонения или другие параметры проектных работ превышают
некоторые предварительно определенные предельные значения, необходимо составить отчет по отклонениям в форме, привлекающей внимание менеджера проекта. В основе этого метода управления
работами лежит принцип идентификации и выделения наиболее важной и критической информации,
характерной для данной ситуации и передачи ее заинтересованному лицу в возможно короткий период
времени для рассмотрения, принятия соответствующих решений и последующих действий. Однако для
получения максимального эффекта необходимо соотносить такие информационные отчеты, которые
отличаются действительно высокой точностью и адекватно отражают ситуацию по выполнению проекта. [2]
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Аннотация. В статье рассматривается проблема управления финансовой устойчивостью организации
в условиях экономической неопределенности Отмечается, что в большинстве современных источников
подчеркивается необходимость оценки устойчивости хозяйствующего субъекта на основе комплекса
обобщающих показателей. В работе предлагается проведение их динамической оценки в условиях нестабильности и рассматриваются подходы к проведению такой оценки. Делается вывод о необходимости совершенствования понимания категории «финансовая устойчивость» в условиях экономической
неопределенности.
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PROBLEMS OF ASSESSING THE FINANCIAL STABILITY OF AN ORGANIZATIONIN CONDITIONS OF
ECONOMIC UNCERTAINTY
Svetlana Sergeeva
Abstract. The article discusses the problem of managing the financial stability of an organization under
conditions of economic uncertainty. It is noted that most modern sources emphasize the need to assess the
sustainability of an economic entity on the basis of a set of generalizing indicators. The paper suggests their
dynamic assessment in conditions of instability and suggests approaches to conducting such an assessment.
It is concluded that there is a need to improve the understanding of the category of "financial stability" in the
face of economic uncertainty
Keywords: Financial stability, factor analysis, dynamic assessment, uncertainty, risk.
Стабильность в рыночной экономике, как показывает практика, в долгосрочной перспективе не
наблюдается. Даже государственное регулирование «свободного» рынка не позволяет избежать кризисных явлений в макроэкономике, которые являются разрушительными для многих организаций на
микроэкономическом уровне. Более того, посткризисный период видоизменился и после резкого спада
чаще наблюдается не новый рост, а относительно длительный период стагнации или даже новый спад.
Ситуация усугубляется искусственными ограничительными мерами экономической и внеэкономической
природы на обширных рынках (торговые войны, преференции, эмбарго, санкции и тд.)
В современных российских экономических условиях управление долгосрочными перспективами
устойчивости отдельных организаций и всей экономики в целом приобретает первостепенное значение. Наиболее сложным и противоречивым аспектом управления в настоящее время является оценка
финансовой устойчивости. В связи с этим практический интерес представляет проблема управления

финансовой устойчивостью организаций, поскольку именно эта характеристика финансового анализа
позволяет предоставить объективную информацию внешним пользователям для принятия управленческих решений по поводу перспектив данного бизнеса в будущем.
Финансовая устойчивость обусловлена как стабильностью экономической среды, в рамках которой осуществляется деятельность организации, так и результатами ее функционирования, ее активного и эффективного реагирования на изменения внутренних и внешних факторов.
В связи с этим встает вопрос о методике оценки и анализа финансовой устойчивости организации, позволяющей расширить круг принимаемых управленческих решений, обеспечивающих конкурентоспособность организации в условиях нестабильной и неопределенной экономической среды.
По мнению Грачева А.В. «… принятые в финансовом менеджменте система показателей и методы оценки не позволяют в полной мере выявить причины улучшения или ухудшения финансового состояния организации. Прежде всего, это касается самого понятия «финансовая устойчивость», отражающего в большей степени оценку только структуры капитала и только на отчетные даты, при этом
обеспеченность собственного и заемного капитала платежными источниками за весь отчетный период
не учитывается». [1, с.7]
Представляется необходимым переосмыслить данное понятие, сделав последовательный переход от оценки финансовой устойчивости на отчетные даты к оценке финансовой устойчивости организации за период. Такой переход от оценки статики к оценке динамики означает проведение анализа
достаточности собственных платежных источников для погашения долгов и обязательств за счет построения баланса движения собственных денежных средств за период, что в целом раскрывает сущность динамической оценки финансовой устойчивости организации. Тогда традиционную оценку финансового состояния организации с помощью коэффициентов общей платежеспособности, текущей
ликвидности и финансовой устойчивости на отчетные даты можно будет дополнить системой динамических показателей, в основе расчета которых лежат остатки на отчетные даты и обороты за период в
составе активов и капитала.
Переход к динамической оценке позволяет проводить мониторинг финансовой устойчивости организации в режиме реального времени, что является существенным отличием от традиционного анализа. поскольку такая оценка проводится в текущем периоде, а не после его окончания. Кроме того,
выявление отклонений в текущих и перспективных планах и их устранение на стадии планирования
дает возможность заранее увидеть негативные тенденции и предупредить наступление банкротства.
Обзор экономической литературы по исследуемой тематике показал, что понятие «финансовой
устойчивости» имеет различную трактовку в зависимости от подхода, который используется при проведении ее оценки.
Одни авторы финансовую устойчивость организации увязывают с общей финансовой структурой
хозяйствующего субъекта, степенью его зависимости от кредиторов и инвесторов. Этой популярной
точки зрения придерживаются, Н. А. Бланк, В. В. Ковалев, и ряд других авторов. Соотношение собственных и заемных средств, как отмечают названные авторы, характеризует финансовую устойчивость на длительный период. По мнению этих авторов «…увеличение доли собственного капитала в
источниках средств организации способствует укреплению финансовой устойчивости, и наоборот» [2].
Многие исследователи определяют понятие «финансовая устойчивость организации» как уровень собственных источников средств организации для формирования запасов и затрат. Другими словами, финансовую устойчивость организации определяют удельным весом и наличием собственных
оборотных средств организации. Может быть, такое определение в большей степени оправдано, но, на
наш взгляд, оно вряд ли покажет настоящую ситуацию в отношении финансового положения субъекта
хозяйствования при резких колебаниях величины и структуры оборотных средств, а также в некоторых
отраслях хозяйства, где оборотные активы составляют незначительную долю имущества организации
в силу специфики ее деятельности.
По мнению Савицкой Г.В. «…финансовая устойчивость организации – это способность субъекта
хозяйствования функционировать и развиваться, сохранять равновесие своих активов и пассивов в
изменяющейся внутренней и внешней среде, гарантирующее ее платежеспособность и инвестицион-

ную привлекательность в долгосрочной перспективе в границах допустимого уровня риска» [3].
Гиляровская Л.Т. и Вехорева А.А. справедливо отмечают «.…понятие «финансовая устойчивость» организации многогранно, оно более широкое, в отличие от понятий «платежеспособность» и
«кредитоспособность», так как включает в себя оценку различных сторон деятельности организации».
[4, с.32]
Нестабильность экономической среды в рамках деятельности организации предполагает наличие определенного уровня развития самой организации, позволяющей ей обеспечивать свое функционирование. Исходя из этого, в рамках данной работы автор считает, что, прежде всего, следует отказаться от понимания финансовой устойчивости как обеспечения постоянной платежеспособности и
придерживается следующего ее понимания: «…финансовая устойчивость является отражением стабильного превышения доходов над расходами, обеспечивает свободное маневрирование денежными
средствами предприятия и путем эффективного их использования способствует бесперебойному процессу производства и реализации продукции. Поэтому финансовая устойчивость формируется в процессе всей производственно-хозяйственной деятельности и является главным компонентом общей
устойчивости предприятия организации». [5, с.181]
Особое значение в условиях нестабильной экономической ситуации приобретают показатели
оценки риска, которые дают возможность прогнозировать уровень финансовой устойчивости с определенной степенью точности и понятие финансовой устойчивости можно рассматривать как «…состояние
финансовых ресурсов организации, которое позволяет обеспечивать ее развитие при условии роста
капитала и прибыли, поддержании необходимого уровня платежеспособности и кредитоспособности
при допустимом уровне риска». [6, с.138]
Как отмечает Саакян Т.Г. «… в настоящее время в экономической науке не сформировано универсального определения финансовой устойчивости хозяйствующего субъекта, охватывающего комплекс аспектов, определяющих многокритериальную эффективность его деятельности, как в текущей
ситуации, так и в условиях неопределенного будущего. В этой связи, по нашему мнению, к трактовке
финансовой устойчивости хозяйствующего субъекта следует применять дуалистический подход, в рамках которого данная категория рассматривается, как взятые во взаимообусловленном единстве устойчивость функционирования как способность данного субъекта сохранять свою целостность как системы
и устойчивость развития как его способность достигать перспективные цели своей деятельности. Данное обстоятельство обусловливает необходимость существенного расширения информационной базы
процесса анализа и прогнозирования финансовой устойчивости организации, учитывающего трансформационные процессы, присущие постиндустриальной экономике». [7, с.12]
Обеспечение финансовой устойчивости в условиях нестабильной внешней среды в значительной
степени обусловливается процессами активной адаптации хозяйствующего субъекта к изменяющейся
внешней среде через развитие способностей к преодолению ее неблагоприятных возмущений, препятствующих поступательному развитию самой организации.
В этой связи представляется целесообразным производить оценку финансовой устойчивости организации на основе ее интегрального показателя, формируемого на основе соотнесения ключевых
параметров, характеризующих ее деятельность, с их среднеотраслевыми значениями, что позволяет
обозначить степень успешности адаптации к основным тенденциям, присущим развитию организаций
конкретной отраслевой принадлежности
При реализации динамического подхода к прогнозированию финансовой устойчивости хозяйствующий субъект рассматривается как постоянно изменяющаяся система, подверженная разностороннему влиянию большого количества факторов, относящихся к внешней среде. При этом комплекс
показателей, характеризующих его финансовую устойчивость, должен включать не только стандартные
финансовые коэффициенты, но и индикаторы, отражающие более широкий круг параметров деятельности экономического субъекта, в частности, касающиеся анализа тенденций развития отраслевой
среды, оказывающих непосредственное влияние на финансовое положение организации.
Существующие подходы к прогнозированию финансовой устойчивости хозяйствующих субъектов, основанные на анализе абсолютных и относительных показателей их деятельности, не позволяют

корректно определить ключевые параметры развития данных субъектов по причине того, что при оценке статической устойчивости не отслеживается динамика развития предприятия как системы и изменение ее поведения при влиянии различных экзогенных и эндогенных факторов в определенные моменты времени. Эффективного решения прогнозных задач в условиях неопределенности можно достичь с
помощью адаптивно-динамического подхода, позволяющего оперативно корректировать прогнозные
значения при изменении исходных параметров вследствие постоянных трансформационных процессов, происходящих как во внутренней, так и во внешней среде хозяйствующего субъекта на основе использования динамических коэффициентов, позволяющих учесть тенденции изменения ключевых параметров финансовой устойчивости.
Важнейшей задачей прогнозного моделирования финансовой устойчивости хозяйствующего
субъекта является определение степени вероятности того, что, находясь в текущий момент времени в
определенном рейтинговом состоянии, в следующий момент организация перейдет в иное определенное рейтинговое состояние либо останется в текущем. Данная задача решается через описание деятельности хозяйствующего субъекта как совокупности его возможных рейтинговых состояний, определяемых совокупностью некоторых количественных и качественных параметров. Использование подобной динамической модели позволяет дать прогнозную оценку не только отдельных показателей, иллюстрирующих финансовую устойчивость хозяйствующего субъекта, но и комплексно охарактеризовать
тенденции изменения класса данной устойчивости.
При таком подходе использование для анализа абсолютных показателей малоинформативно, в
силу того что анализ абсолютных показателей является краткосрочным анализом, так как запасы в течение года могут быть переведены в денежные средства и использование для анализа только таких
категорий, как запасы и источники средств для формирования запасов, не позволяет произвести полный анализ всех факторов, влияющих на финансовую устойчивость. Также отсутствует оценка эффективности деятельности предприятия в целом, и нет возможности давать перспективную оценку.
В этих условиях особую важность приобретают относительные показатели финансовой устойчивости, такие как коэффициент автономии, коэффициент соотношения собственных и заемных средств,
коэффициент маневренности, коэффициент обеспеченности запасов и затрат собственными источниками средств для их формирования, коэффициент задолженности, коэффициент финансовой зависимости, коэффициент финансирования, коэффициент инвестирования и другие.
Среди них нужно выделить коэффициент финансового левериджа (debt-to-equity ratio) как наиболее обобщающий интегральный показатель, выражающий соотношение заемных средств и суммарной
капитализации и характеризующий степень эффективности использования компанией собственного
капитала, что особо ценно для привлечения инвестиций и роста капитализации.
Представляется полезным проведение для него, и возможно для других относительных показателей проведение факторного анализа, позволяющего оценить влияние различных факторов, по возможности, в первую очередь внешних, на показатели финансовой устойчивости. Можно произвести
предварительную группировку, выделяя политические и правовые факторы, экономические факторы,
социокультурные факторы и факторы потребительского поведения, и факторы технологического характера. [8]
Следует выделить такую методологическую проблему как использование для анализа бухгалтерской отчетности за длительный период, обычно год.
В условиях нестабильности и неопределенности это достаточно большой период, за который
внешние экономические условия могут сильно измениться. Предприятие, действуя в новых экономических реалиях, может в разные моменты времени показывать различные финансовые результаты. Более того, само понятие «отчетный период» вносит искусственные элементы субъективного характера в
предоставляемую отчетность и действия менеджмента и более достоверным, являлось бы, по мнению
автора, использование данных за более краткосрочные периоды или даже мгновенных «снимков» финансового состояния организации.
Конечно, это возможно только для внутреннего менеджмента, так как в большинстве случаев такие величины являются коммерческой тайной, и само по себе их раскрытие повлияет на оценку финан-

сового состояния организации в целом.
Традиционно, для анализа коэффициентов финансовой устойчивости используется нормативный
подход, заключающийся в том, что для организации с учетом его отраслевой и индивидуальной специфики устанавливаются нормативные значения коэффициентов финансовой стабильности.. Целью финансовой политики предприятия является поддержание показателей финансовой стабильности на
уровне, близком к оптимальному, во всяком случае, не ниже минимально допустимого. Примечательно,
что превышение оптимального значения коэффициента не должно приветствоваться, так как оно означает избыточную иммобилизацию средств в финансовых резервах;
В условиях экономической неопределенности соблюдение таких нормативов выглядит несколько
искусственным и возможно рассмотрение подходов к нежесткому соблюдению таких нормативов или к
изменению их границ.
Применяя позитивный подход к анализу показателей финансовой устойчивости можно отметить,
что каких-либо нормативных финансовых коэффициентов при позитивном подходе не существует.
Сколь угодно большое снижение уровня финансовых резервов допустимо, если повышение эффективности таково, что целевая функция возрастает. Необходимо отметить, что позитивный подход с
теоретической точки зрения является наиболее корректным, но он очень трудоемкий, требует детального информационного обеспечения и поэтому неприменим при проведении экспресс – анализа финансовой отчетности. С другой стороны, его значимость в условиях неопределенности возрастает, так
как возрастает ценность оценки именно долгосрочной финансовой устойчивости в связи с тем, что
внешние факторы институционального характера имеют значительную волатильность.
Автор также предлагает при анализе финансовой устойчивости рассматривать данные о имеющихся у организации страховых договорах, в первую очередь в отношении внешних экономических
рисков и рисков институционального характера и использовать полученные данные для более гибкой
оценки величин показателей финансовой устойчивости относительно рекомендуемых нормативов.
В соответствии с теорией неопределенности Ф.Найта на деятельность организации влияет общий фактор неопределенности, риск является измеряемой неопределенностью, выделение и оценка
рисков уменьшает общую неопределенность, следовательно, страхование рисков выражает вполне
конкретно возможный предпринимательский доход в условиях неопределенности и должно учитываться при анализе финансовой устойчивости организации.
При анализе финансового состояния организации все шире применяются различные математические методы, обычно привносимые из других отраслей знания. По мере накопления опыта на рубеже
ХХ – ХХI веков в экономике возникло понимание о невозможности использования традиционных вероятностных моделей для субъективно оцениваемых экономических величин и необходимы исследования с применением самых последних достижений вероятностной математики.
В целом, можно отметить, что неопределенность экономической ситуации затрудняет получение
объективной оценки финансовой устойчивости, необходимо дальнейшее совершенствование принципиального понимания этой финансовой категории, включение в оценку дополнительных показателей,
расширение перечня информационных источников и критическое отношение к применяемым математическим методам исследования.
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Аннотация: ГЧП - один из самых мощных инструментов привлечения инвестиций в инфраструктуру
и главный фактор роста экономики в целом. Это подтверждает опыт таких развитых стран, как США,
Бразилии, Китая.
Актуальность развития ГЧП в условиях смешанной экономики подтверждается также опытом современной России, где со второй половины 2000-х годов данному вопросу уделяется большое внимание в
научных исследованиях.
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CURRENT STATE OF THE STATE-PRIVATE PARTNERSHIP
IN RUSSIA
Vaslavskaya Irina Yurievna,
Pronina Anna Ruslanovna
Abstract: PPP is one of the most powerful tools of attracting investments in infrastructure and a major factor
in the growth of the economy as a whole. This confirms the experience of developed countries such as USA,
Brazil, China.
The relevance of PPP development in the conditions of the mixed economy is also confirmed by the experience of modern Russia, where since the second half of the 2000s years this issue has received considerable
attention in scientific research.
Key words: public-private partnership, PPP projects, mechanism of development, rating of regions, investments.
В начале 2017 года в России было одобрено к реализации 2446 инфраструктурных проектов,
предполагающих привлечение частных инвестиций с помощью механизма государственно-частного
партнерства.
Из указанного количества проектов: федерального уровня – 17 проектов; регионального уровня –

238 проектов; муниципального уровня – 2191 проект [1].
Основной формой реализации проектов ГЧП в России по-прежнему остается концессия. В форме
концессионного соглашения уже реализуются 2200 инфраструктурных проектов.
На рис. 1 и рис. 2 представлено распределение проектов ГЧП в зависимости от сфер инфраструктуры и объемов финансирования.
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Рис. 1. Распределение количества проектов ГЧП в разрезе сфер инфраструктуры
46,9

6,0

417,2

коммунальноэнергетическая
социальная
транспортная

845,7

204,0

информационнокоммуникационная
другие сферы
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Доля проектов, реализуемых в рамках ГЧП в социальной сфере составляет 11%, сумма финансирования – чуть более 200 млрд. руб. Сравнительно небольшое количество проектов и объема инвестиций объясняется тем, что финансирование проектов ГЧП в социальной сфере, как правило, связано со значительными трудностями ввиду неоднородности спроса, сложности прогнозирования потребительского потока и оценки социального эффекта. Инвесторы в большинстве случаев не готовы
участвовать в социальных проектах без твердых гарантий со стороны государства.
Более успешными выглядят проекты, которые реализуются в сфере ЖКХ – 84% проектов с
объемом инвестиций 417,2 млрд. руб.
Наибольшая сумма вложений направляется на развитие механизма ГЧП в транспортной сфере –
845,7 млрд. руб. Спрос на модернизацию автодорожной инфраструктуры в российских регионах остается по-прежнему высоким. Помимо автодорожного, быстрыми темпами продолжает развиваться и железнодорожный транспорт. Так, в июне 2016 года была заключена первая федеральная концессия
между частным инвестором и Федеральным агентством железнодорожного транспорта о строительстве нескольких объектов в сухогрузном районе морского порта Тамань. Объем частных инвестиций в
проект составил 500 млн. руб. [1].
Доля проектов ГЧП, осуществляемых в информационно-коммуникационной сфере составила 1%
от общего количества с объемом инвестиций 46,9 млрд. руб. Однако, несмотря на невысокие показатели, данная сфера считается одной из наиболее динамичных не только в общеэкономическом масшта-

бе, но и в контуре инфраструктуры. Приоритетными направлениями являются беспроводные канали
связи и оптоволоконные каналы связи [2, с. 105].
Экспертами рынка отмечаются также тенденции в сфере жилищного строительства – масштабное жилищное строительство сейчас становится возможным в основном на новых территориях, на
которых отсутствует или недостаточно развита транспортная, инженерная и социальные инфраструктуры. В данной сфере необходимы финансовые, экологические или налоговые механизмы, которые должны стимулировать собственников зданий, находящихся на территориях, подлежащих
развитию, самим участвовать в реконструкции или продавать за рыночную цену устаревшие объекты или доли в них. По расчетам экспертов, решение этой проблемы позволит увеличить объемы
жилищного строительства не менее чем на 30% [3].
Ярким примером использования механизма ГЧП является также топливно-энергетический
комплекс: в данном комплексе реализованы такие проекты, как «Сахалин-1» и «Сахалин-2», осуществляемые в форме соглашения о разделе продукции (СРП). В процессе реализации проекта были запущены в эксплуатацию три морские добывающие платформы, сооружена система морских и
наземных трубопроводов, построены объекты для переработки, транспортировки, хранения и отгрузки углеводородов [2, с. 105].
В 2016 году также наблюдалась положительная динамика роста рынка проектов ГЧП и в денежном выражении. Удалось преодолеть отрицательную динамику привлечения частных инвестиций в инфраструктурные проекты, наблюдавшуюся в 2015 году (рис. 3) [4].
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ней власти накопительным итогом, млрд. руб.

в разрезе уров-

На рис. 4 представлена динамика развития рынка проектов ГЧП в России с 2013 по 2016 год. Согласно представленным данным, в 2016 году количество проектов ГЧП в 2,5 раза превысило уровень
2015 года и составило 2 183 шт.
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Рис. 4. Динамика роста количества проектов ГЧП за период с 2013 по 2016 годы

Несмотря на положительные тенденции в развитии механизма государственно-частного партнерства, в данном направлении экономического сотрудничества имеется и ряд проблем. Так, ва жной проблемой является чрезмерное внимание контрольных органов к проектам ГЧП. Доходит до
того, что оценка проектов часто идет на этапе до создания инфраструктуры и до того момента, как
начнут оказываться услуги населению.
Кроме того, остаются крайне длительными сроки подготовки концессионных соглашений. Они
достигают и двух лет, хотя сегодня уже есть примеры, когда соглашение заключается за 9 месяцев
и 3-4 месяца уходит на финансовое закрытие сделки [5].
Также существенным препятствием развития государственно-частного партнерства является
несовершенство российского законодательства. В стране до сих пор нет закона, регулирующего выпуск инфраструктурных облигаций [6].
Среди прочих проблем в реализации проектов ГЧП можно отметить следующие:
- финансовая зависимость регионов от РФ;
- неясность процедуры реализации ГЧП для предпринимателей;
- сложности в организации проектов ГЧП со стороны региональных властей;
- отсутствие коммерческой привлекательности в государственных проектах для инвесторов [2].
Далее в таблице 1 приведем основные итоги расчета рейтинга российских регионов по уровню
развития государственно-частного партнерства на конец 2016 года. Показатель «Уровень развития ГЧП»,
рассчитываемый при составлении рейтинга, используется при определении текущих показателей эффективности деятельности высших должностных лиц субъектов Российской Федерации, а также является
составной частью национального рейтинга инвестиционной привлекательности субъектов РФ [7].
Таблица 1
Рейтинги субъектов Российской Федерации по уровню развития ГЧП
Регионы-лидеры Высокий уровень Средний уровень Низкий уровень
Очень низкий уро(60-90%)
развития ГЧП (45- развития ГЧП (35развития ГЧП
вень развития ГЧП (060%)
45%)
(25-35%)
25%)
г. Москва, г. Санкт- Красноярский,
Калужская, СмоБелгородская,
г. Севастополь; КоПетербург; МосПермский край;
ленская, РостовИркутская, Мастромская, Новгородковская, СамарРеспублики Буря- ская, Липецкая,
гаданская, Омская, Ярославская,
ская, Новосибиртия, Саха (ЯкуСаратовская, Ческая, Рязанская, Кемеровская, Брянская, Ленинградтия), Алтай;
лябинская, Волго- Кировская, Кур- ская, Курганская,
ская, НижегородАмурская, Вороградская, Мурская области;
Псковская, Сахалинская, Ульяновская, нежская, Тюмен- манская, Иванов- Приморский,
ская, Орловская,
Владимирская,
ская, Свердловская, Пензенская
Алтайский край; Томская, Тверская,
Тамбовская обла- ская, Тульская,
области; СтавроКабардиноЕврейская автономсти; Республики
Архангельская,
польский, Красно- Балкарская Рес- ная области; ЗабайБашкортостан,
Астраханская,
дарский край; Чу- публика, Рескальский, Камчатский
Татарстан, УдКалининградская, вашская Респубпублика Коми
край; Чукотский, Немуртская Респуб- Вологодская,
лика; Ямалонецкий АО; Республика; Хабаровский Оренбургская
Ненецкий АО
лики Карелия, Моркрай
области; Хантыдовия, Крым, Марий
Мансийский АО
Эл, Дагестан, Хака(Югра)
сия, Тыва, Калмыкия,
Адыгея, Ингушетия,
Чеченская, Карачаево-Черкесская, Северная Осетия - Алания

На рисунке 6 представлена информация о количестве регионов, показавших наибольший рост
позиции в рейтинге [4].
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Рис. 6. Количество регионов, показавших наибольший рост позиции в рейтинге
В целом можно отметить существенный рост среднего значения уровня развития институциональной среды и нормативно - правовой базы сферы ГЧП в регионах в 2016 году (+33%). Если в 2015
году данный показатель в среднем по субъектам РФ составлял 5,4 баллов из 15 возможных, то в 2016
году он составил 7,2 балла (также из 15 возможных). Среди причин, положительно повлиявших на рост
среднего значения уровня развития институциональной среды и нормативно - правовой базы сферы
ГЧП, можно выделить следующие:
- общее повышение интереса к проектам государственно-частного партнерства со стороны региональных органов;
- появление на рынке ГЧП новых субъектов Российской Федерации, ранее занимавших выжидательную позицию, а в настоящее время потеснивших позиции прежних регионов-лидеров [4].
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Обеспечение финансовой безопасности государства является одной из важнейших задач для
стабильного и устойчивого развития его финансовой системы. Более двух десятилетий расчеты по
банковским картам, проводимые в экономике, обслуживаются платежными системами Visa и
MasterCard. Это определяет существенную зависимость финансовой системы России от деятельности
иностранных финансовых организаций. Решительная мера по изменению сложившейся ситуации была
принята в 2014 году, ознаменовывая создание национальной платежной системы (НПС).
Платежная система – основной элемент инфраструктуры финансового рынка страны, который
представляет собой совокупность операторов по переводу денежных средств [1, с.1]. Ее эффективное
функционирование предопределяет финансовую безопасность государства в целом. Поэтому актуальность и важность создания НПС России очень высока.
В настоящее время наблюдается значительный спрос на банковские услуги, количество обращающихся на рынке банковских карт ежегодно растет. Согласно статистике, в мире находится в обращении более 10 млрд. платежных карт, то есть в среднем на каждого взрослого человека приходится
2,3 карты. По прогнозам, к 2018 году этот показатель увеличится до 13,6 млрд. [2, с.16]. При этом все
крупнейшие страны уже имеют собственные НПС для защиты финансовой информации. Так, США
успешно используют Visa, MasterCard и American Express, в Японии применяется JCB International, в
Китае – UnionPay.
Проект создания национальной платежной системы РФ возникал неоднократно. Еще в начале
90-х годов государство предпринимало попытки положить начало ее становлению, однако они не увен-

чались успехом. На российском рынке успешно закрепились серьезные конкуренты – Visa и
MasterCard, которые заняли практически монопольное положение. Данные международные платежные
системы зарегистрированы в США, там же расположен их клиринг и процессинг. Visa и MasterCard
имеют возможность заблокировать переводы с банковских карт по всей стране, приостановив тем самым осуществление всех транзакций.
Именно такая ситуация произошла в 2014 году во время введения рядом зарубежных стран
санкций в отношении России. Платежные системы Visa и MasterCard без предупреждения остановили
обслуживание карт, эмитированных российскими коммерческими банками, попавшими под санкции ЕС
и США. Это подтолкнуло государство к возрождению идеи о создании национальной платежной системы, которая будет обеспечивать бесперебойность, эффективность и доступность услуг по переводу
денежных средств [3, с.335].
По мнению автора, внедрение НПС явилось и является необходимой мерой для развития российской финансовой системы ввиду следующих положительных последствий.
Во-первых, собственная НПС предоставит банковской системе возможность осуществлять все
внутренние платежи посредством единого операционного центра на базе Центрального банка РФ в
пределах страны, что защитит информацию о финансовых операциях россиян от иностранных лиц и
организаций. Кроме того, это максимально ослабит влияние внешней политической обстановки на оказание банковских услуг.
Во-вторых, НПС позволит снизить для банков-участников размеры комиссий за транзакции по
пластиковым картам (комиссионные доходы Visa и MasterCard составляют около 4 млрд. долл. США в
год); а также даст возможность оставлять эти финансовые ресурсы в стране.
В-третьих, у пользователей карт, эмитированных российскими коммерческими банками, появится
уверенность в том, что их денежные средства будут защищены от внешних рисков.
Становление независимой платежной системы требует значительных инвестиций и скоординированных действий со стороны Центрального банка РФ и коммерческих банков. Необходимо решение
многих задач, касающихся технического обслуживания и привлечения аудитории. Для этого, опираясь
на положительный опыт иностранных государств, а также из-за потребности ускоренного запуска собственной защищенной платежной системы, было разработано три этапа развития НПС и ее оператора
- АО «Национальная система платежных карт» (НСПК).
1. В первом квартале 2015 года был создан операционный платежно-клиринговый центр по обработке транзакций внутри России. Все операции по картам международных платежных систем будут
проходить через систему, подконтрольную только РФ, данные о платежах российских граждан больше
не будут храниться за рубежом [4]. Это обеспечит полную бесперебойность потока транзакций.
2. В декабре 2015 был объявлен выпуск первых собственных банковских карт, базирующихся на
российской технологической платформе. Данные карты, как и платежная система, получили название
«Мир». После официального выпуска национальная карта «Мир» действительна по всей России. Она
позволяет совершать любые типовые операции: снятие наличных, перевод средств, оплата покупок,
осуществление электронных платежей [5].
3. Начало продвижения платежных карт на международный рынок намечено на 2017 год. Для
успешного развития «Мира» за рубежом планируется взаимодействие с платежными системами
Евразийского экономического союза. Организован выпуск карт в рамках кобейджинговой программы с
международными платежными системами. Уже подписаны соглашения о выпуске карт под брендами
Мир-Maestro, Мир-JCB и Мир-AmEx [6, с.190]. В стратегии развития национальной платежной системы
данный этап обозначен как третий, завершающий. К его реализации приступили в текущем году, а финиш запланирован на 2018. На данном этапе ключевыми задачами также будут являться рост доли
национальных платежных инструментов в общем объеме рынка внутрироссийских переводов денежных средств с использованием электронных средств платежа, а также охват не менее 85% клиентов
банков, получающих за счет средств бюджетов РФ, государственных внебюджетных фондов заработной платы, пенсий, социальных пособий.
АО «Национальная платежная система карт», 100% акций которого принадлежат ЦБ РФ, уже

начало сотрудничество с такими крупными коммерческими банками как «Альфа-банк», «Газпромбанк»,
«Росбанк», всего 28 банков по всей стране заявили о своем участии в пилотной программе. Среди них
есть как коммерческие банки-эквайеры, так и планирующие выпуск платежных карт. НПС нацелена на
динамичное развитие, уверенный рост масштабов и занятие крупной доли рынка платежных карт. При
этом введение НПС «Мир» к 2018 году повысит конкуренцию на финансовом рынке, но не приведет к
вытеснению с него каких-либо участников (таблица 1).
Таблица 1
Рынок платежных систем РФ и прогноз его развития с учетом внедрения НПС «Мир»
Платежная система
2015г.
2018г.
Visa
60%
MasterCard
35%
60%
Другие
5%
Мир
40%
Для того, чтобы новая платежная карта «Мир» была успешной, она должна отвечать всем важным потребительским свойствам, тем качествам, которыми обладают карты международных платежных систем. Кроме этого, необходимо максимально быстро создать адекватную сеть приема карт. Это
возможно осуществить с помощью ряда соответствующих мероприятий, маркетинговых программ как
для коммерческих банков-участников, так и для торгово-сервисных предприятий.
Таким образом, развитие НПС является стратегической целью денежно-кредитной политики России. Реализация своевременного решения руководства страны о создании собственной НПС позволит
снизить степень иностранного влияния на российскую экономику и финансовый сектор. Также система
обеспечит конфиденциальность всей платежной информации; бесперебойную реализацию социальной
функции в виде зарплат, пенсий, денежных накоплений; минимизацию рисков. Участие государства в
ее развитии, в более тщательном анализе опыта зарубежных стран в этой области позволит нивелировать издержки перехода для владельцев банковских карт других платежных систем. Тогда при грамотном применении НПС «Мир» в ближайшем будущем составит конкуренцию международным платежным системам, тем самым укрепляя информационную и финансовую безопасность страны.
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Аннотация: Управление деятельностью по проекту осуществляется посредством планирования и
выполнения работ, координации действий специалистов и организаций, участвующих в проекте. В
статье рассмотрены общие вопросы управления проектом, а также на примере реального объекта
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Управление проектом - это управление комплексом взаимосвязанных направлений деятельности
менеджеров, объединенных в "проект", разработка и реализация которого должны обеспечить достижение поставленных целей путем планирования по времени и ресурсам, определения бюджета и рисков, формирование команды проекта и коммуникаций, а также организации выполнения и контроля за
изменениями [1].
Для эффективного управления проектами система должна быть хорошо структурирована. Суть
структуризации сводится к разбивке проекта и системы его управления на подсистемы и компоненты,

которыми можно управлять.
Основной структурной единицей участников проекта является команда проекта - специальная
группа, которая становится самостоятельным участником проекта (или входит в состав одного из этих
участников) и осуществляет управление инвестиционным процессом в рамках проекта.
Для осуществления строительных проектов требуется специальная документация, на основании
которой должна проводиться работа специалистов. Ее структура, а также порядок утверждения определены законодательно — на уровне федеральных нормативных актов. Главный элемент соответствующего комплекта источников — проектная документация, которая раскрывает сущность проекта, и
содержит обоснование его целесообразности и реализуемости. Она обеспечивает экономичное строительство, закладывает в расчеты основы прогрессивных методов.
Необходимо учитывать основные принципы проектирования:
1. Последовательность проектирования — от общего к частному.
Разработка проектов строительства осуществления в двух этапах — предпроектный и проектирование.
2. Комплектность проектирования.
Повышение качества и сокращение сроков разработки проектов может быть обеспечено лишь на
основе широкого использования математических методов и электронно-вычислительных машин и создание для этой цели системы автоматизированного проектирования (САПР).[2]
3. Использование типовых проектов и блочно-комплектного метода.
Типовое проектирование позволяет значительно сократить сроки, стоимость и трудоемкость проектных работ (затраты на проектирование сокращаются на 35-40%, а срок монтажа блочного оборудования сокращает до 75% времени) [3, 4].
4. Использование единой нормативной базы.
Применение в проектировании единой нормативной базы способствует повышению качества
проектов, уменьшению себестоимости проектных работ.
5. Вариантность.
Позволяет выбрать наиболее оптимальный вариант, при этом затраты на разработку нескольких
вариантов могут быть в несколько раз меньше полученного экономического эффекта.
Позволяет выбрать наиболее оптимальный вариант, при этом затраты на разработку нескольких
вариантов могут быть в несколько раз меньше полученного экономического эффекта.
Исходным документов для проектирования является техническое задание (ТЗ). Техническое задание содержит основные технические требования, предъявляемые к сооружению, изделию или услуге. В ТЗ указываются назначение и особые требования к объекту, область его применения, стадии
разработки документации.
При разработке проектной документации выделяют три основных стадии:
1.Предпроектные обследования. Целью является заблаговременное исследование для конкретизации задач, состава и объемов работ при последующем проектировании
Здесь осуществляется выезд специалиста на объект, анализ имеющейся исходноразрешительной документации, разработка и согласование с заказчиком технического задания.
2. Основные технические решения (ОТР). Основополагающие схемы электроснабжения, автоматизации, технологические, которые вырабатываются перед началом проектных работ. Происходит выбор требуемого оборудования, составления опросных листов, в результате чего проводится тендер на
поставку и выбор изготовителя и определяются итоговые стоимости, влияющие на корректировку плана капитальных вложений [2].
3. Стадия проектной документации. Отражение на чертежах и текстовых материалов технического задания с основными конструктивными, архитектурно-строительными, технологическими, организационными решениями. Подразумевает подготовку всех необходимых разделов по Постановлению РФ
№87 «О составе разделов проектной документации и требованиях к их содержанию». Проектная документация подлежит проверке ведомственными и государственными экспертизами соблюдения действующих норм, правил и регламентов, контролируется обеспечение прочности, надежности и долго-

вечности строительных конструкций и инженерных систем, выполнение условий экологической, пожарной, промышленной безопасности.
4. Стадия рабочей документации разрабатывается на основе проектной документации с положительным заключением экспертизы. Уточнение графического и текстового материала проекта для реализации производства строительно-монтажных работ, обеспечения необходимых потребностей строительства. Целью здесь является минимизация рисков срыва сроков и превышения вложений, которые
связаны с ошибками проектной документации.
Важнейшим моментом при реализации проекта является контроль.
1. Авторский надзор осуществляется представителями проектной организации и авторов проекта
с целью обеспечения соответствия решений рабочей документации, производимым строительномонтажным работам в течении всего срока строительства и ввода в эксплуатацию объектов [5].
2. Строительный контроль (технический надзор) исполняется представителями Заказчика для
поддержки качества строительства и оценки соответствия строящегося объекта требованиям безопасности, техническими регламентами, нормативными документами и стандартами, отслеживания соблюдения последовательности выполнения работ [6].
3. Финансовый аудит контролирует расходование средств заказчика. Проводит проверку соответствия выполненных работ календарным срокам, достоверности стоимости потребного оборудования и материалов и экспертизу документации [7,8].
Окончательным этапом служат пусконаладочные работы, которые исполняются перед вводом
объекта в эксплуатацию. Пусконаладочные работы - комплекс работ по подготовке и приведению в
действие смонтированного технологического оборудования, где проводится проверка правильности
монтажа, опробование, испытания оборудования [9].
Темой выпускной квалификационной работы (ВКР) является «Управление проектом строительства «Обустройство девятой очереди дополнительных скважин Вынгапуровского месторождения
нефти. Обустройство куста №612»», в которой были затронуты определённые аспекты, касающиеся
оптимизации строительства.
Выбор темы ВКР ориентирован на реальный проект ПАО «Газпром нефть», что в большей степени приближает учебный процесс к реальному проектированию.
Актуальность выпускной работы заключается в разработке решений по оптимизации проекта.
Оптимизация строительства, реконструкции, производства является важным направлением политики крупнейших нефтегазодобывающих компаний. Максимизация выгодных характеристик и минимизация расходов – ключевые направления деятельности этих предприятий. В выпускной квалификационной работе значительное внимание уделено сокращению срока и стоимости строительства, поиска
лучших технологии и увеличение эффективности организации работ.
Объектом исследования ВКР является куст скважин №612 с его инфраструктурой, предназначенный для добычи, замера и транспорта нефтегазовой жидкости.
Предметом исследования является оптимизация проекта организации строительства проектируемого объекта.
Цель: оптимизация проекта организации строительства, сокращение продолжительности строительства.
В связи с этим основными задачами ВКР являются:
 Обобщение и применение знаний, полученных в ходе обучения;
 Анализ и обработка исходных данных реального проекта организации строительства;
 Составление календарного плана на основе сметной трудоемкости;
 Подсчет технико-экономических показателей;
 Переработка полученных результатов, увеличение эффективности проекта;
 На основании полученной сметной трудоемкости получение корректировки лимитированных
затрат, а именно затрат на зимние удорожания, на возведение временных зданий и сооружений, затрат, связанных с командированием работников строительно-монтажных организаций, по перевозке
работников строительно-монтажных организаций автомобильным транспортом и ряд других.

Методами достижения поставленных целей являются:
 Изучение проекта организации строительства (ПОС) «Обустройство девятой очереди дополнительных скважин Вынгапуровского месторождения»;
 Выявление методик использованных в оптимизации реального проекта;
 Поиск методов выполнения ПОС выпускной квалификационной работы;
 Поиск эффективных технических решений.
Гипотеза исследования заключается в предположении о том, что если мы выполним календарный план на основании трудоемкостей, то получим более детализированные лимитированные затраты.
Теорико-методологический метод заключается в различных способах определения продолжительности строительства в рамках ВКР:
1. Реальный проект – продолжительность производства работ кустовой площадки, указанная в
ПОС, определена по СНиП 1.04.03-58* ;
2. По трудозатратам/календарному плану, разработанному в ВКР.
На основании чего сделан вывод о получении различных продолжительностей, указаны недостатки того или иного метода. Сделан вывод о возможности получения наиболее точного результата, и
по каким причинам.
В результате выполнения выпускной квалификационной работы были сделаны выводы:
 Детализированный график производства работ, выполненный на основании сметной трудоемкости, имеет большую точность, что позволяет значительно сократить сроки строительства;
 Зачастую материалоемкость, закладываемая в проектах, значительно превышает необходимое количество тех или иных материалов, пересчет и проверка проектных решений позволяет сократить стоимость строительства.
Теоретическая и научно-практическая значимость работы заключается в следующем:
 Разработаны решения по оптимизации;
 Осуществлен поиск альтернативных решений;
 Выбраны эффективные технические решения;
 Возможность использования полученных знаний на практике.
Эффективность строительной отрасли напрямую зависит от продолжительности реализации и
объема капиталовложений. В связи с этим требуется тщательная проработка проекта, использование
типовых проектных документаций для сокращения сроков административных процедур.
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ФГБОУ ВО «Российская академия народного хозяйства и государственной службы при Президенте Российской Федерации», Волгоградский институт управления
Аннотация: в статье рассматривается проблема развития экономики монопрофильных муниципальных образований в Российской Федерации и применение режима территорий опережающего социально-экономического развития, в качестве инструмента развития территорий и привлечения инвестиций в
экономику городов. В статье проанализированы вопросы, возникающие при создании и функционировании территорий опережающего социально-экономического развития в моногородах.
Ключевые слова: экономика, экономическое развитие, региональное развитие, региональная экономика, моногород, территория опережающего социально-экономического развития, инвестиции, налоги.
APPLICATION PROBLEMS OF TOOLS OF ECONOMIC DEVELOPMENT STIMULATION IN MONOCITIES
Ishankulova Iuliia Vladimirovna
Abstract: the article describes the problem of economy development of monoprofile municipal formations in
the Russian Federation and the regime of territories of advanced social and economic development as a tool
for territory development and investment attraction. The article analyzes the issues arising from the establishment and functioning of territories of advanced social and economic development in these towns.
Key words: economy, economic development, regional development, regional economy, monocities, the territory of advanced social and economic development, investments, taxes.
Проблема развития моногородов России является одной из наиболее значимых и актуальных на
данный момент времени и требует пристального внимания со стороны государства и общества. На
территории Российской Федерации, в соответствии с Распоряжением Правительства РФ от 29.07.2014
№ 1398-р «Об утверждении перечня монопрофильных муниципальных образований Российской Федерации (моногородов)», на сегодняшний день существует 319 моногородов, в которых проживает десятая часть населения нашей страны. Данные города имеют свое градообразующее предприятие, на котором занята значительная часть работающих граждан, в связи с чем оно оказывает влияние на занятость населения, воздействует на социальные проблемы города и его инфраструктуру. Ввиду масштаба и влияния на экономику и социальную сферу, проблемы моногородов требуют комплексного подхода к их решению.
Россия – не единственная страна, которая столкнулась с проблемой монопрофильности городов.
Моногорода сохранились во всех странах, переживших индустриальный этап развития национальных
экономик. Однако, зарубежный опыт решения вопроса целиком не применим в России, ввиду ее большой территории и неготовности населения переезжать в другие муниципальные образования. Поэтому,

решение проблемы в нашей стране требует поиска новых методов и разработки новых комплексных
решений для развития экономики моногородов и ухода ее от монозависимости.
Отнесение муниципального образования к монопрофильному регулируется Постановлением
Правительства РФ от 29.07.2014 № 709 «О критериях отнесения муниципальных образований Российской Федерации к монопрофильным (моногородам) и категориях монопрофильных муниципальных образований Российской Федерации (моногородов) в зависимости от рисков ухудшения их социальноэкономического положения».
В зависимости от степени риска ухудшения социально-экономического положения моногорода
делятся на три категории. Отнесение моногорода в ту или иную категорию происходит на основании
значений следующих показателей: уровень регистрируемой безработицы, наличие информации о планируемом высвобождении работников градообразующей организации, оценка социальноэкономической ситуации населением муниципального образования, наличие информации о продолжении или прекращении деятельности градообразующего предприятия.
В категорию 1 (моногорода с наиболее сложным социально-экономическим положением) попадает 100 муниципальных образования, в категорию 2 (моногорода в которых имеются риски ухудшения
социально-экономического положения) – 148, в категорию 3 (города со стабильной социальноэкономической ситуацией) – попал 71 моногород.
В последние годы произошла перезагрузка отношений государства к данным городам. По поручению Президента Российской Федерации В.В. Путина развитие моногородов, создание условий для их
стабильного развития путём привлечения инвестиций и создания новых рабочих мест, не связанных с
деятельностью градообразующих предприятий является приоритетным направлением деятельности
Правительства Российской Федерации. О том, что государство оказывает особое внимание проблемам
развития моногородов, говорит и недавно утвержденный Президиумом Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и приоритетным проектам утвержден Паспорт приоритетной программы «Комплексное развитие моногородов».
Данная программа нацелена на снижение зависимости моногородов от деятельности градообразующих предприятий путем создания к концу 2018 года 230 тысяч рабочих мест, не связанных с деятельностью градообразующих предприятий. Программа предусматривает улучшение качества городской среды в моногородах путем реализации во всех моногородах России программы «Пять шагов благоустройства». Кроме того, на развитие моногородов будут направленны меры поддержки, запланированные в рамках других приоритетных проектов, в таких областях как: здравоохранение, образование,
дорожное строительство, ЖКХ и создание комфортной городской среды, поддержка малого и среднего
бизнеса.
Зависимость города от градообразующего предприятия может быть снижена путем диверсификации экономики за счет улучшения инвестиционного климата. Это позволяет привлекать в экономику
города субъекты малого и среднего предпринимательства, инвесторов и создавать на территории города новые рабочие места. Для развития региональной экономики в России был разработан новый
уникальный инструмент для привлечения инвестиций – территория опережающего социальноэкономического развития, на которой установлен особый режим ведения предпринимательской деятельности.
С марта 2015 года, в соответствии с Федеральным законом «О территориях опережающего социально-экономического развития» (от 29.12.2014 № 473-ФЗ) моногорода получили возможность создавать на своей территории ТОСЭР. При этом, образование ТОСЭР на территории монопрофильных
образований с наиболее сложным социально-экономическим положением настолько уникально, что
данный процесс регулируется отдельным Постановлением Правительства Российской Федерации от
22.06.2015 № 614 «Об особенностях создания территорий опережающего социально-экономического
развития на территориях монопрофильных муниципальных образований Российской Федерации (моногородов)» (далее – Постановление № 614). Постановлением Правительства Российской Федерации от
26 апреля 2017 года № 494 в Постановление № 614 были внесены изменения, устанавливающее критерии создания ТОСЭР на территориях моногородов, в которых имеются риски ухудшения социально-

экономического положения, и моногородов со стабильной социально-экономической ситуацией. Одним
из ключевых показателей программы «Комплексное развитие моногородов» является создание ста
территорий опережающего социально-экономического развития (далее – ТОСЭР) в моногородах в
2017-2018 годах.
Следует отметить, что ТОСЭР отличается от других инструментов территориального развития
регионов, он строится на индивидуальной работе с каждым инвестором. Ключевыми его преимуществами являются масштабное налоговое стимулирование резидентов, создание механизмов дерегулирования – все вопросы административно-правового характера передаются Управляющей компании.
Более того, ТОСЭР – самый длительный инструмент развития, создается на семьдесят лет.
Для территории опережающего социально-экономического развития установлены такие льготы,
как:
1. установление резидентам льготных ставок арендной платы за пользование объектами недвижимого имущества, принадлежащей управляющей компании на праве собственности или аренды и
расположенными на ТОСЭРе;
2. особый налоговый режим резидентов, установленный налоговым законодательством Российской Федерации;
3. приоритетное подключение к объектам инфраструктуры;
4. предоставление государственных услуг;
5. применение таможенной процедуры свободной таможенной зоны;
6. освобождение резидентов ТОСЭР от уплаты налогов на имущество организаций и земельного
налога.
Первые ТОСЭРы в нашей стране появились только в 2015 году во исполнение послания Федеральному собранию в декабре 2013 года, когда Президент Российской Федерации В.В. Путин впервые
заявил о необходимости создания подобных территорий. Спустя два года было подписано три Постановления Правительства РФ, которые закрепляли создание первых ТОСЭРов: «Хабаровск» и «Комсомольск» в Хабаровском крае и территория «Надеждинская» в Приморском крае. С тех пор их количество увеличилось, только в 2016 году в моногородах создано 11 ТОСЭР. За 2016 год зарегистрировано
14 резидентов в созданных ТОСЭР, а по состоянию на 17 февраля 2017 года – 18 резидентов, проектами которых предлагается создание к 2026 более 5,5 тысяч рабочих мест и привлечение инвестиций в
объеме 28,5 млрд рублей.
Несмотря на свой непродолжительный период применения, практика создания территории опережающего социально-экономического развития на территориях моногородов уже обнаружила ряд
проблем, которые требуют незамедлительного решения.
Так, в части условий создания ТОСЭР, остро стоит вопрос касательно требований к инвестиционным проектам. Минимальный объем капитальных вложений, на данный момент составляет 5 млн.
рублей в течении первого года после включения юридического лица в реестр резидентов. Таким образом, минимальный порог возможных инвестиций искусственно завышен, и ограничивает многих инвесторов в реализации своих проектов.
Пониженные тарифы страховых взносов, указанные в подпункте 5 пункта 2 статьи 427 Налогового кодекса Российской Федерации, применяются в отношении резидентов территории опережающего
социально-экономического развития, получивших такой статус не позднее чем в течении трех лет со
дня создания соответствующей ТОСЭР. Таким образом, юридически лица, которые получили статус
резидента ТОСЭР позднее, не могут воспользоваться льготами, что создает неравные условия для
резидентов, получивших свой статус в различные моменты времени.
С другой стороны, предоставление существенных налоговых льгот резидентам ТОСЭР ведет к
выпадению налоговых доходов бюджета города. В связи этим, существует необходимость формирования инструмента компенсации недополученных доходов бюджета.
Эти и некоторые другие ограничения ставят под вопрос инвестиционную привлекательность подобных территорий и требуют корректировки соответствующих нормативно-правовых актов. Создание
и развитие новых, эффективных инструментов диверсификации экономики, необходимо для успешного

решения проблем регионов, создания новых высокотехнологичных рабочих мест и улучшения инвестиционного климата в стране.
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Аннотация: Кадровая политика организации представляет собой важнейшее направление работы с
персоналом. Кадровая политика отражает систему осознанных и сформулированных принципов, методов, набор правил и норм в области работы с персоналом. Актуальность данного вопроса определяется все возрастающей ролью персонала и системой кадровой политики в повышении эффективности
деятельности организации.
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PRINCIPLES AND STAGES OF DEVELOPMENT OF HUMAN RESOURCES POLICIES
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Abstract: Personnel policy of the organization is the most important area of work with personnel. Personnel
policy reflects a system of conscious and formulated principles, methods, set of rules and norms in the field of
work with personnel. The relevance of this issue is determined by the increasing role of personnel and the system of personnel policy in improving the effectiveness of the organization.
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В условиях рыночной экономики один из решающих факторов эффективности и конкурентоспособности предприятия - обеспечение высокого качества кадрового потенциала. Современная кадровая
политика не ограничивается наймом на работу и увольнением сотрудника. Современная кадровая политика должна строиться таким образом, чтобы наиболее эффективно достигать поставленной цели по
управлению персоналом. При формировании эффективной кадровой политики организации необходимо учитывать взаимосвязь следующих элементов:
- формулирование принципов и целей кадровой политики;
- разработка организационно-штатной политики, включающая в себя планирование трудовых показателей, создание организационной структуры и штатного расписания;
- информационная кадровая политика, то есть разработка коммуникационного процесса по передаче кадровой информации;
- финансовая политика в отношении кадров организации;
- развитие персонала (адаптация новых сотрудников, карьерное планирование, создание команд
и рабочих групп, повышение квалификации);
- оценка результатов деятельности (оценка соотношения выбранной кадровой политики и сформированной стратегии организации, выявление возможных проблем, оценка кадрового потенциала) [1].
Изучив принципы и основные инструменты формирования кадровой политики, рассмотрим сам
процесс создания кадровой политики в организации. Необходимо отметить, что единого подхода,

определяющего требования к созданию кадровой политики не существует. Более того, нет жестких рекомендаций по разработке и утверждению такого документа организации. В отдельных случаях, кадровая служба и администрация организации не разрабатывают единый документ, а формируют положения кадровой политики устно. Для большей эффективности функционирования кадровой политики и
увеличению ее влияния на результативность деятельности всей организации, необходимо провести
следующие этапы по ее проектированию (рисунок 1).
Кадровое планирование
Мотивация трудовой
деятельности

Миссия
Цели

Набор
Отбор
Уволь
нение

Расстановка
кадров

Организационная работа, основная деятельность

Оценка
персонала

Обучение и развитие
персонала

Ценности
Идеальный
образ

Разработка требований
к персоналу
Рис. 1. Этапы кадровой политики организации
1. Создание системы норм и нормативов в рамках кадровой политики, целью которого является
согласование целей организации и с целями и принципами управления персоналом. Для создания
обоснованных нормативов проводится анализ аспектов корпоративной культуры, а также проводится
прогнозная оценка изменений среды бизнеса.
2. Разработка единой программы, путей достижения целей работы с кадрами с учетом фактических и возможных условий. Происходит построение системы мероприятий по достижению поставленных целей, раскрытых в организационных документах, причем как в действующих, так и возможных
(прогнозных) условиях.
Существенный параметр, оказывающий влияние на разработку таких программ, - представление
о приемлемых инструментах и способах воздействия, их согласование с ценностями организации.
3. Оценка персонала, целью которой выступает проведение диагностики и прогноз кадровой ситуации. Реализация данного этапа позволяет определить наиболее важные критерии состояния трудовых ресурсов, и разработка комплексной программы мониторинга персонала.
В процессе формирования системы стратегического менеджмента выделяются четыре этапа:
1) бессистемное реагирование на изменения во внешней среде, происходящие без участия самой организации и без ее согласия;
2) процесс стратегического планирования кадрового потенциала;
3) стратегический менеджмент;
4) управление стратегическими задачами с учетом изменяющейся внешней среды.
В зависимости от этапа менеджмента, а от используемого вида планирования, можно выделить
различные кадровые программы, которые направлены на оперативные, тактические или стратегические задачи. Разработанные программы состоят из кадровых мероприятий, нацеленных на увеличение

качественных характеристик персонала [2].
На кадровую политику, как и на деятельность всей организации, влияют факторы внешние и
внутренние среды. Каждая группа факторов представлена более подробно на рисунке 2.
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Рис. 2 . Факторы, формирующие кадровую политику
Факторы внешней среды, влияющие на формирование кадровой политики, состоят из элементов,
которые организация учитывает, но изменить и повлиять на них не может. К факторам внешней среды
относятся:
- экономическая среда и тенденции роста в стране и регионе;
- конъюнктура рынка труда, демографическая ситуация, государственная образовательная политика, роль профсоюзов;
- научно-технический прогресс, включающий содержание и характер трудовой деятельности и
определяющий потребность в квалифицированном персонале;
- правовая среда, включающая действующее законодательство и наличие социальных гарантий
[3].
Факторы внешней среды определяются нами как динамичные и агрессивно влияющие на деятельность организации.
Факторы внешней среды могут быть объединены в две группы:
1) нормативные ограничения;
2) ситуация на рынке труда.
Ориентируясь на учет ситуации на рынке труда, необходимо проанализировать наличие конкуренции, источники комплектования, структурный и профессиональный состав свободной рабочей силы.
Важно получить представление о профессиональных и общественных объединениях, в которые
так или иначе вовлечены работники или кандидаты на работу. Стратегию деятельности подобных объ-

единений, их традиции и приоритеты в средствах борьбы следует учитывать для создания и реализации эффективных кадровых программ [4].
Факторы внутренней среды организации представляют собой элементы, поддающиеся управленческому воздействию со стороны администрации. К факторам внутренней среды относятся:
- цели создания и существования организации, которые учитываются при формировании кадровой политики;
- обеспеченность и эффективность использования экономических ресурсов, что определяет требования к уровню квалификации персонала и оценивает перспективы финансирования мероприятий
кадровой политики;
- кадровый потенциал представляет совокупность способностей сотрудников организации, необходимых для решения поставленных задач;
- стиль управления - это основная манера поведения менеджера по отношению к подчиненному
персоналу.
Таким образом, кадровая политика должна увеличивать возможности предприятия, реагировать
на изменяющиеся требования технологии и рынка в ближайшем будущем.
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Abstract: the article identifies: the nature of moral and psychological climate and revealed the primary factors
that determine the level of development climate in the team, the dependence of leadership style and the type
of relationship of the head to such a phenomenon as the moral and psychological climate.
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Деятельность человека неизбежно связана с работой в коллективе. Как правило, коллективная
работа является более эффективной, чем индивидуальная. И то, какая обстановка и какие взаимоотношения складываются между работниками в процессе трудовой деятельности, оказывает непосредственное влияние на качество и результативность труда.
Морально-психологический климат – сложное явление, складывающееся из особенностей общения человека в группе, из чувств, взаимно испытываемых между людьми, из мнений и оценок, готовности реагировать определенным образом на слова и поступки окружающих. Как известно, моральнопсихологический климат коллектива может быть, как благоприятным, так и неблагоприятным. Соответственно, от типа климата, сформированного в организации, зависят и результаты работы коллектива.
Отечественные психологи выделили 4 основных подхода к пониманию социальнопсихологического климата.
1. Л.П. Буева[2], Е.С. Кузьмин[4], Н.Н. Обозов[6], К.К. Платонов рассматривали климат как общественно-психологический феномен, как состояние коллективного сознания. Климат понимается как отражение в сознании людей комплекса явлений, связанных с их взаимоотношениями, условиями труда,
методами его стимулирования. Е. С. Кузьмин считает, что под социально-психологическим климатом

необходимо понимать такое социально-психологическое состояние малой группы, которое отражает
характер, содержание и направленность реальной психологии членов организации.
2. А.А. Русалинова [9], А.Н. Лутошкин [5] считают, что сущностной характеристикой социальнопсихологического климата является общий эмоционально- психологический настрой. Климат понимается как настроение группы людей.
3. В.М. Шепель, Б.Д. Парыгин [7] рассматривают социально- психологический климат через стиль
взаимоотношений людей, непосредственно контактирующих друг с другом. В процессе формирования
климата складывается система межличностных отношений, определяющих социальное и психологическое самочувствие каждого члена группы.
4. В.В. Косолапов, А.Н. Щербань, Л.Н. Коган [3] определяют климат в социальной и психологической совместимости членов группы, их единства, сплоченности, наличия общих мнений, обычаев и
традиций.
Таким образом, проанализировав вышеизложенные подходы, можно определить моральнопсихологического климата как устойчивое эмоционально-нравственное состояние внутри коллектива,
выражающее: настроение людей, занятых совместной деятельностью; их единство и сплоченность;
общественное мнение относительно важнейших материальных и духовных ценностей.
На климат в коллективе оказывает влияние огромное количество различных факторов, мы выделяем самые значимые, которые на наш взгляд, оказывают первостепенное влияние на уровень взаимодействия членов коллектива.
Среди первостепенных факторов мы выделяем следующие:
1. Стиль руководства. Руководитель организации играет самую важную роль в формировании
морально-психологической атмосферы трудового коллектива. Иногда руководитель, на начальном этапе функционирования организации, сам определяет условия взаимоотношения в коллективе и контролирует их.
2. Условия труда. Сюда относятся не только климатические, гигиенические условия, но и характер взаимоотношений в коллективе. В благоприятном коллективе у человека будет желание продуктивно работать, творчески мыслить, повысится эффективность его деятельности. В то время как в
условиях постоянного напряжения и ссор чувство комфорта покинет человека и о продуктивности деятельности можно забыть.
3. Немаловажную роль играет и уровень совместимости работников. При разделении обязанностей необходимо обращать внимание на характер, интересы и ценностные ориентации работников.
Так, нахождение нескольких вспыльчивых и стремящихся к доминированию сотрудников вызовет разложение коллектива и снизит качество работы.
4. Психологическая совместимость и срабатываемость людей в рабочих группах. Совместимость
– это основа для формирования взаимопонимания, межличностного взаимодействия, взаимоотношений между членами коллективами. Срабатываемость определяется как единство (оптимальность) взаимодействующих людей при выполнении совместной деятельности.
Полная совместимость и срабатываемость людей находится в прямой зависимости от настроения и поведения сотрудников при исполнении своих заданий, поэтому необходимо подбирать таких работников, которые способны взаимодействовать и не тратить время на решение конфликтных ситуаций.
5. Соотношение мужчин и женщин в коллективе. Идеальный коллектив имеет такую пропорцию:
на 10 мужчин должно приходиться 20 женщин. Именно при таком соотношении производительность
труда примерно на треть выше, чем если бы соотношение полов работников было половина на половину или, скажем, один к четырем. Это объясняется тем, что возрастает внутренняя конкуренция, люди
стремятся хорошо выполнять свою работу, при этом больше следят за своей внешностью. Если коллектив в больше степени состоит из женской половины, то отмечаются повышенные показатели возникновения конфликтов.
Рассмотрим более детально место и значение руководителя в формировании морально – психологического климата в коллективе. Для того, чтобы коллектив стал сплоченной командой, ориентиро-

ванным на достижение целей организации и удовлетворенным процессом своей деятельности одновременно, руководителю необходимо осуществлять непрерывный мониторинг взаимоотношений между
членами коллектива.
Эффективному руководителю несомненно необходимо уделять должное внимание климату в
коллективе. Это определяется стилем руководства, который для себя избрал руководитель. Наиболее
оптимальным, для повышения сплоченности коллектива, уровня удовлетворенности своим трудом считается демократический стиль руководства. Именно демократический стиль руководства позволяет
коллективу чувствовать себя значимым элементов в функционировании предприятия, стимулирует
инициативность и творческий дух путем делегирования полномочий и создания атмосферы доброжелательности и доверия – как между руководством и подчиненными, так и среди подчиненных.
Ниже представлена таблица, характеризующая поведение группы при том или ином отношении
руководства к деятельности коллектива.
Таблица 1
Эффективность взаимодействия руководителя и группы
Характеристика деяВлияние руководителя на членов группы
Поведение группы
тельности
Эффективная
1.Сотрудничество с коллективом.
1.Ответственность
2.Информированность группы.
2.Доброжелательность
3.Уважительное отношение. 4.Хорошая 3.Исполнительность
мотивация.
4.Отсутствие конфликтов
5.Отсутствие психологического давле- 5.Высокая производительность
ния. 6.Коммуникации.
6.Признание авторитета руково7.Разделение ценностей организации.
дителя
8. Практика наставничества.
7. Ориентация на успех
Неэффективная
1. Уход от делегирования
1. Напряженность отношений
2.Напряженность отношений подчинен- 2.Низкая активность
ными
3.Появление
деструктивных
3.Конформизм
конфликтов
4.Недостаточное информирование
4.Низкая сплоченность
5.Моббинг в коллективе
5.Плохая управляемость
6.Плохое мотивирование
7.Слишком жесткий контроль
8.Отсутствие доверия
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Аннотация: В данной статье рассматриваются основные заблуждения, неверные заключения об
управленческом учете, которые мешают исполнителям понимать всю суть данного вида учета. Помимо
этого, все заблуждения опровергаются и подкрепляются объяснениями, разъясняющими суть управленческого учета.
Ключевые слова: управленческий учет, финансовый учет, отчетность, заблуждения
MISCONCEPTIONS ABOUT MANAGEMENT ACCOUNTING
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Abstract: this article discusses the basic misconceptions, wrong conclusions about management accounting,
which prevent artists to understand the essence of this type of account. In addition, all misconceptions are refuted, and supported by explanations clarifying the essence of management accounting.
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На практике, при работе на предприятии, как руководители, так и штатные сотрудники сталкиваются с рядом неразрешенных вопросов по поводу управленческого учета.
Заблуждение 1. «Управленческий учет – это вторая, серая, бухгалтерия»
Многие под управленческим учетом понимают правдивую информацию, а под финансовым учетом – то, что считают возможным и нужным показать другим. То есть управленческий учет используется для прикрытия забалансовых дел предприятия. Но это неверно. Управленческий учет – это отчетность, которая показывает предпринимателю, насколько эффективным может быть его бизнес, как меняется спрос на товар, сколько его было продано и по какой цене.
Правильно будет сказать, что управленческий учет показывает реальную обстановку в организации. И необходимость в нем появляется, как только в компании работает больше двух сотрудников.
Даже малой фирме и ее единственному владельцу нужно знать, какие доходы и расходы она несет, и
возможно какие-то мелочи проще купить за наличные и достаточно указать это в системе управленческого учета, не затрудняя процесс дополнительными чеками и оформлением.
Заблуждение 2. «Управленческий учет – особый вид учета, не имеющий ничего общего с финансовым (бухгалтерским) учетом»
В действительности финансовый и управленческий учет связаны частично – в отношении официальных поступлений и выплат. Но перед данными видами учета стоят разные задачи, а значит, и
исполняются они по-разному. В финансовом учете и отчетности заинтересованы прежде всего внеш-

ние пользователи: аудиторы, банки, кредиторы, партнеры, налоговые и другие. Он опирается на действующее законодательство и нормативные акты.
Цель же управленческого учета – обеспечивать своевременное и точное информирование собственников и, возможно, инвесторов о деятельности компании, служить необходимой основой для прогнозирования, планирования нормирования, анализа и контроля.
Зачастую какие-то расходы по финансовому учету просто невозможно бывает провести (например, услуги оказаны сторонней организацией или частным физическим лицом, но по какой-то причине
отсутствуют унифицированные первичные документы, а для управленческой отчетности это просто не
имеет значения, это все равно необходимая статья расходов). Или могут существовать отличия в методологии. Например, доходы и расходы в управленческом учете отражены с НДС, в то время как по
требованию законодательства в бухгалтерском учете эти статьи отражены без косвенных налогов или
основные средства в бухгалтерском учете стоимостью до 40 000 руб. единовременно относятся на расходы, а в целях управленческого учета могут амортизироваться и т.п.
Тем не менее первичная информация для управленческой отчетности формируется на основе
данных финансового учета и без достоверной бухгалтерской отчетности невозможно корректно построить управленческий учет.
Заблуждение 3. «Управленческий учет надо внедрять»
Внедрение – использование на практике чего-то нового, того, чего раньше не было. Но управленческий учет присутствует в каждой организации. Проблема в другом, насколько он плох или хорош.
Даже можно сказать, что управленческий учет в организации появляется еще до создания самой
организации. Лишь только в голове у предпринимателя возникают мысли касательно того, как построить свой бизнес, то есть, как, где и за какую цену закупать материалы, как производить, кому сбывать и
так далее, то уже тогда на начальном этапе появляется управленческий учет.
Именно так, поскольку начинают приниматься первые управленческие решения, появляется эскиз «Бюджета доходов и расходов», а в голове у предпринимателя — калькуляция нормативной себестоимости.
Более правильным будет использоваться понятие «реорганизация», то есть преобразование существующей системы управленческого учета, доведение ее до состояния, позволяющего наилучшим
образом достигать стратегические цели организации.
Заблуждение 4. «Постановка, внедрение и ведение управленческого учета – очень сложная и
дорогостоящая процедура, требующая использования специальных программных продуктов и большого штата узкопрофильных специалистов»
На небольших предприятиях вести управленческий учет несложно. Для этого можно воспользоваться программой Excel, для такого ведения понадобится один сотрудник. Важно, чтобы данный учет
был понятен всем собственникам. Как правило, это таблица доходов и расходов – когда получено или
уплачено, сколько, на какие цели. И все статьи группируются, чтобы заинтересованные лица могли посмотреть и понять бизнес – какие периоды наиболее доходные или расходные, на какие цели тратятся
деньги. Но для такого ведения нужна жесткая финансовая дисциплина, дабы всё соответствовало действительности.
Когда бизнес выйдет на большой рынок, то уже тогда необходимо вводить автоматизированную
систему управленческого учета, что является недешевым процессом. По некоторым данным, автоматизированные системы управленческого учета используют всего лишь около 10% предприятий. Но у
каждого руководителя есть выбор – внедрять эти системы или же прибегать к более простым методам
подсчетом, чтобы знать, эффективен ли бизнес.
Заблуждение 5. «Написать программу для ведения управленческого учета очень просто – достаточно поставить задачу штатному программисту»
Предположим, в организации решили ввести систему бухгалтерского учета и вести его будет подготовленный человек, взаимодействуя с бухгалтерией. Теперь нужно решать: как построить информационную систему. Всё кажется весьма простым: в штате имеется программист, он и напишет программу. Решение кажется идеальным, ведь, во-первых, это выгодно, так как расходы на специальный про-

граммный продукт весьма велики, во-вторых, данный программный продукт будет идеально подходить
под бизнес-процессы компании.
Следующий этап: осуществление плана. Программист и одновременно специалист по управленческому учету начинает работать, время проходит, переставляются сроки, пишутся коды да ставятся
задачи по управленческому учету, но результата всё нет. Да затраты на труд приближаются к стоимости данного программного продукта.
Поначалу руководству думает, что программист легко вникнет в техническое задание и с легкостью решит всё поставленные задачи. Однако, на практике всё происходит иначе. Поставить задачу
программисту корректно может от силы 2-3% людей, а предусмотреть все нюансы, связанные с учетом,
могут также от силы 2-3% программиста, имевшие успешный опыт реализации подобных проектов ранее. В
Написание программного продукта происходит специализированной IT-компанией, где задействована цела команда профессионалов – квалифицированные программисты, системные интеграторы, тестировщики и другие.
Но главное, что пока проходят эксперименты по написанию собственной программы, предприятие остается без качественного, оперативного управленческого учета.
Часто на предприятии руководство сталкивается с недопониманием, неточностью информации о
данном учете. Все перечисленные заблуждения об управленческом учете и их опровержение необходимо знать и понимать, чтобы успешно вести управленческий учет и эффективно реализовать стратегические цели предприятия.
Список литературы
1 .Солнцев, М. Управленческий учет – это не серая бухгалтерия, а возможность для бизнесмена
увидеть целостную картину деятельности компании [Электронный ресурс] / М. Солнцев// Ведомости. –
2013.
–
Режим
доступа:http://www.vedomosti.ru/finance/articles/2013/02/18/upravlencheskij_uchet_eto_ne_seraya_buhgalteriya_a
2 .Клапков, А. 4 мифа об управленческом учете, с которыми стоит распрощаться [Электронный
ресурс] / А. Клапков// Про бизнес. – 2014. – Режим доступа: https://probusiness.by/master_class/223-4mifa-ob-upravlencheskom-uchete-s-kotorymi-stoit-rasproshchatsya.html#

к.т.н., доцент
ФГБОУ ВО «Воронежский государственный технический университет»
магистрант
ФГБОУ ВО «Воронежский государственный технический университет»
Аннотация: необходимость создания «точек роста» современной промышленности не вызывает сомнения, как и то, что данный тезис должен быть в основе изменений государственной политики зонирования. Выделение особых экономических зон, создающих льготные условия для производства, и
проектирование площадок индустриальных парков, обеспечивающих инфраструктурное взаимодействие предприятий и производств, создают условия для интенсивного экономического роста в регионе
вцелом, причем на инновационной основе.
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DRIVERS OF INNOVATION DEVELOPMENT OF THE REGION: JUSTIFICATION AND DEVELOPMENT
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Abstract: the need to create "growth points" of modern industry is beyond question, as is the fact that this thesis should be the basis for changes in the state zoning policy. The allocation of special economic zones that
create favorable conditions for production and the design of industrial park sites that provide infrastructure interaction between enterprises and industries create conditions for intensive economic growth in the region as a
whole, and on an innovative basis.
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При разработке инновационной стратегии, особенно на уровне региональной строительной отрасли, считаем важным учесть региональную специфику центра распространения инноваций в соответствии с «эффектом соседства» Т. Хагерстранда. В соответствии с положениями теории «диффузии
нововведений», первоначально необходимо создание агломерации, то есть центра формирования новации [1], а затем ее диффузия на территории региона. Подобные мероприятия могут рассматриваться
как организационные инновации.
В связи с неравномерностью адаптации к нововведениям, необходимо такое размещение предприятий, при котором будет реализован «эффект соседства» для увеличения скорости диффузии инноваций. Следовательно, при формировании перспективной инновационной политики и разработке
стратегии строительной организации, позволяющей существенно улучшить ее инвестиционностроительную деятельность, необходимо обеспечить стимулирование инновационных процессов за
счет внедрения современных методов стратегического управления региональным зонированием и со-

здания «точек инновационного роста», учитывающих институциональный, экономический, стоимостной
[2], организационный, информационно-аналитический и региональный аспекты управления.

Федеральный закон от 31.12.2014 N
488-ФЗ "О ПРОМЫШЛЕННОЙ
ПОЛИТИКЕ В РОССИЙСКОЙ
ФЕДЕРАЦИИ"

ИНДУСТРИАЛЬНЫЙ (ПРОМЫШЛЕННЫЙ)
ПАРК — совокупность объектов промышленной
инфраструктуры, предназначенных для создания
промышленного производства или модерни-зации
промышленного производства и управляемых
управляющей компанией — коммерческой или
некоммерческой организацией, созданной в
соответствии с законодательством Российской
Федерации
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ВИДЫ
индустриальный
(промышленный) парк

комплекс недвижимости
инженерная и транспортная инфраструктура
административно-правовые условия
единая концепция развития
единый оператор (управляющая компания)

ГРИНФИЛД- незастроенный, «чистый» земельный участок.
БРАУНФИЛД – ранее использовавшийся в промышленных целях

имущественный комплекс

Закон Воронежской области от 02 марта 2016 года N 01-ОЗ
«ОБ ИНДУСТРИАЛЬНЫХ (ПРОМЫШЛЕННЫХ) ПАРКАХ И
ПРОМЫШЛЕННЫХ КЛАСТЕРАХ НА ТЕРРИТОРИИ
ВОРОНЕЖСКОЙ ОБЛАСТИ»

ЦЕЛЬЮ СОЗДАНИЯ индустриальных (промышленных) парков,
промышленных кластеров является стимулирование сбалансированного и
комплексного социально-экономического развития Воронежской области

ИНДУСТРИАЛЬНЫЕ (ПРОМЫШЛЕННЫЕ) ПАРКИ создаются на территории Воронежской
области в соответствии с Программой социально-экономического развития Воронежской области
посредством нового строительства или развития застроенных территорий.

МЕХАНИЗМ ФОРМИРОВАНИЯ ИНДУСТРИАЛЬНЫХ ПАРКОВ ВОРОНЕЖСКОЙ
ОБЛАСТИ
Привлечение якорных резидентов приводит к формированию резидентов по кластерному принципу
под воздействием конъюнктурных факторов
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Рис.1. Теоретические и нормативные основы создания индустриальных парков в Воронежской области
Разрабатывая механизм формирования «точек инновационного роста», необходимо учитывать
не только территориальный аспект «эффекта соседства», способствующий диффузии инноваций относительно модели «центр-периферия» (представляющий, по нашему мнению, горизонтальную проекцию
диффузии нововведений), но и возможность межотраслевой диффузии нововведений (которую можно
представить как вертикальную проекцию процесса диффузии), чему может способствовать кластерный

принцип организации производительных сил в регионе. На практике такой принцип можно реализовать
путем создания индустриальных парков с кластерным размещением предприятий различной отраслевой принадлежности.
Само понятие индустриального парка, закрепленное законодательно [3] и методически [4], однако, не содержит концептуальной основы данного понятия. Так, в определении индустриального парка
отсутствует положение об определенной концепции парка, а также о его финансовом механизме функционирования, которые, на наш взгляд, служат существенным отличием индустриального парка от
обычной промышленной зоны и обеспечивают возможность его использования в качестве «точки инновационного роста» и драйвера экономического развития.
Механизм финансирования индустриального парка зависит от формы собственности и типа организации, однако, в общем можно сказать, что индустриальный парк представляет собой одну из
форм реализации государственно-частного партнерства.
Общие теоретические предпосылки для обоснования индустриального парка в качестве драйвера экономического и инновационного развития региона представлены на рис.1.
Присутствие институтов развития в числе источников финансирования создания индустриального парка позволяет сделать вывод об инновационном характере проекта создания парка. Одновременно стоит отметить, что индустриальный парк, в отличие от технопарка, является драйвером инновационного развития в проекции диффузии инноваций в реальном секторе экономики, а не источником
предыдущих стадий инновационного процесса. В процессе диффузии инноваций достигается «эффект
соседства» первично для предприятий-резидентов индустриального парка, затем для предприятий
смежных отраслей.
Реализация выявленных проекций «эффекта соседства» возможна при формировании научно
обоснованной стратегии регионального зонирования. При этом в качестве «точек инновационного роста»
могут определяться и особые экономические зоны региона. Относительно горизонтальной проекции создание и агломерация инноваций в пределах особой экономической зоны обусловлены наличием соответствующих экономических механизмов воздействия на предприятия-резиденты ОЭЗ (система льгот, в
рамках которой могут быть предусмотрены преференции для инноваторов [5]). Аналогичные условия могут быть созданы и в индустриальных парках. Размещение же резидентов в ОЭЗ по кластерному признаку способствует активизации диффузии инноваций в вертикальной проекции. Принципиальная схема
влияния «точек инновационного роста» на диффузию инноваций представлена на рис. 2.
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Рис. 2. Принципиальная схема влияния «точек инновационного роста»
на диффузию инноваций

Возможные варианты формирования «точек инновационного роста» можно представить в виде
сети. Вход сети соответствует началу процесса (обоснование вариантов создания ОЭЗ или индустриального парка, переговоры по поводу создания индустриального парка и заключение договора, и т.д., в
зависимости то того, с какой операции начинается планирование организационной инновации). Выход
сети соответствует окончанию процесса (реализация инновации и получение доходов региональным
бюджетом; изменение инновационной активности предприятий [6]). Каждая вершина соответствует
определенному субъекту или некоторому его действию по реализации инновации. Фактически мы имеем дело с двойной оптимизацией - выбрать оптимальный путь и выбрать оптимальные продолжительности операций этого пути.
Таким образом, необходимо разработать концепцию эффективного управления созданием и
функционированием особых экономически зон с учетом произошедших и планируемых организационно-экономических изменений [6,7,8], предложить «дорожную карту» стратегического развития системы
особых экономических зон и индустриальных парков, рассчитать эффективность создания особой экономической зоны и индустриального парка с учетом региональной специфики и необходимости стимулирования инновационной деятельности.
Подобная оптимизация механизма региональной политики зонирования способствует ускорению
диффузии инноваций как по территории страны, так и в отраслевом разрезе, что обеспечит синергетический эффект инновационной деятельности, способствуя эффективному устойчивому экономическому
развитию региона [9,10].
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Аннотация: в данной статье определяется сущность, задачи и особенности нейромаркетинга с разных
точек зрения. Выделены методы нейромаркетинга. Также рассматривается применение нейромаркетинга в нескольких областях маркетинга. Раскрывается понятие зеркальных нейронов, как подтверждение эффективности данной нейро-технологии.
Ключевые слова: нейромаркетинг, зеркальные нейроны, реакция мозга, маркетинговые стимулы,
центр удовольствия
NEUROMARKETING: APPLICATION OF BRAIN SCIENCE IN MARKETING
Zemlianaia Evgeniia Mikhailovna
Abstract: this article defines the essence, tasks and features of neuromarketing from different points of view.
There are identified methods of neuromarketing. Also, the use of neuromarketing in several areas of marketing
is considered. The concept of mirror neurons is disclosed, as a confirmation of the effectiveness of this neurotechnology.
Key words: neuromarketing, mirror neurons, brain reaction, marketing incentives, pleasure center
В рекламной индустрии можно увидеть нейромаркетинг как попытку превратить «искусство» рекламы в науку. Любой эксперт по маркетингу, предлагающий проект клиенту, хотел бы иметь возможность подкрепить его чем-то, что выглядит как реальные данные, а не только суждения. Чтобы ответить на эту потребность, маркетинг уже использовал психологию в разработке тестов и теорий, а люди,
занимающиеся маркетингом, заимствовали идею фокус-группы у социологов. Исследование мозга –
третья волна. Нейромаркетинг раскрывает сущность предположения о том, что мы используем наш
мозг на 10%, так как этот процент составляют нейроны, отвечающие за сознание. Однако остальные
90% означают, что остальные мозговые процессы происходят бессознательно, без участия человека.
Конкретные задачи нейромаркетинга заключаются в следующем:
 получение знаний о том, как нервная система человека получает, кодирует, сохраняет и извлекает информацию из маркетинговых стимулов;
 проверка эффективности рекламных сообщений
 получение данных для руководства по наилучшему выбору методов и техник, которые обеспечат большую эмоциональную связь с потребителем;
 прогнозирование поведения потребителей в научных исследованиях;
 улучшение планирования и развития всех аспектов маркетинга: коммуникации, продукта,
цены, продвижения и т. д.;
 отвечать реальным потребностям потребителя путем корректировки маркетинговой стратегии бренда [7, с. 13].

Рассмотрим различные подходы к определению нейромаркетинга в таблице 1.
Таблица 1
Определения нейромаркетинга (составлено автором по данным [1;2;3;4;5;6])
Автор
Определение
Эйл Смидтс, родоначальник это коммерческое применение нейробиологии и технологии нейротермина
визуализации, картирования мозга.
Акулич Маргарита
это такой маркетинг, который использует разные воздействующие
на человеческий мозг стимулы, чтобы вызвать нужное действие
Сара Белден
это прикладная область, связанная с применением технологии сканирования мозга для традиционных целей и вопросах, интересующих маркетинговую индустрию.
Компания Лаборатория моз- это технология, направленная на стимулирование потребительского
га
спроса, использующая те закономерности работы человеческой психики, которые, как правило, самим клиентом не осознаются.
Василий Ключарев, научный это раздел более общего научного направления, которое называетсотрудник НИУ ВШЭ
ся нейроэкономика, или нейробиология принятия решений; это междисциплинарная область на стыке психологии, нейробиологии и поведенческой экономики.
Чернова М. А., Клепиков О. это новая область практики, использующая достижения неврологии,
Е.
которые позволяют определить особенности потребительского поведения в ответ на различного рода маркетинговые стимулы.
Нейромаркетинг включает прямое использование изображений мозга, сканирования или другой
технологии измерения активности мозга для измерения реакции субъекта на конкретные продукты,
упаковку, рекламу или другие элементы маркетинга. Область нейромаркетинга использует медицинские технологии, такие как ЭЭГ (электроэнцефалография), магнитно-резонансное сканирование и кожно-гальваническая реакция (измерение стрессовой реакции по изменению влажности кожи) для изучения реакции мозга на маркетинговые стимулы [8, с. 100].
Исследователи используют МРТ для измерения изменений в активности в некоторых частях мозга для того, чтобы узнать, почему потребители принимают решение, и какая часть мозга отвечает за
принятие решений. Для каждой области мозга сигнал во время выполнения задачи сравнивается с сигналом в состоянии покоя. Помимо этого, применение МРТ включает в себя использование мощного
магнита для отслеживания кровотока в головном мозге, когда субъекты реагируют на звуковые и визуальные сигналы. Это позволяет получить доступ к глубокой части мозга, известной как «центр удовольствия», и позволяет маркетологам узнать, как люди действительно реагируют на маркетинговые стимулы [9, с. 133].
Помимо исследования внутренних рефлексов, нейромаркетинг отслеживает внешние рефлексы. В этом случае не нужно прибегать к дорогостоящим экспериментам, а достаточно наблюдать со
стороны и регистрировать внешние человеческие рефлексы мозга. Могут быть применены следующие
формы:
1 Язык тела: наблюдение за жестами, биологическими рефлексами;
2 Система кодирования лица: анализ выражений лица, определение истинных эмоций;
3 Eye tracking: технология, с помощью которой можно отслеживать траекторию движения глаз потребителя;
4 Поведенческие эксперименты: как изменения в продукте или услуге влияют на выбор потребителя.
Маркетинговые аналитики используют нейромаркетинг, чтобы лучше измерять предпочтения
потребителей, поскольку вербальный ответ, на заданный на вопрос «Нравится ли вам этот продукт?»,
не всегда может быть честным ответом. Эти знания помогают маркетологам разрабатывать маркетин-

говые кампании больше ориентированные на правильную реакцию мозга.
Рассмотрим, как можно использовать технологию нейромаркетинга в различных областях маркетинга на рисунке 1.
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Рис. 1. Применение нейромаркетинга в различных областях
автором по данным [10])
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1 Нейромаркетинг в маркетинговых исследованиях. Подавляющее большинство компаний под
эгидой нейромаркетинга активно работают в области исследований рынка. Эти компании являются
экспертами в оценке рекламных роликов, рекламы, новых продуктов или даже в измерении реакции
аудитории на такие медиа, как онлайн трансляции или фильмы;
2 Нейромаркетинг в дизайне и упаковке продуктов. То, как продукт выглядит, ощущается и функционирует, влияет на потребительский опыт в целом. Применение принципов нейромаркетинга и проведение тестирований помогает понять эмоциональные причины выбора дизайна, определенных цветов и надписей на упаковках. Например, добавляя тени и слои, маркетологи могут использовать врожденную способность зрительной коры воспринимать расстояние для создания иерархии между уровнями информации, намеренно выделяя наиболее релевантные фигуры, чтобы привлечь внимание
пользователя;
3 Нейромаркетинг в ценообразовании. Маркетологи знают, что цена является важной переменной в успехе продажи продукта или услуги. Знание того, как воспринимается и обрабатывается информация о цене и как стоит подавать эту информацию играет роль при построении бизнес-процесса;
4 Нейромаркетинг в дизайне магазина. Успех розничных торговли зависит от того, как потребители чувствуют себя в магазине или другом помещении, насколько легко они могут ориентироваться в
ассортименте, ценах и как воспринимаются представленные рекламные акции;
5 Нейромаркетинг в профессиональных услугах. Профессиональная индустрия услуг во многом
зависит от взаимодействия человека. В основном это эмоциональный процесс, т.е. как потребитель
(B2B) ощущает качество этих услуг. Это объясняет, почему лучшее предложение по лучшей цене не
всегда выигрывает. Нейромаркетинг вносит некоторую эвристику о том, что сделать для лучшего восприятия качества, поскольку нейро-исследования показывают, что решение принимается до того, как
услуга будет использована потребителем;
6 Нейромаркетинг в рекламе. Нейромаркетинг использует знания для разработки объявлений и
кампаний на ранней стадии творческого процесса. Хотя реклама в основном является творческим процессом, нейромаркетинг может повысить ценность за счет лучшего понимания эффектов (звуковых,
цветовых) рекламы и ее контекста для людей. Одна из сильных сторон исследования нейромаркетинга
заключается в том, что он может измерять и количественно определять различия относительно небольших визуальных изменений в дизайне. Например, исследования показывают, что проекты, в которых
изображения размещают слева от текста, воспринимаются лучше.

Нейромаркетинг представляет собой попытку картирования активности мозга в отношении покупки. Принятие решений является фундаментальной частью человеческого поведения. Исследователей
все больше интересует, почему мы принимаем решения, особенно когда во многих случаях эти решения не выглядят рациональными или не приносят нам пользу в долгосрочной перспективе. Исследования доказывают, что покупатели принимают решения о покупке на основе эмоций, оправдываясь
фактами. Это объясняется тем, что 90% решений о покупки происходят бессознательно. Наличие эмоционального отклика помогает сделать воспоминания более сильными, когда воспоминания формируются в мозге. Именно поэтому люди живо вспоминают эмоциональные события - например, день свадьбы, но они не могут вспомнить, что они ели на обед неделю назад.
Есть два фундаментальных предположения, на котором строится это исследование. Во-первых,
у каждого человека есть зеркальные нейроны, связанные с социальным поведением, такие как имитация и эмпатия. Благодаря системе зеркальных нейронов, которая является нейронной основой способности человека к эмоциям, таким как эмпатия, испытуемые могут ассоциировать себя с людьми и поведением, наблюдаемым на экране. Зеркальные нейроны срабатывают, когда человек наблюдает за
тем, как другой выполняет действие. Нейроны будут дублировать или «отражать» действие в мозге
субъект, создавая шаблон для реакции или определенного поведения в будущем. Во-вторых, реакция
в мозге во время воздействия маркетинговых стимулов будет означать, что испытуемый намерен покупать продукты, отображаемые на экране. Активация оценки маркетинговых стимулов является важным
предварительным условием для принятия решения о покупке испытуемых, а активация зеркальных
нейронов подразумевает, что они ассоциируются с событиями, происходящими во время консультативного процесса продаж, показанного на видео. Зеркальные нейроны, позволяют нам «моделировать»
не только действия других людей, но и намерения и эмоции, стоящие за этими действиями. Когда человек видит, например, что кто-то улыбается, зеркальные нейроны для улыбки тоже зажигаются, создавая в
сознании ощущение, связанное с улыбкой.
Таким образом, нейромаркетинг  это революционная концепция в мире маркетинга, поскольку
она обещает решить дилемму маркетолога: понять, что думает покупатель, и как лучше всего продавать продукт. Несмотря на это, он остается скорее областью исследования, чем окончательным результатом, потому что ученые постоянно открывают новые идеи для понимания мозга и маркетинга.
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Особенность современного этапа глобализации заключается в том, что под контроль наднационального капитала попадают не только природные ресурсы и финансы государств, но также культура и
услуги вместе с инфраструктурой, персоналом и национальной философией деятельности. Создание и
развитие единого мирового рынка услуг поддерживается национальными правительствами экономически развитых государств на уровне информационных обществ, которые стали доминирующим конкурентным преимуществом, и позволяют получать наибольшую выгоду от глобализации.
По своей природе глобализация многостороннее явление, которое имеет не только экономический, но и идеологический, геополитический и социальный характер. Процесс глобализации постепенно
приводит к ослаблению и устранению различий в социальном и культурном устройстве государств и
ориентации их на моносистему в рамках концепции однополярного мира. В сфере услуг, где в связи с
процессом глобализации территориальность перестает быть единственным организующим принципом
социальной и культурной жизни населения, услуги, основанные на информационных системах, освобождаются от локальных привязок и свободно пересекают пространственные границы, нередко неся на
себе «социально-культурные вирусы», разрушительные жизненные устройства и культурные основы
народов. Народ должен быть готов до полного снятия территориальных ограничений, к новому уровню
открытости. Самым мощным средством индивидуальной защиты народа в этих условиях является его
собственная культура, национальные традиции, вера, которые должны тщательно храниться. И именно
государство должно создавать условия, которые бы поддерживали, защищали и обогащали культуру
своего народа [1].
Для реализации идеологической и политической составляющих процесса глобализации обычно
используется сфера информационных услуг, услуги театров и других зрелищных учреждений культуры

для распространения по всей планете либеральных «ценностей» североамериканского образца с целью американизации обществ другой культуры. Делается это и через рекламу товаров, производимых
в этих странах, путем формирования новых ожиданий людей, через воздействие на их сознание для
изменения национальных традиций, вкусов и привычек. При этом в средствах массовой информации
многих стран мира стремление «быть американцем» является положительной ценностью, а традиционное поведение и национальные модели развития оцениваются негативно [2].
Экономическая глобализация является порождением транснационального бизнеса банков и корпораций, в деятельности которых преобладали международные финансовые и информационные потоки, использовался принцип размещения производств и ликвидного имущества за рубежом. В позитивном плане это способствовало развитию инфраструктуры для обслуживания процессов глобальной
деловой активности и привело к широкому использованию телекоммуникационных сетей нового поколения для обмена информацией, осуществления расчетов и общепланетарного общения за счет быстрого распространения экономической интеграции и серьезным образом коснулось факторов развития и
функционирования сферы услуг.
Факторы процесса глобализации, которые оказывают доминирующее влияние на развитие сферы услуг во всем мире, можно классифицировать следующим образом. Прежде всего, это геополитический фактор: процесс глобализации ведет к ослаблению и снятия географических, территориальных
ограничений и распространение глобального сознания. Территориальность перестает быть исключительным принципом организации сферы услуг, она дополнилась стремительно растущим сектором
услуг, оказываемых без привязки к конкретному городу проживания или работы потребителя. Это,
прежде всего, относится к услугам, связанным с предоставлением или перемещением информации,
которые приобрели глобальный характер. Услуги стали деятельностью, с помощью которой проводится
экономическая политика в международных масштабах при экспорте рабочей силы, которая выступает
носителем интеллектуального потенциала, источником доходов и инструментом решения геополитических проблем [3].
Психологический фактор: процессы глобализации оказывают существенную воздействие на психологию людей. Преобразование национальных рынков услуг сопровождается изменениями в поведении людей по отношению к моде услуг, идущие вразрез с национальными, религиозными и другими
особенностями менталитета, формируются новые ожидания и связанная с ними ментальность. Процесс глобализации привел к появлению группы потребителей, которые ждут в каждой точке земного
шара встретить один и тот же достаточно высокий уровень сервиса. Формирование данной психологии
привело к трансформации рынков гостиничного, ресторанного и транспортного бизнеса, которая выразилась в создании сетей отелей и ресторанов с гарантированным качеством обслуживания независимо
от местонахождения, в появлении сети аренды автомобилей и других видов услуг, прежде всего бытового характера, а также сопутствующих услуг для туристов.
Трудовой фактор: в развитых странах отчетливо формируется тенденция к выводу рабочих мест
в сфере услуг государств с дешевой рабочей силой, имеют большую емкость рынка торговли, гостиничного хозяйства, туризма, игрового бизнеса, и тому подобное. Политика вывода рабочих мест за границу поддерживается налоговыми льготами для компаний, которые переносят рабочие места за пределы своих стран. Перенос рабочих мест в другие страны экономически выгодно экспортерам – расходы на услуги меньше, а прибыль больше. Однако перенос рабочих мест за границу имеет и негативные
последствия как для одной, так и для другой сторон, участвующих в данном процессе. Экономика страны, активно выносит рабочие места за границу, растет быстро, а новые рабочие места в ней создаются
медленно, вследствие чего внутри страны обостряется проблема безработицы.
Фактор концентрации развитых услуг: в ведущих странах мира сфера услуг отражает высокий
уровень занятости, поскольку в данную сферу вкладываются значительные инвестиции и благодаря
этому развитые услуги распространяются по всему миру. С другой стороны, лишь в немногих центрах
нескольких стран построили современные информационные общества, происходит пространственная
концентрация услуг. Такими центрами становятся крупнейшие агломерации людей – современные мегаполисы, основным признаком которых перестает быть только их размер.

Фактор эффективности: глобализация оказывает положительное влияние на рост производительности труда в сфере услуг, в первую очередь в связи с массовым внедрением информационных
технологий во всех ее отраслях, особенно в торговле, здравоохранении и финансовой сфере. Снижаются и трансакционные издержки в процессе производства и реализации услуг. Глобализационные
процессы начали влиять на конкурентную среду – в сфере услуг конкурируют не только национальные
предприятия, но и зарубежные фирмы со своей корпоративной культурой и западной школой обслуживания клиентов. В то же время, следует иметь в виду, что не все виды услуг и формы обслуживания
клиентов допускают глобализацию. Это относится к услугам, потребление которых определяется локальной культурой (обычаями, ценностями, традициями, нормами поведения и тому подобное) [3].
Таким образом, устойчивость динамики роста мировой торговли услугами определяется рядом
долговременных факторов процесса глобализации, которые оказывают доминирующее влияние на
развитие сферы услуг во всем мире. На основе компьютеризации, информационных технологий, новых
средств коммуникации возник и стремительно утвердился на рынках целый спектр услуг, радикально
обновляются их традиционные виды, повышаются качественные показатели обслуживания. Развитие
сферы услуг стимулируют постоянные структурные и рыночные трансформации на национальных рынках, а также в направлении либерализации внешнеэкономической деятельности на мировых рынках.
Современная сфера услуг демонстрирует существенное повышение своего вклада в экономический
рост и социальный прогресс во всем мире, расширяет спрос на услуги со стороны населения и современного хозяйства.
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Аннотация: в статье приводятся мнение учёных, рассматривающих понятия компетенции и
компетентности как архитектурную составляющую структуры трудовой деятельности индивида.
Делается вывод о том, что компетенция – включаемый, а компетентность – включающий компонент в
существовании человека-труда
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COMPETENCE AND COMPETENCY: A COMPARISON AND CORRELATION OF CONCEPTS
Yasinskiy Dmitry Urevich
Abstract: the article presents the opinion of scholars regarding the concept of competence and competency
as an architectural component of the structure of employment of the individual. It is concluded that the
competence – include, and competency including the component in the existence of man-labour
Key words: competence, competency, forms of the definitions, man-labour
На сегодняшний день прослеживается тенденция к отсутствию единого подхода к определению
компетентности и компетенции.
В научной литературе одни авторы в своих суждениях этим понятиям придают идентичную
(обобщённую) смысловую нагрузку по отношению к друг другу (Дж. Равен [1], З.Б. Ишембетова [2],
Н.В. Соснин [3] и др.), обозначая практическую применимость и состоятельность человеческих знаний.
Другие (И.А. Зимняя, А.К. Маркова, С.Ш. Чернова, А.В. Хуторской, Э.Ф. Зеер и др.), разводят их понятийное наполнение по разным параллелям.

Рис. 1. Интегративная форма существования дефиниций «компетентность»/«компетенция»

Мы предлагаем не отождествлять упомянутые дефиниции и допустить, что относительно них
можно выделить две формы существования. Во-первых, интегративную форму, при котором «компетенция» является безусловной составляющей «компетентности» (рис. 1), во-вторых «контактную», при
которой одно из определений имеет соприкасающуюся активность по отношению к другому, комбинированием основных направлений формирования человека-труда: образования, деятельности (профессиональное, трудовое), и социально-психологического аспекта (рис. 2).

Рис. 2. Контактная форма существования дефиниций «компетентность»/«компетенция»
В таблицах 1, 2 приведено сравнительное представление дефиниций «компетенция» и «компетентность» с учётом их форм существования (табл. 1, 2).
Анализ содержания взглядов вышеупомянутых учёных по рассматриваемой проблеме выявил,
что компетенция формирует деятельностную сущность в развитии человека-труда, и является интегративной характеристикой его компетентности. Компетенция рассматривается исследователями как: социальное требование к профессиональной подготовке человека; соответствие требованиям профессии; общность профессиональных знаний, умений, способов выполнения профессиональной (трудовой) деятельности. Компетентность – категория, находящаяся между знанием и практической деятельностью человека, являющаяся совокупностью профессиональных способностей (профессиональные
компетенции), качеств личности (личностные компетенции), то есть интегративной (системной) качественной характеристикой специалиста, включающей специфические знания, умения и навыки (специфические компетенции).
Таблица 1
Сравнительное представление дефиниций «компетенция»
и «компетентность» интегративной формы
Интегративная форма
И.А. Зимняя
Компетенция
Компетентность
Некоторые внутренние, потенциальные, скрытые
Основанная на знаниях, интеллектуально и личпсихологические новообразования: знания, предностно-обусловленная
социальноставления, программы (алгоритмы) действий,
профессиональная жизнедеятельность человека
систем ценностей и отношений, которые затем
[5].
выявляются в компетентностях человека [4].
А.В. Хуторской
Компетенция
Компетентность
Совокупность взаимосвязанных качеств личности
(знаний, умений, навыков, способов деятельноВладение, обладание человеком соответствующей
сти), задаваемых по отношению к определенному
компетенцией, включающей его личностное отнокругу предметов и процессов, и необходимых для
шение к ней и предмету деятельности [6].
качественной продуктивной деятельности по отношению к ним [6].

Таблица 2
Сравнительное представление дефиниций «компетенция»
и «компетентность» контактной формы
Контактная форма
Э.Ф. Зеер
Компетенция
Компетентность
Общая способность, которая проявляется и формируется в деятельности, основана на знаниях,
Это интегративное качество личности специалиценностях, склонностях и позволяет человеку
ста, включающее систему знаний, умений и
установить связь между знанием и ситуацией, обнавыков, обобщенных способов решения типонаружить процедуру (систему действий) для
вых задач [9].
успешного решения проблемы. [7]. Это компетентность в действии [8].
С.Ш. Чернова
Компетенция
Компетентность
Единство знаний, опыта, способности действоХарактеристика личности, означающая обладание
вать и навыков поведения индивида, определясовокупностью определенных компетенций [10].
емых заданностью ситуации [10].
Определяя свою позицию, мы, ориентируясь на выводы И.А. Зимней и А.В. Хуторского, предлагаем рассматривать компетенцию как включаемый, а компетентность – включающий компонент в существовании человека-труда. Иначе говоря, компетенция – это готовность и стремление к определенному
виду деятельности, способность человека к реализации знаний и умений для эффективной деятельности в конкретной профессиональной среде, а компетентность – интегральное качество личности, определяемое совокупностью всех её физико-психологических свойств. Определённо такое соотношение
понятий компетенции и компетентности указывает на устойчивость положения интегративной формы
существования рассматриваемых дефиниций.
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Аннотация: В статье рассмотрены основные этапы воспроизводства основных средств и изложены
основные критерии для создания эффективной базы для их использования. Изложены основные виды
воспроизводства, а также оценены их достоинства и недостатки. Проанализированы проблемы и подходы к анализу процесса и воспроизводства основных фондов.
Ключевые слова: воспроизводство основных средств, стадии, критерии, способы воспроизводства
основных фондов, простое воспроизводство, ключевая стадия процесса обновления, показатель эффективности.
THE PROCESS OF REPRODUCTION OF FIXED ASSETS
Molchanova Lyubov Alekseevna
Abstract: the article deals with the main stages of reproduction of fixed assets and set out the basic criteria for
creating an effective framework for their use. Set out the basic types of reproduction, and evaluated their
advantages and disadvantages. Analyzed problems and approaches to the analysis of the process and
reproduction of fixed assets.
Keywords: reproduction of fixed assets, stages, criteria, methods of reproduction of fixed assets, simple reproduction, a key phase of the upgrade process, performance indicator.
Повышение эффективности использования основных средств на предприятии невозможно без
рациональной системы воспроизводства основных фондов.
Рассмотрим основные данные о воспроизводстве основных фондов, согласно исследованиям
Л.Е. Быковского. Политика воспроизводства основных средств должна охватывать предприятие на
микро - и макроуровне, характеризоваться регулярностью и полномасштабными оценками состояния
основных средств в качественном и количественном состоянии.
Воспроизводство основных средств – динамичный непрерывный процесс, который включает
приобретение, реконструкцию, перевооружение, ремонт, модернизацию и оснащение основных
средств. Содержащий в себе ряд ключевых этапов: 1) создание основных средств, 2) использование их
в процессе производства или для нужд предприятия, 3) начисление амортизации в процессе использования, 4) восстановление по мере необходимости, 5) возмещение при полной утрате или утрате возможности использования [1, с. 51].
Обратимся к рисунку 1. На нем отражены основные стадии воспроизводства основных средств,
которые приводятся в учебной литературе И.К. Васюхина. Данная схема носит универсальный характер и применима в том числе для предприятий сферы получения, передачи. Обеспечения сохранности
и дальнейшего распределения энергии. Стадии воспроизводства, согласно схеме, могут быть разделены на две части. Первая часть – это само создание основных фондов, зачастую оно происходит вне
предприятия.

Рис. 1. Стадии воспроизводства основных фондов предприятия
Однако для энергетической отрасли напротив, характерно приобретение объектов ОС, которые
только после модернизации могут быть использованы в процессе производства продукции. Однако любая отрасль производства включает и приобретение основных средств: машин, оборудования, приборов, которые выпускаются другими специализированными предприятиями. Другие стадии (вторая часть
процесса воспроизводства) протекают уже внутри самого предприятия [2, с. 76].
Ключевая стадия процесса обновления – это формирование базы основных фондов посредством
их приобретения согласно производственной необходимости. С этого начинается процесс повышения
эффективности использования основных средств в производственном процессе. Предприятие может
характеризоваться процессом приобретения как процессом собственного изготовления и постройки
основных средств, что зачастую характерно для энергетических предприятий [2, с. 61].
Для создания эффективной базы основных средств используются три основных критерия, как это
описано в работах А.К. Ивченко: 1) соответствие основных средств технологическому процессу с целью
полноценного использования и избегания простоя, 2) стоимостная характеристика – предприятие
должно четко осознавать: на какую сумму можно рассчитывать и выбирать бюджетный вариант, 3) стоимость и качество продукции – для простой организации сохранения электроэнергии с целью последующей перепродажи достаточно качественной установки, но если планируется полноценное производство с последующим выходом на отдельные распределительные пункты – требуется целая продуктовая специально оборудованная линия [3, с.43].
Для эффективного формирования базы основных средств и качественного использования формирование их должно пройти ряд этапов, как это описано в работах Я.М. Никоновой:
1) Проведение качественной инвентаризации с оценкой основных средств, степени их устаревания. Выявление невостребованных средств и изношенных частей.
2) Анализ соответствия технологии производства и всего процесса организации использования
оборотных средств, выявление простоев, поломок, нецелевого использования основных средств.
3) Внедрение расчетов и научно-обоснованной системы выбора структуры и количества требуемых основных средств. Для этого оценивается специфика производства, возможная сменность, максимальная выработка 1 единицей оборудования, составляется график работы оборудования.
4) Этап подготовки и составления логистической схемы расположения основных средств в производственном процессе, приобретение, доставка, установка, монтаж оборудования [4, с. 136].
Завершается процесс воспроизводства характеризуется, согласно работам Я.И. Никоненковой,

восстановлением или, если возникает утрата по чьей-либо вине, возмещением. Формы восстановления: ремонт (текущий, косметический, ремонт с заменой, капитальный), обновление за счет амортизационных отчислений, полная реконструкция или модернизация фондов [5, с. 54].
Воспроизводство основных средств может носить характер простой или расширенный. Данные
определения и их разграничение приводятся в работах Г.В. Савицкой.
Простое воспроизводство – это замена средств, которые устарели или капитальный ремонт техники, оборудования и зданий. Расширенное воспроизводство – требует более серьезных затрат и подразумевает замену или серьезную модернизацию.
Прежде чем выбрать способ воспроизводства основных средств с целью улучшения эффективности их использования, необходимо оценить все достоинства и недостатки. Прежде всего, оценивается перспектива наращивания производства. Если предполагается расширение производства, то рассматривается прогнозный объем отдельных видов продукции, а после этого планируется расширенное
воспроизводство основных средств. Преимущества в данном случае будут заключаться в том, что все
средства будут новыми, согласно требованиям технического прогресса. В период спада рекомендуется
провести ремонт старых основных средств и увеличению выработки за счет прежних средств труда [6,
с. 18].
Для повышения эффективности использования основных средств можно использовать реконструкцию в двух случаях, которые рассмотрены в работах А.А. Максимова:
1) при качественном инвестиционном проекте, когда расширяется ассортимент, объем продукции
или происходит замена профиля деятельности предприятия. В этом случае составляется четий план,
без которого реконструкция может принести общее снижение эффективности использования основных
средств;
2) капитальные вложения инвестируются лишь в активную часть основных фондов, таким образом, возрастает эффективность лишь тех основных средств, которые непосредственно участвуют в
изготовлении продукции, но здания, сооружения и цеха остаются без изменений.
Второй вариант, как правило, называется техническим перевооружением. Этот вариант позволяет экономить время и денежные средства и повысить эффективность использования основных
средств, увеличить производительность труда и финансовый результат в более щадящих условиях [7,
с. 87].
Если предприятие предлагает модернизацию основных средств, то можно выбрать одно из нескольких направлений, которые рассмотрены были в работах А.А. Коноплева:
1) улучшение конструкций работающих машин, повышение эффективности их режимных характеристик, технических показателей и возможностей;
2) перевод оборудования на автоматический режим, снижение затрат на оплату труда, повышение выработки продукции, механизация станков;
3) полный перевод основных средств на программное управление.
Показатели эффективности произведенных изменений, это:
1) возрастание годовых объемов производства;
2) возрастание выработки и производительности труда;
3) снижение себестоимости продукции.
Последнее условие выполняется, если прирост прибыли по итогам работы произошел более высокими темпами, чем прирост затрат на улучшение основных фондов [8, с. 61].
Процесс повышения эффективности использования основных средств посредством системы
воспроизводства решает ряд важных задач, которые охарактеризованы в пособии Г.В. Савицкой.:
1) возмещение выбывающих средств производства и тем самым поддержание непрерывности
производства;
2) увеличение объемов основных средств с целью расширения масштабов производственного
процесса;
3) изменение структуры основных средств по видовой, возрастной и технологической характеристике и как следствие улучшение общего уровня производства [6, с. 82].

Далее в вопросе повышения эффективности использовании я основных средств рассматривается вопрос финансирования. Эти аспекты достаточно подробно изучены в работах А.А. Камина. Основные средства и денежные поступления на их модернизацию могут поступать в организацию несколькими путями:
1) в качестве вклада в уставной капитал. В этом случае поступление основных средств фиксируется в натуральном и денежном эквиваленте;
2) в результате дарения или безвозмездной передачи;
3) в результате реализации капитальных вложений;
4) посредством взятия в аренду.
Воспроизведение основных фондов имеет формульное выражение:
Фк = Фн + Фв — Фл
(1)
Фк — стоимость в денежном выражении основных фондов, которые имеет предприятие на конец
отчетного периода;
Фн — стоимость в денежном выражении основных фондов, которые имело предприятие на конец
прошлого периода;
Фв — стоимость в денежном выражении тех основных фондов, которые вводятся в действие в
течение года;
Фл — стоимость в денежном выражении основных фондов, которые были ликвидированы предприятием в течение отчетного года [9, с. 55].
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Прежде чем приступать к анализу нормативно-правовых источников, касающихся непосредственно организации учета для основных средств предприятия, необходимо сконцентрировать внимание на вопросах нормативно-правового регулирования всей энергетической отрасли. Следует отметить, что сфера электроэнергетики подлежит жесткой тарификации и контролю со стороны государства. Предоставление электроэнергии населению посредство участия цепочки распределительных
компаний – то типичная форма реализации платных услуг населению.
Основа законодательства об оказании платных услуг населению базируется на актах федерального значения: прежде всего Конституции РФ и Гражданском кодексе РФ. Конституция гарантирует
поддержку определенным слоям населения и гарантирует гражданские права и свободы в том числе в
системе приобретения услуг платного характера. Однако в отношении данного вида услуг действует
также Жилищный кодекс РФ, который обосновывает платные услуги с позиции их предоставления в
рамках работы сферы ЖКХ и единого тарификации. Ст. 157 ЖК РФ характеризует оплату, которая
предусмотрена за коммунальные услуги, реализуемые в совокупности общих платных услуг населению, помимо этого характеризуются с позиции предоставления коммунальных услуг, возможности изменения формы собственности, а также передачу собственности.

Еще одним законодательным актом является 210-ФЗ, который был принят 27.07.2010 г. Данный
нормативно-правовой акт характеризует систему организации и предоставления услуг государственной
и муниципальной сферы. В данном законе рассмотрены детально получатели услуг, законодательное
отнесение к этой категории отдельных лиц. Помимо этого в ст. 4. представлены ключевые принципы,
которые распространяются не только в отношении государственных услуг, но также всех аналогичных
платных услуг населению, таким образом, сфера энергетики также попадает под юрисдикцию и этого
нормативно-правового акта.
В ст. 5. регулируются права получателей таких услуг и защита этих прав посредством установленного законом порядка. Ст. 6 представляет структуру органов власти и сопутствующих предприятий,
которые реализуют весь спектр платных услуг от государства к конечному потребителю, в том числе в
сфере получения, обработки. Хранения и дальнейшего распределения электроэнергии. При этом можно четко выделить такие обязанности, которые возлагаются на предоставителя платных услуг населению, к числу которых можно отнести работу энергетических компаний:
1) конкретизируется действие административных регламентов и необходимость реализации
услуг в четком соответствии с этими регламентами.
2) описываются формы, которые применимы к оказанию платных услуг населению, а также прописывается принцип необходимости предоставления ряда услуг.
3) Характеризует структуру подведомственных органов, реализующих отдельные полномочия в
предоставлении платных услуг населению.
Глава 2. данного закона полностью и максимально подробно в рамках действующего законодательства описывает общие требования к реализации платных услуг, в том числе по организации энергообеспечения населения и промышленной сферы. Помимо этого в Гл. 2. представлено документационное обеспечение процесса оказания платных услуг населению, которое существует как в отношении
органов, так и в отношении потребителей таких услуг.
Следующим нормативно-правовым актом, который относится уже не к законодательству Федерального уровня, а к ведомству Правительства РФ является Распоряжение от 25.04.2011 N 729-р (ред.
от 23.06.2014). Здесь приводится перечень различных услуг по направлениям: здравоохранение, образование, ЖКХ и другие. Перечень возможных услуг населению, реализуемый в электронном виде,
представлен в Распоряжении N 1993-р 17.12.2009 (ред. от 28.12.2011).
Постановление Правительства РФ от 16.05.2011 N 373 (ред. от 23.01.2014) представляет собой
указания к составлению и реализации административных регламентов в отношении платных услуг
населению.
Если говорить о теме, которая связана с непосредственной задачей предприятий, которые будут
рассмотрены в работе и ключевая цель которых – доведение энергии до конечного потребителя, то с
позиции действующего законодательства следует рассмотреть предписания, которые предусмотрены
ФЗ № 261 26 ноября 2011 года «Об энергосбережении». Законодательством установлены правила
функционирования розничных рынков электроэнергии, в частности об этом свидетельствует Постановление правительства от 31 августа 2006 года № 530. В этом постановлении регламентирован порядок
отпуска электроэнергии потребителям, а также все вопросы монтажа специализированного оборудования, система фиксации показателей и данных об объемах потребляемой электроэнергии.
С позиции современного законодательства электроэнергия и ее предоставление посредством
деятельности энерго распределительных компаний – это услуга, которая может быть реализована по
договору купли-продажи наравне с другими товарами и услугами. Законодательство обозначает лишь
отдельные особенности договорных отношений, которые возникают в сфере оказания платных услуг
населению. В частности, следует отметить, что данные услуги зачастую реализуются через систему
поставщиков, которые связаны с конечными потребителями уже несколько иными договорными отношениями.
В 2016 году многие формы документов по данному вопросу, предусмотренные законодательством были пересмотрены и отредактированы. Сфера электроэнергетики – это стратегически значимая
область народного хозяйства, что обусловливает не только интерес государства в тарификации таких

услуг, но и в системе организации распределения электроэнергии, а значит и в поддержке такого рода
предприятий. Основные средства энерго распределительных – это важный критерий обеспечения эффективности работы всей энергосистемы страны. Изучение данного вопроса вообще показало достаточной высокий уровень заинтересованности государства в своевременно обработке законодательных
изменений для практической деятельности предприятий, предоставляющих платные услуги населению
в сфере энергетики.
Можно отметить, что сложившаяся законодательная практика на сегодня достаточно сформирована и захватывает все уровни регулирования, в том числе и поддержку энергетического комплекса. На
уровне органов местного самоуправления разрешено регулировать некоторые вопросы территориального распределения услуг энергоснабжения, а также корректировки действующих тарифов, но ключевые аспекты тарификации и фиксации законности поставок таких услуг регулируются на уровне федеральных нормативно-правовых актов.
Еще одна особенность работы основных средств на предприятии электроэнергетики – это отсутствие возможности у собственников предприятия варьировать тарифами и ценами. Следует отметить,
что с позиции современных законов существенной сложностью является четкое определение тарифов,
применяемых как для потребителей платных услуг в целом, так и для отдельных категорий населения.
С этой целью реализуется ряд постановлений, которые определяют отдельные аспекты изучаемых
вопросов.
Если говорить о бухгалтерском учете основных средств, то в данном случае следует взять за основу такие документы, регулирующие отдельные аспекты учета, которые рассмотрены в работах Ю.Г.
Ччебакова:
1) Наиболее важный документ – положение, которое регламентирует ведение учета основных
средств на предприятиях – ПБУ 6/01, который так и называется «Учет основных средств». Это базовая
инструкция для работников бухгалтерских служб и ответственных сотрудников, реализующих стандартные процедуры по учету данного вида активов.
С позиции методического указания по осуществлению отдельных видов хозяйственных операций
необходимо упомянуть Приказ Министерства Финансов по № 91, который был утвержден 13.10.2003 г.
и носит название «Об утверждении Методических указаний по бухгалтерскому учету основных
средств».
Общие вопросы организации бухгалтерского учета также регулируются Инструкцией по применению плана счетов, утвержденного Приказом Министерства финансов от 30.03.2001 N 26н.
В вопросах организации учета важно использование достаточной базы первичных документов.
Эти вопросы регулирует Госкомстат. Унифицированные формы первичной документации для реализации вопросов учета основных средств утверждены Постановлением от 21.01.2003 N 7.
Отдельные вопросы налогового учета регулируются также Главой 25 НК РФ (статьи 256-260) [4,
с. 130].
Таким образом, современное законодательство компактно и полно отражает вопросы ведения
аналитических процедур основных средств, а также вопросы учета основных средств, используемых
предприятием.
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На современном этапе развития промышленности новым толчком технологического обновления
производства является активное проникновение цифровых и информационно-коммуникационных технологий в промышленность. Эти процессы формируют определенную основу для «четвертой индустриальной революции – «Индустрия 4.0». Первые три «индустриальные революции» произошли в результате механизации, электрификации и информатизации.
Предыдущая концепция - «Индустрия 3.0» предусматривала автоматизацию отдельных машин и
производственных процессов. Несмотря на активное внедрение электроники, различных видов информационных технологий и промышленной робототехники в производственные процессы, начавшиеся в
конце XX в. автоматизация промышленности носила в основном локальный характер и предприятия
или отдельные подразделения внутри предприятия использовали свою систему автоматизированного
управления, несовместимую с другими системами за пределами предприятия.
Сегодня высокотехнологичное производство сталкивается с вызовами нового масштаба при
обеспечении гиперконкурентных преимуществ предприятий. Развитие информационных, устойчивых
каналов связи, Интернета, цифровых платформ и облачных технологий обеспечило появление глобальных промышленных сетей и открытых информационных систем, позволяющих выходить за грани-

цы отдельно взятого предприятия и взаимодействовать между собой. Они оказывают преобразующее
воздействие на весь сектор современной экономики и бизнеса и составляют основу для перехода на
новую, четвертую стадию индустриализации.
Формально, «Индустрия 4.0» является одной из нескольких стратегических инициатив правительства Германии [3]. А реально, «Индустрия 4.0» кардинальная модернизация производства и экономики, переход на полностью автоматизированное цифровое производство, управляемое высокоинтеллектуальными и адаптивными системами в режиме реального времени в постоянном взаимодействии с внешней средой, выходящее за границы предприятия и с возможностью объединения в глобальную промышленную сеть Вещей и услуг.
«Индустрия 4.0» предусматривает глобальную, сквозную цифровизацию всех физических активов предприятия и предполагает создание кибер-физических систем производства и их интеграцию в
новую, цифровую «экосистему» вместе с потребителями, партнерами, всеми заинтересованными сторонами, участвующими в цепочке создания стоимости. Эти преобразования приводят к новому уровню
организации и управления производством и цепочкой создания стоимости на протяжении всех этапов
жизненного цикла выпускаемой продукции. Иными славами, происходит трансформация структуры
традиционной экономики от индустриально-рыночной экономики к информационно-сетевой рыночной
экономике.
Инициатива «Индустрия 4.0» приведет к созданию и развитию новых деловых, бизнес-, сервис и
партнерских моделей, которые более эффективны и ориентированы на удовлетворение индивидуальных и срочных требований потребителей и заказчиков. Применяемые новые бизнес модели стимулируют новые способы добавления стоимости и организации бизнес-процессов, давая возможность стартапам, малому и среднему бизнесу включаться в процессы разработки и предоставления услуг на стадиях жизненного цикла продукции [4,7]. Инициатива «Индустрия 4.0» приведет к повышению общей
рентабельности и ресурсоэффективности по всей цепочке создания стоимости и поставок, обеспечивая синергетический эффект.
Основой для перехода к новой экономической парадигме является применение в промышленности таких современных технологий, как Промышленный (индустриальный) Интернет Вещей, новые инструменты и методы обработки больших массивов данных, облачные решения и др. (рис.2).

Рис. 2. Современные технологии, составляющие основу концепции «Индустрия 4.0» [3]
Цифровая трансформация предприятий и использование сетевых технологий обеспечивают вертикальную интеграцию всех бизнес-процессов в рамках всего предприятия и ведут к интеллектуализа-

ции производства, созданию единого цифрового пространства и формированию «цифрового предприятия», сетевому взаимодействию и обмену информацией между машинами посредством машинномашинных (М2М) и человеко-машинных (Н2М) интерфейсов. Все это приводит к созданию «умного завода и продукций», где люди, машины и применяемые на производстве ресурсы могут общаться между
собой, как в социальных сетях. Для этого необходимо широкое применение интеллектуальных датчиков и инновационных методов отслеживания работы оборудования [5,6]. Кроме этого, использование
сетевых технологий и создание «Промышленного Интернета Вещей», обеспечивают горизонтальную
интеграцию бизнес-процессов за пределами предприятия и охватывают всю цепочку поставок, всех
заинтересованных сторон, начиная с поставщиков и заканчивая потребителями и партнерами.
Глобальная конкуренция в области производственных технологий все больше ужесточается и
Германия не единственная страна, осознавшая общие тенденции и реальные важности концепции
«Индустрия 4.0». Существует ряд аналогичных стратегических инициатив у таких промышленных лидеров, как США, Китай и Южная Корея. За последние 10-15 лет в этих странах происходили глобальные трансформации производства в сторону искусственного интеллекта и внедрения цифровых технологий.
В России крайне низкая база автоматизации и роботизации в промышленности, низкая информированность технического менеджмента о цифровых и кибер-физических технологиях, отсутствует ярко
выраженный государственный спрос на формирование цифровой инфраструктуры. А обсуждение темы
Промышленного Интернета Вещей, как крайне важной инфраструктуры для перехода на цифровые
предприятия в России началось только 2016 г. Отставание России от Германии, США, Японии, Китая,
Южной Кореи по этим технологиям по разным оценкам составляет 7-10 лет.
В сложившейся ситуации для отечественной промышленности существуют серьезные угрозы,
если не будут приняты активные и адекватные меры. В среднесрочной перспективе они связанны с
принципиальной невозможностью конкурировать с ведущими промышленными странами, а в долгосрочной – с появлением практически непреодолимого технологического барьера между Россией и ведущими технологически развитыми странами, делающими ставку на концепцию «Индустрия 4.0», что
приводит к технологической изоляции.
Поэтому на ближайшие годы для России ключевой задачей является кардинальная модернизация производства и экономики, разработка и ускоренное внедрение в промышленность наилучших мировых технологий, составляющих основу концепции «Индустрия 4.0» и обеспечивающих конкурентоспособность на внешнем и внутреннем рынках. Для этого необходима разработанная государством
стратегия по цифровой трансформации производства, государственная поддержка по внедрению ключевых компонентов концепцию «Индустрия 4.0», консолидация работы государства, науки и бизнеса по
обмену идеями, опытом, технологиями, знаниями для совместной реализации проектов по созданию
комплексных, цифровых экосистем. Кластерная политика России, направленная на развитие производства в регионах [1,2], активно реализуемая правительством, может стать хорошим началом глобальных
преобразований в промышленности.
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Аннотация: в статье предложен теоретико-прикладной аспект рассмотрения качественных составляющих человеческого капитала через призму вероятности формирования социально-экономических
рисков. Обобщены современные концептуальные подходы к понятию «риск» и необходимость его изучения с учетом уровня территориальной агрегации. Авторы предложили алгоритм аналитических действий исследования объема безработицы и ее структуры в субъектах Южного Федерального округа по
ряду характеристик в сравнительной оценке.
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COMPONENTS OF HUMAN CAPITAL: TRENDS AND SOCIO-ECONOMIC RISKS OF DEVELOPMENT
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Abstract: this article proposes a theoretical and applied aspect of consideration of the qualitative components
of human capital through the prism of the probability of formation of socio-economic risks. Summarizes the
current conceptual approaches to the concept of "risk" and the need for its study based on the level of territorial aggregation. The authors proposed the algorithm of the analytical action research volume of unemployment
and its structure in the southern Federal district a number of characteristics in the comparative evaluation.
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К числу важнейших приоритетов общественного развития на сегодняшний день относятся: проблемы воспроизводства, наращивания и развития компонентов человеческого капитала. Современные
реалии социально-экономического развития свидетельствуют о необходимости исследования вопросов
влияния складывающихся процессов на качественные характеристики человеческого капитала в плане
формирования рисков и угроз.
В последние годы Организация Объединенных наций (ООН) предложила ряд концептуальных
подходов и программ общественного развития, в которых ключевая роль отведена человеческому капиталу. К их числу относятся: Концепция Устойчивого развития и Концепция безопасности [1], на базе
которых разработаны соответствующие Программы развития ООН. Несколько ранее, в 1999 году, в
Докладе ООН о развитии человека [2], национальная безопасность рассматривалась как одна из форм
безопасности человека по ряду важнейших аспектов: политическим, экономическим, экологическим,

продовольственным и социальным. По мере развития возникают определенные угрозы для выживания человечества, по словам У. Бека «…общественное производство богатства постоянно сопровождается общественным производством рисков» [1].
Исследователи З.Калугина, В.Тапилина и Т.Черкашин осуществили обобщение теорий риска в
плане развития человечества в целом и выделили два аналитических подхода: структурный и конструкционисткий [3]. При первом подходе, риск – представлен в виде нечто объективного, существующего вне сознания человека. При втором, риск определяется в процессе коммуникации, то есть во взаимодействиях по поводу складывающихся результатов неких событий.
В настоящее время исследователями человеческого капитала сформулирована новая парадигма
– «общество риска» [4], которая представлена в виде результата формирования социальных отношений, характеризующих смену критериев социальной стратификации и образования новых социальных
общностей. Следовательно, согласно данной парадигме, поведение индивидов в значительной мере
определяется предвидением будущего, нежели событиями предыдущего.
Как показывает практика, управленческие решения, на всех уровнях пространственной агрегации
во всех сферах жизнедеятельности общества, несут элементы риска. Аналогичная ситуация складывается и на уровне хозяйствующего субъекта любого вида экономической деятельности. Отмеченное обстоятельство обусловлено наличием факторов действия «механизма» неопределенности. Большинство управленческих решений, принимаемых в условиях риска, сопряжены с рядом проблем: отсутствие полной информации о риске, наличие противоборствующих тенденций и конкуренции на рынке,
наличие элементов случайности и другие. Следовательно, риск – это возможность экономических потерь, возникающих при наступлении неблагоприятных событий, часто случайных.
По своему происхождению, либо по масштабности последствий, ряд видов риска относят к социальным, как правило это следствие действия определенных массовых явлений; изменения положения отдельных социальных групп и индивидов в плане ограничения их экономической самостоятельности, либо ухудшения экономического и социального положения. Следовательно, источником социальных рисков является функционирование социальных институтов, поведение сообществ, домохозяйств
и индивидов, которые, в силу своего социального положения подвергаются негативному воздействию
решений, принятых субъектами риска.
Подчеркнем, значительный вклад в исследование основных компонентов человеческого капитала внесли ученые институтов СО РАН, в частности академики: Т.Заславская и В. Кулешов, ученые:
З.Калугина, С. Соболева, Т. Богомолова, О. Чудаева, Т. Черкашина, А. Шадт и другие.
В качестве фактора риска развития человеческого капитала нами рассмотрена безработица, что
актуально для страны в плане анализа тенденций, складывающихся в трудовой сфере с учетом территориального аспекта. Полагаем, что статистически оценивать динамику, объемы и структуру безработицы целесообразно на основе реализации следующего алгоритма: анализ институциональной среды;
анализ информации о социально-экономическом положении территории; анализ информации по конкретному объекту; оценивание выявленных тенденций. При таком подходе можно определить социально-приемлемый уровень риска, который, по словам О. Яницкого должен вычисляться, а не «назначаться» правящей элитой [5].
Реализация человеческого капитала осуществляется в рамках рынка труда в форме трудового
капитала в различных видах занятости.
Занятость - степень участия трудоспособного населения в деятельности, связанной с удовлетворением личных и общественных потребностей и, как правило, приносящей доход в денежной или
натуральной форме. Согласно постулатам современной экономической теории, полная и эффективная
занятость достигается при наличии так называемой естественной нормы безработицы, то есть порога,
который удерживает неизменным уровень реальной заработной платы и цен при нулевом приросте
производительности труда [6].
Безработица - социальная проблема, наличие которой обусловлено экономическими причинами.
Объемы, структура и динамика безработицы представляют вероятность формирования социальных
рисков, что несет экономические издержки для общества в целом, по исследованиям А.Оукена, если

темп роста ВНП составляет 2,5% в год, то уровень показателя на каждый процентный пункт, уровень
безработицы снижаются на 0,4 процентного пункта, аналогично при условии обратной картины [6].
Во многом, «безработица», в плане социального вида риска, экономико- обусловлена событиями
последних лет в России и странах мира, в числе которых: экономические санкции; значительное число
беженцев в Европу; конъюнктура цен на нефть; ситуация на валютном рынке и ряд других, что вызывает изменения в структуре общественного производства, и в определенной мере, приводит к росту безработицы как фактора риска развития человеческого капитала.
Безработица, возникает в результате дисбаланса рынка труда, что отрицательно влияет на результаты деятельности субъектов хозяйствования и на жизненный уровень населения. Исходя из этого,
имеет место целесообразность мер государственного регулирования процессов, складывающихся на
рынке труда на основе информационных ресурсов.
Аналитический обзор безработицы осуществлен на основе официальной информации по Ростовской области и по субъектам Южного Федерального округа (ЮФО). В 2015году по субъектам ЮФО
наиболее низкий уровень безработицы имел место в Ростовской области – 6,0%, однако в сравнительной оценке с Россией в целом, данный показатель оказался выше на 0,5%.
По состоянию на 1 января 2015 г. уровень официально зарегистрированной безработицы по
субъектам ЮФО составил 0,8%. Среди территорий округа по этому показателю Ростовская область
уступает только Краснодарскому краю. В других субъектах округа уровень официально зарегистрированной безработицы варьировал в границах 1,1 % - Астраханская и Волгоградская области, до 2,3% Республика Калмыкия.
По всем территориальным образованиям ЮФО наблюдается определенный гендерный перевес.
В 2015 году уровень безработицы у мужчин сложился ниже уровня безработицы у женщин на 0,6%.

Показатели безработицы по Ростовской области, рассчитанные по методологии МОТ за период
2009-2015 гг. отразили преобладание тенденции ее снижения, кроме 2009 года. Наряду с этим, доля
безработных, находящихся в трудоспособном возрасте от общей численности трудовых ресурсов региона, несмотря на снижение их величины в целом, в последние два года рассматриваемого периода
сохранялась на уровне 4,5 %.
В Ростовской области в 2015 году безработные в целом представлены двумя практически равными группами: первая группа-молодежь в возрастном диапазоне 15-29 лет, составляющая 40,8% от
общей численности безработных; вторая – граждане в возрастных границах - 30-54 лет – 47,0%. Число
безработных региона в возрасте 55-72 лет составляло12,2%.
Разрез численности безработных по пятилетним возрастным группам показал: наибольшее число пришлось на возрастные группы: 20-24 лет, 25-29 лет и 30-34 года. При этом в целом по данной
категории рынка труда в двух первых возрастных группах отмечена тенденция сокращения численности. Присутствие безработных в возрасте 30-34 лет увеличилось на 0,3% за счет мужчин, их приток
вырос на 0,9%, при одновременном снижении в этих возрастных группах безработных женщин на 0,1%.
Отмечен значительный приток в безработицу граждан в возрасте 35-44 лет, и в результате доля
безработных в 2013 году в данной группе составила 18,2% от их общей численности по региону. В
группах с более высоким возрастным статусом снижение безработных в целом на 5,2% имело выраженный гендерный аспект, среди женщин - 7,3%, у безработных мужчин - 3,3%. Удельный вес безработных в возрасте 55-64 лет увеличился на 4,8% в целом, также при более существенном увеличении
доли женщин.
Безработные Ростовской области по данным за 2015 г. имели преимущественно высшее и среднее профессиональное образование, их доля составила 56,7 % от общего числа безработных, что отражено в таблице 1, из которой видно увеличение образовательного ценза безработных в регионе.
Анализ динамики безработных позволяет констатировать, их профессиональная структура за
пять лет несколько трансформировалась. Это выражено снижением в 2015 году доли квалифициро-

ванных рабочих на 9,8%, руководителей и специалистов высшего уровня квалификации на 2,2%. Наряду с этим, увеличилась доля безработных и среди неквалифицированных работников. Следовательно,
можно констатировать наличие предпосылок формирования социального риска от наличия и структуры
безработицы в Ростовской области.
Таблица 1
Безработные по уровню образования в возрасте 15-72 лет
(по данным обследования населения по проблемам занятости,%) [7]
2009
2010
2012
2013
2014
2015
Всего,
100
100
100
100
100
100
в том числе имеют образование:
высшеепрофессиональное2
28,3
27,6
28,6
28,7
29,1
31,2
среднее профессиональное
28,1
27,6
26,5
29,1
27,4
25,5
начальное профессиональное
16,5
16,1
16,8
15,4
15,6
16,5
среднее (полное) общее
20,5
22,2
21,7
20,9
22,0
21,7
основное общее
5,9
5,8
5,7
5,4
5,4
4,7
не имеют основного общего
0,7
0,5
0,7
0,6
0,5
0,5
Несколько высокой является в регионе застойная безработица. В составе безработных 21,1% в
2015 году трудоустраивались в течение 12 месяцев и более. Среди территорий ЮФО только в Астраханской области доля безработных, находившихся в поиске работы год и более, ниже - 25,6%. В
остальных субъектах ЮФО застойная безработица варьировала в диапазоне: 23,2% в Краснодарском
крае, до 43,3% в Адыгее.
Время поиска работы варьируется по типу поселения. Граждане, проживающие в сельской местности в среднем на 0,5-1,9 месяца искали работу дольше, чем жители городских поселений, при этом,
мужчины трудоустраивались быстрее женщин на протяжении всего анализируемого периода, а в 2013
году достигнут наиболее высокий разрыв - 1,4 месяца.
Таким образом, эффективное функционирование человеческого капитала в форме трудового капитала предполагает, с количественной стороны, полную занятость, с качественной - экономическую и
социальную эффективность занятости. Рост последней влияет на снижение вероятности формирования факторов, вызывающих социальные виды рисков.
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Процессы глобализации все чаще заставляют государство корректировать свою политику с учетом интересов собственной экономики, укрепления ее конкурентоспособности на международных рынках. Если рассматривать иностранные инвестиции, то можно утверждать, что они не угрожают экономической безопасности, и если прекратить процесс оттока капитала из России, внутренних средств для
эффективного развития экономики не вполне достаточно. Однако практика показывает, что ни одна
страна в мире не может эффективно развиваться без вливания иностранного капитала в ее экономику.
Деловая активность в реальном секторе экономики неразрывно связана с инвестиционным климатом, который складывается не очень благоприятно для совместных предпринимательских структур:
существует риск вложений капитала в долгосрочные проекты, высокая банковская ставка кредитов [1
c.36].
Как свидетельствует мировой опыт, одно из возможных направлений обеспечения инвестиционной деятельности в рыночной экономике - аккумулирование сбережений и их трансформация через
частные банки, инвестиционная поддержка целевого кредитования государственными банками, развитие деятельности институциональных инвесторов как ресурсной основы фондового рынка. Однако при
нынешнем состоянии российского фондового рынка, характеризующемся заниженным уровнем капитализации, спекулятивным характером подавляющей части обращающихся на нем инвестиций, трудно
рассчитывать на привлечение через него необходимых капиталовложений [2 c.128]. В то время как сырьевые отрасли получают сверхприбыли, в не сырьевом секторе растут убытки. Проблема недостатка

инвестиционных средств в отраслях экономики налицо. На данный момент существует колоссальный
разрыв между тем уровнем инвестиций, который сегодня есть в экономике и тем уровнем, который необходим для обеспечения устойчивого экономического роста и развития [3 c. 90].
Важнейшим элементом успешности такой инвестиционной стратегии является адекватное развитие транспортной инфраструктуры. Поскольку неразвитость транспортных систем на национальном
уровне неизбежно ведет к неоправданно высоким затратам на транспортные услуги в производственной сфере и сдерживает в целом развитие всей экономики. Этот показатель наглядно отражает инвестиционные возможности предприятий сектора, поскольку такие вложения на сегодняшний момент
осуществляются в основном за счет собственных средств.
В целом снизились инвестиции в основной капитал транспортных предприятий. Принимая во
внимание этот факт, правительство уделяет развитию транспортного комплекса повышенное внимание, был разработан проект транспортной стратегии на период до 2030 года, в которой отражены
принципиальные подходы к развитию отдельных отраслей транспортной системы, влияющих на экономический рост [4 c.206]. Достаточно большой раздел в этом документе посвящен инвестиционной
деятельности. В частности, созданию финансово-инвестиционных структур с привлечением иностранного капитала.
Как известно, создание совместных предприятий является одним из прогрессивных и эффективных способов интеграции в мировую экономику, поэтому определенную озабоченность вызывает тот
факт, что за последнее время созданы лишь единицы совместных предприятий автотранспортной отрасли [5 c. 68]. Возможно, что незначительный интерес иностранных инвесторов к данному сектору
объясняется отсутствием, например, в Ставропольском крае значительного роста транзитных и международных перевозок.
В то же время, реализация инвестиционного варианта будет иметь ряд негативных последствий
для перспективного социально-экономического развития, в частности, низкая инвестиционная активность будет обуславливать значительную нагрузку на бюджетную систему.
Подход к решению региональных проблем предусматривает повышение инвестиционной привлекательности предприятия, например, в результате реструктуризации, в целях создания совместных
автотранспортных предприятий и является основой для планирования всего инвестиционного процесса: от определения будущих объемов вложений до управления финансово – хозяйственной деятельностью с целью достижения желаемого притока капитала. Однако для развития совместных автотранспортных предприятий, необходимо гарантировать удовлетворение интересов не только кредиторов и
инвесторов, но и собственников бизнеса, так как они одними из первых ощущают кризисную ситуацию
на предприятии и понесут реальные потери ресурсов, инвестированных в собственный капитал [6 c.
24].
Опыт южного региона по привлечению иностранных инвестиций в развитие инфраструктуры
транспорта свидетельствует об актуальности программного подхода к предприятиям. Одной и ключевых проблем экономики Ставропольского края, как России в целом, остается проблема активизации
инвестиционной деятельности.
Для решения данной проблемы, административные структуры в содействии с организациями
должны осуществлять следующие программы: поддержание макроэкономического роста; увеличение
доли денежных расчетов по внешнеэкономическим связям; привлечение вкладов иностранного населения; снижение инвестиционных рисков; осуществление содействия развитию связей иностранных
инвесторов и отечественных предприятий.
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Инвестиции – это долгосрочные вложения денежных средств, ценных бумаг и другого имущества, в том числе имущественных прав и иных прав, имеющих денежную оценку, в собственной стране
или в зарубежных странах в объекты различных видов деятельности, предпринимательские проекты,
социально-экономические программы, инновационные проекты с целью получения прибыли или другого полезного результата.
Инвестиции оказывают большое влияние на функционирование и развитие экономики страны. Между уровнем инвестирования в экономике страны и динамикой её развития существует прямая
взаимосвязь. От количества привлечённых средств зависит общий объем производства, уровень занятости, качество рабочих мест, структурные сдвиги в экономике, а также перспективы развития различных отраслей и сфер хозяйственной деятельности.
Инвестиции – это основной фактор, оказывающий влияние на показатели экономического роста и
интеграции экономических систем различных стран мира в единое международное экономическое пространство [1 c.56].
Инвестиции играют важную роль, как на макро, так и на микроуровне. Они оказывают влияние на
будущее состояние экономики отдельно взятого хозяйствующего субъекта и экономики страны в целом
[2 c.37].
На макроуровне инвестиции выполняют следующие функции:
- способствуют простому и расширенному воспроизводству основных фондов в производственной и непроизводственной сферах деятельности;

- способствуют обеспечению и восполнению оборотного капитала;
- посредством купли-продажи финансовых активов способствуют переливу капитала из одной
сферы в другую;
- осуществляется перераспределение капитала между собственниками путем приобретения акций и вложений средств в активы других предприятий.
На микроуровне инвестиции выполняют следующие функции:
- повышение качества выпускаемой продукции и оказываемы услуг;
- увеличение оборотных средств;
- улучшение технического оснащения производства;
- расширение и развитие высокоэффективных сфер деятельности;
- повышение конкурентоспособности выпускаемой продукции и оказываемых услуг.
Направление инвестиций на приобретение машин, оборудования, модернизацию и строительство зданий, инженерных сооружений, т.е. на увеличение реального капитала общества, способствует
расширению производственного потенциала экономики [3 c. 98]. Инвестиции, направленные в производственную деятельность, в новые технологии, позволяют противостоять конкурентной борьбе на
внутреннем и внешнем рынках, путём повышения конкурентоспособности, а также позволяют наиболее
гибко регулировать цены на выпускаемую продукцию и т.д.
На макроэкономическом уровне текущее благосостояние является результатом прошлых инвестиций, а настоящие инвестиции являются основой для будущего увеличения валового внутреннего
продукта и, как результат, увеличения уровня благосостояния страны. Таким образом, инвестиции
непосредственно предопределяют рост экономики страны, который связан с ростом валового внутреннего продукта (ВВП).
Положение любого государства, среди других стран мира, определяется величиной валового
внутреннего продукта (ВВП). Размер валового внутреннего продукта (ВВП) напрямую зависит от результатов деятельности всех предприятий, осуществляющих свою деятельность в различных отраслях
и видах экономической деятельности.
Валовой внутренний продукт (ВВП) России в 2016 году по сравнению с 2015 годом сократился на
0,2 % и по итогам года составил около 86 триллионов рублей. Одной из причин сокращения объёма
валового внутреннего продукта (ВВП) является бегство капитала и инвестиций из России за рубеж.
Бегство капитала – это осуществление вывоза капитала как юридическими, так и физическими
лицами за границу, с целью наиболее выгодного и надёжного вложения своих средств, а также во избежание принудительного отчуждения имущества частных собственников, т.е. его экспроприации, высокого налогообложения и потерь от инфляции.
Существует несколько причин, которые объясняют бегство капитала из России:
- упущения в организации рыночного механизма;
- неидеальная система налогообложения;
- низкий уровень надёжности банковской системы;
- слабо развитый механизм защиты прав собственности в стране;
- доступность оффшорных зон;
- большие риски сокращения стоимости активов, их обесценивания;
- отсутствие качественного регулирования законного экспорта капитала из России.
За первый квартал 2016 года Центральным Банком России зафиксирован отток капитала за границу в размере 32,6 миллиардов долларов. Увеличение оттока капитала из России за рубеж в последние два года связано с оказанием внешнего давления на банковскую систему России, введением санкций, а также нестабильной ситуацией в Украине и другими факторами.
Бегство капитала негативно сказывается на экономике России. Замедляется рост валового внутреннего продукта (ВВП), увеличивается уровень инфляции, сокращаются объемы производства, сокращаются объёмы иностранной валюты в стране, сокращается объём налоговых поступлений в казну
страны, повышается политическая нестабильность и социальная напряжённость в стране.
Существует несколько способов борьбы с бегством капитала из России:

- осуществление жесткого регулирования операций, связанных с валютой;
- организация надёжной формы и структуры взаимоотношений между банками России и банкаминерезидентами в оффшорных зонах;
- формирование привлекательного инвестиционного климата в стране;
- обеспечение прав собственности и внесение необходимых поправок в закон;
- осуществление мероприятий, направленных на снижение уровня инфляции;
- усовершенствование налоговой системы с применением опыта западных развитых стран;
Для формирования привлекательного инвестиционного климата в стране, необходимо пересмотреть стратегию инвестиций в целом. Зарубежные и отечественные компании должны находиться в
равных условиях.
Этого можно добиться следующими способами:
- осуществлять контроль за объёмами капитала России за границей и регулировать потоки капитала;
- стимулировать прямые инвестиции за границей, способствующих улучшению финансовой составляющей баланса страны;
- организовывать деятельность российских организаций таким образом, чтобы они стали более
прозрачными для иностранных инвесторов;
- ориентироваться не на количество, а на качество получаемых инвестиций в экономику страны;
- создавать агентства, устанавливающих взаимоотношения с иностранными инвесторами и несущих ответственность за свою деятельность.
Таким образом можно сделать вывод, что экономика любой страны в значительной степени зависит от объема инвестиций. Недостаток инвестиций в экономике ведёт к негативным последствиям в
стране, связанных с падением общего уровня производства, ростом инфляции, сокращением рабочих
мест, социальной и политической напряжённость в стране и т.д. Для увеличения объёма инвестиций
необходимо формировать привлекательный инвестиционный климат в стране.
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Международный валютный фонд, МВФ (InternationalMonetaryFund, IMF) - международная организация, целью деятельности которой является регулирования валютно-кредитных отношений между
государствами-членами и оказания им финансовой помощи при валютных затруднениях, вызываемых
дефицитом платежного баланса, путем предоставления кратко- и среднесрочных кредитов в иностранной валюте. Фонд имеет статус специализированного учреждения Организации Объединенных Наций
для международного финансового сотрудничества и международной стабильности в валютнофинансовой сфере.
Международный валютный фонд - межгосударственный институт, предоставляющий кредиты
странам, разрабатывающий принципы функционирования мировой валютной системы, осуществляющий межгосударственное регулирование международных валютно-кредитных и финансовых отношений [1 c.56]. Все страны-члены МВФ имеют право на получение финансовой помощи от МВФ.
Членство в этой организации дает каждой стране, испытывающей нехватку иностранной валюты,
а значит, и трудности с выполнением своих обязательств, временную возможность пользоваться объединенными финансовыми ресурсами МВФ для решения проблемы платежного баланса.
Основные функции фонда заключаются в международном финансовом сотрудничестве, кредитовании, поддержка международных торговых отношений, стабилизации денежных обменных курсов,
консультировании, разработка стандартов.
Руководящим органом фонда является Совет управляющих, Исполнительный Совет, Директорасотрудники и штат сотрудников [2 c.134].

Для предотвращения кризисов и поддержания стабильности в международной финансовой системе МВФ выполняет миссию наблюдателя за финансовыми и экономическими преобразованиями и
изменениями в мире. Таким образом, фонд содействует международной валютной системе гармонично
выполнять основную функцию, которая заключается в облегчении обмена товарами, услугами
и капиталом между странами.
Государства – участники фонда имеют определенную долю голосов, которая пропорциональна
вносимой квоте [3 c.256].
Самым большим количеством голосов в МВФ обладают: США - 17,78%; Германия - 5,53%; Япония - 5,53%; Великобритания - 4,98%; Франция - 4,98%; Саудовская Аравия - 3,45%; Италия - 3,09%;
Россия - 2,90%. Доля 15 стран - участниц ЕС - 28,8%, 29 промышленно развитых государств (страны члены Организации экономического сотрудничества и развития, ОЭСР) имеют в совокупности 63,4%
голосов в МВФ. На долю остальных стран, составляющих свыше 84% количества членов Фонда, приходится лишь 36,6% голосов.
Российская Федерация обрела статус государства-члена Международного валютного фонда в
апреле 1992 года, оплатив, в конвертируемой валюте двадцать пять процентов суммы своей подписки
на капитал фонда [4 c.198].
Геополитическая и политическая напряженность в некоторых государствах усиливает ухудшение
экономической ситуации из-за ужесточения финансовых условий и падения цен на отдельные виды
биржевых товаров [5 c.102].
Аналитики постоянного представительства МВФ в России процитировали свои тезисы, в которых
сказано о том, что система краткосрочных и долгосрочных санкций, введенная странами Евросоюза
против Российской Федерации, на самом деле стимулирует российскую экономику, подталкивая на поиск альтернативных путей развития экономики.
По оценкам международных экспертов фонда прогноз темпов роста мировой экономики на 2017
год снизиться на 0,1 пункта и будет составлять 3,4 процента.
Российская экономика, по мнению аналитиков МВФ, в двухлетней перспективе будет расти в 2,5
раза медленнее китайской и в 2 раза медленнее японской. Сопоставимые с РФ цифры будут демонстрировать Бразилия (3,0% и 4,0%) и Мексика (3,5% и 3,5%).
Одновременно с ухудшением российского прогноза МВФ понизил и свои ожидания относительно
роста мировой экономики. На фоне долгового кризиса в еврозоне организация ожидает, что в 2016-м
глобальная экономика прибавит 3,3% (предыдущий прогноз – 4%), в 2017-м – 3,9% (4,5%).
Фонд отмечает, что пересмотр прогноза по мировой экономике связан с ожиданием рецессии в
еврозоне в 2016 году из-за резкого роста доходности суверенного долга, влияния на реальную экономику процесса снижения доли заемных средств банков и мер дополнительной бюджетной консолидации.
МФВ сообщает, что восстановление мировой экономики находится под угрозой из-за усиления
напряженности в зоне евро. Финансовые условия ухудшились, перспективы роста стали более мрачными, и риски ухудшения ситуации обострились.
Эксперты МВФ выражают надежду на то, что большинству развитых стран все же удастся избежать повторной рецессии уровня 2008-2009 гг. Для этого европейским лидерам предстоит значительно
активизировать усилия по борьбе с новым кризисом, предупреждает фонд. Темпы экономического роста в любом случае не внушают оптимизма, констатирует организация.
ВВП самого проблемного региона – еврозоны – в 2016 году снизится на 0,5%, а в 2017-м увеличится всего на 0,8%, прогнозируют эксперты. Предыдущие ожидания МВФ для валютного союза – рост
на 1,1% и 1,5% в 2016-2017 гг. соответственно. Рост доходности суверенных бондов, замещение банкам заемного капитала собственным, последствия мер жесткой бюджетной экономии – все эти тенденции повлияют на темпы роста европейской экономики.
ВВП США, по оценкам экспертов МВФ, снизиться на 0,2% и в 2016 году составлял 2,2%. Американский прогноз по 2016 году не слишком снижен благодаря обнадеживающей динамике внутреннего
спроса.

Экономика стран с формирующимся рынком и развивающихся стран будет снижаться и составит
в 2016 году- 2,01% и 1,9% в 2017 году.
По планам российского правительства, согласно утвержденному бюджету, с 2016 по 2018 год
планируется увеличить ВВП до 87,5 триллиона рублей. Следовательно, ежегодный рост ВВП должен
составить не менее 4%.
Прогноз МВФ для российской экономики чрезвычайно пессимистичен по сравнению с ожиданиями других международных организаций и институтов. Организация Объединенных Наций (ООН) прогнозировала, что по базовому сценарию ВВП России в 2016 году увеличится на 1,2%, что на 0,3 процентных пункта ниже июньской оценки. Также, ООН не исключает и негативного сценария - в этом случае российский ВВП упадет на 2,6%. Всемирный банк прогнозирует небольшой рост экономики в следующем году на 0,5%, Организация экономического сотрудничества и развития (ОЭСР) - на 2,1%. Согласно официальному прогнозу российского правительства, ВВП государства в следующем году вырастет на 2,7%.
В МВФ считают, что для создания необходимых резервов следует ужесточить бюджетную политику за счет сокращения субсидий, трансфертов и налоговых льгот, тогда как в бюджете на 2017 год
предусмотрено увеличение расходов и смягчение бюджетной политики. В среднесрочной перспективе
в качестве ориентира бюджетной политики МВФ рекомендует установить ограничение нефтегазового
дефицита бюджета на уровне 3,7% ВВП.
Прогноз аналитиков МВФ для России на 2017 год сохранен, экономика Российской Федерации
выйдет из рецессии и рост составит 1%.
Эксперты считают, что ожидания МВФ реалистичны. Международный валютный фонд советует
России, разработать план действий на случай ухудшения ситуации в еврозоне и распространения кризиса на другие страны.
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Аннотация: в представленной научной статье в рамках реализации приоритетных направлений общественного развития и Государственной программы «Экономическое развитие и инновационная экономика» [1], утвержденной Правительством Ростовской области, отражены прикладные аспекты современного инструментария информационного обеспечения и анализа инновационной составляющей региона. Авторами на основе официальной информации осуществлен анализ состояния ряда направлений инновационной сферы региона по видам инноваций и по видам экономической деятельности, как
основы эффективности функционирования региональной экономики и оптимизации управленческих
решений.
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Abstract: presented research paper in the framework of implementation of priority directions of social development and the State program "Economic development and innovative economy" [1], approved by the Government of the Rostov region, reflected applied aspects of modern tools of information support and analysis of
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Современная экономика вступила в новый постиндустриальный этап общественного развития,
отличительной качественной характеристикой которого является высокий уровень развития важнейших
видов капитала: человеческого, трудового и научного. Перечисленные виды капитала базируются на
широком применении интеллектуальных ресурсов, наукоемких, нано - и информационных технологиях
и на эффективном использовании всех факторов производства [2].
В обществе, исходя из практических потребностей, в настоящее время разрабатываются и получают обоснование концептуальные положения интеллектуального бизнеса. Ряд ученых связывают этот
процесс с инновационными волнами теории экономических циклов Й. Шумпетера, каждая из которых
ведет к «новой экономической эпохе» и связывается с новым технологическим скачком.
Значительный вклад в формирование научного осмысления инноваций внес ряд зарубежных
ученых, в их числе: П. Друкер, К. Эрроу, Б. Санто, Б. Твисс, Й. Шумпетер; российские ученые –
А. Анчишкин, Н.Кондратьев, В. Яковенко, П. Завлин и другие.
В современных условиях социально-экономического развития инновационная компонента является неотъемлемой составляющей эффективной политики территориальных образований на разных
уровнях пространственной агрегации. В рамках реализации государственной программы «Экономическое развитие и инновационная экономика» [1], утвержденной Правительством Ростовской области,
одним из приоритетных направлений общественного развития региона и его локальных территорий
является реализация инновационного потенциала.
Актуальность исследования инновационной деятельности хозяйствующих субъектов Ростовской
области обуславливает необходимость качественного информационного обеспечения экономической
политики по реализации пакета майских Указов Президента 2012 года [3]. В указанных документах приведена система индикаторов инновационной активности, позволяющих сформировать оценки эффективности деятельности высших должностных лиц субъектов Российской Федерации и отдельных институтов по созданию благоприятных условий для ведения предпринимательской деятельности и формирования долгосрочной государственной экономической политики.
Оценивая предпосылки развития инновационной деятельности в Ростовской области, следует
отметить относительно благоприятную социально-экономическую ситуацию, сложившуюся по итогам
2015 -2016 годов, которая отражает опережающий рост основных показателей развития экономики региона в сравнительной оценке с аналогичными общероссийскими. Обращает на себя внимание значительный прирост инвестиций в основной капитал по Ростовской области, составивший 14%, рост объема выполненных подрядных работ по виду деятельности «Строительство» составил 18,3% в 2016г.
Исследование инновационной активности крупных и средних субъектов хозяйствования по типам осуществляемых инноваций выявило закономерное преобладание наиболее конструктивных технологических инноваций. Удельный вес инновационно-активных организаций в общем числе крупных
и средних предприятий региона по типам осуществляемых инноваций в 2016г. отражен на рисунке 1.
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Рис. 1. Удельный вес инновационно-активных организаций в общем числе крупных и
средних предприятий региона по типам осуществляемых инноваций в 2016г. [4]

Одним из основных показателей, позволяющим оценивать тенденции развития инновационных
процессов в регионе, является уровень инновационной активности крупных и средних организаций,
рассчитываемый в виде удельного веса организаций, осуществлявших технологические, маркетинговые и организационные инновации от общего числа обследованных хозяйствующих субъектов, см. рисунок 2.
Уровень инновационной активности по крупным и средним хозяйствующим субъектам Ростовской
области в 2016г. составил 7,7%, что на 1,0% ниже уровня соответствующего показателя 2015г. Вместе
с тем, этот показатель на 0,5% превысил свой аналог по Южному Федеральному округу в целом.
Анализ уровня инновационной активности субъектов хозяйствования региона по видам экономической деятельности показал, что наибольшее число субъектов, осуществляющих технологические инновации, сконцентрировано в сфере научных исследований и разработок, на втором месте по уровню
инновационной активности – обрабатывающие производства, на третьем – организации сферы связи,
см. рисунок 2.
В инфраструктурном секторе доля организаций, осуществляющих технологические инновации,
составила в 2016г. – 2,8%. В виде деятельности, связанном с предоставлением прочих видов услуг,
доля инновационно-активных организаций составила 0,9 %. Значительное влияние на динамику инновационной активности региона оказал промышленный сектор.
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Рис. 2. Распределение организаций Ростовской области, осуществлявших технологические инновации по видам экономической деятельности в 2016 г. [5]
По данным Ростовстата, наиболее интенсивно технологические инновации внедряли высокотехнологичные и среднетехнологичные производства высокого уровня. В частности, для производства
электрооборудования, электронного и оптического видов оборудования уровень инновационной активности составил в 2016 г. 33,3 % и в 2015г. – 36,4%. В производстве транспортных средств и оборудования 19,4% субъектов хозяйствования осуществляли технологические инновации. В химическом производстве уровень инновационной активности составил в 2016г. 16,7 %, что на 3,3% ниже уровня 2015г. В
производстве машин и оборудования в 2015г. также наблюдалось снижение рассматриваемого показателя. В остальных видах промышленных производств уровень инновационной активности составлял от
10,0% до 2,2%.

Большая часть обследованных хозяйствующих субъектов региона осуществляла исследования и
разработки новых продуктов, услуг и методов их производства, новых производственных процессов,
удельный вес которых в общем числе субъектов, осуществлявших технологические инновации, увеличился в 2016г. на 3,7%. Свыше 50,0% крупных и средних субъектов хозяйствования региона направляли средства на обновление парка оборудования; приобретения программных средств; на обучение и
подготовку персонала, связанные с разработкой и внедрением инноваций. Отметим, что удельный вес
субъектов хозяйствования, осуществлявших производственное проектирование, дизайн и другие разработки новых продуктов, услуг и методов их производства составил в 2016г. 18,2%, что ниже уровня
аналога 2015г. на 2,5%.
Финансовые вложение в другие виды подготовки производства для выпуска новых продуктов,
новых услуг или методов их производства осуществляли в 2016 г. 15,6% субъектов хозяйствования в
группе крупного и среднего предпринимательства, что ниже уровня 2014г. на 1,6%. Доля затрат на маркетинговые исследования составила 9,1%, в общем числе субъектов, осуществлявших технологические
инновации в 2016 г.
Достоверную оценку инновационной деятельности представляют параметры объемов отгруженной инновационной продукции, структура которых по ЮФО по состоянию на конец 2016г. отражена в
таблице 1.
Доля отгруженных инновационных товаров (работ, услуг) хозяйствующими субъектами Ростовской области в общем объеме отгруженной инновационной продукции по Южному Федеральному округу составила 78,3 % в 2015г. и 80,% в 2016 г., при этом 98,8% инновационной продукции, выпущенной
хозяйствующими субъектами Ростовской области, являлись вновь внедренной продукцией или продукцией, подвергшейся значительным технологическим изменениям в течение последних трех лет.
Анализ структуры отгруженной инновационной продукции крупными и средними субъектами хозяйствования региона по видам экономической деятельности выявил наличие следующих тенденций:
более 80,0% инновационных товаров приходилось на субъекты обрабатывающего сектора, что в целом, определено сложившейся экономической структурой региона.
Таблица 1
Структура отгруженной инновационной продукции
по ЮФО по состоянию на конец 2016 г. [5]
Удельный вес инновационОбъем отгруженных инновационных тоных товаров, работ, услуг в
варов собственного производства
Территория
общем объеме отгруженных товаров, выполненных
в%
всего, млн. руб.
работ, услуг, %
к итогу
Южный федеральный округ
70 281,9
100,0
3,4
Ростовская область
56 215,6
80,0
8,9
Республика Адыгея
2 532,8
3,6
10,1
Республика Калмыкия
2,5
0,0
0,0
Краснодарский край
2 167,9
3,1
0,3
Астраханская область
3 045,9
4,3
1,8
Волгоградская область
6 317,1
9,0
1,1
Значительная доля инновационной продукции, отгруженной промышленными предприятиями региона, приходилась на производство транспортных средств и оборудования. Темп роста объемов инновационной продукции в данном виде экономической деятельности составил 133,5%. Наиболее значимые инновационные разработки в указанном сегменте осуществлялись в вертолетостроении, электровозостроении и в специализированном автомобилестроении; наряду с этим, осуществляются инновационные разработки в авиастроении и гидроавиации.
Таким образом, в 2016г. в Ростовской области отмечена положительная динамика по ряду
наиболее объективных критериев оценки результатов инновационной деятельности и перспективы

развития инновационных процессов определяются вектором экономического развития и инвестиционного климата региона.
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Аннотация: в статье рассматривается система учетно-аналитического обеспечения организации как
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ORGANIZATION OF ACCOUNTING AND ANALYTICAL SUPPORT OF TAX ADMINISTRATION
Melnikova Irina Dmitrievna
Abstract: the article discusses the system of accounting and analytical support of the organization as a set of
tax planning, analysis, tax control and monitoring of tax risks, acting as elements of a common information
space in which are implemented the strategy of tax management.
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Эффективность и результативность многих процессов в организации в значительной части
определяется грамотным прогнозированием и планированием функционирования налоговых механизмов. Готовность и способность экономических субъектов вовремя реагировать на разнообразные изменения показателей на всех уровнях наиболее эффективным способом, а также возможность своевременной ориентации налогоплательщиков на сложившуюся экономическую ситуацию, выходят на
ведущие позиции в процессе их функционирования. Сложность и многогранность самого процесса
налогового менеджмента, необходимость решения массивного комплекса управленческих задач предполагает наличие соответствующей системы бизнес-информации, называемой учетным, аналитическим или учетно-аналитическим обеспечением.
Получение, анализ и использование данных о возникающих у организации налоговых обязательствах, доходах, расходах и рисках, позволяет говорить о том, что информационное обеспечение налогового менеджмента тесно связано с его учетно-аналитическим обеспечением.
В настоящее время существуют различные подходы к формированию учетно-аналитического
обеспечения коммерческих организаций. В России широко используется тактический подход, ориентированный на максимизацию прибыли. Опыт развитых стран показывает, что основной целью, обеспечивающей долгосрочное и устойчивое процветание компании, должна быть максимизация реальной

стоимости компании, представляемой в виде чистых пассивов, которая осуществляется в рамках стратегического подхода.
Актуальность исследования учетно-аналитического обеспечения налогового менеджмента коммерческого предприятия определяется тем, что основу любой управленческой деятельности составляет процесс принятия решений, включающий ряд основных этапов: постановка целей и задач, учетное
обеспечение, аналитическое обеспечение, технология принятия решения, контроль реализации решения. Учетно-аналитическое обеспечение занимает важное место в системе принятия управленческих
решений. Эффективность управления налоговыми обязательствами, налоговыми доходами, расходами и рисками любой организации в значительной мере зависит от качества информации, формируемой
в рамках ее учетно-аналитической системы.
Исследование процессов формирования и функционирования учетно-аналитического обеспечения налогового менеджмента производится с учетом стадий жизненного цикла организации. При этом
стадии жизненного цикла влияют на структуру уплачиваемых налогов и сборов, базовую стратегию,
используемые бухгалтерские балансы и т.д.
Учетно-аналитическую систему организации можно определить как упорядоченную совокупность
взаимодействующих, взаимосвязанных элементов, позволяющих сформировать учетно-аналитическое
обеспечение бизнес-процессов коммерческой организации, посредством сбора информации о фактах
хозяйственной жизни, влекущих за собой возникновение обязанности по уплате налогов и сборов,
определения их сущности, типа и оценки, регистрации и документирования, обобщения информации о
них в виде налоговых регистров и налоговой отчетности, анализа информации и осуществления контрольных действий в целях оценки рисков существенного ее искажения, а также в целях мониторинга
возможного возникновения налоговых рисков. Необходимо принимать во внимание взаимосвязь планирования, учета, анализа и контроля. Учетно-аналитическое обеспечение налогового менеджмента
основывается на их единстве, формирующем общее информационное пространство.
К принципам, лежащим в основе организации учетно-аналитического обеспечения налогового
менеджмента коммерческого предприятия, можно отнести следующие:
- принцип системности - при формировании учетно-аналитического обеспечения налогового менеджмента необходимо рассматривать объект и субъект учетно-аналитического обеспечения как единое целое;
- принцип комплексности, т.е. необходимости анализа всех составляющих деятельности, всех
факторов, влияющих на формирование налогооблагаемых баз;
- принцип целеполагания – определение основного тренда развития организации в некоторой
перспективе;
- принцип компетентности означает, что формирование учетно-аналитического обеспечения
должно реализовывать все функции управления, стадии жизненного цикла изготовления и эксплуатации выпускаемой управляемым объектом продукции и варианты определения итогового размера налоговых обязательств с учетом соответствующих рисков;
- принцип иерархичности означает, что организационная структура должна быть многоуровневой с делегированием определенных полномочий соответствующим структурным подразделениям;
- принцип непрерывности наблюдения за состоянием предприятия с учетом тенденций развития
его потенциала, общего развития экономики, изменения налогового законодательства и действия других общесистемных факторов;
- принцип своевременности означает, что необходима организация постоянного и в точно установленные сроки поступления информации в управляющую систему о состоянии управляемого объекта;
- принцип юридического соответствия. Согласно действующего российского налогового законодательства, спорные его положения могут трактоваться в пользу налогоплательщика, однако это влечет
за собой вероятность возникновения налогового риска – спора с государством в лице налоговых органом в виде судебных разбирательств;
- принцип конфиденциальности;

- принцип подконтрольности говорит о и существования реальных рычагов воздействия на всех
исполнителей и на всех этапах;
- принцип оперативности.
Учетно-аналитическая система, базируясь на перечисленных принципах, повышает качество информационно-аналитических налоговых потоков, расширяет область практического применения учетно-отчетной информации и позволяет своевременно анализировать показатели, характеризующие уровень налоговой нагрузки, оценивать риски и эффективно управлять налоговыми обязательствами.
Путем систематизации и обобщения мнений специалистов в области учета, анализа, аудита, информационных технологий, можно отметить, что достижение поставленных целей и задач учетноаналитического обеспечения возможно при условии реализации следующих его функций: информационной, учетной, аналитической, контрольной, функции обратной связи, организационной.
Систему учетно-аналитического обеспечения налогового менеджмента организации можно рассматривать в виде укрупненной модели, включающей в себя идентичные блоки, отражающие специфику того или иного вида информационного обеспечения – «Методика», «Организационная структура и
управленческие процедуры учета, анализа и контроля», «Технология учета, анализа и контроля». Данный вид представления, на наш взгляд, представляется наиболее оптимальным, т.к. учитывает наиболее важные направления, которые необходимо сформировать в коммерческой организации в целях
грамотной организации системы налогового менеджмента. Сформированные блоки представляют составляющие системы максимально обобщенно, однако каждый из них включает в себя более узкие организационные составляющие, рассматриваемые организацией исходя из специфики выбранного
направления деятельности.
Блок «Методика» подразумевает использование различных способов учета, анализа, контроля и
аудита, которые ориентированы на определение налогооблагаемых баз в разрезе отдельных налогов,
общего налогового поля, на управление налоговыми обязательствами, доходами, расходами и рисками.
Блок «Организационная структура и управленческие процедуры учета, анализа и контроля»
представляет собой совокупность специализированных функциональных подразделений, взаимосвязанных в процессе обоснования, выработки, принятия и реализации налоговых управленческих решений, позволяющих своевременно и качественно реагировать на изменения внешней и внутренней среды. Управленческие процедуры учета, анализа и контроля включают в себя формулировку целей, задач, определение состава и места соответствующих подразделений, их ресурсное обеспечение, разработку документации, устанавливающей и регулирующей формы, методы, процессы, осуществляемые в ходе реализации процедур налогового менеджмента.
Блок «Технология учета, анализа и контроля» подразумевает их организацию, соответствующие
технические и программные средства, отвечающие требованиям обеспечения управления процессом
налогового менеджмента, включает в себя совокупность эффективных средств, способов, инструментов, форм, приемов их реализации. Технология учета, анализа и контроля регламентируется нормативно-методическими документами, разрабатываемыми каждой фирмой самостоятельно с учетом специфики её существования во внешней среде и внутренних факторов.
Объединяющим и обобщающим все элементы рассмотренных блоков является учетноаналитическое обеспечение. Оно пронизывается учетным, аналитическим, контрольным, аудиторским,
отчетным, нормативно-правовым, информационно-технологическим и программно-техническим обеспечением, а также активно использует данные, формируемые в указанных подсистемах и привлекает
внеучетные данные, обеспечивая сбор, хранение, обработку и распространение информации через
использование информационных технологий, технических и программных средств, обеспечивая тем
самым циркуляцию информационных потоков от субъекта к объекту налогового менеджмента и обратно.
Однако, несмотря на возможность разнообразного представления модели, базовой составляющей учетно-аналитической системы налогового менеджмента остается, по-прежнему, учет во всех его
видах: оперативный, бухгалтерский, финансовый, налоговый, управленческий, стратегический. В рам-

ках всех видов учета используются учетные процедуры, используемые в целях формирования упорядоченной, самостоятельной, адекватной целям управления информации, способной отразить налогооблагаемые базы, налоговые риски и факторы, влияющие на них, а также используемой для выработки
направлений реализации корпоративной налоговой политики. Важным элементом учетного обеспечения является учетная политика организации, формируемая как для целей бухгалтерского, так и налогового учета.
Особенности учетно-аналитического обеспечения налогового менеджмента обуславливают потребность создания системы внутреннего контроля в виде службы внутреннего налогового аудита, выполняющей функцию постоянного мониторинга и создающей механизм обратной связи между подсистемами налогового менеджмента, позволит существенно повысить эффективность всего процесса
налогового менеджмента. Необходимость такой функции управления связана с тем, что объект управления вследствие непредвиденных воздействий внешней среды, сбоев внутри самого объекта может
отклоняться от намеченной для него линии поведения (плана). На стадии контроля одним из возможных решений может быть пересмотр первоначальных целей и задач в связи с невозможностью их реализации из-за изменившихся обстоятельств.
Подводя итог вышесказанному, можно сделать вывод о необходимости построения грамотной
учетно-аналитической системы налогового менеджмента, основанной на интеграции учетных, аналитических, отчетных, контрольных, аудиторских процедур предприятия, а так же возможности использования данной системы для целей эффективного управления налоговыми доходами, расходами, обязательствами и рисками в рамках внутренней экономической политики организации.
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Аннотация. Дана оценка изменений прогнозируемых данных валового сбора, урожайности, общей
площади и площади виноградников в плодоносящем возрасте по Республике Крым на основе данных
проекта «Программа развития виноградарства и виноделия Республики Крым до 2025 года». Выявлены
закономерности изменения прогнозируемых основных показателей функционирования отрасли виноградарства с помощью графической среды имитационного моделирования. Построены графики зависимости основных показателей работы отрасли от времени. Проведено сравнение прогнозных и фактических данных основных показателей отрасли винограда по Республике Крым за 2014-2016гг. Выявлены сдерживающие факторы развития отрасли виноградарства Крыма.
Ключевые слова: виноградарство; прогноз; динамика; изменения; площади; валовый сбор; урожайность; моделирование; графики; зависимости показателей; сравнение; проблемы развития отрасли.
FORECAST OF DEVELOPMENT OF THE VITICULTURE INDUSTRY
Dryagin Valeryi Borisovich,
Nikolenko Anna Alekseevna
Annotation. The estimation of changes in the forecast data of gross harvest, yield, total area and area of
vineyards in the fruiting age in the Republic of Crimea is based on the data of the project "Program for the Development of Viticulture and Wine-Making in the Republic of Crimea until 2025". The regularities of the change
in the forecasted basic indicators of the functioning of the viticulture industry with the help of a graphic imitation
simulation environment are revealed. The graphs of the dependence of the main indices of the work of the industry on time are constructed. The forecast and actual data of the main indicators of the grape branch in the
Republic of Crimea for 2014-2016 are compared. The deterrent factors of development of viticulture in the
Crimea have been identified.
Keywords: viticulture; forecast; dynamics; Changes; Area; Gross collection; Productivity; modeling; Graphics;
Dependence of indicators; comparison; Problems of the industry development.
Крым располагает исключительно благоприятными природными условиями для развития виноградарства и виноделия. Производство винограда и продуктов из него всегда являлось одним из важнейших бюджетонаполняющих направлений хозяйственной деятельности агропромышленного комплекса Республики Крыма и потому его сохранение и дальнейшее развитие является особо важной

задачей стоящей перед государством.
Государственная политика в области функционирования и развития виноградно-винодельческой
отрасли включает систему правовых, организационных и финансово-экономических мер, определяющих
деятельность федеральных органов государственной власти, органов государственной власти субъектов
Российской Федерации и органов местного самоуправления, направленных на координацию, стабилизацию, поддержку и развитие этой отрасли, обеспечение наполнения внутреннего рынка качественной отечественной продукцией, импортозамещение и наращивание ее экспортного потенциала [1, 2].
На основе данных анализа динамики изменений валового сбора, урожайности, общей площади
и площади виноградников в плодоносящем возрасте по Республике Крым [3-5] были выявлены закономерности изменения основных показателей функционирования данной отрасли для дальнейшего их
прогнозирования с помощью графической среды имитационного моделирования. Процесс моделирования проводился с помощью программы MatLab оперативной системы Microsoft Windows, с использованием возможности графической среды имитационного моделирования Simulink. Были построены
графики зависимости основных показателей работы отрасли от времени.
Проведем математическое описание прогноза развития отрасли виноградарства согласно данных проекта «Программа развития виноградарства и виноделия Республики Крым до 2025 года»
(табл.1) [6]. Процесс моделирования проводился с помощью программы MatLab оперативной системы
Microsoft Windows.
Таблица 1
Планируемое увеличение площади виноградных насаждений, урожайности и валового сбора
винограда в Республике Крым до 2025 г.
Показатели
Общая площадь,
тыс. га
Плодоносящие виноградники,
тыс. га
Валовой сбор всего, тыс. т
Урожайность, в среднем, т/га

2016

2017

2018

2019

Период, год
2020
2021

2022

2023

2024

2025

19,1

19,9

20,7

21,7

22,7

23,9

25,1

26,6

28,1

29,6

17,0

17,5

18,5

19,1

19,7

20,5

21,3

22,3

23,3

24,5

84,67
4,98

90,66
5,18

98,51
5,32

114,71
5,60

121,21
5,69

129,31
5,80

137,31
5,89

147,01
6,00

2015 г.

2017 г.

103,41 108,36
5,41
5,50

2019 г.

2021 г.

2023 г.

2025г. Рис. 1 Прогноз общей площади виноградников на период до 2025 г.

На рис. 1 показана динамика изменений общей площади виноградников на период до 2025 г.
f(x) = p1*x^2 + p2*x + p3
Coefficients (with 95% confidence bounds):
p1 = 0.05265 (0.04986, 0.05543) p2 = 0.3792 (0.342, 0.4164)
p3 = 17.5 (17.39, 17.61)
Goodness of fit: SSE: 0.01822
R-square: 0.9999
Adjusted R-square: 0.9999 RMSE: 0.045
Нужно отметить, что достоверность по критерию R-squared равна 0,99, что точно определяет достоверность данной функции, описывая динамику изменения общей площади виноградников Республики Крым до 2025 г.
Рассмотрим динамику зависимость прогнозных показателей валового сбора от общей площади
Республики Крым до 2025 г. (рис.2).
f(x) = p1*x^3 + p2*x^2 + p3*x + p4
where x is normalized by mean 22.82 and std 3.879
Coefficients (with 95% confidence bounds):
p1 = 2.598 (0.7776, 4.419) p2 = -3.864 (-5.734, -1.993)
p3 = 20.25 (17.22, 23.28)
p4 = 110 (108.2, 111.8)
Goodness of fit: SSE: 23.74
R-square: 0.9961
Adjusted R-square: 0.9946 RMSE: 1.723

Рис. 2. Зависимость прогнозных показателей валового сбора от общей площади Республики Крым до 2025 г.
Максимально полученная достоверность по критерию детерминации R-squared равна 0,9961, что
говорит о четкой зависимости урожайности и валового сбора от общей площади по прогнозным данным до 2025 г. и показывает точность расчетов при прогнозе показателей.
Рассмотрим зависимость прогнозных показателей валового сбора от урожайности Республики
Крым до 2025г. (рис. 3.)
f(x)=p1*x^3+p2*x^2+p3*x+p4
Coefficients (with 95% confidence bounds):
p1=-2.855e-06 (-5.388e-06, -3.217e-07) p2=0.0008884 (6.176e-05, 0.001715)
p3=-0.07325 (-0.161, 0.01453)
p4=6.615 (3.585, 9.645)
Goodness of fit: SSE: 0.01348
R-square: 0.9913
Adjusted R-square: 0.988 RMSE: 0.04105

Рис. 3. Зависимость прогнозных показателей валового сбора от
урожайности Республики Крым до 2025г.
Максимально полученная достоверность по критерию детерминации R-squared равна 0,9913, что
говорит о четкой зависимости показателей валового сбора от урожайности Республики Крым до 2025 г.
и показывает точность расчетов при их прогнозе.
Таким образом, моделирование прогнозных показателей, проводимых с помощью программы
MatLab на основе данных проекта, подтверждает точность расчетов и показывает достоверность моделей прогноза по основным индикаторам работ отрасли Крыма до 2025 г.
Для дальнейшей оценки предлагается сравнить динамику изменений основных показателей работы отрасли виноградарства Республики Крым (без г. Севастополь) за период 2014-2016 гг. с прогнозными данными проекта «Программа развития виноградарства и виноделия Республики Крым до 2025
года» [6] (табл.2).
Сравнение прогнозных и фактических данных основных показателей
отрасли винограда по Республике Крым за 2014-2016 гг.
2014г.

2015г.

Отклонение, 2016г.
к 2014г.
+(-)

2016г.

Показатели

Общая площадь,
тыс. га
Плодоносящие
виноградники,
тыс. га
Валовой сбор
всего, тыс. т
Урожайность, в
среднем, ц/га

Таблица 2

Факт

План

Факт

Отклонение от
плана, +(-)

План

Факт

Отклонение от
плана, +(-)

План

Факт

17,9

18,5

16,8

-1,7

19,6

18,5

-1,1

+1,7

+0,6

15,9

16,5

13,7

-2,8

17,0

16,3

-0,7

+1,1

+0,4

70,2

71,4

58,3

-13,1

76,8

56,3

-20,5

+6,6

-13,9

43,4

49,7

46,1

-3,6

49,8

39,5

-10,3

+6,4

-3,9

Сравнение прогнозных и фактических данных основных показателей работы отрасли винограда
по Республике Крым за 2014-2016 гг. (табл. 2) показало, что наблюдается отрицательное отклонение
всех фактических показателей от плановых. И на это есть весомые причины.
В 2014 г. по причине отсутствия воды в Северо-Крымском канале и продолжительной летней засухи виноградари смогли собрать только 70,2 тыс. тонн винограда при средней урожайности 43,4 ц/га, в
том числе столового 8,1 тыс. тонн при урожайности 34,8 ц/га.
В 2015 г. вследствие повреждения виноградников аномальными январскими морозами фактически во всех категориях хозяйств собрано 58,3 тыс. тонн винограда, или 83,1% к уровню 2014 г. при урожайности 46,1 ц/га [7].
В 2016 г., в результате низкой естественной влагообеспеченности в отдельных регионах Крыма в
период вегетации виноградников, отсутствия источников орошения, фактически во всех категориях хозяйств собрано 56,3 тыс. тонн винограда (или 96,6 % к уровню 2015 г.).
Динамика ежегодной закладки молодых виноградников в Республике Крым на протяжении последних 10 лет снизилась на 32% - с 825 га в 2006 г. до 559 га в 2016 г. Общая площадь закладки молодых виноградников в регионе с 2006 г. по 2016 г. составила 7,32 тыс. га. Возрастной состав виноградников в Крыму составляет: более 20 лет – 46%; от 16 до 20 лет – 8%; от 11 до 15 лет – 11%; от 6 до
10 лет – 25%; до 5 лет – 10%.
В 2016 г. в Крыму субсидии получили 13 сельскохозяйственных предприятий. Размеры государственной поддержки возросли на 142%, с 78,3 млн. руб. в 2014г. до 189,5 млн. руб. в 2016 г. Благодаря
усилению мер государственной поддержки, в 2016 г. в Республике Крым заложено 559 га новых виноградных насаждений. До 2020 года планируется заложить еще 1,85 тыс. га виноградников. Раскорчевано 390 га виноградников [9].
К основным сдерживающим факторам развития отрасли виноградарства Республики Крым можно отнести: упадок собственного питомниководческого производства, и как следствие дефицит посадочного материала; несовершенство сортового и возрастного состава виноградников; высокая изреженность виноградников; изношенность материально-технической базы; недостаточное количество
производственных мощностей для охлаждения и хранения столовых сортов винограда, что препятствует увеличению продолжительности его потребления; дефицит трудовых ресурсов и средств механизации; недостаточно эффективно используются передовые ресурсосберегающие технологии ведения виноградарства и производства винодельческой продукции; отсутствие действенных механизмов
ситуационного менеджмента и управления формами собственности на основе принципов достижения
максимальной эффективности производственных процессов, а также действенного отраслевого маркетинга виноградной и винодельческой продукции [5, 9, 10].
К основным задачам развития отрасли виноградарства республики Крым можно отнести: восстановление питомниководческой базы; увеличение площадей промышленных виноградников; увеличение
объемов столового винограда для потребления в свежем виде в осенне-зимний период; наращивание
объемов производства винограда, в том числе и за счет повышения урожайности насаждений.
Таким образом, эффективное функционирование и развитие виноградно-винодельческой отрасли Республики Крым невозможно без участия и всесторонней поддержки государства [10]. Для устойчивой тенденции развития отрасли виноградарства в Республике Крым необходима выработка мер
государственной поддержки восстановления и развития отрасли виноградарства, базирующейся на
применении инновационных технологий выращивания и переработки винограда, не только в виде вина,
но и для производства различных видов варенья, джема, соков и других продуктов. Что даст возможность создать новые рабочие места в пищевой и перерабатывающей промышленности региона.
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Упаковка стала неотъемлемой частью нашей жизни. Ежедневно используя ее, мы не задумываемся какие функции она выполняет, какова ее роль, а между тем она является связующим звеном
между производителем и потребителем.
Упаковка – совокупность средств, которые обеспечивают гармонизацию типоразмерных рядов
потребительской упаковки, промышленной упаковки, тары и грузовместимости транспортных средств и
защиту продукта от издержек при транспортировке, складировании и грузопереработке[1].
Упаковка применяется человеком на протяжении многих столетий, используемые материалы для
упаковывания, достаточно многообразны, и каждый из них имеет собственную историю развития (табл. 1).
Сегодня, основные две функции, которые осуществляет упаковка, это:
1) маркетинговую;
2) логистическую .
Маркетинговая функция упаковки состоит в предоставлении информации о продукте покупателям, в содействии специалистам по маркетингу и менеджменту в ходе продвижения. Покупатели получают первые впечатление о товаре благодаря упаковке.

Исторический экскурс развития и преобразования упаковки
Этапы
развития
упаковки
5000 лет до
н.э.
2000 лет до
н.э.

Вид упаковки
Глиняная
упаковка
Изделия
из кожи
Амфора

первый веке
до н.э
105 г н.э. в
Китае
XVIII в.

Стеклянная
тара
Бумага

Конец XVIII –
начало XIX в.

Картонные
коробки

XVI в.

XX в.

XXI в.

Бумага

Таблица 1

Особенности (характеристика)
Наиболее распространена у оседлых народов
Использовалось преимущественно в кочевых племенах, так вино хранилось в
кожаных мешках (бурдюках)
Благодаря форме амфоры возможна была укладка в несколько слоев, что было
удобно и практично при перевозке и хранении. При погрузке и разгрузке амфоры
соединяли между собой, что существенно облегчало и ускоряло эти процессы.
Считается, что прототип сегодняшней этикетки является именно этикетка на
амфоре, на которой отмечали, к примеру, сорт винограда, из которого сделано
вино, хранящееся в амфоре, период сбора и т.д.
Технологии применения стеклянной тары и упаковки совершенствовались на
протяжении многих веков
В Европе бумага долго была предметом роскоши и не применялась с целью
упаковывания.
С появлением в бумажного станка производство бумаги стало значительно экономичнее, что привело к се распространению как упаковку. Однако, ее огромным минусом является то, что бумага не может сохранять жесткость, что важно
при хранении и перевозке.

Внешний вид, технологии изготовления коробок также постоянно изменялись.
Например, в 1874 г. появился гофрокартон. Коробка из картона на сегодня остается весьма распространенной упаковкой.
Жестяные
Сначала в жесть упаковывали бисквиты, чай, печенье, а потом и многие другие
банки
товары. Запаянная банка из жести была пригодна для продолжительного хранения продукта – консервов.
Целлофан
Устойчивая к воде, гибкая упаковка. Промышленное производство (начало ХХ
века). До изобретения в 1957 г. полиэтиленового пакета, целлофан был очень
популярным упаковочным материалом
ПолиэтилеПЭ пакет вытеснил своих предшественников, хотя его нельзя назвать соверновый пакет
шенной упаковкой, так как у неё длительный период распада, что приченяет
непоправимый ущерб окружающей среде. В данном аспекте бумажный и целлофановый пакеты более экологически безопасны.
Тетраэдр – Первое производство упаковочных пирамидок-тетраэдров было предназначена
получившая
для упаковки и розлива сливок, затем она была применена и для других молочназвание
ных продуктов. В 1960-х гг. был изобретен асептический вариант такой упаковки.
Tetra Рак.
Биоразлагае- Появляются новые материалы для упаковки. Так, в 2004 г. началось производмая
ство пакетов из биоразлагаемых материалов.

В свою очередь логистическая функция подразделяется на следующие логистические функции
упаковки:
1) защита продуктов от повреждений и потерь. Упаковка оберегает от пыли, грязи, воздействия
солнца, влаги, попадания или размножения насекомых и иных вредителей. В случае нарушения упаковки, продукт поврежденается, полностью или частично, - что приводит к увеличению логистических
издержек. В нашей стране 30% овощей и 55% фруктов пропадает из-за некачественной упаковки.
2) защита окружающей среды от вредного воздействия товара. Особенно значимой эта функция
упаковки считается при грузопереработке и перевозке опасных материалов (токсичных, радиоактивных, легковоспламеняющихся, взрывчатых и т.п.).

Основными факторами дефектов продуктов в логистических системах, связанными с упаковкой,
считаются повреждения из-за влияния влажности (подмачивание, в следствие чего теряются свойства
продукта и его товарный вид), порча из-за влияния температур, порча различного рода вредителями,
повреждение при грузовых работах, порча товаров от неправильного товарного соседства. Например,
продукты, чувствительные к этилену (бананы, брокколи и др.), не следует содержать без надлежащей
упаковки рядом с продуктами, выделяющими этилен (дыни, яблоки и др.) [3].
Физические и химические характеристики некоторых товаров изменяются по мере их товародвижения от производителя до потребителя, по этой причине при организации поставок немаловажно понимать физико-химические свойства товаров. Для примера приведем некоторые из них (табл. 2).
Таблица 2
Влияние физико-химических свойств товаров при товародвижении
Свойство

Характеристика

Гигроскопичность свойство вещества поглощать водяные пары из воздуха или выделять
их
Влажность
свойство, характеризующее степень насыщенности вещества влагой
(в процентах к массе сухого вещества). Высокая влажность усиливает
развитие гнилостных процессов, низкая – приводит к потере технологических качеств продукта
Слеживаемость
свойство некоторых зернистых и порошкообразных товаров, частицы
которых при хранении уплотняются и связываются между собой, образуя монолитную массу.
Хрупкость
неспособность сопротивляться ударным нагрузкам К хрупким товарам
предъявляются повышенные требования к упаковке, необходима
осторожность при складских операциях, крепление в кузове подвижного состава.
Дыхание
свойство товаров растительного происхождения, которое заключается
в окислении кислородом воздуха их составных элементов (углеводов,
жиров и т.д.) и сопровождается потерей сухих веществ. Чем больше
влажность и температура воздуха, тем сильнее процессы дыхания,
тем больше потери.
Прора
Свойство, которое наблюдается в условиях высокой влажности и состание
ответствующей для этого температуры. Для задержки процесса прорастания осуществляется хранение в темных помещениях, с пониженной температурой.
Автолиз
свойство, которое происходит при дозревании некоторых продуктов,
т.е. микробиологические процессы создают брожение, гниение, плесневение. Отсюда ухудшение качественных характеристик, невозможность употребления.

Пример
товара
соль, сахар чай,
кофе
волокнистые, кожевенные товары,
табачное сырье
соли, минеральные
удобрения
стекло, фарфор,
керамика, облицовочная
плитка,
шифер
зерно,
овощи,
фрукты, яйца

зерно, картофель и
корнеплоды
мясо, рыба, мука,
вино и др.)

3) повышение эффективности логистических операций. Размеры первичной и вторичной упаковки, а также транспортной упаковки (тары) должны быть гармонизированы, упаковка должна соответствовать применяемому оборудованию по грузопереработке, что позволяет сократить время выполнения грузовых операций, более рационально использовать объемы и пространство склада и вместимость транспорта, снизить логистические издержки.
Третьий пункт, рассмотренный нами, дает понимание, что упаковка важна в целом всему рынку,
как для продавца, а им может выступать и государственные структуры и логистические звенья (оптовое
звено, ритейлер), так и для покупателя, коим тоже в свою очеред может быть государственные структуры, оптовые звенья, ритейлер и конечный потребитель.
Так, например, проявление Государственной роли в упаковке неоспоримо, а именно, обеспечивая экономическое и социальное развитие страны, обеспечивает единые социальные и другие стан-

дарты (защитная, регулирующая, определяющая место производства и т.д.), с помощью которых осуществляется регулирование различных социальных и других программ внутри страны и за ее пределами. Более полную картину каждого участника рынка рассмотрим в таблице (табл. 3).
Характерные проявление функций упаковки для всех участников рынка

Ритейлер

Потребители

Логистические
звенья

Государство

Участники
рынка

Таблица 3

Характерные проявления
Социальные программы – контроль выполнения программы и ее корректировка в нужном направлении в соответствие с требованиями рынка
Статистика и учет – по потреблению того или иного продукта, его количества
Утилизация – национальный Стандарт Российской федервции ГОСТ Р 54530— 2011 (ЕН
13432:2000) - Требования, критерии и схема утилизации упаковки посредством компостирования и
биологического разложения
Возобновление природных ресурсов – мероприятия по рациональному использованию и сохранению экологического равновесия
Соблюдение требований ГОСТа – специальные требования к минимизации составу, изготовлению
упаковки
Удобство при транспортировке, хранении, погрузочно-разгрузочных работах – манипуляционные
знаки
Экономия мест при хранении и транспортировке – ГОСТы и стандарты размеров упаковки
Возможность вторичного использования – многооборотная тара
Содействие сегментации рынка – в соответствие с предпочтениями потребителей (потребление
самого продукта и выбор той или иной упаковки – пластик, ПЭ, бумага)
Источник информации
Эргономика: надежность, удобство в использовании, применении
Самостоятельный товар – возможность повторного использования бутылок, коробок и т.д.
Эстетические свойтва – вид рекламы и описание физико-химических свойств формируют эстетические и культурные характеристики потребителя (что потребляют и в каком виде)
Иструмент маркетинга – продвижение, ценообразование (пример СТМ – стоимость упаковки минимальна)
Рекламный носитель
Планирование новых товаров на основе исследований с помощью наблюдения за пилотными вариантами
Создание оптимальных единиц для продажи (расфасовка или праздничная упака
Установление и поддержание коммуникаций – различные акции, где необходима рефлексия потребителя

Объеденив в единый комплекс вопросы производства, перемещения и потребления продукции
требуется принципиально иной рациональный, логистический подход к определению ее концепции [2].
Упаковки стала важным условием эффективного развития всего экономического цикла и современного
рынка в целом.
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Аннотация: В статье рассматриваются позитивные и негативные аспекты экспансии иностранных
кредитных институтов на национальный банковский сектор страны. Даётся оценка конкурентных
преимуществ зарубежных банков, действующих на территории страны, по сравнению с
отечественными коммерческими банками. Представлены некоторые аспекты деятельности банков с
зарубежным участием на территории России.
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THE EFFECTIVENESS OF ATTRACTING FOREIGN CAPITAL INTO THE BANKING SYSTEM
Kurbatova Elena Valeryevna
Abstract: the article discusses the positive and negative aspects of the expansion of foreign credit institutions
on the domestic banking sector of the country. Assesses the competitive advantages of foreign banks
operating in the country, compared to domestic commercial banks. Presents some aspects of the activities of
banks with foreign participation on the territory of Russia.
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В современных условиях глобализации экономики привлечение иностранных инвестиций в национальный банковский сектор страны рассматривается как необходимое условие для развития фианнсовой системы и экономики в целом.
Можно выделить три направления зарубежных инвестиций в отечественную банковскую систему:
1) прямое вложение средств зарубежными субъектами в формирование нового коммерческого
банка;
2) допуск иностранных банков к участию в национальном банковском секторе;
3) косвенное внедрение иностранного капитала в отечественные банки через покупку-продажу
акций.
Иностранные инвестиции в национальную экономику имеют как позитивные, так и негативные
аспекты.
К положительным характеристикам привлечения иностранных инвестиций в отечественную банковскую систему относятся следующие:
 внедрение инновационных технологий, позволяющих оказывать банковские услуги в международном масштабе;

 использование эффективных методов зарубежного менеджмента и маркетинга, что позволяет
более качественно продавать банковские продукты;
 контроль рисков, с которыми сталкиваются банки в современных условиях и во время кризиса;
 надёжность, которую обеспечивают зарубежные инвесторы, используя материнский банк;
 обеспечение позитивного имиджа банков с иностранным капиталом на отечественном рынке,
что позволяет разработать конкурентоспособную кредитную банковскую политику;
 наиболее квалифицированное осведомление сотрудников банка, которые смогут более точно
консультировать клиентов на международных финансовых рынках;
 привлечение новых внешних партнёров для совершенствования и роста отечественного банковского бизнеса.
Одновременно с определёнными положительными сторонами влияния иностранного капитала на
отечественный банковский сектор имеются также и отрицательные последствия. Официальная российская позиция часто отрицательна по отношению открытия на территории Российской Федерации филиалов иностранных банков. Такие взгляды обычно аргументируются потребностью защиты интересов
отечественного капитала в банковском секторе экономики. В свою очередь это поддерживают ассоциации российских коммерческих банков.
Возрастающая роль иностранных банков в российской экономике повышает конкурентное давление на отечественных участников рынка. Упрощение доступа филиалов зарубежных кредитных организаций в работу банков отечественного происхождения может способствовать приросту спекулятивного
капитала. Такое влияние требует наличия системы банковского контроля со стороны национальных
органов, включая оценку иностранных банков и их составляющих.
Из вышесказанного видно, что наличие большого объёма иностранных банков в российском банковском секторе, возможно, будет способствовать жёсткой конкуренции между банками. За этим может
последовать драматический исход для некоторых участников рынка.
К тому же, такое увеличение иностранных банков в российском банковском секторе также вызовет невыполнимость наблюдения за поступлениями движением денежных средств.
Отсюда следует, что в числе негативных факторов воздействия иностранного капитала на банковский сектор РФ можно выделить: увеличение части импортного оборудования; ослабление местной
конкуренции; повышение подчинённости иностранным государствам; иностранные инвесторы не придают значения местным условиям и особенностям экономики; рост социальной напряженности и дифференциация.
Присутствие зарубежных инвестиций российском в банковском секторе является воплощением
интеграции российского и международного финансовых рынков.
Представительства крупных зарубежных кредитных организаций функционировали еще в советские годы. К началу 1990-х гг. в России насчитывалось порядка 100 представительств зарубежных банков. Основной задачей для них на тот период времени стало изучение специфики национальной экономики, моделирование поведения хозяйствующих субъектов в различных отраслях. В последующие
годы в России стали развиваться «дочки» крупнейших транснациональных банков.
Действующие сегодня в России иностранные банки представлены в виде двух групп: банки из
развитых и развивающихся стран.
К первой группе относятся транснациональные банки, головные офисы которых находятся в
США, Европе и Японии. Среди них: «Ситибанк» и «Морганбанк» (США); «Дойчебанк» (Германия),
«Райффайзенбанк» (Австрия) и др. Во вторую группу входят банки из Турции, Ирана, Азербайджана,
Узбекистана и Казахстана. В России также функционирует «Стандартбанк» из ЮАР, банки из Индии,
Китая и др.
Внедряясь на отечественный банковский рынок, зарубежные банки декларировали намерение
стать универсальными банками, предоставляющими широкий спектр банковских услуг.
На отечественном рынке зарубежные банки специализируются преимущественно на обслуживании иностранного капитала, обосновавшегося в России. Иностранные банки работают с физическими и

юридическими лицами, а также осуществляют операции на фондовом рынке.
На отечественном банковском рынке наблюдается относительно стабильная ситуация по динамике количества кредитных институтов с иностранным капиталом. Так, по данным Банка России, на
01.05.2016 г. лицензию на осуществление банковских операций имеют 245 кредитных организаций с
иностранным участием в уставном капитале (на 1.05.2013 – 248), из них со 100%-ным участием иностранного капитала 78 единиц (74), число банков с 50%-ным иностранным капиталом – 41 (45).
Доля в активах банковского сектора банков с участием иностранного капитала соответствует
15,3%, а банков, находящихся под существенным влиянием резидентов Российской Федерации, - 5,9%.
Банк России запрещает открывать филиалы иностранных банков и ограничивает пределы участия иностранного капитала в российском банковском секторе. Согласно Федеральному закону «О банках и банковской деятельности» банковская система Российской Федерации включает в себя Банк России, кредитные организации, а также представительства иностранных банков. Открываемые в России
представительства иностранных кредитных организаций подлежат аккредитации регулятором в установленном им порядке.
До вступления России в ВТО, иностранные банки развивались на территории страны по двум
направлениям. Во-первых, они открывали на территории страны дочерние банки со 100%-ным участием в капитале, зарегистрированные в РФ и подчиняющиеся законодательству РФ. Во-вторых, они приобретали местные, национальные банки. В связи со вступлением России в ВТО, и подчинении отечественного законодательства международным требованиям расширяет экспансию иностранных банков.
В результате чего, отечественная банковская система постепенно переходит на международные стандарты и принципы, что во многом способствует устойчивому развитию российской банковской системы.
Доступ нерезидентов на российский банковский рынок способствует повышению конкурентоспособности отечественных банков, аккумулированию инвестиционных ресурсов в национальную экономику. Рассмотрим позитивные и негативные аспекты функционирования на отечественном рынке банков с
участием зарубежного капитала по сравнению с российскими банками.
Одним из сильных конкурентных преимуществ дочерних банков является возможность предоставления более дешевых кредитных ресурсов за счет средств, привлекаемых на международных финансовых рынках. Эти возможности активно используются для предоставления межбанковских кредитов и кредитования отечественных хозяйствующих субъектов.
Деятельность на российском рынке иностранных банков может позитивно отразиться на потребителях, в связи с тем, что диверсифицируется продуктовый ряд, услуги, которые оказываются клиентам, становятся более привлекательными. Также иностранные банки отличаются высокими стандартами уровня обслуживания потребителей, что позитивно отражается на развитии банковской системы в
целом.
Важным преимуществом иностранных банков перед отечественными является также недостаточный размер собственных средств у российских банков.
Особое внимание зарубежные кредитные институты, функционирующие на отечественном рынке, уделяют среднему и малому бизнесу, при этом они очень тщательно подходят к анализу заемщика.
Эти хозяйствующие субъекты нуждаются в банковских услугах и дополнительных источниках финансирования, а сами иностранные банки могут опираться на материнскую структуру.
Несмотря на весомые преимущества, зарубежные банки предлагают свои продукты на условиях,
сопоставимых с предложением отечественных банков. Возможно, это объясняется неразвитостью инфраструктуры иностранных банков – если они улучшат условия кредитования, то просто не справятся с
наплывом клиентов. Кроме того, данный вопрос находится в компетенции антимонопольных служб,
дабы предотвратить возможные ценовые войны.
Иностранные банки проявляют интерес к покупке российских банков, несмотря на то, что многие
из них имеют серьёзные финансовые проблемы. Их финансовая отчётность непрозрачна; при мнимой
выгодности покупка может принести большой убыток.
Применяя в своей деятельности возможности «материнских» структур (наличие дешевых «длинных» деньг, наработанной маркетинговой политики, технического опыты), зарубежные банки имеют

неоспоримое преимущество в сравнении с отечественными банками. Также благоприятным возможностям развития зарубежных банков в России способствовали следующие обстоятельства: переход России на международные стандарты финансовой отчетности; либерализация валютного законодательства; создание и внедрение стандартов корпоративного управления, благоприятный инвестиционный
климат.
Явной отличительной чертой дочерних банков является структура управления. В зарубежных
кредитных институтах функционируют, как правило, горизонтально интегрированные компании: под
одним брендом объединяются различные подразделения, не связанные общим бюджетом. Например,
деятельность одного связана с розничным бизнесом, другого – с корпоративным. Субъекты каждого
блока входят в совет директоров и отчитываются председателю по результатам деятельности, это более мобильная структура управления, у них свой бюджет, своя стратегия. В России практически все
банки – это вертикально интегрированные организации, причем каждая из них стремится обладать
своей финансовой, бюджетной независимостью и иметь собственную кредитную, маркетинговую политики. Кроме этого, отечественная банковская система недавно стала делать первые шаги к внедрению
корпоративного управления в коммерческих кредитных организациях, развитию риск-менеджмента,
реализации принципов Базельских соглашений. В этом аспекте отечественный банковский сектор существенно проигрывает иностранным кредитным компаниям, однако наполнение банковской системы
капиталом и опытом зарубежных инвесторов обеспечивает экономике принимающей страны массу позитивных последствий.
Эксперты отмечаются, что специфические особенности российской банковской системы, выраженные в недостаточной прозрачности ценообразования, негибкой продуктовой линейке, отсутствии
дешевых и длинных ресурсов, ведут к сдерживанию прогресса и внедрению инноваций, которое невозможно преодолеть собственными силами. Несмотря на указанные преимущества функционирования
иностранных финансовых институтов, их широкая экспансия ведет к усилению взаимозависимости
национальных экономик различных стран и чувствительности к мировым финансовым кризисам, а усиление волатильности капитала, вызванное ростом иностранных инвесторов на банковском рынке, влечет за собой дестабилизацию фондового рынка и рынка корпоративных займов.
Опыт развитых стран показывает, что наличие стабильного, независимого банковского сектора
является залогом экономического роста и развития страны. В связи с этим Банку России и Правительству, исходя из необходимости дальнейшего улучшения конкурентной ситуации на рынке банковских
услуг и рыночной дисциплины в банковском секторе, необходимо тщательно подходить к вопросам регулирования, надзора и развития отечественной финансовой системы, что позволит претендовать на
высокий уровень конкурентных позиций на международной финансовой арене.
Делая вывод о влиянии иностранного капитала на состояние банковского сектора России, заметим, что при условии благоприятных политических и экономических отношений, интерес иностранных
инвесторов будет возрастать к российскому банковскому рынку. А это выгодно для потребителей зарубежного капитала тем, что будут снижены ставки по кредитам, а также повысится надёжность и платёжеспособность банковской системы, и, следовательно, возрастает качество предоставляемых услуг. С
таким же большим успехом будут развиваться современные технологии и разработки, что приведёт к
большему притоку клиентов.
Необходимо также отметить, что распространение иностранного капитала в российской банковской системе ещё невелико. Самый главный признак этого участия состоит в несбалансированности
между преимуществами иностранных банков и условиями деятельности российского рынка банковских
услуг. Это всё же мешает полноценному развитию банковского сектора России.
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Аннотация: В статье анализируется комплексная жилая застройка Москвы. В настоящее время рынок
прав аренды и прав собственности земельных участков в Москвы и Московской области склонен к монополизации, поэтому необходимо проработать вопрос о подготовке торгов в виде конкурсов, что позволит сдерживать цены на земельном рынке, а как следствие и на жилищном, за счет приоритетного
участия компаний в составе финансово-промышленных групп, включенных в вертикально интегрированные холдинги из московского региона (что приводит к монополизации как земельного рынка, так и
территориальных рынков недвижимости).
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Abstract: The article analyzes the complex residential development in Moscow. Currently, the market for
lease rights and property rights of land in Moscow and the Moscow region is prone to monopolization, so it is
necessary to work out the issue of preparing trades in the form of competitions, which will help to restrain prices on the land market, and as a consequence, and on housing, through priority participation Companies in the
financial and industrial groups included in vertically integrated holdings from the Moscow region (which leads
to the monopolization of both the land market and the territorial real estate markets).
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В сфере правовых исследований формирование понятия «девелопмент» опирается как на юридические, так и на экономические подходы к характеристике исследуемой деятельности. Более того,
применение современной юридической методологии подразумевает акцент на выявлении системы урегулированных правом операций, юридически значимых действий, относящихся к области девелопмента, в то время как экономические методы сосредотачиваются на повышении ценности объекта недвижимости вследствие произведенных физических изменений при минимальных финансовых затратах.
Так, экономическую сущность девелопмента выражает определение, приведенное С.Н. Максимовым:

«Девелопмент - это такие материальные преобразования в объекте недвижимости, которые обеспечивают превращение его в другой, новый, объект, обладающий стоимостью большей, чем стоимость исходного объекта».
Операционное определение девелопмента удачно применяется со ссылкой на Закон о городском
и сельском планировании Великобритании 1971 г. Это определение указывает на «выполнение строительных, инженерных, земляных и иных работ на поверхности, над или под землей, или осуществление каких-либо материальных изменений в использовании зданий или участков земли». Работы по
улучшению внутреннего интерьера, не изменяющие внешний вид здания, из сферы девелопмента исключены. Такая формулировка заставляет весьма тщательно подходить к анализу содержания понятия
«качественное преобразование недвижимости», используемого для обобщения операций девелопмента, для того, чтобы установить связь состояния объекта недвижимости и системы действий участника
девелопмента.
Для установления такой связи оказывается существенным сформулировать цели преобразования недвижимости. Так, с экономической точки зрения цель может быть обозначена как получение прибыли участника девелопмента. Однако необходимо признать, что оптимальное достижение такой цели
находится в сложной взаимосвязи с повышением ценности объекта. Иначе говоря, получение прибыли
от операций с видоизмененной недвижимостью еще не свидетельствует о наличии реального девелопмента. Действительно, целью девелопмента является не просто создание объекта недвижимости
на коммерческой основе, а получение дохода за счет создания объектов, удовлетворяющих потребности приобретателей недвижимости. Результатом девелопмента должно явиться возникновение нового
объекта недвижимости, удовлетворяющего запросы бизнеса и населения по своим характеристикам,
таким как материальность, долговечность, высокая капиталоемкость, участие в ряде воспроизводственных циклов, относящихся к капитальным благам. Необходимо заметить, что одна из конкретных
целей девелопмента, сформулированная В.В. Кущенко, существенно влияет на представление о статусе и роли девелопера как специального субъекта гражданского оборота, характеризуя девелопера
как особого рода представителя или агента. Такой целью является «представление и защита интересов инвестора перед подрядчиком, проектировщиками, консультантами и государственными органами». Как видим, цель получения прибыли имеет существенное, но не исчерпывающее значение для
понимания сущности девелопмента и его разновидностей. Именно здесь вскрывается возможная характеристика девелопмента как государственной услуги. Для реализации цели необходимо решить
комплекс взаимосвязанных задач:
1) анализ отечественного и зарубежного опыта девелопмента земельных участков;
2) анализ современной проблемной ситуации развития девелопмента земельных участков в инвестиционно-строительном комплексе;
3) анализ существующих научных исследований в области девелопмента земельных участков в
инвестиционно-строительных компаниях;
4) разработка методики структурно-функционального моделирования и совершенствования девелопмента земельных участков под жилищное строительство в инвестиционно-строительных компаниях с выявлением резервов развития внутрифирменного менеджмента.
В настоящее время проведение девелопмента земельных участков в инвестиционностроительных компаниях является преимущественно инициативой деятельностью высшего руководства. Этот опыт должен быть обобщен и девелопменту земельных участков необходимо придать более
системный характер постоянно реализуемой функцией внутрикорпоративного менеджмента. В настоящее время подготовлены анкеты экспертного опроса руководителей инвестиционно - строительных
жилищных компаний и представителей органов государственного и муниципального управления с целью выявления их удовлетворенности проведением земельных аукционов и прочих элементов девелопмента земельных участков. По результатам опроса будут разработаны предложения по совершенствованию разработки правил землепользования и застройки, проведения земельных торгов с целью
обеспечения необходимых темпов строительства, а также рекомендации по функционально-

структурной реализации инновационных функций земельного девелопмента в составе внутрикорпоративного менеджмента.[1]
Объектом заинтересованного участия российского девелопмента земли, как показывает мировая
практика, может и должно стать развитие коммунальной инфраструктуры городов и поселений. Ее существующее аварийное состояние рассматривается в качестве одной из основных проблем, сдерживающих увеличение объемов жилищного строительства. Отмеченные обстоятельства дают веские основания предполагать значительные перспективы использования ресурсов девелопмента земли для
совместной с органами местной власти подготовки градостроительной документации и инженерного
освоения земельных участков для последующей капитальной застройки. Рациональной формой взаимодействия заинтересованных сторон может служить апробированная мировой практикой форма государственно-частного партнерства, направленного на осуществление важных социальных программ,
реализуемых с помощью механизма девелопмента.
Основные фонды в личных домохозяйствах, которые в современных условиях идентифицируются как объекты жилищной недвижимости? являются основными объектами богатства страны и одновременно основными объектами воспроизводства в национальной экономике страны, поэтому девелопмент земельных участков в инвестиционно-строительных жилищных компаниях является частью
системной задачи управления воспроизводством территориально-имущественного комплекса.
Основными функциями девелопмента земельных участков являются:
1) маркетинг рынка земельных участков на областном и межрегиональном уровнях;
2) технико-экономические обоснования приобретения и развития земельного участка и инвестиционного проекта в целом;
3) разработка бизнес-плана, включающего финансовый анализ, юридический анализ и организационный анализ;
4) мониторинг экономической эффективности использования и развития земельных участков в
инвестиционном процессе.
Важным элементом становления и развития городских рынков земли и эффективной реализации
функций девелопмента земельных участков является оказание экономической поддержки на государственном уровне инвестиционно-строительным компаниям через создание специальных городских,
региональных и федеральных целевых программ в рамках ФЦП «Жилище» и национального жилищного проекта. [2]
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Abstract: The article analyzes the work on the analysis of the suburban real estate market. The suburban real
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В этом состоит коллизия между пределами экономических возможностей частных девелоперов и
превышающими их пределы потребностями развития города в целом. Однако эта коллизия разрешаема при применении определенной технологии. Наряду с частными девелоперами должен появиться
еще один субъект, который заинтересован и готов делать то, что, как правило, не делают частные застройщики, а именно − строить магистральные сети и генерирующие объекты инженерно-технической
инфраструктуры. Таким субъектом могут стать органы публичной власти. Во взаимодействии частных
девелоперов и органов публичной власти рождается технология партнерства как синхронизации выполнения различных (как минимум двух) взаимосвязанных проектов.
Для решения данной проблемы можно предложить методику организации государственночастного партнерства (ГЧП) при реализации проектов комплексной жилой застройки территорий

(КЖЗТ). Данная методика состоит в обеспечении эффективности реализации проекта КЖЗТ, зависящего от глубины взаимодействия и согласованности интересов и действий участвующих в проекте сторон
– федеральных органов власти, органов субъекта Федерации, муниципалитета и бизнес-структур. Цели
создания ГЧП заключаются в объединении усилий бизнес-структур органов государственной и муниципальной власти, связанных с управлением конкретным проектом КЖЗТ. Задачи партнерства заключаются:
- в повышении эффективности расходуемых на инфраструктуру государственных средств за счет
инновационного проектирования, снижения капитальных и текущих затрат и повышения стандартов
работы;
- в стимулировании реализации проектов КЖЗТ и связанных с ними государственных программ
капитальных вложений;
- в поддержке потенциала долгосрочного экономического роста за счет устранения административных барьеров и повышения общей эффективности процесса реализации проекта КЖЗТ;
- в эффективном распределении рисков между участниками проекта КЖЗТ и передаче рисков
той стороне, которая может ими эффективно управлять.
В последние несколько лет в Российской Федерации становится популярным комплексное освоение пригородных территорий путем строительства централизованных поселков. Заявленная правительством программа малоэтажного строительства в рамках приоритетного национального проекта
«Доступное и комфортное жилье – гражданам России» придает инициативе частных инвесторов
дополнительный импульс.
Программа массового малоэтажного строительства весьма перспективна и имеет большой потенциал. Во всех развитых странах подавляющее большинство людей проживают в таунхаусах, коттеджах, малоэтажных домах. В монолитных высотках в основном располагаются административноофисные центры.
Россия довольно долгое время шла вразрез с мировыми тенденциями, форсируя строительство
панельных и монолитных многоэтажных домов.
Между тем у малоэтажной застройки очевиден ряд преимуществ. Во-первых, это более благоприятная экологическая обстановка. Во-вторых, это обеспечение необходимой инфраструктурой – одновременно с возведением жилых домов строится необходимое количество детских садов, школ, поликлиник, торговых центров. В российских городах строительство масштабных жилых комплексов, особенно точечная застройка, еще больше усложняла ситуацию с образованием, социально-бытовым и
медицинским обслуживанием, поскольку не сопровождалась строительством пропорционального количеству новоселов объема объектов инфраструктуры.
Втиснутые в сложившийся район новостройки не давали значимого объема нового жилья, но
очень усилили социальную напряженность – местные жители зачастую активно сопротивлялись новому
строительству на месте скверов и детских площадок. Немаловажным является и психологический комфорт жителей районов малоэтажной застройки – здесь всегда атмосфера тишины и спокойствия, в отличие от жилых кварталов в центре города. Все квартиры в малоэтажных жилых комплексах поступают
в свободную продажу, что предопределяет однородный социальный слой новоселов.
Российские жители приблизились к европейским стандартам в понимании комфорта проживания.
Учитывая эти факторы, можно утверждать, что строительство малоэтажного жилья – достойная альтернатива возведению панельных и монолитных высоток.
В числе предпосылок развития малоэтажного строительства можно отметить следующее. Вопервых, произошли изменения в земельном законодательстве – стало возможным покупать землю. Поэтому в Москве и Московской области и в России в целом активно начал формироваться класс собственников земли – людей, предпочитающих покупать земельные участки с целью их дальнейшей капитализации. Во-вторых, на развитие коттеджных поселков влияет новое законодательство об органах
местного самоуправления, которое вступило в силу с 2012 г. В Москве и Московской области началось
формирование муниципальных образований, основной задачей которых стало формирование жизни
этого образования на основе самостоятельного бюджета. То есть для каждого муниципалитета стал

актуален поиск инвестиций. В этом плане освоение земель и их капитализация рассматривались как
один из наиболее выгодных вариантов − привлечение инвестиций дает определенную отдачу в бюджет. [1]
Перед девелоперами стоят проблемы освоения территорий, большая часть которых − это земли
сельскохозяйственного назначения. Необходимо отметить, что в Москве и Московской области со стороны руководства большое внимание уделяется созданию механизмов поддержки крупных собственников в данных вопросах. В этом ключе позиция Президента России относительно вовлечения в хозяйственный оборот неэффективно используемых земельных участков является обоснованной и целесообразной, при этом основным вопросом является практическая реализация данной политики. Ключевым моментом должна стать разработка четкого и прозрачного механизма продажи земельных участков. Системным решением данного вопроса может стать проведение публичных земельных торгов.
Любые попытки решения земельного вопроса путем применения административных мер не принесут
желаемого результата и неизбежно вызовут серьезный конфликт интересов. Можно также отметить
серьезную опасность того, что методы административного характера могут носить избирательный характер и быть использованы для передела собственности, а это негативным образом отразится на инвестиционной привлекательности регионов. Крупнейшие игроки рынка недвижимости Москве и Московской области, понимая возможности и направления развития региона в долгосрочной перспективе,
устанавливают контакты на федеральном и международном уровнях в целях привлечения партнеров и
применения передового опыта в регионе. [2]
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Одной из таких компаний, проводящих активную работу по ленд-девелопменту, является группа
компаний ASG, выступившая инициатором разработки проекта планировки присоединенных к Москве и
Московской области земель, предусматривающего развитие транспортной и инженерной инфраструктуры присоединенных территорий с учетом намерений собственников земельных участков. Горизонт
планирования по некоторым земельным массивам может составлять до 30 лет.
В частности, при активной поддержке партнера ASG – «Московского антикризисного института» −
создана рабочая группа по определению и использованию земель, пригодных для ведения сельского
хозяйства. Деятельность по развитию территорий зачастую сталкивается с рядом проблем, связанных

с тем, что законодательное ее регулирование пока крайне несовершенно, и роль «Московского антикризисного института» заключается в правовой поддержке реализации инвестиционных проектов.
В первую очередь это касается вопросов обеспечения полной информацией о предполагаемых к
освоению земельных участках, прежде всего обо всех ограничениях, существенным образом влияющих
на возможность осуществления тех или иных строительных проектов.
При решении вопросов развития территорий девелоперы придерживаются стратегии тесного сотрудничества с местными властями: уже заключен ряд соглашений с городом в области реконструкции
и строительства объектов, активно ведется совместная деятельность по проектированию транспортных и инженерных сетей, которые обозначат прохождение дорог и линий коммуникаций.
Во-первых, земельный вопрос. После вступления в силу нового земельного законодательства
участки поблизости от крупных городов были скуплены с целью дальнейшей перепродажи. Сегодня
государственные структуры пытаются вовлечь эти площади в хозяйственный оборот. В большинстве
случаев удается найти компромиссное решение.
Во-вторых, проблема градостроительной документации. Ее сегодня нет даже в некоторых крупных городах, не говоря о поселках, которые должны быть построены практически в чистом поле. Здесь
работа должна начинаться с определения категории земель и способа их использования.
В-третьих, состояние коммуникаций и инфраструктуры. Развитие поселка начинается с дороги,
по которой привезут стройматериалы. Жизнь поселка будет полноценной, если там откроются детские
сады, школа, магазины, зоны для отдыха. Все это требует значительных затрат и входит в стоимость
квадратного метра. Пока не будет оказана существенная государственная поддержка в решении этих
вопросов, стоимость квадратного метра в загородном доме будет приблизительно равна цене площади
в городской квартире.
В-четвертых, недостаточное количество аккредитованных строительных организаций. По мнению
производителей строительных материалов, сегодня в республике их достаточно, но не хватает организаций, способных освоить этот объем.
Резюмируя изложенное, следует отметить, что для придания инновационной направленности
развитию национальной экономики Российской Федерации необходима активизация инновационноинвестиционного комплекса, который во многом зависит от активизации инвестиционно-строительного
комплекса. Инновационной формой функционирования последнего для российских условий является
использование систем девелопмента. В классических системах девелопмента появляются инновационные для России виды – девелопмент комплексной жилой застройки и девелопмент земли или ленддевелопмент, в том числе девелопмент земельных участков под комплексную жилую застройку. Девелопмент земельных участков в инвестиционно-строительных компаниях – это широкий комплекс экономических, организационных и управленческих мероприятий внутрифирменного менеджмента на прединвестиционном этапе организации инвестиционного процесса с целью оптимизации процесса приобретения и использования земельных участков, включающий маркетинг, технико-экономическое обоснование, бизнес планирование и экономическое развитие земельных участков в процессе его коммерческого использования в пределах соответствующих бюджетных ограничений с целью оптимизации и минимизации рисков инвестирования в земельную недвижимость.
Исследования показывают, что развитие девелопмента земельных участков в России идет по
двум стратегическим направлениям: во-первых, девелопмент земельных участков органов государственного муниципального управления; во-вторых, девелопмент земельных участков в инвестиционно строительных компаниях. [1]
Анализ показывает, что развитие девелопмента земельных участков критериально обусловлено
двумя взаимосвязанными целями: максимальной социально-экономическое эффективностью использования земельных ресурсов на территориальном и региональном уровнях управления в условиях реализации приоритетного национального проекта «Доступное и комфортное жилье – гражданам России»; максимальным уровнем коммерческой рентабельности использования земельных участков в инвестиционно – строительном процессе девелоперских компаний.

Девелопмент земельных участков базируется, с одной стороны, на принципах и методах инвестиционного проектирования, социальной и экономической эффективности, правилах землепользования и градо-строительных регламентах, принятых в соответствующих странах и регионах, а с другой –
на маркетинговых исследованиях рыночной конъюнктуры, конкурентной среды, условиях достижения
наивысшей коммерческой выгоды, на функционально-структурных, функционально-стоимостных методах структуризации и оптимизации процесса девелопмента земельных участков.
В качестве научной гипотезы проводимого исследования принято предположение о возможности
совершенствования внутрифирменного менеджмента инвестиционно-строительных компаний через
функционально-стоимостное моделирование девелопмента земельных участков для достижения максимальной коммерческой выгоды. Для реализации гипотезы была поставлена научно-методическая
цель исследования, которая заключается в разработке предложений и рекомендаций по совершенствованию девелопмента земельных участков на основе его функционально-стоимостного моделирования с целью выявления резервов развития внутрифирменного менеджмента для обеспечения максимальной коммерческой эффективности инвестиционно-строительных корпораций пензенского региона в условиях реализации национального проекта «Доступное и комфортное жилье – гражданам России» [2]
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Предпринимательские фирмы могут осуществлять инвестиции в различных формах, так как существует достаточное многообразие объектов инвестиций.
Инвестиции в жилищное строительство, всегда считались одной из наиболее выгодных и надежных форм долговременных капиталовложений, на сегодняшний день являются почти втрое доходнее
банковских депозитов.
К тому же, строительные инвестиции отличают большая ёмкость рынка и возможность в течение
длительного времени получать стабильный доход без дополнительных капиталовложений. Так что нет
ничего удивительного в том, что подавляющее большинство людей считает: самое правильное - вкладывать деньги либо в собственный бизнес, либо в строительство.
Профессионалы этого сегмента рынка разработали сразу несколько инвестиционных схем, каждая из которых учитывает возможности и интересы определенной категории клиентов. Например, для
потенциальных обладателей квартир и апартаментов самый грамотный и прибыльный вариант - вкла-

дывать деньги в строительство, находящееся на начальном этапе. На нулевом этапе строительного
цикла ценовая планка установлена на относительно низком уровне, вместе с этажами будущего дома
растет и стоимость каждого квадратного метра.
Учитывая динамику роста цен, в последнее время все большее число покупателей рассматривает инвестиции в строительство как наиболее эффективное вложение средств с целью получения быстрой, надежной и весьма существенной прибыли. Некоторые используют инвестиции в строительство
как удачный механизм выхода на банковско-финансовые структуры - ведь недвижимость, как средство
обеспечения обязательств, является реальным активом, обладающим высокой степенью надежности.
Инвестор вкладывает средства в строительство объекта. Для организации строительства привлекается специализированная организация - заказчик-застройщик. Обеспечение строительства объекта оборудованием возложено на него. Строительство осуществляется генподрядной строительномонтажной организацией, привлекающей для выполнения отдельных специальных работ субподрядные организации.
Инвестор совмещает функции заказчика-застройщика. Специализированная организация (заказчик) для строительства объекта в этом случае не привлекается. Обеспечивает строительство оборудованием инвестор (он же заказчик-застройщик). Строительство осуществляется генподрядной строительно-монтажной организацией, которая привлекает для выполнения отдельных работ субподрядные
организации.
В условиях развития рыночных отношений получили распространение другие варианты совмещения функций субъектами инвестиционной деятельности. В частности, генподрядчик может совмещать функции как инвестора по инвестированию строительства, так и заказчика-застройщика. Инвесторы могут быть пользователями объектов капитальных вложений. [1]
Капитальное строительство как отрасль сферы материального производства включает в себя:
1. Проектно-изыскательские и научно-исследовательские организации.
2. Подрядные строительные и монтажные организации и обслуживающие их транспортные подразделения.
3. Предприятия стройиндустрии и производства строительных материалов.
4. Организации, осуществляющие снабжение и производственно-технологическую комплектацию
строительства строительными материалами, конструкциями и деталями.
5. Организации, осуществляющие эксплуатацию и ремонт строительной техники.
Кроме того, в сфере капитального строительства участвуют организации других отраслей экономики, которые обеспечивают строительство металлом и металлоконструкциями, цементом, лесоматериалами, строительными машинами и механизмами, средствами транспорта, инженерным и технологическим оборудованием, топливом и энергетическими ресурсами.
Инвестиции в строительство - это, вложения средств, капитала, в оборотные и основные фонды
предприятий, осуществляющих строительную деятельность. Это инвестиции как, непосредственно, в
средства производства, так и в различные финансовые инструменты, главным образом в ценные бумаги с целью получения дохода. Инвестиции в строительство - это инвестиции в жилищное строительство, в строительство отеля, инвестиции в строительство офисной недвижимости и др.
Определяющим фактором инвестиций в строительство является отказ от текущего потребления
в пользу будущих целей. Помимо получения дохода, инвестиции в строительство осуществляются для
оказания воздействия на процесс управления предприятием, что достигается посредством участия в
формировании капитала. Например, это может быть приобретение основных фондов производственного и непроизводственного назначения. Долгосрочные инвестиции в строительство могут осуществляться в следующих видах: строительство новых, реконструкция, расширение и техническое перевооружение действующих предприятий и объектов непроизводственной сферы; приобретение земельных
участков и объектов природопользования; приобретение и создание нематериальных активов.
При получении инвестиций источниками могут служить собственные и заемные средства. В случае необходимости в заемных средствах на помощь приходят различные финансово-кредитные организации, в частности коммерческие банки. Для банков инвестиции в строительство недвижимости яв-

ляются одним из инструментов получения прибыли и обеспечения стабильности в длительном периоде.
Суть инвестирования, с точки зрения инвестора (владельца капитала), заключается в отказе от
получения прибыли «сегодня» во имя прибыли «завтра». Операции такого рода аналогичны предоставлению ссуды банком. Соответственно, для принятия решения о долгосрочном вложении капитала
необходимо располагать информацией, в той или иной степени подтверждающей два основополагающих предположения:
1. Вложенные средства должны быть полностью возмещены.
2. Прибыль, полученная в результате данной операции, должна быть достаточно велика, чтобы
компенсировать временный отказ от использования средств, а также риск, возникающий в силу неопределенности конечного результата».
Серьезные инвесторы, готовые вложить деньги в строительство многоквартирных жилых домов,
гостиничных комплексов, частных мини-отелей и прочих объектов недвижимости, способных приносить
стабильный доход, также могут по-разному распорядиться своими деньгами.
Инвестиции в строительство и недвижимость окупаются спустя продолжительное время, зачастую годы, но наряду с тем, инвестиции в строительство - лучший способ сохранения и преумножения
капитала для компаний, имеющих «долгий прицел» работы, а не ставящих перед собой задачи получения сиюминутной выгоды, ведь ничто не дорожает в цене так быстро, как недвижимость. Это, пожалуй,
главное обоснование для инвестиций в строительство. [2]
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Конкуренция (от лат. concurrere - сталкиваться) - процесс экономического сотрудничества, отношений и борьбы между компаниями на рынке, с тем чтобы обеспечить наилучшие возможности для
сбыта своей продукции, чтобы удовлетворить различные потребности клиентов и максимизации прибыли.
Сущность, формы и методы конкуренции разрабатывали в течение долгого времени. Конкуренция в переходе от свободной конкуренции к монополии (олигополии). Переход будет наблюдаться из
«центра тяжести» цены на ценовой конкуренции (конкуренции за достижение качества товаров и услуг).
Сущность конкуренции проявляется в ее следующих функциях:
- создания производителя на потребительский спрос, без которого невозможно получить прибыль;
- стимулирование развития эффективности производства, обеспечения производителей «выживания»;

- дифференциация (некоторые производители, чтобы принести пользу другим в третьих, ущерб)
и. д. р.
В конкурентоспособных компаний в международной торговле учетом потенциальной емкости и
продавать его, участвуя в хозяйственных операциях своих активов или кредиты (активы), которые могут быть конкурентным преимуществом. Глобальная конкурентоспособность в этом месте является
лучшей системой для обеспечения устойчивых международных конкурентных преимуществ и способностью успешно конкурировать во всем мире в соответствии с международными стандартами в качестве исходных линий повышения качества и конкурентоспособности продукции, управления и трудовых
организаций.
Например, способность к выживанию (низший уровень конкурентоспособности) пассивной адаптации к конкретному рынку без существенных внутренних изменений; активный ответ на конкурс (в
среднем) является инициатива по повышению качества и эффективности сопровождающееся мер;
устойчивое ускорение зрелости (самый высокий уровень) является рентабельность и эффективность в
большом количестве. Таким образом, долгосрочное, стабильное, большое экономическое преимущество в международной торговле могут быть созданы по сравнению с конкурентами только пользу постоянным и систематическим.
При оценке экономической конкурентоспособности западных стран, участвующих во многих
научно-исследовательских институтах - как региональных (например, Европейского форуме по «центру
управления в Женеве) так и международных (например, Всемирный экономический форум, в Женеве,
Международный институт управления и развитие в Лозанне). В этом случае понятие «конкурентоспособность», как правило, определяется как «реальные и потенциальные предприниматели в существующих условиях для проектирования, производства и сбыта продукции с точки зрения цены и неценовых характеристик являются более привлекательными для потребителей изделия из своих конкурентов, чтобы быть использованы для определения конкурентоспособности более 300 показателей и более 100 международных экспертов в области экономической оценки.
Аналитические данные группируют, как правило, 10 факторов, в том числе:
1) экономический потенциал и экономическое развитие;
2) повышение эффективности промышленного производства;
3) уровень развития науки и техники, достижений развития науки и техники;
4) участвовать в международном разделении труда;
5) процесс и рыночный потенциал;
6) расширение финансовой системы;
7) воздействие государственного регулирования экономики;
8) на уровне трудовых ресурсов;
9) предоставление людских ресурсов;
10) социально-экономическая и политическая ситуация.
Факторы конкурентоспособности включают: финансовое состояние предприятия; государство для
финансирования своих исследований и опытно-конструкторских работ и расходов; наличие передовой
технологии; наличие квалифицированного персонала; возможность маневрирования и продукции цены;
наличие распределительной сети; обслуживание государства; возможности финансирования; эффективность рекламы и продвижения продажи активов; предоставление информации, способность основных покупателей.
Конкурентоспособность предприятия состоит из следующих факторов:
1) стоимость ресурсов - ресурсов на единицу продукции закончена. Их предприятие может контролировать увеличение производительности, фондоотдачи, эффективности производства и, следовательно, коэффициент усиления конкуренции за ресурсы;
2) цена - уровень и динамика цен на все ресурсы, используемые и готовой продукции. Этот фактор меньше контролируются компанией, так как уровень цен в стране в основном зависит от экономической политики и. д. р.
Таким образом, можно сделать вывод, что конкуренция из числа, с одной стороны, производи-

тельность предприятия (внутренние факторы), и, с другой стороны - внешнее по отношению к нему,
факторам.
В результате, экономическая конкуренция с поиском новых форм методов производства, использование новейших технологий, методов организации и управления производством, законом или договором, а не наоборот, и приведет к увеличению прибыли. Этот турнир будет служить в качестве средства для достижения конечного результата. Закон дается как условие для свободы конкуренции в пользу экономической и торговой деятельности, со статьей 12 Конституции, нормы частей 1 и 2 Гражданского кодекса Республики Таджикистан, а также другие законодательные акты гарантируют.
В сравнительном правового анализа конкурентного законодательства Республики Таджикистан и
развитых стран мира, есть свои различия. Во-первых, установлено законодательство, когда не развиты
рыночные отношения; Во-вторых, конкуренция в стране, такие как, как правило, отсутствует; В-третьих,
в этот период в стране уже сформировались государственные монополий; В-четвертых, была ограничена в географическом рынке.
Для развития рынка финансовых услуг необходимо принять Закон РТ «О защите конкуренции на
рынке финансовых услуг», который необходим для обеспечения регулирования конкурентных отношений на рынке ценных бумаг, банковских услуг, страховых услуг и других рынков финансовых услуг; конкурентоспособный правовой статус субъектов отношений на финансовом рынке и доминирующее положение финансовых институтов; усиление антимонопольного контроля в случае ограничения конкуренции на рынке финансовых услуг, государственного контроля за концентрацией капитала на рынке
финансовых услуг и других.
Таким образом, можно сделать вывод о том, что влияние конкуренции имеет не только положительные, но и негативные аспекты. Поэтому во многих странах, особенно в развитых и развивающихся,
действуют механизмы воздействия и антитрестовские законы.
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Аннотация: Актуальность данной темы определяется тем, что внедрение социальных проектов государственно-частного партнерства в социальное обслуживание республики Татарстан – одно из
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Abstract: The urgency of this topic is determined by the fact that the introduction of social projects of publicprivate partnership in the social service of the Republic of Tatarstan is one of the directions of development in
the sphere of social services. The goal is to study the development of public-private partnership in the system
of social services, social protection of the Republic of Tatarstan.
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Необходимость ГЧП в социальном обслуживании объясняется следующими причинами:
Контингент получателей социальных услуг с каждым годом расширяется. Привлекая бизнес в
оказание услуг социального обслуживания, можно будет оказать помощь всем, кто в ней нуждается.
Расширяется возможность выбора у получателя услуг: куда пойти за получением услуг – в государственное учреждение или частную организацию, социально-ориентированные некоммерческие организации. По данным Минтруда РФ, ежегодно государственные учреждения социального обслуживания оказывают услуги 26 миллионам россиян, а частные – только 27 тысячам. Сегодня в России в сфере оказания социальных услуг работает лишь около 1% предпринимателей [1, с. 3].
Государство стимулирует развитие негосударственных (коммерческих и некоммерческих организаций) социального обслуживания, которым будет оказываться поддержка со стороны государства. В
соответствии с принятым Законом Республики Татарстан от 18 декабря 2014 года № 126-ЗРТ «О регулировании отдельных вопросов в сфере социального обслуживания граждан в Республике Татарстан»
с 1 января 2015 года в систему социального обслуживания наряду с государственными организациями
социального обслуживания были включены негосударственные (коммерческие и некоммерческие) ор-

ганизации социального обслуживания, в том числе социально ориентированные некоммерческие организации, индивидуальные предприниматели, осуществляющие социальное обслуживание, в соответствии с определенными требованиями, установленными для организации деятельности в данной сфере [2, с. 2].
Государственно-частное партнерство в социальном обслуживании способствует в рамках федеральных и региональных программ на оказание адресной социальной помощи незащищенным слоям
населения (семьям, имеющим несовершеннолетних детей, безработным гражданам, лицам, освободившимся из мест лишения свободы), а также на проведение оздоровительной кампании для детей из
малообеспеченных семей, семей «группы риска» [3,с. 134].
Сегодня, к сожалению, большинство россиян недовольны качеством услуг, соцзащиты — тех инвестиционно непривлекательных отраслей, куда бизнес идет неохотно. Между тем государство активно
ищет частных инвесторов в так называемые государственно-частные проекты, чтобы переложить часть
бремени затрат (и претензий от потребителей) на другие плечи.
Государственно-частное партнерство (ГЧП), являясь хорошей экономической концепцией, в целом ряде развитых и развивающихся стран уже продемонстрировало свою эффективность. Взаимодействие между государством и частной компанией заключается на основе концессионного соглашения. Это значит, что государство передает частному лицу право на эксплуатацию, например, объекта
инфраструктуры или предприятия и оборудования, а взамен получает разовые или периодические
платежи.
Объектами концессионного соглашения в первую очередь являются социально значимые объекты, которые не могут быть приватизированы. «Концессия является наиболее удобным механизмом
привлечения частного капитала, так как позволяет сохранить право собственности на объекты инфраструктуры за государством, а также предусматривает широкие возможности для привлечения частного
капитала для создания новых и модернизации существующих объектов»[4, с. 30].
Тарифы на социальные услуги рассчитываются на уровне подушевых нормативов финансирования социальных услуг. Для негосударственных организаций применяются тарифы на социальные услуги аналогичные тарифам, которые применяются к государственным организациям социального обслуживания, тарифы негосударственных организаций дешевле, по сравнению, с тарифами государственных организаций.
Деятельность органов государственной власти в поддержку ГЧП в сфере социального обслуживания:
1) Развивать стационаро-замещающие подходы к организации социального обслуживания, в том
числе внедрять и реализовывать технологии, направленные на максимально длительное пребывание
граждан пожилого возраста в привычных домашних условиях и развитие программ семейного ухода;
2) шире использовать механизмы частно-государственного партнерства, аутсорсинга, краудсорсинга, фандрайзинга, массовой филантропии (краудсорсинга) и волонтерства при организации предоставления социальных услуг гражданам; Социальный аутсорсинг – передача социальными учреждениями производственно-обеспечивающих функций или функций по предоставлению социальных услуг на
постоянное обслуживание другим компаниям. Краудсорсинг в социальном обслуживании – это процесс
вовлечения в процесс управления муниципалитетами населения, использование знаний, опыта, профессиональных навыков, энергии, свободного времени и других возможностей горожан. Фандрайзинг –
специально организованный процесс сбора пожертвований для благотворительных организаций или
для обеспечения социальных программ.
3) продолжить мероприятия по привлечению в сферу социального обслуживания социальноориентированных некоммерческих организаций и негосударственный сектор, предусмотрев такие
направления, как заказ социальных услуг у негосударственных поставщиков, передача на аутсорсинг
некоторых социальных услуг, развитие частно-государственного партнерства. Один из наиболее эффективных организаций ГЧП в социальном обслуживании является благотворительный фонд [5, с. 5].
Социальное обслуживание на дому граждан пожилого возраста и инвалидов осуществляют 28
комплексных центров социального обслуживания населения, которые функционируют в каждом муни-

ципальном районе и городских округах республики Татарстан.
Социальное обслуживание на дому граждан пожилого возраста и инвалидов является одной из
основных форм социального обслуживания, направленной на максимально возможное продление пребывания граждан пожилого возраста и инвалидов в привычной социальной среде [6, с. 15].
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Аннотация: проблема качества, непростая во все времена, и особенно остро она
стоит сейчас.
Наши предприятия сталкиваются с большими трудностями, сокращением производства, многие заводы
останавливаются, коллективы не получают зарплату. Проблемы осложняются ещё и нестабильностью
в финансовой системе. Назревает вопрос: о каком же качестве может идти речь в такой ситуации.
Ключевые слова: качество, конкурентоспособность, преимущество, маркетинг, организация.
Проблема качества и конкурентоспособности продукции носит в современном мире универсальный характер. От того, насколько успешно она решается, зависит многое в экономической и социальной жизни любой страны, практически любого потребителя. Объективный фактор, объясняющий
многие глубинные причины наших экономических и социальных трудностей, снижающихся темпов экономического развития за последние десятилетия, с одной стороны, и причины повышения эффективности производства и уровня жизни в развитых странах Запада, с другой, - это качество создаваемой и
выпускаемой продукции.
Конкурентоспособность и качество - концентрированное выражение всей совокупности возможностей страны, любого производителя создавать, выпускать и сбывать товары и услуги. Качество синтетический показатель, отражающий совокупное проявление многих факторов - от динамики и
уровня развития национальной экономики до умения организовать и управлять процессом формирования качества в рамках любой хозяйственной единицы. Вместе с тем мировой опыт показывает, что
именно в условиях открытой рыночной экономики, немыслимой без острой конкуренции, проявляются
факторы, которые делают качество условием выживания товаропроизводителей, мерилом результативности их хозяйственной деятельности, экономического благополучия страны.
Конкурентоспособность - понятие относительное, четко привязанное к конкретному рынку и времени продажи. И поскольку у каждого покупателя имеется свой индивидуальный критерий оценки удовлетворения собственных потребностей, конкурентоспособность приобретает еще и индивидуальный
оттенок.
Таким образом, затраты покупателя состоят из двух частей: расходов на покупку (цена товара) и
расходов, связанных с потреблением, называемых ценой потребления. Цена потребления обычно значительно выше продажной цены , поэтому наиболее конкурентоспособен не тот товар, который предлагают по минимальной цене на рынке, а тот, у которого минимальная цена потребления за весь срок
его службы у потребителя.
Однако этот экономический показатель при всей его важности не исчерпывает полностью понятия конкурентоспособности. Число параметров конкурентоспособности зависит от вида и сложности
изделия в техническом и эксплуатационном отношениях, а также от требуемой точности оценки, цели
исследования и других внешних факторов.
В практической деятельности и в теоретических изысканиях нередко ставится знак равенства
между качеством и конкурентоспособностью либо вообще не делается различий между ними. Имеют
место также споры относительно того, какое из двух понятий шире.

Качество продукции в условиях производства - важнейшая составляющая эффективности, рентабельности предприятия и поэтому ему необходимо уделять постоянное внимание. Все процессы по
обеспечению, проектированию, сохранению качества объединены в систему управления качеством.
Основной задачей каждого предприятия или организации является повышение качества производимой продукции и предоставляемых услуг.
Главная цель работы - исследовать деятельность ООО «Махаон» по повышению качества и конкурентоспособности продукции, выявить основные проблемы функционирования предприятия в данной
области и дать рекомендации по управлению обеспечения качества продукции.
Новой дирекцией было принято решение сделать ставку на производство кондитерских изделий:
увеличить ассортимент, улучшить дизайн, сделать оригинальную упаковку, разработать торговую марку.
Кроме того было решено сократить ассортимент булочных изделий, добиться лучшего качества,
работать над сокращением затрат и создать управленческую команду, которая будет решать эти задачи.
В течении 3 лет эти задачи были решены:
на 97% поменялась служба управления, была проведена реструктуризация предприятия, созданы служба маркетинга, финансовая, управления персоналом, транспортный отдел. Была разработана
и зарегистрирована в 1993 году торговая марка «Махаон», создан девиз предприятия «Махаон - праздник в вашем доме», фирменным цветом предприятия стал красный цвет. Если рассматривать основную часть рынка сбыта, на которой действует ООО «Махаон», то конкурентами являются предприятия,
выпускающие сходную продукцию (хлеб, хлебобулочные и кондитерские изделия). Это хлебозаводы
№№ 1, 3 (государственное предприятие фирма «Сувенир»), 4 (фирма «Марийский хлеб») и частные
хлебопекарни. Но, учитывая, что хлебозавод №1 находится на реконструкции, а частные хлебопекарни
выпускают около 20% от общего объема продукции на рынке, то основными конкурентами остаются
фирмы «Сувенир» и «Марийский хлеб. В целях завоевания рынка фирмы выбрали неценовую конкуренцию (выделение товаров посредством качества, продвижения, упаковки, поставки, сервиса и других
маркетинговых факторов)
Анализ объема производства ООО «Махаон» по показателям реализованной и товарной продукции приведен в (табл. 1).
Динамика объема производства ООО «Махаон»
Год

Реализация / Товарная продукция в сопоставимых
ценах, тыс. р.

Таблица 1

Темпы роста товарной продукции,
%
базисные

цепные

2013

59894 / 60523

100

100

2014

72503/73086

120,8

120,8

2015

89851/90586

149,7

123,9

Наблюдаем постоянное увеличение объемов как реализованной, так и товарной продукции предприятия, в целом, за 2013-2014 года товарная продукция предприятия возросла на 49,7%.
Таким образом, можно сделать вывод о том, что на моём предприятии (и, конечно же, не только
на моём) интегральный показатель будет играть очень важную роль, т.к. самое основное конкурентое
преимущество - это качество.
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Вот уже несколько веков подряд рестораны и кафе различного типа играют роль важного социального элемента, который влияет на эффективность общественного производства, а также на уровень
жизни населения.
Согласно исследованиям, ресторанный бизнес является быстроокупаемым видом предпринимательства, однако, в то же время, и одним из самых рискованных. Отчасти это обусловлено его нестабильностью. Как отмечают аналитики, в масштабе всего мира по количеству обанкротившихся предпринимателей ресторанный бизнес занимает четвертое место. Однако, несмотря на удручающую статистику, Россия даже в моменты кризиса переживает настоящий «ресторанный бум». Объясняется это,
в первую очередь, тем, что ресторанный бизнес достаточно перспективен и привлекателен. Открытие
нового ресторана — это огромный простор для творчества. Перед предпринимателями открывается
возможность реализовать любые идеи по тематической концепции заведения. Кроме того, правильно
выбранное направление может привлечь внимание рынка и принести отличную прибыль.
Однако, конечно, не каждый новичок ресторанного дела добивается грандиозного успеха на данном поприще. Отчасти виной тому — конкуренция ресторанов. Ведь решиться на открытие нового кафе

или открытие нового ресторана — полдела. Стратегической задачей любого предпринимателя является, в первую очередь, отстоять свою конкурентоспособность на рынке. Ограничиваясь непосредственно нишей общепита, стоит сказать, что в целом конкуренция ресторанов, несмотря на немалое их количество, сегодня еще не достигла своего пика. И, по мнению экспертов, ближайшие несколько лет
этот «ночной кошмар» всех предпринимателей данной сферы будет усиливаться.
Итак, для начала давайте попробуем разобрать основные факторы, влияющие на конкурентоспособность представителей ресторанного бизнеса:
На сегодняшний день высокий рост рынка услуг стал катализатором роста требований потребителя. Особенно это коснулось сферы общественного питания. В результате воздействия различных
социально-культурных факторов происходит формирование нового типа массового потребления, который включает в себя повышенную требовательность к комфорту и качеству.
С каждым годом потенциальные клиенты становятся все разборчивее и придирчивее к меню и
тематике ресторана. Пресытившиеся гурманы жаждут новых ощущений от посещения мест общественного питания. Однако из-за обширного списка тематик ресторанного бизнеса «новичкам» не так-то
просто найти стоящую уникальную идею, а зачастую — даже и найдя, реализовать ее в условиях экономической нестабильности тоже представляется весьма сложным делом.
Во многом на формирование уникальности может повлиять политика ресторана или кафе. Так,
ориентирование на постоянное совершенствование сервиса и манеры подачи продукта, исходя из тех
тенденций, которые диктует потребитель, является вполне выигрышным вариантом. К примеру, если
еще не так давно на пике популярности стояло конвейерное обслуживание, то сегодня большую привлекательность обретает персонализация. Это создает доброжелательную атмосферу и заставляет
посетителя вернуться в заведение не единожды.
Воздействие экономических факторов на ресторанный бизнес обусловлено тем, что конкуренция
ресторанов и экономика находятся в тесной связи. Она может выражаться, к примеру, в прямой зависимости динамики заведения от экономического развития города, материального благосостояния ее
жителей. Так, к примеру, в маленьком населенном пункте с малоразвитой инфраструктурой и средним
заработком его жителей в 15 тысяч рублей ресторан фешенебельного типа не выдержит конкуренцию с
маленькими дешевыми кафе.
К тому же, как и любая другая сфера услуг, ресторанный бизнес также чувствителен к подъему и
спаду экономики. Так, отмечается, что во время экономических кризисов число посетителей общественных заведений питания сокращается в разы. В таких ситуациях наиболее действенный способ
для поддержания постоянной базы клиентов — внедрение программы лояльности, которая доказывает
свою эффективность на протяжении уже нескольких лет. Ведь наличие пула лояльных посетителей
может стать отличной «палочкой-выручалочкой» в экономически нестабильное время, а также позволит контролировать и анализировать работу всей сети.
Сезонность — это один из тех факторов, которые должны быть учтены в первую очередь при открытии ресторана. Из года в год это способствует понижению рентабельности ресторанного бизнеса. К
примеру, в прошлом году, по словам аналитиков, посещаемость ресторанов и кафе в зимний и весенний период возросла в разы, тогда так осенний период оказался «убийственным» для многих представителей данной сферы. Многие из игроков были вынуждены окончательно уйти с рынка, некоторые из
них кардинально поменяли дорогие форматы на более доступные и менее подверженные фактору сезонности.
Огромное влияние на динамику развития компании оказывает взаимодействие с поставщиками.
Особенно острым этот вопрос становится в свете последних событий — с началом введения санкций.
Как правило, неправильный выбор поставщика грозит предпринимателю потерей общего бюджета до
25%. К тому же некачественная поставка продуктов способна также пошатнуть репутацию заведения, и,
как следствие, произойдёт потеря постоянных клиентов.
Наиболее проблемным в этом смысле становится региональный сегмент, поскольку зачастую
уровень местных поставщиков не позволяет реализовывать яркие новые концепции сферы общепита.
К тому же качество поставляемой продукции нередко оставляет желать лучшего, что, безусловно, не

может не сказаться на репутации заведения.
В целом сегодня конкуренция ресторанов в России, а также в Республике Марий Эл выглядит
скорее не как соперничество, а как борьба за каждого клиента. Некоторые игроки выбирают в качестве
основного метода увеличения своей конкурентоспособности понижение цен, а не улучшение качества
обслуживания. Поэтому назвать конкуренцию ресторанного бизнеса в нашей стране здоровой пока
сложно. На данный момент она скорее находится в зачаточном состоянии. С одной стороны, это дает
шанс новичкам успеть занять свое место «под солнцем», а с другой стороны — усложняет возможность
развития для крупных игроков, которые не готовы жертвовать качеством.
Список литературы
1. Назаров О. В, "Как "раскрутить" ресторан: энциклопедия ресторатора", М., "Ресторанные ведомости", 2011.
2. 10. Назаров О. В, "Лучшие ресторанные "фишки" мира", М., "Ресторанные ведомости", 2006.
3. Правила оказания услуг общественного питания. Утв. Постановлением Правительства РФ от
15.08.97 № 1036.
© Е.Н. Халтурина, 2017
© К.Д. Кулакова, 2017

студенты ИСА
ФГБОУ ВО «Национальный исследовательский Московский государственный строительный
университет»
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требований к системе управления ими является обеспечение возможности бескризисного функционирования по достижению целей, связанных с развитием данного территориального образования.
Ключевые слова: Недвижимость, строительство, промышленность, инвестиция, технология, территория, проект.
FINANCING OF CONSTRUCTION PROJECTS IN SINGLE-INDUSTRY TOWNS
Dzhelilov Maksud Ramazanovich,
Hasanov Shamil Magomedovich,
Murtazaliеv Murtazali Magomedkalovich,
Pozhidaev Erik Evgenievich
Abstract: The article analyzes the functioning of mono-profile territorial entities. The functioning of economic
systems, including mono-profile settlements, is currently heavily influenced by crisis phenomena, and therefore one of the primary requirements for the management system is the provision of the possibility of crisis-free
functioning to achieve the goals associated with the development of this territorial formation.
Key words: Real estate, construction, industry, investment, technology, territory, project.
В последние годы на смену экстенсивным методам воспроизводства жилищного фонда все активнее приходят методы интенсивные - ремонт и реконструкция жилых знаний. Это объясняется прежде всего тем, что единовременные затрата на реконструкцию меньше единовременных затрат на новое
строительство. Кроме того, во многих мегаполисах практически отсутствуют свободные площадки для
жилищного и гражданского строительства, а историческая и архитектурная ценность застройки многих
российских городов требует её сохранения наряду с необходимостью проведения комплекса мероприятий по реконструкции городской застройки с постепенным приведением её в соответствие с современными требованиями. Однако, сегодня, из-за отсутствия единого научно обоснованного подхода к

планированию, проектированию и осуществлению реконструкции, она осуществляется бессистемно,
следствием чего является несоответствие требуемых и фактических объёмов реконструкции.
Проблемам организационно-технологической подготовки и её главной составляющей - организационно-технологического проектирования нового строительства - посвящено большое количество фундаментальных научных исследований. Такое внимание к этому разделу строительной наука объясняется тем, что эффективность управления крупномасштабным строительством во многом определяет
система подготовки строительства (СПС), которая должна основываться на системном подходе к решению проблем, связанных со строительным комплексом. [1]
Реконструкция зданий имеет ряд особенностей, существенно отличающих ее от нового строительства. К ним относят: сохранение несменяемых конструкций (стены, фундаменты); производство
работ в условиях сложившейся городской застройки; ряд специфических технологических процессов
(демонтаж конструкций, элементов и систем, усиление сохраняемых конструкций и Др.)
Реконструкция зданий в условиях техногенного воздействия позволяет снизить увроень такого
воздействия как на здание, так и на окружающую среду, и на людей, которые в нем живут или работают. Если градообразующее предприятие и захочет реструктурироваться, то оно должно привлечь дорогостоящие в настоящее время кредиты с тем, чтобы покрыть недостающие денежные средства, необходимые на приобретение оборудования при переходе к выпуску новых видов продукции. Большинству
градообразующих предприятий решить эти задачи не удается. Следует особо подчеркнуть, что дальнейшее ухудшение ситуации на таких предприятиях может привести к многомесячным простоям, невыплатам заработной платы, а главное, – к разрушению технологического и производственного потенциала, не позволяющему восстановить конкурентоспособное производство, потому что такие производства строились, руководствуясь другими законами, которые невозможно реализовать в условиях рыночной экономики.
В монопрофильных территориальных образованиях, оказавшихся в сложной ситуации из-за проблем на градообразующих предприятиях, складывается тяжелая финансовая ситуация, проявляющаяся в недостаточном финансировании основных социальных статей. Городские бюджеты явно недостаточно вкладывают средства в профилактику и поддержку инфраструктуры. Происходит ветшание всех
объектов.
Промедление с финансированием этих объектов может привести к необратимым последствиям и
к разрушению городов. В этой ситуации возможны, как представляется, следующие пути решения проблемы. Первый путь заключается в том, что политика по отношению к территориальным образованиям,
центрами которых являются такие предприятия, может быть направлена либо на консервирование ситуации до определенного времени и выплаты населению дотаций (социальных трансферов) до минимальных социально необходимых норм, либо, в отдельных случаях, даже на переселение людей из
данных регионов, создание на основе данного предприятия производства другого профиля (используя
человеческий капитал, ранее созданную инфраструктуру и т.д.). Скорее всего, это будет связано со
значительными инвестициями, необходимыми для данного города. Но это гораздо дешевле, чем создавать новый населенный пункт, если учитывать, что внешняя инфраструктура представляет значительную стоимость, а в данном случае она выступает в виде актива.
Второй путь связан с реструктуризацией и модернизацией данного предприятия. При принятии
решения о реструктуризации или модернизации монопрофильного предприятия с учетом предложений
соответствующих органов государственного управления и органов местного самоуправления неизбежно возникает проблема, связанная с тем, на каких видах продукции или услуг оно должно специализироваться с учетом влияния, как экономических, так и внеэкономических факторов. Все усложняющиеся
противоречия между целями и задачами монопрофильных территориальных образований, которые, как
представляется, являются следствием бюджетно-финансовой политики, проводимой в нашей стране,
когда само «выживание» того или другого монопрофильного поселения зависит от многих факторов,
таких как существующие «таможенные барьеры», неоднородность экономического пространства, использование различного законодательства в инвестиционной деятельности, цен на важнейшие виды
энергии и т.д., делают неэффективным применение как традиционных методов экономических иссле-

дований, так и современных, характерных для рыночных экономических систем. Все перечисленные
факторы свидетельствуют о том, что в современных условиях для эффективного управления и развития монопрофильных образований необходимо использовать принципиально новые подходы, которые,
с одной стороны, обеспечили бы эффективное управление монопрофильными территориями и расположенной на ней недвижимостью, а с другой способствовали бы ускорению процесса становления рыночных отношений между всеми экономическими субъектами, находящимися на данной территории.
Одновременно с признанием того обстоятельства, что необходимо осуществлять преобразования, связанные с условиями функционирования градообразующих предприятий, необходимо отметить, что такие преобразования носят для каждого из них индивидуальный характер, обусловленный как регионом,
в котором размещено данное предприятие, продукцией, которую оно производит, наличием жилого
фонда, находящегося в распоряжении данного предприятия и его состоянием, особенностями взаимодействия с территориальными и местными органами управления и т.д. С другой стороны, наиболее
общие подходы к теоретическому обоснованию принципов и условий преобразования монопрофильных территориальных образований, которые автор предполагает выявить в ходе данного исследования, как представляется, могут быть использованы на практике для тех городов, в отношении которых
органы государственного управления и органы местного самоуправления приняли решение о необходимости их модернизации, но еще отсутствует методологическая база для ее осуществления. А другое
требование заключается в том, что система управления должна быть достаточно гибкой для того, чтобы противостоять и быстро реагировать на возможные отклонения, возникающие при ее функционировании. [2]
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развития по решению проблемы эффективного содержания объектов недвижимости. Само по себе текущее финансовое положение градообразующего предприятия хотя и является важным элементом
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CONCEPTUAL APPROACHES USING THE THEORY OF SUSTAINABLE DEVELOPMENT TO ADDRESS
THE PROBLEM OF EFFECTIVE MAINTENANCE OF REAL ESTATE
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Abstract: The article analyzes conceptual approaches using the theory of sustainable development to solve
the problem of effective maintenance of real estate. In itself, the current financial situation of the city-forming
enterprise, although an important element of the analysis, does not give grounds for a final assessment of the
situation in each specific case, it was necessary to analyze the emerging situation in the markets for the products produced by the town-forming enterprise.
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Анализ условий функционирования ТЗИК, исходя из новой национальной доктрины по территориям опережающего социально- экономического развития (ТОР) и концепции экономической устойчивости моногородов, позволил автору определить возможные варианты стратегии развития объектов
недвижимости ТМПК, определить его состав и структуру с разделением управленческих функций по
уровням управления, а также определить интегральный показатель комплексной оценки (Кком) развития кластер-территории.
Концептуальные подходы с применением теории устойчивого развития по решению проблемы
эффективного содержания объектов монопрофильной недвижимости на градообразующих предприятиях позволили осуществлять выбор оптимальных вариантов прогнозирования потребности в материально-технических и трудовых ресурсах при воспроизводстве объектов недвижимости ТМПК. Предложенная группировка факторов позволила разработать систему индикаторов/регуляторов, на основе
которой сформулирована количественная оценка результативности инвестиционной Программы развития территориального кластера, включающего строительство и функционирование многопрофильного
пускового комплекса инновационного типа с использованием инструментария государственно-частного
партнерства.
Алгоритмы комплексного экспресс-анализа коммерческого потенциала и ТЗИК для девелоперазастройщика на прединвестиционной стадии оценки эффективности проектов при перебазировании,
реформировании, ликвидации промышленных предприятий и реабилитации освобождаемых территорий, а также методика оценки применимости методов реорганизации в рамках реконструкции промышленной территории позволяют оценить общую экономическую эффективность реализации инновационного проекта на кластер-территории с использованием метода функционально-статистического моделирования и методологии таксономии.
Выявленные в процессе исследования факторы размещения территориальных строительных
комплексов, связанные со сосредоточением предприятий различных отраслей в крупных ТОР, целесообразно разделить на внутрипроизводственные и внепроизводственные группы. Территориальная организация производства обусловливает необходимость выбора рациональных форм специализации. С
развитием специализации производства приобретает значение механизм установления эффективных
связей между кооперирующимися предприятиями на основе рационального сочетания отраслевых и
территориальных форм кооперирования. [1]
Планирование строительства предприятий в составе промышленно- производственных узлов
должна осуществляться на основе среднесрочных и стратегических планов, разрабатываемых в соответствии со схемами раз- вития экономических районов страны, схемами развития и размещения
предприятий в составе ТОР, что позволит сократить площадь территории, занимаемой предприятиями,
уменьшить протяженность инженерных сетей и транспортных коммуникаций, что дает возможность
концентрировать объемы строительно-монтажных работ на основных объектах промышленнопроизводственного кластера. К первой группе относятся неспецифические риски, т.е. прямо или косвенно угрожающие практически любому проекту. В этой категории можно выделить макроэкономические риски (ухудшение экономической ситуации в стране, колебания курсов валют и т.д.), административные риски (изменения правил согласования, таможенного и налогового законодательства и пр.), а
также возникновение форс-мажорных обстоятельств. Подробно рассматривать данную группу рисков
не имеет смысла, поскольку снизить их вероятность практически невозможно.
Основным методом борьбы с неспецифическими рисками является страхование проекта. Кроме
того, частичной защитой от угроз данной категории будет являться гибкость и мобильность компании,
позволяющие быстро реагировать на изменения и оперативно перестраиваться. Факторы, которые существенно влияют на выбор предприятий, можно классифицировать по следующим признакам:
1.Ресурсно-территориальные факторы:
- земельные участки (структура, закупочная цена или размер арендной платы);
- сырье, вспомогательные и производственные материалы (цены, затраты на транспорт);
- рабочая сила (трудовые ресурсы в зависимости от численности населения, уровня жизни,
уровня зарплаты, квалификации);

- энергия (наличие, затраты на энергоснабжение);
- транспорт (инфраструктура транспорта, затраты на транспорт).
2. Производственные факторы:
- природные особенности (структура почвы, особенности климата);
- технологические особенности (территориальная близость предприятий, готовых к развитию кооперативных связей);
3. Сбытовые факторы:
- потенциал сбыта (структура населения, покупательская способность, конкуренция, особый престиж продукта в районе производства, транспорт);
- контакты, способствующие реализации (ярмарки, рекламные агентства, маклеры);
4. Экономические и фискально-монетарные факторы, определяемые государством:
- налоги, налоговые льготы для определенных регионов, следствием чего является наличие
налоговых «оазисов»;
- законодательство, регулирующее пересечение границ (таможенные правила, внешнеторговые
законы);
- законодательство в области хозяйственной деятельности, регулирующее конкуренцию, право
принимать участие в делах фирмы;
- мероприятия в области охраны окружающей среды (ограничения в целях уменьшения загрязнения окружающей среды, активизация инициатив граждан);
- государственная помощь (трансферты, субсидии, субвенции, инвестиционная помощь). Поскольку планирование социально-экономического развития МПТО непосредственно связано с деятельностью предприятий, которые должны функционировать на данной территории и во многом зависят от
результатов его деятельности, а также имеющимися ресурсами, которыми располагает данная территория, то вторая проблема, которая должна быть решена – это оценка и выбор предприятий тех отраслей, которые наиболее эффективно размещать на данной территории, и определение видов продукции, на которых они должны специализироваться.[2]
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Аннотация: В статье определена роль инновационной инфраструктуры в инновационном развитии региона, обладающего значительным инновационным потенциалом высокотехнологичных предприятий, в
частности, предприятий ОПК. Определены требования к формированию инновационной инфраструктуры в регионе и принципы ее построения.
Авторами статьи определено, что архитектура региональной инновационной инфраструктуры определяется совокупностью бизнес-процессов инновационных проектов региона, передаваемых объектам
региональной, национальной и международной инновационной инфраструктуры, обеспечивая тем самым эффективность их функционирования.
Авторами статьи предложена матрица распределения бизнес-процессов инновационных проектов по
объектам инновационной инфраструктуры (матрица «РБПИП»), позволяющая выявить бизнеспроцессы по всем реализуемым на территории региона инновационным проектам, подлежащие передаче другим субъектам хозяйственной деятельности, что позволяет определить состав объектов инновационной инфраструктуры и портфель их заказов.
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PRINCIPLES OF CREATION ARCHITECTURE OF INNOVATIVE INFRASTRUCTURE IN THE REGION
Erygin Yury Vladimirovich,
Borisova Elena Vladimirovna
Abstract: In article the role of innovative infrastructure in innovative development of the region with a considerable innovative capacity of the hi-tech enterprises, including defense industry enterprises is defined.
Authors defined requirements and the principles of formation of innovative infrastructure in the region.
The architecture of innovative infrastructure of the region is defined by a condition of complex realization of
business processes of innovative projects of the region. These business processes are transferred to objects
of regional, national and international innovative infrastructure. It provides efficiency of functioning of objects of
innovative infrastructure.
Authors offered the methodical tool. It is the business processes allocation matrix of innovative projects on

objects of innovative infrastructure (matrix of "RBPIP"). The business processes allocation matrix of innovative
projects allows to create architecture of innovative infrastructure of the region.
Keywords: innovative development of the region, innovative infrastructure, network interaction, business processes of the innovative project, stock of orders.
Оборонно-промышленный комплекс (далее ОПК) играет ведущую роль в инновационном развитии экономики страны на основе коммерциализации накопленного инновационного потенциала, что
определяет необходимость его эффективного использования.
Предприятия ОПК не имеют механизмов, связанных с коммерциализацией их инновационного
потенциала, а также опыта практической работы на рынках высокотехнологичной продукции. В этой
связи инновационному развитию регионов на основе коммерциализации инновационного потенциала
предприятий ОПК способствует формирование региональной инновационной инфраструктуры, создающей условия для эффективной реализации инновационных проектов региона.
На объекты региональной инновационной инфраструктуры могут быть возложены функции по
реализации отдельных бизнес-процессов инновационного проекта, функции, связанные с продвижением на рынок и финансированием разработок, а также стимулированием инновационной деятельности.
Анализ текущего состояния инновационной инфраструктуры отдельных регионов, обладающих
значительным инновационным потенциалом предприятий ОПК, позволил сделать вывод о несоответствии создаваемых объектов инновационной инфраструктуры бизнес-процессам инновационных проектов, реализуемым на территории региона, что снижает эффективность функционирования региональной инновационной инфраструктуры.
Кроме того, результаты анализа свидетельствуют о недостаточной интеграции объектов инвестиционно-финансовой и рыночной инфраструктуры в инновационную инфраструктуру региона, а также
об отсутствии взаимодействия создаваемых объектов с объектами национальной и международной
инновационной инфраструктуры.
Учет вышеназванных недостатков позволили определить основные принципы формирования инновационной инфраструктуры в регионе:
1. Учет особенностей реализации инновационных проектов территории;
2. Обеспечение комплексной реализации инновационных проектов;
3. Вовлечение в процесс реализации инновационных проектов субъектов инновационной деятельности территории размещения предприятий интегрированных корпоративных структур, а также
объектов национальной, международной инновационной инфраструктуры;
4. Интеграция объектов региональной, национальной и международной инновационной инфраструктуры при реализации инновационных проектов;
5. Установление сетевого взаимодействия между объектами инновационной инфраструктуры в
рамках реализации инновационных проектов;
6. Обеспечение бюджетной и коммерческой эффективности объектов инновационной инфраструктуры.
С учетом сформулированных принципов авторами статьи разработана концепция формирования
инновационной инфраструктуры региона [1], позволяющая рассматривать инновационную инфраструктуру как целевой компонент национальной и международной инновационной инфраструктуры, обеспечивающий создание, финансирование и реализацию инноваций для решения задачи коммерциализации инновационного потенциала предприятий ОПК.
Одним из положений концепции является определение архитектуры инновационной инфраструктуры региона совокупностью бизнес-процессов инновационных проектов региона, передаваемых объектам региональной, национальной и международной инновационной инфраструктуры с целью повышения эффективности инновационной деятельности в регионе.
Комплексная реализация бизнес-процессов инновационного проекта региона обеспечивается
вовлечением в это процесс всех потенциальных участников, включая объекты инновационной, рыноч-

ной инфраструктуры, инновационные предприятия, что требует решения задачи распределения бизнес-процессов инновационного проекта между инновационным предприятием и другими потенциальными участниками его реализации.
Для решения этой задачи авторами статьи разработана матрица распределения бизнеспроцессов инновационных проектов по объектам инновационной инфраструктуры - матрица «РБПИП»,
представленная на рис.1.

Рис. 1. Матрица «РБПИП» (разработана авторами):
БП1…n – бизнес-процессы инновационного проекта, реализуемого в регионе; 1-выполнение бизнес-процесса; 0 - невыполнение бизнес-процесса; БИ - бизнес-инкубаторы; ВУЗы - университеты, прочие образовательные учреждения; ВТП - виртуальные торговые площадки инновационных разработок;
ИТЦ - инновационно-технологические центры; РЦ - региональные инновационные центры; ТП - технопарки; ЦКИ - центры коммерциализации инноваций (технологий); ЦТТ - центры трансфера технологий;
ЦК - центры консалтинга (центры развития); ЦМ, В – центры маркетинга, деловые центры, ярмарки,
инновационные форумы, выставки; ИЦ - инжиниринговые центры; ИАЦ - информационные центры,
информационно-аналитические центры; НОЦ - научно-образовательные центры; ЦКП - центры коллективного пользования; ИП - инициатор инновационного проекта, собственник инновационных разработок.
Данная матрица представляет собой результат декомпозиции инновационных проектов региона
на бизнес-процессы и их распределения между участниками реализации инновационных проектов.
Параметрами матрицы по оси абсцисс являются бизнес-процессы инновационных проектов региона, реализуемых на основе инновационного потенциала предприятий ОПК. По оси ординат расположены объекты инновационной, рыночной, инвестиционно-финансовой инфраструктуры, принимающие участие в реализации бизнес-процессов, и инициатор инновационного проекта.
Матрица «РБПИП» позволяет определить объекты инновационной инфраструктуры, которые могут выполнять функции по реализации бизнес-процессов, соответствующие потребностям региона в
реализации инновационных проектов, обеспечивая эффективность функционирования региональной

инновационной инфраструктуры.
В процессе реализации одного инновационного проекта матрица позволяет определить объекты
инновационной инфраструктуры (как потенциальные, так и функционирующие в регионе), которые могут реализовать бизнес-процессы данного инновационного проекта.
Реализуя всю совокупность инновационных проектов региона матрица «РБПИП» позволяет
определить совокупность бизнес-процессов инновационных проектов и сформировать из них портфель
заказов для каждого объекта инновационной инфраструктуры.
Часть бизнес-процессов могут выполнять инновационные предприятия при наличии у них необходимого экономического потенциала и минимальных затрат, связанных с выполнением бизнеспроцессов, по сравнению с другими альтернативами.
Оставшаяся часть бизнес-процессов распределяется между объектами инновационной инфраструктуры и формирует портфели их заказов.
В рамках одного инновационного проекта построение матрицы интерпретирует формирование
сетевого взаимодействия объектов инновационной инфраструктуры и позволяет создать единую сеть
объектов, объединенных для реализации общего инновационного проекта на основе взаимной заинтересованности в результатах его реализации.
В случае, когда матрица используется в отношении всех потенциальных инновационных проектов региона она позволяет определить совокупные требования к формированию региональной инновационной инфраструктуры, необходимой для реализации инновационных проектов региона, формируя
архитектуру региональной инновационной инфраструктуры.
Предложенная матрица может использоваться в других регионах, имеющих аналогичные особенности инновационного развития территории, поскольку состав объектов инновационной инфраструктуры может корректироваться в зависимости от типа реализуемых в регионе инновационных проектов.
Таким образом, использование матрицы «РБПИП», как инструмента формирования инновационной инфраструктуры региона, позволяет определить объекты инновационной инфраструктуры, которые
могут осуществлять реализацию бизнес - процессов инновационных проектов территории, сформировать портфели их заказов и определить участников сетевого взаимодействия в рамках каждого инновационного проекта.
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В настоящее время решение многих проблем экономического, социального и экологического характера осуществляется при помощи использования новых технологий. Это всегда требует определенных финансовых вложений – инвестиций.
Инвестирование предприятий связано с анализом рисков и оценкой эффективности инвестиционных проектов. Особенно это необходимо учитывать при инвестировании в инновационные проекты.
Стоит отметить, что источниками финансирования в большинстве случаев являются собственные средства компаний и частных лиц, которых для полноценного развития инноваций недостаточно.
Некоторую часть инвестиций в инновационную деятельность должна брать на себя государство, так как
нововведения способны существенно изменить рыночную позицию страны и способствовать получению экономических выгод. Инновационная деятельность является важнейшим ресурсом технологического развития государства.
Если говорить о размере финансирования проектов, то Правительством РФ установлено, что
фонд содействия направляются 1,5 процента средств федерального бюджета на науку. [1]
Правительством РФ установлено, что для финансирования проектов в фонд содействия направляются 1,5% средств федерального бюджета на науку.
Практика показывает, что современные экономические системы зарубежных стран развиваются
за счет внедрения инноваций во всех сферах производства. И рост происходит из-за использования
новых научных знаний и разработок. Так как выведение продукта требует немалых вложений, необходимо обосновать целесообразность инвестирования и возможность получения прибыли. Для этого
требуется доказать жизнеспособность идеи и сделать значительный анализ.
Обоснование целесообразности вложений основывается на сравнении вариантов проекта со
стороны их стоимости, сроков реализации и величины прибыли. Сравниваться должны состояния «без
проекта» и «с проектом».
В настоящее время инвестирование набирает популярность не только у бизнесменов, но и у
частных лиц. Это обосновано тем, что финансирование является выгодным вложением средств. Вопервых, «деньги должны работать и приносить прибыль», во вторых не грозят потери от инфляции, втретьих, прибыль может оказаться намного больше, чем могли бы получить от вкладов в банк.

Расходы федерального бюджета на научные исследования и разработки гражданского назначения в 2016 году составили 1046,96 млрд. рублей [1]. Наибольший объем расходов федерального бюджета на научные исследования и разработки приходится на Министерство промышленности и торговли
РФ – 226,31 млрд.
Для проведения эффективной инновационной мониторинг должен проводиться на основании постоянно пополняющейся и совершенствующейся информационной базы данных инвестиционных проектов организаций города, а также базы данных потенциальных инвесторов.
Основные конкурентные преимущества, способствующие оптимизации инвестиционной деятельности в ПФО обусловливаются: сложившейся в регионе политической стабильностью; выгодным экономико-географическим положением; благоприятными природно-климатическими условиями; достаточно емким региональным потребительским рынком; наличием квалифицированных кадров; наличием
инвестиционно-привлекательных секторов; деятельностью государственного аппарата по привлечению
инвестиций [2].
Финансирование инновационной деятельности в России сталкиваетсяс многими проблемами.
Например, с незначительным спросом на новые разработки на внутреннем рынке, из-за несоответствующего оформления документов (а не из-за содержания идеи проекта), с ограниченным объемом
финансирования и т.д. Также в России слабо развито венчурное инвестирование, которое так популярно за рубежом. В соответствии с решением Правительства Республики Башкортостан (Постановление
№ 338 от 01.12.2006) 15 декабря 2006г. была зарегистрирована Некоммерческая организация «Фонд
содействия развитию венчурных инвестиций в малые предприятия в научно-технической сфере РБ».
(Краткое наименование - «Венчурный фонд РБ»). Согласно этого документа учредителем Венчурного
Фонда РБ выступило Министерство внешнеэкономических связей, торговли и предпринимательства
Республики Башкортостан. Это дало большой скачок в развитии инновационных проектов в РБ. Инвестирование инновационных проектов позволило значительно повысить инвестиционную привлекательность Республики Башкортостан (таблица 1) [1].
Таблица 1
Структура инвестиций в основной капитал по источникам финансирования
Январь-март 2017 г.
Всего инвестиций в основной капитал
млн.рублей
В том числе по источникам финансирования:
23157,9
собственные средства
16303,2
привлеченные средства
6854,7
из них:
кредиты банков
3289,0
заемные средства других организаций
506,4
бюджетные средства
1303,7
в том числе
из федерального бюджета
608,5
из республиканского бюджета
642,0
из местных бюджетов
53,2
государственные внебюджетные фонды
22,6
средства, привлеченные организациями – застройщиками для доле- 1150,4
вого строительства (организаций и населения)
прочие
582,6

в % к итогу
100
70,4
29,6
14,2
2,2
5,6
2,6
2,8
0,2
0,1
5,0
2,5

Также перспективной сферой развития экономики является сектор инновационного малого бизнеса. Здесь рассматриваются самые свежие инновационные идеи и создаются наиболее гибкие малые
компании.
Делая вывод можно сказать, что на больший успех в будущем может рассчитывать предприятие,
которое готово к большим затратам в настоящем.
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В современный система государственного управление и система НСР (национальная стратегия
развития). Оперативное управление текущей системы не отвечает требованиям общепринятых стандартов управления процессом национального развития. Цели и приоритеты и планы программы являются документами страны, не связаны между собой и непрерывно, и потенциальными партнерами в
области развития и управлении частного сектора (гражданское общество) не было достаточно активно
участвуют в этом процессе. система власти и ее человеческих ресурсов для удовлетворения требований рыночной экономики и ограниченности финансовых ресурсов, их распределение, как правило, совпадает с приоритетами, установленных национальными стратегическими документами - дальнейшая
сложной системой.
Это необходимо, организационная система управления процессом развития, состоящий из правительства, их функции и задачи. Основные подходы к модернизации этой системы находит свое отражение в стратегии реформирования системы государственного управления, утвержденной Указом

Президента Республики Таджикистан от 15 марта 2006 г. № 1713. В реализации этой стратегии станет
важным этапом в совершенствовании административного управления и развития.
Приоритеты в области экономического и социального развития Республики Таджикистан, Национальная стратегия на период до 2015 года и Стратегии сокращения бедности в Республике Таджикистан на 2010-2012 годы; и включает в себя, в трех стратегических направлениях:
- для достижения энергетической независимости;
- саммит коммуникационного тупика;
- для того, чтобы обеспечить продовольственную безопасность.
Это означает, что приоритетное развитие следующих отраслей промышленности:
Гидроэнергетика. Это базовый уровень развития инфраструктуры сектора экономика в целом, и в
значительной степени определяет качество жизни, обеспечивая естественную человеческую потребность в энергетических ресурсах. Гидроэнергетический потенциал природных ресурсов позволяет привести наиболее важные экспортные товары страны.
Сельское хозяйство. В экономике Таджикистан, промышленность является одним из основных
источников дохода и занятости. Для того, чтобы обеспечить развитие современных производственных
и организационных технологий, создание современной перерабатывающей промышленности способно
решить проблему занятости, в целях обеспечения.
Горнодобывающая промышленность. Восстановление и позволяет создание новых предприятий
в этой области, что позволит открыть новые рабочие места и спрос на подготовке соответствующих
специалистов. Даже сегодня, горнодобывающие компании страны с дефицитом специалистов и лица и
вынуждающих менеджеров для работников из-за рубежа.
Развитие горного туризма. В Республики Таджикистан обладает уникальной природой. Используя
это преимущество может и должна быть создана развитая индустрия горного туризма. Туризм должен
стать важной отраслью экономики, обеспечивающей весомый вклад в ВВП, экспортные доходы, и решение проблем занятости населения
Развитие малого и среднего бизнеса. Основная часть экономических реформ является развитие
малых и средних предприятий. Государственный бюджет выделяет средства на формирование и развитие инвестиционных структур и поддержку малого бизнеса и среднего рынка в размере 90% от доходов бюджета от приватизации государственного имущества.
В международный опыт, в частности опыт развивающихся стран показывает, что основным источником быстрого социально-экономического развития страны образования. Инвестиции в экономике
с низким уровнем образования или образований, не отвечают современным требованиям, могут способствовать только неэффективной за созданием технологической отрасли, растущее отставание
страны от глобальной тенденции экономического развития, основанной на знаниях.
Важную роль в современном экономическом и социальном развитии, понять, что будущее страны
зависит от того, насколько эффективно национальная система образования, чтобы создать интеллектуальный потенциал будет служить в качестве основы для развития способности большинства граждан
и обеспечения их благополучия.
Современное образование в качестве важного источника для экономического и социального развития, благополучия и личностного развития граждан.
Современные проблемы социально-экономического развития страны требует новой системы образования, с тем чтобы она могла полностью выполнять основную цель сохранения ресурсов, общества и граждан, разработать эффективные экономические проблемы.
Для того, чтобы обеспечить планомерного и эффективного процесс модернизации системы образования в соответствии с современными мировыми тенденциями и с учетом реальных условий развития страны и перспективы развития Национальной стратегии развития образования (НСРО) Республики Таджикистан до 2020 года, которая:
Это определяет роль образования как основной источник социально-экономического развития
республики и ее граждан:
1). Он описывает текущее состояние системы образования, вопросы и проблемы;

2). Формирует цели и задачи развития образования;
3). Определяет основные приоритеты, средства и механизмы для достижения поставленных целей и задач развития системы образования.
Национальная стратегия развития образования должна стать ключевой частью стратегии социально-экономического развития Республики, основным источником его реализации - современное образованное население.
Список литературы
1. Рахимов Р.К. Некоторые вопросы экономической безопасности Таджикистана / Р.К. Рахимов //
Экономика Таджикистана: стратегия развития. Душанбе, 2012. № 4. — С. 15
2.Амонова Д.С. Особенности управления социально-экономическими условиями труда в трансформационной экономике» / Д.С. Амонова // Вестник университета, РТСУ, Душанбе, РТСУ, № 5 (26),
2013.- С.78-82.
3. Сархатов Р.И. Основные направления развития экономики Республики Таджикистан // Вестник
Марийского государственного университета.- № 4, 2015.- С. 91-95.
© Е.Н. Халтурина, 2017
© Т.Д. Саидов, 2017

студент-магистрант I курса «Экономика»,
ФГАОУ ВО «Северо-Восточный федеральный университет имени М.К. Аммосова»
Аннотация: В статье рассматриваются вопросы, связанные с динамикой численности экономически
активного населения в 2000-2015 годы. Проведен анализ временных рядов, с помощью
эконометрических методов. Рассчитан прогноз экономически активного населения Республики Саха
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SHORT-TERM FORECASTING OF ECONOMICALLY ACTIVE POPULATION IN THE REPUBLIC OF
SAKHA (YAKUTIA) IN 2018
Zakharova Tatyana
Abstract: the article deals with the dynamics of the economically active population in 2000-2015. The analysis
of time series, using econometric methods. The calculated forecast of the economically active population of
the Republic of Sakha (Yakutia) in 2018.
Key words: labor resources, dynamics, time series forecast, the population.
Одной из важнейших задач для социально-экономического развития хозяйственного комплекса
Российской Федерации является обеспечение трудовыми ресурсами всех регионов страны. В Республике Саха (Якутия), несмотря на обширные территории, проживает меньше миллиона человек, при
этом в динамике с 2000 года отмечается увеличение численности населения, в том числе экономически активного. Чтобы построить краткосрочный прогноз численности экономически активного населения, необходимо провести анализ временных рядов. Исходя из этого, целью данного исследования
является анализ временных рядом численности экономически активного населения Республики Саха
(Якутия) и построение прогноза на 2018 год.
Чтобы провести анализ временных рядов, мы определили численность экономически активного
населения РС(Я) в 2000-2015 годы. Был построен график (рис. 1).
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Рис.1 Динамика численности экономически активного населения
Республики Саха (Якутия) в 2000-2015 годы [1]
Исходя из графика можно судить о наличии компонентов тенденции роста, сезонности и случайности. Модель является аддитивной. Также необходимо отметить, что значение T = 5, то есть цикл
длится 5 лет.
Чтобы определить y-теоретическое, необходимо определить коэффициенты регрессии. Исходя
из данных рисунка 1, мы составили матрицы (таблицы 2-5).
Матрица ХТ*Х
16
136
0,309016994 0,951057
136
1496
12,44427191 4,89404
0,309017 12,44427 7,595491503 0,293893
0,951057 4,89404 0,293892626 8,404508
Матрица (ХТ*Х)-1
0,28473 -0,02609 0,031864
-0,02609 0,003069 -0,00402
0,031864 -0,00402 0,137178
-0,01814 0,001306 -0,00606
Матрица ХТ*У
7931,6
67828,6
184,3051
418,332

Таблица 2

Таблица 3
-0,01814
0,001306
-0,00606
0,120488
Таблица 4

Таблица 5
Параметры регрессии
486,9834
1,06408
2,943434
-6,05502

Составим уравнение регрессии для модели:
2
2
∗ t) − 6,05 sin ( ∗ t) + 
5
5
Исходя из уравнения регрессии для модели численности экономически активного населения
Республики Саха (Якутия) с компонентами тренда, сезонности и случайности в 2000-2015 годы, была
построена модель, которая отображает теоретическое значение численности экономически активного
населения (рис.2).
утеор = 486,98 + 1,064 ∗ t + 2,94 cos (
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Рис.2 Теоретическое значение численности экономически активного населения в Республике Саха (Якутия) в 2000-2015 годы
Статистическая значимость и адекватность данной модели была проверена с помощью критерия
Дарбина-Уотсона на наличие/отсутствие автокорреляции остатков, которая подтвердила, что автокорреляция в остатках отсутствует. Были удовлетворены все предпосылки метода наименьших квадратов.
Исходя из этого, можно провести прогноз для данной модели.
Необходимо определить прогнозное значение численности экономически активного населения
Республике Саха (Якутия) в 2018 году. Для этого мы нашли значения для 2018 года, которые необходимы для нахождения границ прогноза (таблицы 6-9)
Таблица 6
Прогнозные значения переменных при параметрах регрессии в 2016-2018 годы
t
t^2
cos
sin
2016 г.
17
289
-0,80902
0,587785
2017 г.
18
324
-0,80902
-0,58779
2018 г.
19
361
0,309017
-0,95106
Таблица 7
Хпр

Матрица Х-прогнозного
1
19 0,309017

-0,9510565

Матрица Х-прогнозного транспонированного
1
19
0,309017
-0,95106

Таблица 8

Матрица произведения Х-прогнозного и (ХТ*Х)-1
-0,18388 0,029746 0,003679
-0,1098

Таблица 9

Таким образом, исходя из произведения матрицы из таблицы 9 и Х-прогнозного транспонированного, мы получили 0,487.
В таблице 10 указаны основные значения для прогноза экономически активного населения РС(Я)
на 2018 год, где прогнозное значение составило 513,869 тыс.человек, предельная ошибка прогноза –
7,294 тыс.человек.
Таблица 10
У пр
Sост
M(yпр)
t
пр ошибка

Основные значения для прогноза на 2018 год
513,8691
4,797901
3,347727
2,178813
7,294071

Границы прогноза экономически активного населения РС(Я) на 2018 год составили:
506,575 ≤513,869 ≤521,163
Таким образом, можно сказать, что в 2018 году численность экономически активного населения в
Республике Саха (Якутия) с вероятностью 0,95 будет находится в границах от 506575 до 521163 человек.
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Аннотация: в статье выделены общие положения исторического развития института конфискации
имущества с древних времен до настоящего времени. Так же в статье выделено понятие «конфискации
имущества» на основе изучения различных законодательных актов Российской Федерации. Отмечено,
что «конфискация имущества» является санкцией за правонарушения, указанные не только в Уголовном кодексе РФ, но и в Кодексе об Административных правонарушениях РФ, и в Гражданском кодексе
РФ, а также в некоторых аспектах таможенной деятельности.
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THE INSTITUTE OF CONFISCATION OF PROPERTY: HISTORY, CONCEPT, CONTENT, TYPES
Kulish Maria Maikhailovna
Annotation: the article highlights the General provisions of the historical development of Institute of confiscation of property from ancient times to the present. The article also highlighted the concept of "confiscation of
property" on the basis of studying various legislative acts of the Russian Federation. Noted that "confiscation
of property" is a sanction for offences referred to not only in the Criminal code of the Russian Federation, but
also in the Code of Administrative offences of the Russian Federation and the Civil code of the Russian Federation, and also in some aspects of customs activities.
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Институт конфискации имущества традиционен для российского УК. Он встречался ещё в римском праве, это была имущественная ответственность виновного. Затем конфискация вошла в законодательства государств Европы и юго-восточной Азии. В Уложении 1649 года в России было указание
«животы все и поместья и вотчины имать на государя». В более позднее время конфисковалось все
имущество заслуженное преступным путём. [1, с. 69]
Впервые в российском уголовном праве нормы о конфискации имущества проходят в Русской
правде, с ними были связаны понятия «поток и разграбление» назначаемая за опасные преступления.
«Поток» был изгнанием и лишением личных прав, «разграбление» обозначало лишение имущественных прав, конфискацию движимого и недвижимого имущества. Затем о конфискации упоминается в
Судебниках 1497 г. и 1550 г. Здесь конфискация фиксировалась как дополнительная мера наказания за
разбой, душегубство, др. Соборное Уложение 1649 г. определяло конфискацию имущества как допол-

нительную кару за совершение тяжких преступлений. В войну за побег применялась частичная конфискация имущества. [2, с. 448]
Воинский Артикул от 26 апреля 1715 г. определял еще и политические и общеуголовные преступления, включающие наказание конфискацию.
В Уложении о наказаниях уголовных и исправительных от 15 августа 1845 г. говорилось о конфискации не как о наказании, а о следствии использования наказаний. В Уставе о наказаниях от 20 ноября 1864 г., Уголовном уложении от 22 марта 1903 г. существовала специальная конфискация [2, с.
450]
В целом, в дореволюционный период, конфискация присутствовала в уголовном законодательстве во всех основных нормативных актах за тяжелые преступления.
В советское время конфискация имущества так же существовала [3, с. 33]. В первые годы существования СССР конфискация была оружием классовой борьбы. Она использовалась как наказание
в декрете Совета народных комиссаров (СНК) от 27 октября 1917 «О расширении прав городских самоуправлений в продовольственном деле», декрете СНК от 8 ноября 1917 года «О введении государственной монополии на объявления», декрете СНК от 14 декабря 1917 «О запрещении сделок с недвижимостью» и других. В это время не проходило размежевание понятий штрафа и конфискации.
Особенная часть УК РСФСР 1922 г. определяла конфискацию как наказание за контрреволюционные деяния, преступления против должного управления, др. по ст. 50 УК РСФСР 1922 г. суд мог использовать конфискацию дополнительно ко всякому преступлению. 31 октября 1924 г. вступили в силу
Основные начала уголовного законодательства СССР и союзных республик. Здесь в принудительных
наказаниях использовали конфискацию имущества. В Основных началах впервые содержится указание
на имущество, которое не могло быть конфисковано. Постановлением ЦИК и СНК СССР от 15 июня
1927 г. «Об ограничении конфискации по суду» в ст. 25 Основных начал уголовного законодательства
были внесены изменения. С этого момента конфискация определялась как отчуждение всего или части
имущества нарушителя закона.
В Уголовном кодексе РСФСР 1926 года (ст. 40) конфискация значилась как принудительное безвозмездное отчуждение в пользу государства всего или части имущества осуждённого, обнаруживающегося его собственностью или долей в общей собственности. Имущество, не подлежащее конфискации фиксировалось в ст. 25.1 «Основных начал уголовного законодательства СССР и союзных республик» Конфискация имущества была основным или дополнительным видом наказания, включались
преступления тяжкие и не очень большой тяжести. В ст. 63 УК конфискация была главным видом
наказания. Статья устанавливала конфискацию всего или части имущества, унаследованного от лица,
совершившего преступление. В других случаях Особенная часть УК РСФСР говорило о конфискации
как дополнительном наказании. Конфискация стояла рядом с расстрелом, тюремным заключением, но
могла стоять с менее строгими наказаниями. Конфискация не зависела от тяжести преступления [1, с.
71]
В 1960 году был принят новый УК. В нем был зафиксирован список предметов, не подлежащих
конфискации. [4] По ст. 40 УК РСФСР 1926 года суд закреплял вид конфискуемого имущества. На основании Пленума Верховного Суда СССР от 29 сентября 1953 года № 7 суд выбирал либо список
изымаемых вещей, либо просто указывать часть (одна вторая, одна третья, др.). Возникали трудности
в исполнении приговора, это было связано с тем, что нужно было производить оценку собственности.
По УК конфискация была обязательной, суд мог не использовать это дополнительное наказание [5].
Затем, в ст. 58 УК РФ 1996 года государство закрепило, что конфискация имущества могла быть
применена только за тяжкие и особо тяжкие преступления из корыстных побуждений. Из статьи ушло
несколько положений гражданско-правового характера. Конфискация исполнялась только как дополнительный вид наказания. [1, с. 73]
О несоответствии конфискации имущества взглядам уголовного наказания высказывались такие юристы как Н.С. Таганцев, И.Я. Фойницкий, Г.Е. Колоколов, В.Д. Спасович, жившие еще до революции. Они говорили о нарушении принципа личной ответственности осуждённого, бремя отвтственности
за преступление ложилось еще и на семью. Изъяном института конфискации имущества признавалась

его несогласованность с правом человека на собственность [6, с.44].
Затем были замечены противоречия между Общей и Особенной частью УК РФ. Согласно ст. 52
УК РФ конфискация имущества принималась за преступления из корыстных побуждений. Должны ли
были корыстные побуждения приниматься как признак состава, в преступлениях, наказуемых конфискацией, корыстные побуждение не предусматривались как таковые. [7, с. 22]
В целом, институт конфискации имущества прошел долгий и не однозначный путь развития: на
всем пути конфискация имела двойственную природу, но главная функция конфискации как наказание
выполнялась всегда: смещались акценты.
В настоящий момент конфискация имущества является разновидностью наказания, использование которого распространено в уголовном и административном праве.
Понятие «конфискации имущества» вытекает из его регламентации как в Уголовном кодексе
Российской Федерации, так и в других законодательных актах Российской Федерации. Соответственно
«конфискация» есть принудительное безвозмездное изъятие в собственность государства всего или
части имущества в качестве санкции за преступление, либо за гражданское или административное
правонарушение.
По общему правилу конфискация происходит по решению суда, а в случаях, предусмотренных
законом, — в административном порядке. Конфискация предусмотрена не только гражданским законодательством, но имеет также публично-правовое значение и упоминается в уголовном, административном, таможенном законодательстве.
Независимо от сферы применения конфискация представляет собой основание прекращения
права собственности, для которого характерны следующие признаки:
— конфискация должна осуществляться только на основании судебного решения. Согласно ч.
3 ст. 35 Конституции РФ никто не может быть лишен своего имущества иначе как по решению суда;
— основанием для применения конфискации является правонарушение;
— конфискация распространяется на материальные объекты (например, при незаконном использовании прав на результаты интеллектуальной деятельности конфискации могут подлежать материальные носители);
— конфискованные предметы переходят в собственность государства.
Конфискация имущества имеет двойственную природу: как имущественное взыскание конфискация имущества содержит карательный элемент. Однако ее основная социально-политическая функция
является предупредительной (в этом и заключается ее позитивное социально-политическое начало).
Законодатель решил этот политический вопрос: конфискация имущества по действующему Уголовному кодексу Российской Федерации [8,ст.ст. 1-96] является не наказанием, а мерой уголовноправового характера, применяемой к лицу, совершившему преступление определенного характера, в
целях устранения условий, способствующих совершению новых преступлений как данным лицом, так и
другими лицами [9, с. 288].
В современном изложении конфискация имущества появилась в разделе VI «Иные меры уголовно-правового характера» в главе 15 «Конфискация имущества» Уголовного кодекса Российской Федерации на основании Федерального закона от 27.07.2006 N 153-ФЗ "О внесении изменений в отдельные
законодательные акты Российской Федерации" в связи с принятием Федерального закона "О ратификации Конвенции Совета Европы о предупреждении терроризма" и Федерального закона "О противодействии терроризму".
В зависимости от оснований и целей применения можно выделить несколько видов конфискации:
1. Специальная конфискация.
Статья 81 УПК РФ указывает на необходимость решения вопроса о вещественных доказательствах - обязательную конфискацию орудий совершения преступления и денег и иных ценностей, нажитых преступным путем по каждому уголовному делу.
В качестве орудий совершения преступления могут выступать:
а) предметы, запрещенные или ограниченные в гражданском обороте, находящиеся у их фактического владельца незаконно;

б) предметы, находящиеся в законном владении осужденного.
Конфискация первой категории предметов не может рассматриваться как наказание в силу отсутствия прав собственника у их фактического владельца и, соответственно, невозможности их лишения или ограничения несмотря на то, что это изъятие может субъективно восприниматься в качестве
наказания.
Конфискация предметов второй группы объясняется интересами общественной безопасности.
Существует определенная категория предметов, специально предназначенных для совершения преступления и не имеющих иного назначения (отмычки и прочий воровской инструмент). Эти предметы
формально не изъяты из гражданского оборота (что является, на наш взгляд, пробелом гражданского
законодательства), но целесообразность их изъятия не ставится под сомнение в правовой литературе.
Угрозу общественной безопасности нахождением иных предметов можно объяснить предшествующим
поведением их владельца, использовавшего их для совершения преступления, вследствие чего их
изъятие способно исключить или затруднить совершение подобного преступления в будущем.
Изъятие денег и иных ценностей, нажитых преступным путем, также не может рассматриваться в
качестве наказания в силу невозможности лишения или ограничения прав лица, ими не обладающего.
2. Конфискация может применяться в качестве санкции за совершение правонарушений.
А. Гражданско-правовая.
Статья 169 ГК РФ предусматривает взыскание в доход государства всего полученного сторонами
по сделке, совершенной с целью, противной основам правопорядка и нравственности.
Статья 237 ГК РФ "Обращение взыскания на имущество по обязательствам собственника" устанавливает следующее.
1. Изъятие имущества путем обращения взыскания на него по обязательствам собственника
производится на основании решения суда, если иной порядок обращения взыскания не предусмотрен
законом или договором.
2. Право собственности на имущество, на которое обращается взыскание, прекращается у собственника с момента возникновения права собственности на изъятое имущество у лица, к которому
переходит это имущество.
Принудительное изъятие имущества путем обращения на него взыскания осуществляется судом
в порядке, установленном гл. 39 ГПК и ст. 207 АПК. Закон Российской Федерации от 2 октября 2007 г.
№ 229-ФЗ "Об исполнительном производстве"2 определяет условия и порядок принудительного исполнения судебных актов.
Б. Административная конфискация.
Статья 3.7 КоАП РФ предусматривает в качестве административного взыскания конфискацию
предмета, явившегося орудием совершения или непосредственным объектом административного правонарушения. Статья определяет конфискацию как принудительное безвозмездное обращение в федеральную собственность или собственность субъекта РФ вещей, не изъятых из свободного гражданского оборота. Конфискация назначается судьей. По смыслу ч. 3 данной статьи не является конфискацией изъятие имущества, которое запрещено в свободном гражданском обороте (оружие, наркотики и
т.п.). К данным предметам применяется режим специальной конфискации по ст. 86 УПК. Под предметом, изъятым из оборота, подразумевается имущество, нахождение которого в обороте не допускается
согласно ч. 1 п. 2 ст. 129 ГК. Виды объектов гражданских прав, изъятых из оборота, должны быть прямо
указаны в федеральном законе.
В. Административная конфискация в таможенной деятельности.
За совершение административных правонарушений в сфере таможенной деятельности могут
применяться восемь видов наказаний, среди них:
- возмездное изъятие орудия совершения или предмета административного правонарушения;
- конфискация орудия совершения или предмета административного правонарушения3.
Не является конфискацией изъятие из незаконного владения лица, совершившего правонарушение, орудия совершения или предмета административного правонарушения:
- подлежащих в соответствии с федеральным законом возвращению их законному собственнику;

- изъятых из оборота либо находившихся в противоправном владении лица, совершившего административное правонарушение, по иным причинам и на этом основании подлежащих обращению в
собственность государства или уничтожению.
Г. Налоговая конфискация.
Является частным случаем гражданско-правовой конфискации. Конституционный Суд рассмотрел жалобы трех нефтяных компаний и вынес Определение от 8 июня 2004 г. № 226-О. В рассмотренной КС ст. 169 Гражданского кодекса (далее - ГК) речь идет о санкциях при признании сделки недействительной, если она совершена "с целью, противной основам правопорядка и нравственности". Если
суд решит, что стороны заключили ее с умыслом, то все имущество, полученное ими по сделке, должно быть взыскано в доход государства5.
Д. Уголовно-правовая конфискация.
Одним из самых изменчивых видов наказания является общая конфискация имущества, которую
законодатель установил в качестве дополнительного вида. Этот вид уголовного наказания существовал на Руси уже давно: формулировка "животы все и поместья и вотчины и мать на Государя" упоминается в Уложении 1649 г. и в последующих уголовных законах. К началу XX в. уголовное наказание в
виде общей конфискации имущества было упразднено. Уложение 1903 г. предусматривало только
конфискацию специальную, под которой тогда понималось изъятие средств преступления (instrumenta
sceleris) или его результатов (producta sceleris).
Согласно ст. 1041 УК конфискация имущества есть принудительное безвозмездное изъятие и обращение в собственность государства на основании обвинительного приговора суда следующего имущества:
 денег, ценностей и иного имущества, полученных в результате совершения преступлений,
предусмотренных ч. 2-4 ст. 105 УК (убийство при квалифицирующих признаках), ч. 2 ст. 111 УК (причинение тяжкого вреда здоровью при квалифицирующих признаках), ч. 2 ст. 126 УК (похищение человека), ст. 1271 УК (торговля людьми), ст. 205 УК (терроризм), ст. 206 УК (захват заложника), ст. 209 УК
(бандитизм), ст. 278 УК (насильственный захват власти) и другими статьями УК, или являющихся предметом незаконного перемещения через таможенную границу РФ, ответственность за которое установлена ст. 188 УК, и любых доходов от этого имущества, за исключением имущества и доходов от него,
подлежащих возвращению законному владельцу;
 денег, ценностей и иного имущества, в которые имущество, полученное в результате совершения хотя бы одного из преступлений, предусмотренных указанными в п. «а» статьями, и доходы от этого имущества были частично или полностью превращены или преобразованы;
 денег, ценностей и иного имущества, используемых или предназначенных для финансирования
терроризма, организованной группы, незаконного вооруженного формирования, преступного сообщества (преступной организации);
 орудий, оборудования или иных средств совершения преступления, принадлежащих обвиняемому (ч. 1 ст. 1041 УК).
Следует отметить, что нынешний УК РФ содержит норму о конфискации имущества, которая
распространяется не на любое имущество виновного, как это имело место ранее в УК РФ (когда конфискация являлась видом уголовного наказания), а только на то, которое прямо указано в законе, т.е.
имущество, связанное с совершением преступления или имеющее определенное целевое назначение.
Государство не может допустить незаконного обогащения лица посредством совершения преступления
или занятия преступной деятельностью. Поэтому конфискации подлежат деньги, ценности и иное имущество, полученные в результате совершения одного или нескольких преступлений.
Конфискация имущества, которая применяется только как дополнительное наказание, не исключает возмещения осужденным материального ущерба, причиненного преступлением, при рассмотрении гражданского иска. Кроме того, этот вид наказания может применяться и в случаях совершения
преступления, не причинившего материального ущерба.
Конфискация имущества применяется за тяжкие и особо тяжкие преступления, совершенные из
корыстных побуждений. Она должна быть указана в санкции статьи Особенной части УК и быть обяза-

тельной к применению судом либо ее применение зависит от усмотрения суда. Однако она не применяется к несовершеннолетним, а так же не может быть назначена при условном осуждении [10, с. 33].
Уголовный закон устанавливает два вида конфискации:
а) общую - изъятие всего принадлежащего осужденному имущества;
б) частичную - изъятие части имущества.
При общей конфискации изымается и безвозмездно обращается в собственность государства
все движимое и недвижимое имущество осужденного, включая его долю в общей собственности,
уставном капитале коммерческих организаций: деньги, ценные бумаги, иные ценности, в том числе
находящиеся на счетах и во вкладах в финансово-кредитных организациях и банках, а также имущество, переданное осужденным в доверительное управление. Конфискация не может быть заменена
выплатой в денежном выражении, как в равноценном стоимостном выражении, так и в выкупе подлежащего конфискации имущества. Если речь идет о доле в общей собственности или уставном капитале
коммерческих организаций, конфискация может быть применена к доле его собственности, выраженной в стоимостном эквиваленте. При этом учитываются права и интересы совладельцев имущества и
капитала.
Согласно статье 446 Гражданского процессуального кодекса не может быть обращено взыскание
по исполнительным документам на следующее имущество:
· жилое помещение (его части), если для гражданина-должника и членов его семьи, совместно проживающих в принадлежащем помещении, оно является единственным пригодным для постоянного проживания помещением, за исключением указанного в настоящем абзаце имущества, если оно
является предметом ипотеки и на него в соответствии с законодательством об ипотеке может быть обращено взыскание;
· земельные участки, на которых расположены объекты, указанные в абзаце втором настоящей части, за исключением указанного в настоящем абзаце имущества, если оно является предметом
ипотеки и на него в соответствии с законодательством об ипотеке может быть обращено взыскание;
· предметы обычной домашней обстановки и обихода, вещи индивидуального пользования
(одежда, обувь и другие), за исключением драгоценностей и других предметов роскоши;
· имущество, необходимое для профессиональных занятий гражданина-должника, за исключением предметов, стоимость которых превышает сто установленных федеральным законом минимальных размеров оплаты труда;
· используемые для целей, не связанных с осуществлением предпринимательской деятельности, племенной, молочный и рабочий скот, олени, кролики, птица, пчелы, корма, необходимые для их
содержания до выгона на пастбища (выезда на пасеку), а также хозяйственные строения и сооружения,
необходимые для их содержания;
· семена, необходимые для очередного посева;
· продукты питания и деньги на общую сумму не менее установленной величины прожиточного минимума самого гражданина-должника и лиц, находящихся на его иждивении;
· топливо, необходимое семье гражданина-должника для приготовления своей ежедневной
пищи и отопления в течение отопительного сезона своего жилого помещения;
· средства транспорта и другое необходимое гражданину-должнику в связи с его инвалидностью имущество;
· призы, государственные награды, почетные и памятные знаки, которыми награжден гражданин-должник.
При частичной конфискации в собственность государства безвозмездно переходит часть имущества осужденного; в приговоре суда определяется, какая именно часть (1/2,1/3,1/4 и т.д.) подлежит
конфискации либо конкретно перечисляются конфискуемые предметы, акции, ценные бумаги.
Конфискации подлежит также имущество, которое в целях сокрытия было оформлено на других
лиц по фиктивным сделкам. Если после исполнения наказания в виде конфискации имущества, но до
истечения установленных законом сроков давности обвинительного приговора суда, будет установлено
иное не конфискованное имущество, которое было приобретено осужденным до вынесения приговора

или хотя бы после его вынесения, но на средства, подлежащие конфискации, суд, постановивший приговор, или суд по месту исполнения приговора по представлению судебного пристава-исполнителя выносит определение об обращении взыскания на обнаруженное имущество, если оно подлежит конфискации по закону.
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Целью данного исследования является анализ предпринимаемых действий по обеспечению экологической безопасности граждан Российской Федерации. Практическое исследование произведено на территории Оренбургской области, выявлены наиболее острые проблемы и определены пути их решения.
В настоящее время развитие экологического права как отрасли отечественного права все более
актуально. Это обусловлено глубоким мировым экологическим кризисом, обострением экономической
ситуации и, как следствие, поиском путей решения экономических трудностей за счет природных ресурсов и природных условий жизни людей.
Игнорирование гражданами своих экологических прав приводит к таким проблемам, как невыработанные механизмы принуждения в законодательной системе, игнорирование экологических норм предприятиями и отсутствие должного контроля со стороны государства за исполнением экологических норм.
Одна из наиболее существенных новаций развивающегося российского законодательства – признание и регулирование экологических прав граждан.
Особенно важно то, что эта разновидность прав признана Конституцией России, поэтому на данном этапе необходимо проведение всесторонних исследований, анализов и периодическое подведение
итогов для планирования дальнейшего развития экологического права.

Совокупность установленных уполномоченными органами государственной власти правовых актов, призванных регулировать общественные отношения в области охраны окружающей среды и рационального использования ее компонентов, образует самостоятельную отрасль российского права —
экологическое право. [1, C. 16-17]
Согласно ст. 11 закона "Об охране окружающей среды" [2] каждый гражданин имеет право на:
- благоприятную окружающую среду;
- на защиту окружающей среды от негативного воздействия, вызванного хозяйственной и иной
деятельностью чрезвычайными ситуациями природного и техногенного характера;
- на достоверную информацию о состоянии окружающей среды;
- на возмещение вреда окружающей среде.
Согласно той же статье граждане обязаны:
- сохранять природу и окружающую среду;
- бережно относиться к природе и природным богатствам;
- соблюдать иные требования законодательства.
Проанализировав экологические права граждан, закрепленные в законодательстве, можно объединить их в следующие группы по функциональному назначению:
1 Права, направленные на удовлетворение потребностей человека за счет ресурсов природы.
2 Права, направленные на охрану здоровья от неблагоприятного воздействия окружающей среды.
3 Права, служащие средствами обеспечения соблюдения и защиты прав на благоприятную окружающую среду и охрану здоровья от неблагоприятного воздействия окружающей среды.
4 Право собственности на природные ресурсы.
5 Экологические права будущих поколений.
В экологическом законодательстве можно выделить две наиболее острые проблемы:
- слабо развитая ветвь законодательства. Нормы экологического права, несмотря на его активное развитие, пока не регулируют всех аспектов экологических взаимоотношений. Как отмечает Е. И.
Майорова, в данном виде правовых взаимоотношений присутствует сильная коррупционная составляющая [3]. В настоящее время механизмы исполнения и принуждения не созданы или игнорируются,
причем на всех структурах власти;
- низкая экологическая образованность населения. Граждане РФ в большинстве случаев игнорируют свои экологические права и зачастую нарушают свои обязанности, предусмотренные законодательством. Даже не смотря на увеличение количества «зеленых» организаций, влияние на органы власти со стороны населения пока не позволяет добиться принятия экологических стандартов европейского уровня.
Отсюда возникают противоречия экологического права, как части юридической науки, с экологией.
В данной статье описывается анализ методов решения экологических проблем, проведенный в
Оренбургской области.
Как было отмечено в материалах совместного заседания консультативного совета при Законодательном Собрании Оренбургской области и Общественной палаты региона, по данным экспертов
регион занимает одну из верхних строчек по объему годовых выбросов вредных веществ.
Основной вклад в загрязнение воздуха вносит ряд предприятий, таких как ОАО «Уральская
сталь», ОАО «Новотроицкий завод хромовых соединений», ЗАО «Завод синтетического спирта», ООО
«Медногорский медно-серный комбинат», а так же ООО «Оренбург Водоканал» [4].
В регионе происходит постоянный мониторинг проблемы обеспечения экологической безопасности, создано и работает природоохранное региональное законодательство, реализуются областные
целевые экологические программы.
Всего, по данным на 2016 год, реализуется 17 областных государственных программ, включающих в себя в той или иной степени вопросы экологического благополучия жителей.
Сравнив итоги социологических опросов 2014 [5] (проведен на официальном сайте правительства Оренбургской области) и 2017 [6] (таб. 1-3) (проведен в социальной сети среди оренбургских пользователей автором данной работы) годов, можно сделать вывод о том, что наблюдается тенденция к

увеличению числа экологически сознательных граждан.
Первый вопрос опроса аналогичен вопросу опроса 2014 года. Данный вопрос направлен на изучение склонности граждан к способствованию «экологизации» общества. Результаты положительны по
отношению к результатам опроса 2014 года.
Таблица 1
Опрос 2014г.
Готовы ли Вы сортировать бытовые отходы
65 (63%)
Готов только при наличии специальных контейнеров рядом с домом
23 (22%)
Уже частично
16 (15%)
У меня нет такой возможности
0 (0%)
Могу сортировать и самостоятельно вывозить в пункты приема
Опрос 2017г.

Таблица 2

Готовы ли Вы сортировать бытовые отходы
50 (49%)
Готов только при наличии специальных контейнеров рядом с домом
50 (49%)
Уже частично сортирую
1 (%)
У меня нет такой возможности
0 (0%)
Могу сортировать и самостоятельно вывозить в пункты приема
Следующие вопросы опроса, проведенного автором, направлены на изучение отношения людей
к экологической и правовой ситуации в регионе
Таблица 3
Вопросы опроса, проведенного автором в 2017г.
Готовы ли Вы отстаивать свои экологические права?
75 (74%)
Готов в случае их грубого нарушения, если это причиняет неудобства лично мне
0 (0%)
Готов при любых нарушениях
0 (0%)
Не считаю, что мои экологические права могут быть нарушены
0 (0%)
Считаю это бесполезным
52 (51%)
Не думал об этом
0 (0%)
Свой ответ
Считаете ли Вы экологическую обстановку в Оренбургской области критической?
88 (87%)
Да, считаю критичной
13 (12%)
Нет, считаю, что все в рамках нормы
Участвуете ли Вы в рассмотрении и решении экологических проблем (посещаете ли экологические
конференции, форумы, заседания и т.д.)?
38 (37%)
Да, принимаю участие, выступаю на форумах и/ или конференциях и/ или принимаю
участие в экологических мероприятиях
13 (12%)
Слежу за экологическими новостями, принимаю участие в интернет- обсуждениях
38 (37%)
Нет, но хотел(а) бы
13 (12%)
Нейтрально/ негативно отношусь к данным мероприятиям
Что, на Ваш взгляд, наиболее эффективно влияет на формирование правовой экологической сознательности граждан?
25 (24%)
Образовательные программы, проводящиеся в учебных заведениях и на общественных
мероприятиях
38 (37%)
Публичные личности, которые подают пример
25 (24%)
Освещение неблагоприятных экологических ситуаций в СМИ
50 (49%)
Экологические программы и мероприятия с привлечением общественности

Анализируя результаты опроса среди жителей региона, можно сделать вывод об эффективности
принимаемых государством мер по обеспечению экологической безопасности. Так, по мнению большинства опрошенных, наибольшее влияние на формирование экологического правосознания граждан
оказывают экологические мероприятия с привлечением общественности. Тем не менее, анализируя
результаты вопросов под номерами 2, 4 нетрудно заметить относительно большой процент негативных
или нейтральных ответов, что свидетельствует о необходимости продолжать развитие программ и
средств пропаганды экологически положительного мышления граждан.
Экологическое право РФ характеризуется чрезвычайной интенсивностью развития. За несколько
десятилетий создается разнообразнейшее и детальное регулирование массива различных, хуже или
лучше согласованных между собой норм.
Многие экологические проблемы нормами экологического права пока не урегулированы. Предстоит большая работа в совершенствовании как самого правового регулирования использования и
охраны природных ресурсов, так и практики применения соответствующего законодательства. При
этом значительное внимание должно быть уделено надлежащему финансированию мероприятий
охраны природных ресурсов, формированию экологической культуры граждан.
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Количество автомобилей в Российской Федерации увеличивается, большая часть дорог находится в неудовлетворительном состоянии, имеют место случаи, когда водители не достаточно подготовлены к управлению транспортным средством, совокупность данных факторов приводит к росту количества дорожно-транспортных происшествий (ДТП). Аварийная ситуация, на дорогах различных государств, приняла масштабы национальной трагедии XXI века. На протяжении последних ряда лет в
России регистрируется в год приблизительно 200 тысяч ДТП, в которых погибает более 25 тыс. человек.
Нарушения установленных правил безопасности управления транспортными средствами и их
эксплуатации порождают такие серьезные последствия как гибель и травмы людей, материальный
ущерб, дезорганизация транспортного и пешеходного движения, работы организаций и предприятий.
Из этого следует, что усложняется обеспечение порядка и безопасности движения на автомобильных
дорогах и улицах городов и других населенных пунктов. Вопрос безопасности дорожного движения и
его обеспечения находится в ведении не только различных государственных ведомств и организаций,
но и в компетенции различных общественных организаций и граждан.

В нашей стране сложилась ситуация, где автомобиль стал во многом показателем достатка
граждан и их социального статуса. В последнее время данное отношение к автомобилю и ломка определённых моральных ценностей привела к значительному увеличению случаев оставления водителями места дорожно-транспортного происшествия, фальсификации ими обстановки места происшествия.
В данной ситуации значение приобретает объективное, всестороннее по возможности более
быстрое выявление и расследование преступлений данной категории, особенностью которых, является во многих случаях неочевидность обстоятельств, при которых они совершены.
По данным ГИБДД количество ДТП, совершенных в условиях неочевидности, на всей территории
России за 2016 год составило 20896 случая, что на 5.62% меньше, чем за 2015 год, 22068 случаев [1].
Исходя из статистики, количество ДТП данного вида снижается, но все-таки еще не достаточно. Такое
снижение обусловлено изменением в законодательстве, в частности возможностью применения более
жестких мер к лицам, оставившим место ДТП.
Совершенствование административного и уголовного законодательства, а также изменения в
социальной и экономической жизни общества требуют дальнейшего развития отдельных элементов
организации и методики расследования ДТП, создания и внедрение в практику эффективных научных
рекомендаций.
При определении дорожно-транспортного преступления, совершенного в условиях неочевидности, необходимо учитывать основания, по которым преступления относят к данному разряду. А именно: к преступлениям, совершенным в условиях неочевидности, относятся те, по которым на момент
возбуждения уголовного дела имеется информация о происшествии, но не доказано, что деяние является преступлением; лицу, ведущему расследование, неизвестен субъект, совершивший преступление, и для его установления требуется проведение различных следственных действий и оперативнорозыскных мероприятий.
Руководствуясь вышесказанным к дорожно-транспортным преступлениям, совершенных в условиях неочевидности, следует отнести предусмотренные уголовным законом общественно опасные
деяния, после совершения которых водители скрываются с места происшествия на транспортном
средстве или оставляют его на месте происшествия по различным основаниям и должностному лицу,
ведущему расследование, необходимо провести ряд следственных действий и оперативно-розыскных
мероприятий для установления и розыска скрывшихся водителей. Так же необходимо отметить, что
если ДТП произошло в условиях неочевидности, то уголовное дело будет возбуждено не в отношении
конкретного лица, а по факту дорожно-транспортного происшествия.
Расследование по рассматриваемой категории преступлений представляет собой поисковопознавательную деятельность, состоящую из комплекса взаимосвязанных и взаимообусловленных
следственных действий и оперативно-розыскных мероприятий, подчиненных основной цели расследования преступления в условиях неочевидности: выявлению и изобличению виновных. Достижение
этой цели предполагает правильную организацию расследования, включающую в себя вопросы целеопределения, планирования, создания условий для реализации принятия решений, в том числе мобилизация участников.
В ряду организации расследования особое место должны занимать вопросы взаимодействие
следователя с дорожно-патрульной и иными службами МВД, а также специалистами, привлекаемыми к
расследованию. Здесь важно отметить, что такое взаимодействие может осуществляться в различных
формах, выбор которых будет зависеть от следственной ситуации, сложившейся по делу[2].
Особое значение для раскрытия дорожно-транспортных преступлений, совершенных в условиях
неочевидности имеет качественное и полноценное проведение первоначальных следственных действий и оперативно-розыскных мероприятий, результат которых во многом предопределяет успех раскрытия и расследования преступления. При этом важно отметить, что каждое следственное действие
имеет ряд своих особенностей, которые следователь должен знать и учитывать уже в ходе подготовке
к ним.
Одно из наиболее важных и неотложных следственных действий в расследовании преступлений
о ДТП – осмотр места происшествия. Это объясняется тем, что не обнаруженные и не зафиксирован-

ные следы на месте происшествия могут быть безвозвратно утеряны [3]. При этом повторные осмотры, как показывает практика, не воссоздают полной и точной картины происшедшего, и не будут иметь
такой же доказательственной силы как первоначальный осмотр места происшествия.
В ходе расследования уголовного дела о дорожно-транспортном преступлении должны быть выявлены и установлены все обстоятельства, имеющие значение для уголовного дела. При установлении обстоятельств дорожно-транспортного преступления особое внимание следует уделить тщательному изучению личности водителя [4], техническому состоянию автомототранспортного средства и дорожным условиям, при которых совершено ДТП [5].
Но как показала практика расследования таких преступлений, возможно, что владелец транспортного средства может быть и не причастен к данному преступлению, т.к. транспортное средство
может быть сдано в аренду, угнано, похищено[6] или управление транспортным средством может осуществлять лицо по доверенности. Поэтому первичная информация о владельце транспортного средства, оставленного на месте преступления, имеет ограниченный характер не позволяющей достоверно утверждать о его причастности к преступлению.
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Криминалистика – наука, знания которой обеспечивают расследование и раскрытие преступлений. Однако выработанные криминалистикой положения могут быть эффективно использованы и в
иных судопроизводствах, помимо уголовного. Нами рассматриваются некоторые аспекты использования знаний криминалистики при рассмотрении судом дела о таком административном правонарушении,
как нарушение установленного законом порядка сбора, хранения, использования или распространения
информации о гражданах (персональных данных) – статья 13.11 Кодекса об административных правонарушениях Российской Федерации (далее – КоАП РФ)[1].Необходимо отметить, что согласно статье
28.7 КоАП РФ по данному делу невозможно проведение административного расследования, поэтому
все рекомендации будут касаться процессуальной деятельности по сбору доказательств по делу.
Согласно Федеральному закону «О персональных данных», рассматриваемые данные являются

любой информацией, относящейся к прямо или косвенно определенному или определяемому физическому лицу (субъекту персональных данных) [2]. Законом определены меры по обеспечению конфиденциальности персональных данных.Ответственность за нарушение установленного законом порядка
обращения с такой информации связана, прежде всего, с прямым указанием статей 23 и 24 Конституции РФ, устанавливающие права на неприкосновенность частной тайны и недопустимости ее использования без согласия лица [3]. Помимо этого, информация в современном обществе приобретает особую ценность. Не зря фраза Ротшильда «кто владеет информацией, тот владеет миром» стала крылатой.
Прежде всего, необходимо рассмотреть состав правонарушения, предусмотренного статьей
13.11 КоАП РФ. Раскрытие состава правонарушения важно для криминалистического аспекта вопроса,
так как знания криминалистики направлены на изучения механизма преступления (аналогично правонарушению). Субъектом правонарушения являются операторы, т.е. государственные и муниципальные
органы, юридические и физические лица (в том числе, должностные), которые 1) организуют и (или)
осуществляют обработку информации о гражданах, 2) выполняют операции с данной информацией, а
также 3) определяют состав и цели обработки данных. Видовым объектом правонарушения являются
отношения, возникающие в области связи и информации, предметом правонарушения является непосредственно информация о гражданине, дополнительным объектом могут выступать отношения, возникающие в связи с нарушением прав граждан. С субъективной стороны не имеет значения, действовало ли лицо умышленно или по неосторожности, вследствие недолжного внимания. Объективную
сторону правонарушения образует нарушение установленного законом порядка сбора, хранения, использования или распространения персональных данных. Под сбором персональных данных понимается оформленная официально процедура получения оператором информации от субъектов этой информации. Хранение подразумевает под собой распространение информации на вспомогательных
устройствах, в информационных базах, защищенных при этом от доступа посторонних лиц к информации. Под использованием данных предлагается понимать применение собраннойинформации в целях,
для которых эта информация была получена (статистических, в целях отправления правосудия и
иных). Распространение персональных данных определяется как действия, направленные на раскрытие персональных данных неопределенному кругу лиц. Однако анализ судебной практики указывает,
что ответственности подлежат и те операторы, которые предоставляли информацию конкретным лицам, а не неопределенному кругу лиц.[4] Таким образом, распространением персональных данных является предоставление информации о гражданине без его согласия третьим лицам. Распространение
данных может осуществляться, в том числе, с помощью сети Интернет. Таковым прецедентом являлось нахождение в открытом доступе личных данных клиентов авиакомпаний и РЖД из-за ошибки администрации сайта [5].В указанной ситуации необходимо разграничить смежный состав статьи 137
Уголовного кодекса [6] – уголовно наказуемыми являются умышленные (прямой умысел) действия лица, неуполномоченного на сбор, хранение, распространение личной информации граждан [7, с.173].
Громким инцидентом также является недавняя новость о находке в Волгоградской области сотен
выброшенных документов граждан Российской Федерации и иностранных граждан. Среди документов
копии паспортов, материалы административных дел, сведения и досье на граждан [8].
Процессуальные действия по сбору доказательств по административному делу должны планироваться аналогично уголовному расследованию. План составляется так, чтобы он содержал в себе
конкретные указания, выполнив которые, лицо, производящее процессуальные действия, выяснит все
обстоятельства административного правонарушения. Возможные типичные рекомендации для проведения процессуальной деятельности для разрешения рассматриваемого правонарушения:
1. При поступлении сообщения о совершенном правонарушении устанавливается, входит ли
информация, при сборе, хранении, использовании и распространении которой был нарушен закон, в
круг персональных данных.
2. Следующим этапом является получение показания потерпевшего. Так как персональные данные направлены на идентификацию личности, потерпевший (или их круг) будет сразу же установлен.
При допросе необходимо узнать, давало ли лицо согласие на сбор, хранение, использование или рас-

пространение данных о себе. Также необходимо выяснить, каким операторам лицо предоставляло
личную информацию;
3. У указанных потерпевшим операторов необходимо запросить документы (в том числе и электронные), подтверждающие согласие потерпевшего на обработку персональных данных;
4. При установлении оператора, совершившего одно из действий объективной стороны правонарушения, необходимо установить наличие субъективной стороны (совершения действий как умышленно, так и по неосторожности). Для этого технику, с помощью которой собираются, обрабатываются
персональные данные и выполняются операции с ними, рекомендуется отправить на компьютернотехническую экспертизу для установления возможных технических и программных ошибок, вследствие
которых могли быть допущены нарушения. Эксперту могут быть заданы следующие вопросы:
A. Является ли программа, с помощью которой ведется работа с данными, лицензионной?
B. Вносились ли изменения в программу? Были ли они направлены на преодоление защиты информации?
C. Были ли использованы ограничения доступа информации? Какие? Имел ли место неправомерный доступ к информации?
D. Сбои в работе компьютера вызваны вредоносной программой?
E. Каким образом организована база данных? Когда она обновлялась?
F. Когда производилась последняя корректировка файлов? [9, с.821]
5. Наряду с проведением экспертизы необходимо получить показания свидетелей, в плане свидетели должны быть заранее определены. Допрошены могут быть работники организации, владеющие
информацией о том, кто имеет доступ к технике, с помощью которой выполняются операции с информацией, необходим ли пароль для доступа к компьютеру и базе данных, кто ими владеет и как часто
пароли меняются. Если же правонарушение было совершено без использования технических средств,
то необходимо узнать, в ведении какого лица находилась работа с конкретными документами.
6. При выяснении субъекта правонарушения, безусловно, необходимо получить его объяснения.
При допросе лиц также необходимо учитывать положения криминалистической тактики, применяя их с учетом некоторых особенностей административного дела. Во-первых, допрос оператора (как
правонарушителя, так и свидетелей) благоприятнее будет провести по месту нахождения оператора,
так как это позволит допрашиваемому пользоваться рабочими документами и записями. При этом недопустимо, чтобы в одном помещении находились хотя бы двое допрашиваемых лиц, так как это дает
им возможность переговариваться и слышать чужие показания.При допросе по данному делу видится
наиболее подходящим использование вопросно-ответного способа допроса. Используя такой способ,
проводящее допрос лицо должно заранее составить последовательный список вопросов, ответы на
которые должны раскрыть обстоятельства административного правонарушения.
Указанные рекомендации из раздела криминалистической тактики помогут эффективно разрешить дело по административному правонарушению, предусмотренному статьей 13.11 КоАП РФ, выяснить наиболее полно необходимые данные за кратчайший срок.
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Аннотация: Социальные гарантии и льготы сотрудников УИС определены достаточные, правда, реализация их в полном объеме в нынешних условиях остается исключительно сложной.
Пенсионное обеспечение сотрудников УИС всегда входило в число условий привлекательности данной
службы.
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PENSIONS EMPLOYEES OF THE PENAL CORRECTION SYSTEM
AS A SOCIAL GUARANTEE
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Abstract: Social security and welfare of the prison staff determined sufficient, the truth is that implementing
them in full in the current environment remains extremely challenging.
Pension security UIS have always been among the attractiveness of this service.
Key words: employee MIS, legal protection, legal status, legal acts, social guarantees of employees of the
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Пенсионное обеспечение имеет особое значение для сотрудников уголовно-исполнительной системы, чья служебная деятельность сопряжена с повышенным риском для их жизни и здоровья, требует напряжения моральных и физических сил, что приводит к достаточно раннему возрасту их выхода
на пенсию (в настоящее время - это в среднем 42-44 года).
Федеральная служба исполнения наказаний создана для исполнения наказаний и для содержания под стражей подозреваемых, обвиняемых, осуждённых. Уголовно-исполнительная система – это
составная часть правоохранительных органов России, которая представляет собой совокупность учреждений и органов, исполняющих уголовные наказания и обеспечивающих содержание под стражей обвиняемых и подозреваемых в совершении преступлений.
Довольно значительную часть пенсионеров в нашей стране составляют представители армии,
правоохранительных органов и других силовых структур. Это значит, что тема повышения пенсии сотрудников УИС и других силовых структур будет всегда актуальна и интересна для многих россиян.
В статье 7 Конституции Российской Федерации записано, что Российская Федерация есть «соци-

альное государство, политика которого направлена на создание условий, обеспечивающих достойную
жизнь и свободное развитие человека»[1]. Этим определено, что в России, как в любом цивилизованном государстве, экономика должна быть нацелена на удовлетворение материальных, социальных и
духовных потребностей индивида.
Сотрудникам УИС устанавливается льготный зачет выслуги лет для назначения пенсии: два дня
службы в органах УИС – за три дня, а в учреждениях, предназначенных для содержания и лечения инфекционных больных и осужденных с пожизненным сроком, – один день службы за два дня при сохранении за ними ранее установленных льгот.
Сотрудникам УИС полностью засчитывается в стаж службы в органах и учреждениях УИС Российской Федерации и выслуги лет для назначения пенсии работа в качестве рабочих и служащих в
учреждениях, исполняющих наказания.
Сотрудники, уволенные из УИС с правом выхода на пенсию и имеющие выслугу в 20 лет и более
(в льготном исчислении), а также члены их семей имеют право на бесплатный проезд на лечение по
заключению военно-врачебной комиссии в санаторно-курортные и оздоровительные учреждения и обратно (один раз в год).
Кроме того, сотрудники УИС имеют право на получение из средств центральных органов управления УИС выплат на первоначальное обзаведение хозяйством в виде беспроцентной ссуды в размере
до двенадцати окладов денежного содержания на срок до трех лет в случае: назначения на должность
после окончания учебного заведения ФСИН России; назначения на должность прибывших по распределению выпускников гражданских высших учебных заведений; в течение трех месяцев после заключения первого брака. При переезде сотрудников УИС на новое место жительства в связи с переводом
на новое место службы им производятся выплаты в размере двух окладов денежного содержания на
сотрудника и половины оклада денежного содержания на каждого члена его семьи, переселяющегося
вместе с ним. Наряду с этим им также выплачиваются суточные за каждый день нахождения в пути.
При переезде на новое место службы и при увольнении из органов УИС сотрудники имеют право
на перевозку всеми видами транспорта (кроме воздушного) до 20 тонн личного имущества с прежнего
места жительства на новое место жительства за счет средств центральных органов управления УИС.
Служба в органах и учреждениях уголовно-исполнительной системы является достаточно специфичным видом деятельности для большинства российских граждан. В исправительных учреждениях
УИС наблюдается направленность недостатка квалифицированных кадров, а в числе приобретаемых
значимое количество сотрудников, не владеющих комплектом нужных профессиональных качеств, что
зарождает должностную преступность, обусловленную не злоупотреблением должностными обязанностями, а их непрофессиональным осуществлением[2, с.202].
В рамках кадрового обеспечения работников уголовно-исполнительной системы предполагается:
обеспечение высокого социального статуса и престижа труда работника уголовно-исполнительной системы, законодательное определение системы социальных гарантий, в том числе выделения жилья
работникам уголовно-исполнительной системы и членам их семей, развитие сети региональных медико-реабилитационных центров для профилактики профессиональной деформации, психологической
перегрузки и организации семейного отдыха работников уголовно-исполнительной системы.
Согласно пункту 6 статьи 10 Федерального закона от 30.12.2012 № 283-ФЗ «О социальных гарантиях сотрудникам некоторых федеральных органов исполнительной власти и внесении изменений в
отдельные законодательные акты Российской Федерации»[3] (далее Закон) гражданин Российской Федерации, уволенный со службы в учреждениях и органах с правом на пенсию по положительной статье
и имеющий выслугу лет в льготном исчислении 20 лет и более, члены его семьи (супруг (а), несовершеннолетние дети, дети, ставшие инвалидами и дети в возрасте до 23 лет, обучающиеся в образовательных учреждениях по очной форме обучения), имеют право на приобретение один раз в год путевок
в санаторно-курортную организацию уполномоченного федерального органа исполнительной власти
(санатории и дома отдыха ФСИН или МВД) за плату в размере, соответственно, 25 процентов и 50
процентов от стоимости путевки, определяемой указанным органом.
Однако в данном направлении в настоящее время существуют большие проблемы. Выплачива-

емая еще недавно денежная компенсация к отдыху в размере 600 рублей на самого пенсионера и 300
рублей на супругу(а) и каждого проживающего совместно с ним его несовершеннолетнего ребенка, в
соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 31.12.2004 № 911 «О порядке оказания медицинской помощи, санаторно-курортного обеспечения и осуществления отдельных выплат некоторым категориям военнослужащих, сотрудников правоохранительных органов и членам их
семей, а также отдельным категориям граждан, уволенных с военной службы»[4] с 01.01.2013 отменена постановлением Правительства Российской Федерации от 31.01.2012 № 60[5].
Кроме того выше названным Законом определено, что граждане Российской Федерации, уволенные со службы в учреждениях и органах с правом на пенсию и имеющие стаж службы (выслугу лет) в
учреждениях и органах 20 лет и более (в том числе в льготном исчислении), за исключением граждан,
уволенных со службы по отрицательным мотивам, а также члены их семей и лица, находящиеся на их
иждивении, имеют право на медицинское обслуживание.
Согласно пункту 4 статьи 19 Закона гражданам Российской Федерации, уволенным со службы и
имеющим календарную выслугу 20 лет и более, а также уволенным вследствие увечья или иного повреждения здоровья, полученных в связи с выполнением служебных обязанностей, либо вследствие
заболевания, полученного в период прохождения службы в учреждениях и органах, выплачивается денежная компенсация в размере фактически уплаченных ими земельного налога и налога на имущество
физических лиц в порядке, определяемом Правительством Российской Федерации до 01.01.2015
(включительно за 2014 год).
Таким образом, пенсионное обеспечение сотрудников УИС является важным элементом социальной работы со стороны государства. Сотрудники уголовно-исполнительной системы обладают правами и свободами человека и гражданина с некоторыми ограничениями, установленными законодательством Российской Федерации, на них возложено выполнение служебных задач в любых условиях,
в том числе и с риском для жизни.
В связи с особым характером возложенных на них обязанностей сотрудники уголовно–
исполнительной системы являются объектами социальной работы не только в период прохождения
службы, но и при выходе на пенсию. Пенсионеры УИС получают широкий спектр социальной помощи.
Это и санаторно-курортное лечение с частичной оплатой, налоговые льготы, бесплатное медицинское
обслуживание.
Социально-правовая защита пенсионеров уголовно-исполнительной системы в период ее реформирования является актуальной проблемой. От совершенства ее правового обеспечения, материального подкрепления и научной организации зависит эффективность деятельности всей системы.
Проблемы социально-правовой защиты персонала и пенсионеров УИС приводят к снижению качества
кадрового состава и дезорганизационным процессам в осуществлении исполнения наказаний, препятствуют реформированию уголовно-исполнительной системы.
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Аннотация: Российская Федерация проводит государственную политику по обеспечению безопасности
населения, в том числе, путем установления в Федеральном законе "Об оружии" возможности приобретения, ношения и применения при определенных обстоятельствах особой категории оружия - оружия
самообороны, или травматического оружия. В связи с широким распространением данного вида оружия среди населения, происходит возрастание количества совершаемых с его помощью преступлений.
Однако в деятельности следственных органов по расследованию преступлений, совершенных с использованием такого оружия, нередко возникают сложности, вызванные отсутствием единых методик,
направленных на разрешение вопросов, касающихся исследования именно данной категории оружия и
боеприпасов к нему. Таким образом, проблема установления способа совершения преступления с использованием травматического оружия, требует сегодня серьезного осмысления, а также поиска путей
её разрешения.
Ключевые слова: оружие, травматическое оружие, криминалистическая характеристика, приемы и
методы расследования идентификация, диагностика, криминалистическое исследование, экспертиза.
Abstract: The Russian Federation pursues a state policy to ensure the safety of the population, including by
establishing in the Federal Law "On Arms" the possibility of acquiring, carrying and using under certain circumstances a special category of weapons - self-defense weapons, or traumatic weapons. In connection with
the wide spread of this type of weapon among the population, the number of crimes committed with its help
increases. However, in the activities of investigative bodies to investigate crimes committed with the use of
such weapons, there are often difficulties due to the lack of uniform methods aimed at resolving issues relating
to the study of this particular category of weapons and ammunition. Thus, the problem of establishing the
method of committing a crime using traumatic weapons requires serious consideration today, as well as the
search for ways to resolve it.
Key words: weapons, traumatic weapons, forensic characteristics, techniques and methods of investigation,
identification, diagnosis, forensic investigation, expertise.
Российское законодательство не содержит легальной дефиниции понятия «травматическое оружие», однако данный термин закрепился в словарном обиходе российских граждан в качестве неформального общего названия некоторых видов оружия самообороны, в которых используются патроны
травматического действия. Основной особенностью травматического оружия является принцип его
действия, который заключается в возможности причинения цели значительного повреждения при ми-

нимальной вероятности нанесения проникающего ранения, что достигается путем снижения дульной
энергии оружия, а также использования в качестве снаряда резиновой, а не свинцовой пули. Необходимость обеспечения безопасности цели, временно поражаемой травматическим оружием, накладывает следующие особенности на конструкцию последнего: 1) наличие в канале ствола металлических
выступов, занимающих собой около 30% его объема, которые препятствуют использованию в качестве
снарядов патронов определенного вида (данная конструкция ствола позволяет производить выстрел
только резиновой пулей); 2) применение в изготовлении травматического оружия непрочных материалов (определенные сорта резины, из которых изготавливаются резиновые пули либо пули с обрезиненным металлическим сердечником [1, с.2] ), что создает препятствие для использования боевых патронов, а также изменения оружия в боевое. Для производства выстрела из травматического оружия
используются патроны различного калибра, которые можно классифицировать на следующие виды: 1)
крупнокалиберные, основными из которых являются патроны калибра 18x45Т, имеющие максимальную дульную энергию в 90 Джоулей; 2) малокалиберные, максимальная разрешенная энергия пули для
которых составляет 50 Джоулей, представленные патронами следующих калибров: а) 9х22Т, являющиеся наиболее распространенными; б) 10х22Т, являющиеся менее эффективным, чем патроны калибра 9х22Т и применяющиеся в основном в легкосплавных пистолетах, легко поддающихся деформации. Основная особенность травматического оружия заключается в том, что оно является гладкоствольным или изготовлено из мягких сплавов, поэтому в процессе выстрела из него изменяется внутренняя поверхность ствола. При этом используемая в травматическом оружии резиновая пуля практически не отображает эти следы.
Идентификация травматического оружия по следам, оставленным в процессе его применения, на
практике вызывает значительные затруднения, которые в основном заключаются в следующем: 1) невозможно достоверно установить механизм образования следа, поскольку повреждения от выстрела
патроном из травматического оружия по механизму образования могут быть идентичны повреждениям
от воздействия тупого предмета с ограниченной ударяющей поверхностью либо следы от его воздействия могут отсутствовать полностью; 2) отсутствует единая методика исследования травматического
оружия и следов, образуемых патронами травматического действия, в результате чего затрудняется
возможность установления вида, калибра исследуемого оружия, расстояния выстрела, то есть обстоятельств, имеющих решающее значение для расследования преступлений с использованием оружия; 3)
незначительное количество судебно-медицинских исследований следов и повреждений, возникших в
результате воздействия снарядов из эластичных материалов, в связи с чем выводы экспертов о причинении повреждения конкретным видом оружия могут носить вероятностный характер.
Имеющиеся на сегодняшний день результаты экспертных исследований, позволяют сделать
следующие выводы относительно характера повреждений, наносимых данным видом оружия: 1) повреждения, причиняемые цели при воздействии на организм резиновой пули в целом соответствуют
повреждениям, причиняемым огнестрельным оружием небольшой мощности и могут быть следующими: слепыми и проникающими (ссадины на коже, непроникающие и слепые ранения грудной клетки и
живота с повреждением сердца и легких, слепые ранения брюшной области с повреждением печени,
кишечника и т.п.); 2) ранения, как правило, имеют слепой характер, возникают в виде входных огнестрельных повреждений диаметром от 0,5 до 3 сантиметров, круглой, щелевидной формы с неровными, раздробленными краями, а при взаимодействии резиновой пули с телом образовываются кровоподтеки и ссадины; 3) при взаимодействии пули с одеждой повреждения различаются в зависимости от
расстояния производимого выстрела. Так, при выстреле в упор повреждение имеет крестообразную
форму с дефектом ткани в центре, а при выстреле с расстояния более 50 сантиметров - преимущественно круглую либо овальную форму, при этом, с возрастанием расстояния выстрела увеличивается
диаметр отложения копоти выстрела; 4) близкая дистанция выстрела у травматического оружия составляет всего 50 сантиметров, что объясняется невозможностью набрать большую скорость при выстреле частицами пороха, а, следовательно, и сохранить ее длительное время в момент полета в
направлении цели; 5) продуктами выстрела, оставляемыми снарядом в области повреждения являются для гильзы патрона травматического действия: алюминий с примесями меди, железа, магния, мар-

ганца, цинка, свинца и никеля; резиновой пули: железо, марганец, цинк, медь и магний;
В специальной литературе указывается, что единая методика исследования травматического
оружия и его боеприпасов в настоящее время отсутствует, в связи с чем такое исследование производится в рамках общей экспертной методики, разработанной для огнестрельного оружия, его патронов,
а также их следов, что не отвечает потребностям современной розыскной и следственной деятельности [2, с. 193].
Основной задачей криминалистического исследования травматического оружия является установление следующих обстоятельств: наличия или отсутствия соответствия признаков исследуемого
объекта совокупности признаков травматического оружия, исправности и пригодности исследуемого
оружия к совершению выстрелов, а также его дульной энергии. Экспертное исследование представляет собой процесс изучения представленных на экспертизу объектов, в рамках которого выделяют следующие стадии:
1) предварительное исследование. Основной процедурой данной стадии является осмотр объекта, который осуществляется по следующим правилам: при поступлении оружия к исследование экспертом совершается осмотр его упаковки на предмет её целостности, производится фотографирование
объекта в упаковке по правилам масштабной фотосъемки после чего объект изымается из упаковки и
анализируется. Эксперту, производящему исследование на момент поступления оружия необходимо
установить его состояние: им определяется "положение частей ударно-спускового механизма (находится он в положении предохранения, на боевом или предохранительном взводе), наличие магазина,
наличие патронов, стреляных гильз"[3, с. 148]. В том случае, если оружие поступило в заряженном состоянии, эксперту необходимо сделать снимок ударно-спускового и предохранительного механизмов
оружия после произвести его разряжение. "У револьверов патроны и гильзы извлекаются из камор барабана в соответствии с конструктивными особенностями, с производством отметок патронов и камор,
откуда они были изъяты. У бесствольных пистолетов «Оса», «Стражник» также рекомендуется сделать
отметки на гнездах кассеты, где были извлечены патроны и стреляные гильзы" [4, с. 149];
2) детальное исследование, которое характеризуется исследованием объекта по частям. Вначале, оружие фотографируется и анализируется в состоянии неполной разборки. В результате изучения
видимых частей оружия устанавливаются состояние и внешние особенности его механизма, определяется размер, масса, а также иные характеристики оружия. После производства указанных действий
осуществляется неполная разборка оружия и изучается внутренняя часть канала ствола. На данном
этапе эксперт также определяет калибр исследуемого оружия наличие на нем маркировочных обозначений. Характерной особенностью оружия, предназначенного для стрельбы травматическими патронами, является "наличие маркировочных обозначений, содержащих символы «Т», слова «Gum» и
«Rubber» возле обозначения калибра, и символов «Р», «G» возле обозначения модели" [5, с.190].
3) "оценка результатов исследования, формулирование промежуточных и общих выводов, фиксирующихся путем документального оформление результатов экспертизы"[6, с.217]. Целью данной
стадии является конечное определение вида, модели, калибра исследуемого оружия, его исправности, пригодности для производства стрельбы либо отдельных выстрелов, способа его изготовления,
типа пригодных для стрельбы из данного оружия патронов.
Таким образом, травматическое оружие представляет собой такой вид гражданского оружия, как
оружие самообороны. Его использование возможно только в целях самозащиты и только при наличии
специально установленных законодательством условий: когда существует явная угроза жизни и здоровью гражданина и только для нейтрализации агрессивных действий нападающего без причинения ему
серьезных повреждений. Достижение указанной цели становится возможным в виду указанных выше
особенностей данного оружия, которые в то же время обуславливают возможность криминалистической идентификации и диагностики при расследовании преступлений, совершенных с использованием
травматического оружия. Однако, не смотря сказанное выше, единая методика проведения криминалистического исследования данной категории оружия до сих пор отсутствует, что затрудняет и замедляет
процесс расследования преступлений, совершенных с его использованием.
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его проведение. Наиболее перспективным средством контроля являются инспекционно-досмотровые
комплексы, применяемые для рентгеновского сканирования грузов.
Ключевые слова: технические средства, транспортное средство, таможенный контроль, контейнер,
инспекционно-досмотровый комплекс, таможенный досмотр.
MODERN TECHNICAL MEANS OF CUSTOMS CONTROL FOR CONTAINERS
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Abstract: this article is devoted to the means of customs control. One of the most important tasks of the customs authorities is the provision of operational control of large-sized cargo. The use of technical means makes
it possible to increase the speed of control and to reduce the cost of conducting it. The most promising means
of control are inspection and inspection complexes used for X-ray scanning of cargo.
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При проведении таможенного контроля таможенные органы исходят из принципа выборочности и
ограничиваются только теми формами таможенного контроля, которые достаточны для обеспечения
соблюдения таможенного законодательства.
Таможенный контроль проводится должностными лицами таможенных органов в отношении:
1) товаров, в том числе транспортных средств, перемещаемых через таможенную границу и подлежащих декларированию;
2) таможенной декларации, документов и сведений о товарах, представление которых предусмотрено в соответствии с таможенным законодательством;
3) деятельности лиц, связанной с перемещением товаров через таможенную границу, оказанием
услуг в сфере таможенного дела, а также осуществляемой в рамках отдельных таможенных процедур;
4) лиц, пересекающих таможенную границу.
В целях сокращения времени проведения таможенного контроля и повышения его эффективности таможенными органами могут использоваться технические средства таможенного контроля.
Технические средства должны быть безопасны для жизни и здоровья человека, животных и растений и не должны причинять вред лицам, товарам и транспортным средствам.

На сегодняшний день применяются следующие формы таможенного контроля:
1) проверка документов и сведений;
2) устный опрос;
3) получение объяснений;
4) таможенное наблюдение;
5) таможенный осмотр;
6) таможенный досмотр;
7) личный таможенный досмотр;
8) проверка маркировки товаров специальными марками, наличия на них идентификационных
знаков;
9) таможенный осмотр помещений и территорий;
10) учет товаров, находящихся под таможенным контролем;
11) проверка системы учета товаров и отчетности;
12) таможенная проверка.
Наиболее эффективной формой контроля и идентификации товаров выступает таможенный досмотр. В практике работы различных служб и ведомств, осуществляющих операции с грузами в порту
или контролирующих осуществление таких операций, нередко возникает необходимость досмотра содержимого контейнеров или иных видов тары и упаковок, применяемых при международной перевозке.
Существуют некоторые особенности проведения досмотровых операций, которые обязательно
надо учитывать:
1. Перемещаемые грузы обладают различными свойствами и характеристиками.
2. Грузы находятся в порту в течение небольшого промежутка времени.
3. Для досмотра некоторых видов грузов требуются специальные технические средства.
4. Необходимо выделенное место для досмотра, обеспеченное погрузочно-разгрузочной техникой и персоналом.
Все эти обстоятельства обуславливают необходимость подготовки как технической стороны вопроса (территория, оборудование), так и сотрудников, обладающих необходимой компетенцией и
навыками работы по досмотру грузов (в частности работы с техническими средствами).
При этом ввиду ограниченного времени досмотр должен производится в любое время года, при
любых погодных условиях, при этом не теряя своей эффективности: качества и скорости проведения.
Работа по досмотру грузов будет иметь и дополнительные особенности, связанные с целью проведения такого досмотра и контролирующего органа, производящего такие операции. К примеру, досмотр может быть произведен как должностными лицами таможенных органов, так и сотрудниками санитарно-карантинного, ветеринарного контроля.
Как правило основной целью досмотра выступает необходимость установить соответствие грузов сведениям, указанным в представленных на груз документах. Если же такие документы еще не
оформлялись (например, выдаваемые карантинной службой), то досмотр может производится для отбора проб и образцов грузов для целей их идентификации и подтверждения качества, безопасности и
соответствия российским нормам.
Большинство факторов должно быть учтено при составлении поручения на досмотр. На основе
проведенного анализа представленной информации, в нем указывается:
‒ каким образом досмотр будет производиться (с полной или частичной выгрузкой, путем использования рентгено-телевизионных средств и т. п.);
‒ какие будут производиться досмотровые операции (взвешивание, обследование грузов, отбор
проб и т. п.);
‒ какие должностные лица и в каком количестве будут присутствовать, чтобы обеспечить достижение поставленной цели досмотра;
‒ какие технические средства будут применяться (исходя из цели досмотра, производимых операций и погодных условий).
Сформулированное и оформленное поручение будет впоследствии применено при назначении

должностных лиц для проведения досмотра и осуществлении досмотровых операций.
Существуют различные технические средства, обеспечивающие проведение досмотра, поэтому
одной из основных задач обучения досмотровым операциям, служит получение навыков работы с основными их видами.
Наиболее распространены следующие виды досмотрового оборудования:
1. Досмотровые зеркала. Незаменимы для осмотра вентиляционных отверстий, межмебельных
проёмов, узлов технологического оборудования, узких щелей и полостей за массивными или стационарными объектами, для осмотра днища автомобиля и других подобных мест.
2. Технические эндоскопы, и видеоскопы. Служат для обеспечения визуального контроля полостей, каналов и других мест, доступ к которым возможен лишь через сравнительно небольшое отверстие.
3. Досмотровые щупы. Позволяют выявлять неоднородности в грузе, исследовать содержимое
емкостей с жидкостями.
4. Проекционные и сканирующие рентгеновские установки.
В настоящее время, наибольшее удобство и качество досмотра обеспечивают рентгенотелевизионные сканирующие комплексы.
С точки зрения условий применения рентгеновские установки можно разделить на две большие
группы:
‒ стационарные, устанавливаемые в специально оборудованных помещениях пунктов постоянного пропуска пассажиров, транспортных средств и товаров;
‒ мобильные, которые могут достаточно легко перемещаться и использоваться в полевых условиях.
Принцип работы таких устройств основывается на свойстве рентгеновского излучения, прошедшего через объект (например, чемодан пассажира) при попадании на специальный регистрирующий
экран, вызывать свечения яркость участков которого зависит от энергии попадающих на него рентгеновских лучей, то можно получить теневые картины, характеризующие внутреннее строение просвечиваемого объекта. Данное свойство используется для создания рентгеновской досмотровой техники,
которая позволяет без вскрытия упаковок просматривать их содержимое на предмет наличия запрещенных для перемещения предметов.
Таким образом, прошедшее через предмет излучение зависит от его плотности, т.е. несет информацию о внутреннем строении предмета. Если фиксировать интенсивность прошедшего через
объект излучения, то после соответствующей обработки можно получить оптическое изображение
внутреннего содержимого просвечиваемого объекта.
В современных досмотровых установках, наряду с режимом формирования черно-белых, имеется режим псевдоцветных изображений. Известно, что человек обычно способен различить на экране
черно-белого монитора примерно 20 градаций серого цвета (от ярко-белого до черного), а цветов – несколько тысяч. Поэтому применение цветных изображений повышает информативность изображений.
При этом для отображения состава вещества контролируемых объектов используются следующие цвета:
‒ оранжевый – химические элементы с атомным номером менее 10 (взрывчатые вещества, лекарства, пластмасса, ткань, дерево, вода);
‒ зеленый – химические элементы с атомным номером от 10 до 17 (алюминий, кремний);
‒ светло-зеленый – смесь органического и неорганического веществ с преобладанием органического;
‒ синий – неорганические вещества с большим атомным весом (железо, медь, цинк, никель,
сталь и др.). Чем больше плотность вещества, тем более темный синий цвет;
‒ коричнево-красный – очень высокая плотность (например, свинцовый лист или массивный металлический предмет).
Техническая реализация метода «просвечивания» достаточно толстых металлических конструкций контейнеров, больших объемов грузов, состоящих в том числе и из материалов высокой плотности,

требует применения источников ионизирующего излучения высоких энергий.
Досмотровые системы, предназначенные для просвечивания крупногабаритных объектов (контейнеров, цистерн, транспортных средств и др.), получили название инспекционно-досмотровые комплексы (ИДК).
Проверка происходит на месте без вскрытия контейнера, с помощью высокоэнергетического рентгеновского просвечивания досматриваются полностью груженые автомобили и контейнеры для выявления возможных контрабандных вложений, оружия, взрывчатых веществ, наркотиков, людей и т. д.
На сегодняшний день таможенный контроль осуществляется согласно единым требованиям,
принятым в Евразийском экономическом союзе. Единые требования к деятельности таможенных органов предполагают большую ответственность сотрудников таможенных органов, так как на внутренних
границах союза подобный контроль уже не проводится.
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В основе успехов и неудач управления лежат причины, прямо или косвенно относящиеся к ее
корпоративной культуре. Однако только в последние годы корпоративную культуру стали признавать
основным показателем, необходимым для правильного понимания и управления организационным поведением.
Корпоративная культура – это совокупность моделей поведения, которые приобретены организацией в процессе адаптации к внешней среде и внутренней интеграции, показавшие свою эффективность и разделяемые большинством членов организации.
Культура государственной службы – это уровень государственного развития системы управления, в котором профессионализм, компетентность, моральные принципы государственных служащих
должны поднимать этот уровень, создавать условия для эффективного ее влияния на реальную жизнь

граждан. Муниципальные служащие являются особой социально- профессиональной группой, отвечающей за управление в государстве, воплощающей в жизнь регламентирующие нормы для укрепления
порядка в обществе. К этой группе относятся представители различных профессий с присущими им
профессиональными навыками, менталитетом и культурой.
Муниципальные служащие обязаны соблюдать Конституцию Российской Федерации [1], федеральные законы иные нормативные правовые акты Российской Федерации, конституции (уставы), законы и иные нормативные правовые акты субъектов Российской Федерации, устав муниципального
образования и иные муниципальные правовые акты и обеспечивать их исполнение.
Работники в своей деятельности не должны допускать нарушения законов и иных нормативных
правовых актов исходя из политической, экономической целесообразности либо по иным мотивам [2].
Гражданская служба отличается иерархической корпоративной культурой, характерной чертой
которой является формализованное и структурированное поведение персонала. Иерархическую культуру называют бюрократическим типом корпоративной культуры. В данной культуре деятельностью
людей управляют процедуры. При этом лидеры иерархической культуры гордятся тем, что они – рационально мыслящие координаторы и организаторы. Организацию объединяют формальные правила и
официальная политика. Управление работниками предполагает озабоченность гарантией занятости и
обеспечением долгосрочной предсказуемости [3, c. 126].
Бюрократическому типу корпоративной культуры присуще управление, которое осуществляет
сильное руководство. Отрицательной стороной является то, что возникновение разногласий и конфликтов может привести к нестабильности организации и к нарушению хода трудовой деятельности.
Лидерство основывается на власти и положении, оно определяет лидеров и возможные направления
развития. Информация и данные контролируются и доступ к ним ограничен. В следствие корпоративная культура становится однообразной и рутинной [4, с. 93].
Принятие Профессионально-этических правил поведения муниципального служащего администрации муниципального образования будет способствовать решению двух основных задач:
- определению целей и принципов деятельности организации, формулированию норм этичного
поведения, которыми должны руководствоваться работники организации в рамках корпоративной культуры;
- содействию построения доверительных и ответственных отношений в коллективе (органе муниципального управления) в рамках корпоративной культуры [5, с. 48].
Методы исследования эффективности корпоративной культуры должны давать возможность получения количественных показателей критериев, регистрации изменений, происходящих в процессе
корпоративной культуры по каждому из них, статистического анализа полученных с их помощью результатов.
С помощью проводимых исследований по корпоративной культуре в администрации муниципального образования и плана-проекта по внедревой должности в администрацию муниципального образования, появилась возможность выявить связь текучести кадров и производительности труда с корпоративной культурой в администрации муниципального образования. При соизмерении затрат и результатов в оценке экономической эффективности корпоративной культуры в администрации муниципального образования необходимо конкретизировать и определить, что именно предстоит оценить [6,
c. 67].
1. Достижение конечного результата. Общий экономический эффект можно рассматривать как
результат всей деятельности в администрации муниципального образования. Повышение эффективности может быть достигнуто либо путем сокращения затрат для получения того же по объему производственного результата, либо за счет более медленных темпов увеличения затрат по сравнению с
темпами возрастания результата, когда увеличение последнего достигается за счет лучшего использования имеющихся ресурсов.
В качестве одного из методов оценки эффективности по корпоративной культуре в администрации муниципального образования предлагается использовать формулу оценки, учитывающую эффекты, возникающие при увеличении производительности труда, снижении текучести кадров и при обуче-

нии персонала.
2. Достижение целей управления по совершенствованию корпоративной культуры в администрации муниципального образования при минимуме затрат.
Эффективность характеризует не только результативность деятельности, но и ее экономичность,
то есть достижение определенного результата с минимальными затратами. При оценке системы
управления персоналом могут быть использованы показатели не только производительности труда, но
и экономичности самой системы.
Выявить и проанализировать эффективность совершенствования корпоративной культуры в администрации муниципального образования можно по конкретным направлениям этого процесса – эффективности кадровой политики, подготовки и переподготовки кадров, повышению квалификации, сокращению сроков адаптации персонала и др. Источником эффекта в любом случае является экономия
средств на достижение поставленных целей, однако главная задача проводимой политики - достижение такого состояния трудового потенциала, которое обеспечивало бы определенный экономический и
социальный эффект [3, с. 131].
Важными показателями, характеризующими состояние трудовых ресурсов и влияющими на эффективность их использования, являются коэффициенты оборота по приему, увольнению и текучести
кадров [7, с. 63].
Итак, следует отметить, что в настоящее время основной задачей в администрации муниципального образования относительно корпоративной культуры является соблюдение кодекса этики и усовершенствование, улучшение её качества для дальнейшего совершенствования уровня корпоративной
культуры в администрации муниципального образования.
Таким образом, основная проблема формирования этики муниципальных служащих – это подготовка и переподготовка кадрового потенциала. Необходимость введения жестких норм, регламентирующих поведение на государственной службе, стала одной из наиболее значимых проблем. В связи с
этим повышение уровня этики государственных служащих, зависит от повышения профессиональной
деятельности, формирование этических норм, путем внедрения в программы переподготовки кадрового потенциала этического кодекса, является важным условием эффективного функционирования государственной службы на благо общества.
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Вопрос о розыске должников, их имущества в исполнительном производстве относится к числу
проблем мало исследованных в юридической науке. Исполнение решений суда является одним из основных элементов функционирования судебной системы любого государства. При этом, на наш взгляд,
право на судебную защиту следует рассматривать шире, а именно не только как право на обращение в
соответствующий суд, но и как право на исполнение вступившего в законную силу судебного акта[1, с.
545]. Следовательно, право на судебную защиту каждого конкретного заинтересованного лица реализовать полностью, можно только в случае, когда судебный акт вынесен, вступил в законную силу и исполнен.
Розыск должника и его имущества является актуальным в правоприменительной практике развитых зарубежных стран. Представляют научно-практический интерес алгоритмы дознания и розыска,
которые используют судебные приставы в США, Англии и ряде других стран. Так в США принудительным исполнением занимается Федеральная служба маршалов, которая работает в тесном контакте с
другими правоохранительными органами, обеспечивает не только исполнение решений, но и безопасность судебных учреждений и участников процесса. Маршалы США осуществляют розыск должников,
также они наделены правом производства расследования и осуществления оперативно-розыскных мероприятий.
Этапы предварительного расследования в США и Великобритании не находят воплощения в от-

дельных процессуальных документах. Так, этап возбуждения уголовного дела в этих странах складывается из процессуальных действий и решений различных должностных лиц и органов (обысков, выемок, арестов, допросов и т.п.). Кроме того, в США действует Федеральная сводная бригада по исполнению судебных решений (далее - СБИСР), представляющая собой орган, координирующий усилия
ряда должностных лиц и служб. Она защищает целостность федеральной системы отправления правосудия, законные интересы налогоплательщиков и потерпевших от преступлений. СБИСР проводит
расследование в целях установления местонахождения имущества людей, которые уклоняются от исполнения назначенного им наказания по уголовным или гражданским делам в части материального
взыскания. Как только местонахождение имущества будет установлено, служба Прокурора США возбуждает соответствующее производство по обращению на них взыскания. Если будет установлено, что
лицо, несущее ответственность по уголовному или гражданскому делу, намеренно скрывало имущество или предоставило ложную информацию о своем финансовом положении, против него может быть
начато уголовное преследование[1, с. 49-55.].
В Великобритании уже несколько лет используется смешанный принцип организации исполнительного производства. Судебные приставы («бейлифы») состоят на государственной службе, в то же
время их функции могут выполняться и частными судебными приставами. В случае необходимости
бейлиф может запросить помощь у полиции, пожарных и даже армии.
Во Франции исполнительное производство реализуется сразу несколькими службами, однако основные действующие лица - это судебные исполнители. Их правовое положение сочетает в себе признаки независимого практикующего лица и государственного служащего. При исполнении судебных
решений судебный исполнитель в первую очередь государственный служащий. Однако поскольку работа исполнителя связана с денежными и прочими ценностями, то существующий при этом риск покрывается страховкой, на которую должно подписаться сообщество исполнителей. Страховая премия
распределяется среди членов объединения судебных исполнителей [2, с. 203-207].
В Германии исполнительное производство осуществляют регистраторы суда, имеющие специальный сертификат, который дает им в свою очередь право исполнять решения суда. В Греции к основным органам исполнительного производства относится исполнитель и нотариус, в функции которых
в том числе входит исполнение судебных актов о взыскании денежных средств. Такой нотариус называется клерком публичного аукциона, и только он вправе проводить такой аукцион.
Представленный обзор организационных особенностей исполнительного производства на примере ряда зарубежных стран позволяет указать на два существенных факта. Во-первых, исполнительным производством занимаются различные органы государства и организации. Во-вторых, нередко оно
может быть поручено частным лицам. Тем самым государственные органы хотя и вовлечены в сферу
исполнительного производства, но благодаря делегированию части полномочий частным лицам позволяет им иметь меньше дел в производстве, по сравнению со своими российскими коллегами.
По нашему мнению, представляется актуальным анализ работы зарубежных коллег по вопросу
применения мер воздействия с целью непосредственного исполнения судебных актов и актов иных органов. Одной из таких мер, неизвестной современному российскому праву, является тюремное заключение. Так, в США, если кредитор не знает, где находится имущество должника, на которое должно
быть обращено взыскание, он может прибегнуть к помощи суда. Должнику вручается повестка о вызове
в суд. Если после этого он не является в суд или во время рассмотрения данного вопроса в суде не
раскрывает информацию о месте нахождения имущества, то к нему может быть применено тюремное
заключение. В отличие от уголовного осуждения, применительно к такому должнику не назначается
конкретный срок исполнения. Как только должник раскроет нужную информацию, он сразу освобождается [3, С.10]. В Великобритании тюремное заключение было известно с давних времен и отменено
лишь в 1970 г., за исключением некоторых категорий дел[4, с. 35]. В Германии также ответчик может
быть помещен в тюрьму, если не внес требуемую сумму. Однако эта мера применяется достаточно
редко[5, с. 31]. Напротив, во Франции отсутствует рассматриваемая мера обеспечения исполнения решения.
Таким образом, законодательство развитых зарубежных стран ориентировано на комплексный

подход в организации исполнительного производства розыска должников и их имущества, использование на данном направлении смежных отраслей права. Основываясь на их опыте вполне целесообразно рассмотреть возможность применения ряда мер в отношении розыска должника и его имущества и в
России (например, применение средств электронного мониторинга в отношении должников, которые не
раскрывает информацию о месте нахождения имущества и способны уклониться от исполнения обязанностей по исполнительному производству, а также скрыться от Службы судебных приставов). Использование подобных мер в России возможно только в том случае, если в соответствующее законодательство будут введены необходимые нормы.
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Несовершеннолетний является самостоятельным субъектом как личных, так и имущественных
прав. Ребенок может быть собственником имущества, которое перешло к нему, например, в порядке
наследования, в результате приватизации квартиры, по договору дарения и т.п.[1, с.114]
В соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации (ГК РФ) [2] несовершеннолетние,
т.е. не достигшие возраста 18 лет, не наделены полной дееспособностью. Исключение составляют
только несовершеннолетние, вступившие в брак до 18 лет, и эмансипированные.
Собственность в гражданско-правовом смысле включает в себя экономическое содержание –
имущество и его присвоенность собственником (собственность отнесена гражданским законодательством к вещным, имущественным правам) и правовое содержание – правомочия собственника, а именно права на владение, пользование и распоряжение этим имуществом, а также исключительное, только
собственнику принадлежащее право передавать названные правомочия другим лицам (юридическим и

физическим) [3, с.66]
По общему правилу от имени малолетних (т.е. не достигших 14 лет) сделки совершают их родители, усыновители или опекуны (п.1 ст.28 ГК РФ). Исключение составляют ограниченный круг сделок,
которые вправе совершать малолетние в возрасте от 6 до 14 лет. Несовершеннолетние в возрасте от
14 до 18 лет заключают сделки сами, но в случаях, предусмотренных законом, требуется получение
письменного согласия родителей, усыновителей или попечителей (п.1 ст.26 ГК РФ). Таким образом,
отсутствие полной дееспособности несовершеннолетних восполняется действиями их законных представителей.
В целях предотвращения возможных злоупотреблений со стороны законных представителей ГК
РФ (ст.37) устанавливает следующее ограничение: на совершение сделки, которая влечет уменьшение
имущества несовершеннолетнего, или дачи согласия на совершение подобной сделки, требуется получить разрешение органа опеки и попечительства. Кроме того, ГК РФ устанавливает запрет на совершение сделок законным представителем с несовершеннолетним, за исключением передачи ребенку имущества в качестве дара. Например, не может быть совершена сделка дарения имущества несовершеннолетнего в пользу отца ребенка. Однако отец подарить имущество ребенку вправе.
Родители как законные представители несовершеннолетних могут быть сами несовершеннолетними. В соответствии со ст. 62 Семейного кодекса РФ несовершеннолетние родители, не вступившие в
брак, по достижении 16 лет вправе самостоятельно осуществлять родительские права. Между тем по
нормам ГК РФ такие родители не являются полностью дееспособными. Возникает интересная ситуация: распоряжаться собственным имуществом родитель по общему правилу не может без согласия
своих законных представителей, а совершать сделки от имени своего ребенка 16-летний родитель
вправе.
Особым способом приобретения несовершеннолетним права собственности на жилое помещение является приватизация – бесплатная передача в собственность граждан Российской Федерации на
добровольной основе занимаемых ими жилых помещений в государственном и муниципальном жилищном фонде. Закон РФ «О приватизации жилищного фонда в Российской Федерации» предусматривает специальные положения, обеспечивающие гарантии защиты прав несовершеннолетних. Укажем
наиболее значимые положения данного Закона.
Во-первых, несовершеннолетние, в отличие от совершеннолетних, могут участвовать в приватизации 2 раза (первый раз – до достижения возраста 18 лет, второй раз – после достижения 18 лет).
Во-вторых, участие в приватизации несовершеннолетних пользователей жилого помещения является обязательным. Таким образом, если, например, в квартире проживают родители с несовершеннолетними детьми, при приватизации квартиры несовершеннолетние должны быть включены в число
собственников жилого помещения. Нарушение этого положения может привести к признанию приватизации недействительной [4, с.27].
Приведем конкретный пример из практики. В 1992 г. была оформлена приватизация квартиры.
Однако несовершеннолетний, проживавший в жилом помещении, при оформлении приватизации не
был включен в число собственников. На момент приватизации квартиры ребенку было 4 года. В 2011
году после смерти одного из собственников квартиры ребенок, ставший к этому моменту совершеннолетним, узнал, что не был включен в число собственников жилого помещения. В 2012 г. он обратился
за защитой своих прав в суд с требованием признать договор передачи жилого помещения недействительным и признать за ним право собственности на 1/4 доли в квартире. Ответчик ссылался на то, что
срок исковой давности пропущен. Суд посчитал, что срок исковой давности не истек, т.к. этот срок
начинает течь со дня, когда лицо узнало или должно было узнать о нарушении своего права (ст. 200 ГК
РФ). Истец узнал о том, что его права были нарушены в 2011 г., обратился в суд в 2012 г. Договор передачи квартиры в собственность был признан недействительным как совершенный с нарушением
права несовершеннолетнего на участие в приватизации [5].
Особого внимания заслуживает вопрос о гарантиях защиты имущественных прав несовершеннолетних в наследственных правоотношениях. ГК РФ устанавливает следующие особые положения.
Дети (в том числе несовершеннолетние) являются наследниками первой очереди наряду с супру-

гом и родителями наследодателя. Кроме того, к наследованию могут призываться и граждане, зачатые
при жизни наследодателя и родившиеся живыми после открытия наследства.
Если совершено завещание, несовершеннолетние (в том числе полностью дееспособные в результате вступления в брак или эмансипации) могут рассчитывать на обязательную долю в наследстве. В соответствии с ГК РФ обязательная доля составляет не менее половины законной доли. В зарубежных государствах свобода завещания также имеет ряд ограничений [6, с. 156].
Внуки наследодателя и их потомки, племянники и племянницы, двоюродные братья и сестры (в
том числе несовершеннолетние) могут наследовать по праву представления, как бы представляя (замещая) своего родителя, который умер ранее наследодателя. При этом по российскому законодательству потомки недостойного наследника по праву представления наследовать не могут (т.е. дети отвечают за действия своих родителей), а по французскому законодательству – могут. Подход французского законодателя по отношению к детям в этом вопросе представляется более гуманным [7, с.9].
В заключение хотелось бы отметить, что сделки с недвижимостью в жилищной сфере, в которых
участвуют несовершеннолетние собственники (сособственники) жилья или при совершении которых
так или иначе затрагиваются их права и законные интересы, представляют значительную сложность
для практических работников в данной сфере — судей, сотрудников органов государственной регистрации прав на недвижимое имущество и сделок с ним, органов опеки и попечительства, нотариусов.
Наиболее часто проблемы возникают вследствие несовершенства законодательной базы (нечеткости,
противоречий, пробелов), что не способствует формированию единой правоприменительной практики.
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"Человек совершил огромную ошибку,
когда возомнил, что может отделить себя
от природы и не считаться с её законами"
В. И. Вернадский
5 июня 1972 года в Стокгольме открылась первая Конференция Организации Объединенных
Наций (далее – ООН) по проблемам окружающей среды [1], которая установила 26 принципов сохранения окружающей среды. В дальнейшем Генеральная Ассамблея ООН объявила эту дату Всемирным
днем окружающей среды.
В последующем Генеральной Ассамблеей ООН 28 октября 1982 г. была принята «Всемирная
Хартия природы» (ВХП), конференцией ООН 14 июня 1992 г. принята «Рио-де-Жанейрская декларация
по окружающей среде и развитию» и другие международно-правовые акты, направленные на сохранение всемирного природного наследия.
К 45-летию указанного события мировое сообщество подходит с огромным комплексом нерешенных экологических проблем и вопросов, поставленных перед всеми государства мира, в том числе
и перед Российской Федерацией (далее – Россия, РФ), так как многие экологические проблемы связаны с экологическими правонарушениями и преступлениями.

Учитывая данные обстоятельства и значение экологии в жизни людей Президент РФ В. В. Путин
подписал Указ от 05.01.2016 № 7 «О проведении в Российской Федерации Года экологии» [2].
Вопросам анализа криминологической и уголовно-правовой характеристики экологических преступлений [3-7] посвящено немало научных работ в отечественной юридической литературе и Интернет-ресурсах. Такой интерес не является случайным [8, с. 179], так как противодействие экологическим
правонарушениям и преступлениям являются одной из задач правоохранительных органов России.
Предметом данного рассмотрения будут некоторые вопросы об уголовно-правовой характеристике экологических преступлений.
Исходя из предмета исследования представляют интерес следующие вопросы: какое состояние
и динамика экологических преступлений в России; что понимается под экологическими преступлениями; какие общественно опасные деяния образуют экологические преступления; какие особенности характеризуют экологические преступления; каковы особенности уголовной практики по преступлениям
данной категории? На многие из указанных вопросов имеются научные работы, что не мешает автору
высказать свое мнение [9, с. 77].
Согласно официальной статистике в России за 2016 год из 2160,1 тыс. всего зарегистрированных
преступлений, экологические преступления составляют 23,7 тыс. преступных деяний [10], а за 2010 год
из 2628,8 тыс. всего зарегистрированных преступлений, экологические преступления – 39,2 тыс. преступных деяний [11]. Из этих данных следует, что за 2016 год в сравнение с 2010 годом зарегистрировано на 15,5 тыс. меньше экологических преступлений и, что также указывает на динамику снижения
регистрируемых преступлений, как в целом, так и экологических преступлений.
По мнению автора, проблема определения экологических преступлений и уголовно-правовых
признаков крайне важна для правильного применения уголовного закона. Данное обстоятельство и
обусловило актуальность данной исследовательской работы.
Представляет интерес, а как в юридической литературе и уголовном законодательстве определяются экологические преступления?
В учебной и научной литературе дается много научных определений понятия «экологические
преступления», чего не скажешь о нормативном понятии.
В Законе РФ от 19.12.1991 № 2060-1 «Об охране окружающей природной среды» [12], утратившего силу на основании Федерального закона от 10.01.2002 № 7-ФЗ «Об охране окружающей среды»
[13] (далее – ФЗ «Об охране окружающей среды») давалось единственное нормативное понятие экологических преступлений. Так, в ст. 85 утратившего силу закона определялось, что под «экологическим
преступлением понимается общественно опасное деяние, посягающее на установленный в Российской
Федерации экологический правопорядок, экологическую безопасность общества и причиняющее вред
окружающей природной среде и здоровью человека» [12].
В Уголовном кодексе РФ [14] (далее – УК РФ) предусматривается глава 26 «Экологические преступления», в которой определяются преступления данной категории (ст. 246-262 УК РФ), но нормативного понятия не дается.
В части научного понятия экологических преступлений, приведем определение, которое дает Э.
Н. Жевлаков, что экологическое преступление –предусмотренное уголовным законом и запрещенное
под угрозой наказания виновное общественно опасное деяние, посягающее на окружающую среду и
экологическую безопасность населения и территорий. Указанные преступления состоят в прямом противоправном использовании объектов природы как ценности общества в целом, что, несомненно, приводит к тем или иным негативным изменениям [15, с. 25].
Современная уголовно-правовая наука подчеркивает необходимость совершенствования уголовного законодательства.
Автор разделяет научный подход, что экологическими преступлениями признаются предусмотренные настоящей главой преступления, нарушающие правила охраны окружающей среды, если они
повлекли причинение или создали угрозу причинения существенного вреда здоровью человека, животному или растительному миру, рыбным запасам, водным биологическим ресурсам, лесному или сельскому хозяйству, распространение эпидемий или эпизоотий либо иные тяжкие последствия для компо-

нентов природной среды, совершенные гражданами или лицами, ответственными за соблюдение этих
правил либо с использованием служебного положения [16, с. 517].
Экологические преступления в отечественной уголовно-правовой науке классифицируются в зависимости от объекта преступного посягательства на экологические преступления общего характера,
посягающие на природу в целом, и на специальные экологические преступления, посягающие на отдельные компоненты или составляющие природы.
К первой группе относятся: нарушение правил охраны окружающей среды при производстве работ (ст. 246 УК РФ), нарушение правил обращения экологически опасных веществ и отходов (ст. 247 УК
РФ), нарушение ветеринарных правил и правил, установленных для борьбы с болезнями и вредителями растений (ст. 249 УК РФ) и другие.
К специально экологическим преступлениям относятся: загрязнение вод (ст. 250 УК РФ), загрязнение атмосферы (ст. 251 УК РФ), загрязнение морской среды (ст. 252 УК РФ), нарушение законодательства РФ о континентальном шельфе и об исключительной экономической зоне РФ (ст. 253 УК РФ),
порча земли (ст. 254 УК РФ), нарушение правил охраны и использования недр (ст. 255 УК РФ), незаконная добыча водных животных и растений (ст. 256 УК РФ), нарушение правил охраны рыбных запасов (ст. 257 УК РФ), незаконная охота (ст. 258 УК РФ), незаконная порубка леса (ст. 260 УК РФ), уничтожение или повреждение лесов (ст. 261 УК РФ), нарушение режима особо охраняемых природных
территорий и природных объектов (ст. 262 УК РФ) [17, с. 110].
Рассмотрим уголовно-правовую характеристику экологических преступлений.
Проблема определения объекта преступления является одной из самых непростых в доктрине
уголовного права. Общепринято, что объект преступления – это охраняемые уголовным законом общественные отношения. Из такой позиции будем исходить и автор. В силу того, что глава 26 «Экологические преступления» УК РФ находится в разделе «Преступления против общественной безопасности и
общественного порядка» [14], родовым объектом экологических преступлений выступают отношения в
области обеспечения общественной безопасности и связаны с обеспечением экологической безопасности.
В свою очередь общественные отношения по рациональному использованию природных ресурсов, сохранению благоприятной природной среды и обеспечению экологической безопасности населения стоит считать видовым объектом. Под кругом непосредственных объектов следует понимать конкретные отношения по охране, рациональному использованию отдельного вида того или иного природного объекта.
Так, объектом незаконной охоты являются отношения по охране диких зверей, птиц и других животных, а объектом загрязнения водоемов и воздуха –охрана вод и атмосферы [18, с. 20].
Важно отметить, что диспозиции многих статей, описывающих экологические преступления, являются бланкетными, поэтому квалификация этих составов требует анализа, как уголовно-правовой
нормы, так и содержания иных подзаконных нормативно-правовых актов. Данное обстоятельство выделено нами как главная особенность объективной стороны экологических преступлений.
Предметом экологических преступлений являются соответствующие компоненты, в совокупности, представляющие природную среду.
Согласно ст. 1 ФЗ «Об охране окружающей среды» к компонентам природной среды относятся:
земля, недра, почвы, поверхностные и подземные воды, атмосферный воздух, растительный, животный мир и иные организмы, а также озоновый слой атмосферы и околоземное космическое пространство, обеспечивающие в совокупности благоприятные условия для существования жизни на Земле [13].
В целях единообразного применения и толкования норм федерального законодательства при
расследовании экологических преступлений и рассмотрении дел судами, а также в целях единства судебной практики, Пленум Верховного Суда РФ, руководствуясь ст. 126 Конституции РФ, принял постановление от 18.10.2012 № 21 «О применении судами законодательства об ответственности за нарушения в области охраны окружающей среды и природопользования» [19] (далее – постановление Пленума Верховного Суда РФ от 18.10.2012 № 21) и при этом обращает внимание судов и других правоприменителей на особенности уголовно-правовой характеристики и квалификации экологических преступ-

лений. В постановлении Пленума Верховного Суда РФ от 18.10.2012 № 21 сформировано важное положение, что «судам надлежит выяснять, какими нормативными правовыми актами регулируются соответствующие экологические правоотношения, и указывать в судебном решении, в чем непосредственно выразились их нарушения со ссылкой на конкретные нормы (пункт, часть, статья)» [19].
Факультативные признаки состава экологического преступления, играют в нашем случае такую же
важную роль, как и его последствия. Ведь противоправность действий может состоять в том, что они совершаются незаконными способами, в запрещенное время или в запрещенном месте как, к примеру, в статьях о незаконной добыче водных животных и растений (ст. 256 УК) и незаконной охоте (ст. 258 УК).
Субъектом преступных посягательств по экологическим преступлениям могут быть физические,
вменяемы лица, достигшие 16-летнего возраста. При этом в качестве специального субъекта возможно
должностное или иное лицо, ответственное по службе в силу тех или иных конкретных нормативноправовых предписаний. Например, субъектами незаконной добычи водных животных и растений, незаконной порубки леса и ряда других правонарушений являются лица, использующие в целях совершения правонарушения свое должностное положение.
Ответственность также может возникнуть в силу закона, если он предусматривает обязанность
соблюдения тех или иных норм.
В подтверждение уголовно-правовой характеристики экологических преступлений приведем пример из судебной практики.
Так, Калининский районный суд Тверской области 17 апреля 2017 года был рассмотрел уголовное дело в отношение Б.А.М., обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного ст. 246 УК
РФ, по которому был признан виновным и ему назначено наказание в виде штрафа в размере 80 000
рублей. [20] Действия подсудимого Б.А.М, суд квалифицировал как незаконные земляные работы, так
как Б.А.М нарушил нормы земельного законодательства относительно охраны окружающей среды при
эксплуатации сельскохозяйственных объектов (ст. 42 Земельного кодекса Российской Федерации) [21],
являясь лицом, ответственным за соблюдение этих правил.
Ранее 25 августа 2016 года Петропавловск-Камчатским городским судом Камчатского края было
рассмотрено уголовное дело в отношение В.В.В., обвиняемого в совершении преступлений, предусмотренных ч. 2 ст. 253 и ч. 2 ст. 201 УК РФ, и назначил ему наказание: по ч. 2 ст. 253 УК РФ в виде
штрафа в размере 100 000 рублей; по ч. 2 ст. 201 УК РФ в виде лишения свободы на срок 2 года с лишением права занимать должности капитана добывающих, перерабатывающих и транспортных судов
России и иностранных судов на срок 2 года [22].
Немало дискуссий возникает вокруг установления признаков, характеризующих субъективную
сторону исследуемой категории преступлений.
По мнению автора, причины кроются в непростом процессе доказывания признаков субъективной стороны, в несовершенстве законодательных определений умысла и неосторожности, в недооценке правоприменительными органами важности субъективных признаков правонарушения, влияющих на
квалификацию и назначение наказания.
С субъективной стороны экологические преступления, как правило, характеризуются умышленной формой вины, некоторые могут быть совершены как умышленно, так и по неосторожности, а другие, такие как незаконная разработка недр (ст. 255 УК РФ) или браконьерство (ст. 256, 258, 260 УК РФ)
– только по неосторожности.
Особо квалифицированные виды экологических преступлений предусматривают, что нарушения
соответствующих нормативных правил совершается умышленно, а отношение к последствиям в этих
преступлениях неосторожное, что указывает о наличии двух форм вины при совершении таких преступлений, как ч. 3 ст. 251 УК РФ загрязнение атмосферы, ч. 3 ст. 252 УК РФ загрязнение морской среды и т.д.
Таким образом, данное исследование может пониматься как анализ действующих норм [23, с.
247] УК РФ и Федерального закона «Об охране окружающей среды», материалов постановления Пленума Верховного Суда РФ от 18.10.2012 № 21 и судебной практики, научных подходов, позволивших
охарактеризовать некоторые вопросы уголовно-правовой характеристики экологических преступлений.
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Аннотация: В условиях реформы системы высшего образования и усиливающейся конкуренции на
рынке образовательных услуг эффективность деятельности вуза определяется репутацией и интеллектуальным потенциалом вуза, качеством и ассортиментом образовательных услуг, предоставляемых
вузом, а так же уровнем применяемых объектов интеллектуальной собственности. Интеллектуальная
собственность – это продукты творческой деятельности, носящие нематериальный характер. При этом
интеллектуальная собственность приобретает все большее значение как один из основных экономических ресурсов, которые способны расширить возможности финансирования деятельности вуза, повысить его конкурентоспособность.
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Abstract: In the conditions of reform of system of the higher education and the amplifying competition in
education market efficiency of activity of higher education institution is defined by reputation and intellectual
potential of higher education institution, quality and the range of the educational services provided by higher
education institution, and also the level of the applied intellectual property items. The intellectual property is
the products of creative activity having non-material character. At the same time the intellectual property gains
the increasing value as one of the main economic resources which are capable to expand possibilities of
financing of activity of higher education institution, to increase his competitiveness.
Keywords: copyright, intellectual property, exclusive rights, investment appeal, patent law, office work.
Защита интеллектуальной собственности сегодня становится одной из ключевых задач, стоящих
перед вузом как составной части инновационной и кластерной политики любого региона или местности.
Между тем сегодня приходится констатировать недостаточное внимание со стороны вузов к защите
интеллектуальных прав на объекты интеллектуальной собственности. Особенно остро данный вопрос
ставится применительно к комплексной защите объектов интеллектуальной собственности вуза, когда
охране подвергаются не только объекты авторского права вуза как наиболее часто встречающиеся, но

и другие объекты – объекты патентного права, секреты производства (ноу-хау), объекты смежных прав
(содержание баз данных), средства индивидуализации, единые технологии и другие.
Политика любого вуза в области интеллектуальной собственности должна строиться прежде всего для достижения следующих целей:
– сохранение и развитие интеллектуального потенциала вуза для его научного, научнотехнического и экономического развития;
– обеспечение за счет создания и внедрения объектов интеллектуальной собственности конкурентоспособности, инвестиционной привлекательности, а также последующей эффективной коммерциализации объектов интеллектуальной собственности, создаваемых в результате деятельности вуза;
– развитие на основе интеллектуальной собственности вуза взаимовыгодного сотрудничества,
партнерства и интеграции с научными организациями и промышленными предприятиями Российской
Федерации и иностранных государств;
– стимулирование изобретательской и инновационной активности сотрудников, докторантов, аспирантов и студентов вуза, включая реализацию их прав на вознаграждение.
Для реализации данных целей вузам принципиально важно в современных условиях реализовывать следующие направления:
– создание правовых условий для закрепления, эффективного использования в хозяйственном
обороте, передачи и защиты исключительных прав на объекты интеллектуальной собственности;
– формирование инфраструктуры управления деятельностью в области правовой охраны и коммерциализации интеллектуальной собственности вуза;
– осуществление мер, исключающих неправомерное использование объектов интеллектуальной
собственности вуза, и защита исключительных прав на них (инвентаризация, учет и депонирование,
регистрация, патентование, введение режима коммерческой тайны и т.п.).
Рассмотрим более подробно данные направления с точки зрения их практической реализации и
возникающих при этом проблем.
1. Формирование правовой базы. Любой вуз сегодня должен обеспечить как минимум наличие
следующих документов, позволяющих говорить о правовой основе защиты интеллектуальной собственности:
а) Положение об интеллектуальной собственности вуза. В нем устанавливается политика вуза в
сфере интеллектуальной собственности, закрепляются система защиты интеллектуальной собственности; основные отделы, лица, ответственные за ее защиту; ключевые виды объектов интеллектуальной
собственности вуза и общие правила их защиты; особенности приобретения и распоряжения исключительными правами на результаты интеллектуальной деятельности и приравненные к ним средства индивидуализации; вопросы ответственности за нарушение прав на интеллектуальную собственность и
т.п.;
б) Положение о распределении прав на создаваемые и приобретаемые объекты интеллектуальной собственности. В данном акте необходимо четко разграничить особенности работы с интеллектуальной собственностью, приобретаемой вузом от третьих лиц, с результатами интеллектуальной деятельности, которые создаются в рамках служебных заданий или по договорам сотрудниками, студентами, аспирантами и докторантами вуза. В современных вузах практически отсутствует практика
оформления авторских соглашений и осуществления специальных выплат авторских вознаграждений
сотрудникам за создаваемые объекты интеллектуальной собственности и, прежде всего, объекты авторского права. Между тем в силу п. 3. ч. 2 ст. 1295 ГК РФ в случае, если работодатель начнет использование служебного произведения или передаст исключительное право другому лицу, автор имеет
право на вознаграждение. Автор приобретает указанное право на вознаграждение и в случае, когда
работодатель принял решение о сохранении служебного произведения в тайне и по этой причине не
начал использование этого произведения в указанный срок. Размер вознаграждения, условия и порядок его выплаты работодателем определяются договором между ним и работником, а в случае спора –
судом. Очень часто приходится констатировать, что никаких выплат авторских вознаграждений со стороны вуза не происходит, поэтому потенциально любой работник может оспорить принадлежность ис-

ключительных прав вузу на то или иное произведение. Несколько иначе обстоит дело с другими результатами интеллектуальной деятельности. Так, в отношении секретов производства (ноу-хау) действует императивное правило о закреплении исключительного права на служебное ноу-хау во всех
случаях без исключения за работодателем, в том числе вузом;
в) Положение об авторских вознаграждениях за служебные объекты интеллектуальной собственности. Данный акт призван упорядочивать в каждой организации, в том числе в вузах, порядок и размеры авторских вознаграждений работникам за создаваемые результаты интеллектуальной деятельности. При этом необходимо помнить о недопустимости установления ставок авторского вознаграждения,
ухудшающих положение автора по сравнению с минимальными размерами авторских вознаграждений,
устанавливаемых Правительством Российской Федерации. Как показывает зарубежной опыт внедрения твердых систем фиксации размеров получаемой прибыли за создаваемые результаты интеллектуальной деятельности, подобная практика в несколько раз увеличивает эффективность научной работы
образовательных учреждений и центров и влечет увеличение числа внедрений, патентов, лицензий и
других форм развития интеллектуальной собственности;
г) Положение о договорах в сфере интеллектуальной собственности с перечнем примерных
форм основных договоров (об отчуждении исключительного права, лицензионные, сублицензионные и
т.п.) в отношении всех видов объектов интеллектуальной собственности, которые создаются и используются в вузе;
д) Положение об охране секретов производства (ноу-хау) вуза. Наличие этого акта обусловлено
необходимостью введения режима коммерческой тайны для защиты секретов производства. В нем
прописываются обязательные меры охраны, вводимые в вузе для защиты этого объекта, перечень
сведений, охраняемых в качестве секретов производства (ноу-хау), инструкции по защите секретов
производства, примерные формы обязательств о неразглашении секретов производства, ставших известными работникам вуза и контрагентам;
е) Положение об инвентаризации и учете объектов интеллектуальной собственности вуза;
ж) Положение об отделе (подразделении) по защите интеллектуальной собственности.
Как показывает практика, для большинства сотрудников вуза и обучающихся локальные правовые акты имеют первостепенное значение в повседневной работе и учебе. Знакомство с ними и восприятие их как части своей работы и (или) учебы заставляет их поступать в строгом соответствии с
внутренними документами.
2. Формирование инфраструктуры управления деятельностью в области правовой охраны и коммерциализации интеллектуальной собственности вуза.
Структура управления вуза в области интеллектуальной собственности может включать следующие органы:
– ученый совет вуза (может принимать решения по важнейшим вопросам развития и организации
деятельности вуза в области интеллектуальной собственности);
– ректор (устанавливает политику вуза в области интеллектуальной собственности; назначает
руководителей работы в этой сфере (как правило, проректора по научной работе и руководителя подразделения по защите интеллектуальной собственности); несет ответственность за результаты работы
вуза в области интеллектуальной собственности в соответствии с действующим законодательством);
– проректор по научной работе (руководит осуществлением политики вуза в области интеллектуальной собственности; по представлению подразделения вуза по защите интеллектуальной собственности, осуществляющего деятельность в области интеллектуальной собственности, подписывает документацию о приобретении, передаче, уступке или прекращении исключительных прав на объекты
интеллектуальной собственности вуза);
– подразделения вуза, осуществляющие деятельность в области интеллектуальной собственности. Очень часто в качестве такого подразделения создаются патентные (патентно-лицензионные) отделы. Данное название – дань сложившейся в советские годы традиции. Сегодня перечень объектов
интеллектуальной собственности, вовлекаемых в научную, техническую, хозяйственную и иные сферы
деятельности любого вуза значительно расширился.

В связи с этим целесообразно и название такого подразделения связывать именно с защитой интеллектуальной собственности вуза в целом.
Подразделение по защите интеллектуальной собственности вуза (далее – подразделение по защите ИС) обычно является самостоятельным структурным подразделением организации и подчиняется непосредственно ректору либо проректору по научной работе. Основными задачами Подразделения
по защите ИС являются учет и защита интеллектуальной собственности, созданной в организации, а
также вовлечение результатов интеллектуальной деятельности в хозяйственный оборот.
Для выполнения своих задач данное Подразделение выполняет следующие функции:
– организует работу по закреплению, учету и защите интеллектуальных прав вуза и его работников;
– осуществляет взаимодействие с соответствующими подразделениями вуза, третьими лицами,
а также федеральными органами исполнительной власти, органами местного самоуправления и государственными корпорациями в области интеллектуальной собственности;
– отвечает за подготовку проектов документов, регламентирующих вопросы интеллектуальной
собственности вуза, и определяющих взаимоотношения между вузом и третьими лицами по вопросам
создаваемой интеллектуальной собственности;
– осуществляет подготовку проектов соглашений и договоров о передаче исключительных прав
на объекты интеллектуальной собственности;
– обеспечивает контроль за проведением инвентаризации интеллектуальной собственности и
объектов исключительных прав вуза, а также содействует и (или) организует работу по закреплению
прав на объекты интеллектуальной собственности;
– ведет учет охраноспособных объектов интеллектуальной собственности, полученных вузом;
– проводит мониторинг вовлечения интеллектуальной собственности в хозяйственный оборот;
– осуществляет мероприятия, связанные с правовой охраной интеллектуальной собственности
вуза, в том числе и за рубежом;
– участвует в комплексных проверках учета и охраны интеллектуальной собственности вуза;
– осуществляет по поручению руководства вуза иные функции, обеспечивающие повышение
эффективности использования его интеллектуальной собственности.
Данный перечень функций является примерным. В зависимости от размера вуза, штата сотрудников, объемов научной и научно-технической деятельности и других показателей перед Подразделением по защите ИС могут быть поставлены и другие задачи и функции.
В качестве структуры Подразделения по защите ИС вуза оптимальной представляется функционирование единого отдела или выделение в нем патентного отдела и отдела по вопросам защиты авторских прав. Защита объектов патентного и авторского права имеет ряд особенностей, что требует
разных подходов к организации работы и принятию мер по защите интеллектуальных прав. Так, в качестве сотрудников патентного отдела больше подходят специалисты с техническим образованием, для
которых более легко будет работать с формулами объектов промышленной собственности при их защите.
Подразделение по защите ИС возглавляет начальник, назначаемый и освобождаемый от должности ректором вуза. Как правило, он руководит на правах единоначалия и несет ответственность за
выполнение возложенных на Подразделение по защите ИС функций, а также за обеспечение выполнения поручений руководства организации.
3. Осуществление мер, исключающих неправомерное использование объектов интеллектуальной
собственности вуза и защита исключительных прав на них (инвентаризация, учет и депонирование,
регистрация, патентование, введение режима коммерческой тайны и т.п.).
Прежде чем защищать тот или иной объект, вполне естественной первоначальной задачей всегда стоит индивидуализация этого объекта и его учет. Исключительные права на объекты интеллектуальной собственности возникают у вуза в результате его научной, образовательной, хозяйственной и
иной деятельности, в том числе при выполнении любых научных исследований и разработок, финансируемых из государственного бюджета и внебюджетных фондов. При бюджетном финансировании

научно-исследовательских работ объекты интеллектуальной собственности создаются в процессе выполнения научно-технических программ Министерства образования и науки Российской Федерации;
федеральных целевых программ; научно-технических программ и проектов других министерств, служб
и агентств; грантов Министерства образования и науки Российской Федерации; грантов Российского
фонда фундаментальных исследований и Российского гуманитарного научного фонда.
При внебюджетном финансировании объекты интеллектуальной собственности создаются по договорам с предприятиями, организациями и учреждениями; административным договорам; грантам
других российских, иностранных и международных фондов, а также в силу международных договоров.
Учет создаваемых и приобретаемых объектов интеллектуальной собственности зависит от необходимости их обязательной государственной регистрации. Так, объекты патентного права (изобретения, полезные модели, промышленные образцы) подлежат обязательной государственной регистрации
в Федеральной службе по интеллектуальной собственности, патентам и товарным знакам (далее –
Роспатент). В связи с этим данные объекты легко поддаются учету по выданным Роспатентом патентам. Объекты авторского права в любом вузе могут учитываться по факту их обнародования или на
других основаниях, например, передачи их на депонирование. Однако необходимо учитывать, что любая система объектов авторского права не является совершенной, поскольку всегда сложно проконтролировать и учесть все созданные произведения. Поэтому вузы, ставящие задачу по учету и инвентаризации объектов авторского права, должны применять несколько возможных способов подобного
учета.
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Несовершеннолетний является самостоятельным субъектом как личных, так и имущественных
прав. Ребенок может быть собственником имущества, которое перешло к нему, например, в порядке
наследования, в результате приватизации квартиры, по договору дарения и т.п.[1, с.114]
В соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации (ГК РФ) [2] несовершеннолетние,
т.е. не достигшие возраста 18 лет, не наделены полной дееспособностью. Исключение составляют
только несовершеннолетние, вступившие в брак до 18 лет, и эмансипированные.
Собственность в гражданско-правовом смысле включает в себя экономическое содержание –
имущество и его присвоенность собственником (собственность отнесена гражданским законодательством к вещным, имущественным правам) и правовое содержание – правомочия собственника, а именно права на владение, пользование и распоряжение этим имуществом, а также исключительное, только

собственнику принадлежащее право передавать названные правомочия другим лицам (юридическим и
физическим) [3, с.66]
По общему правилу от имени малолетних (т.е. не достигших 14 лет) сделки совершают их родители, усыновители или опекуны (п.1 ст.28 ГК РФ). Исключение составляют ограниченный круг сделок,
которые вправе совершать малолетние в возрасте от 6 до 14 лет. Несовершеннолетние в возрасте от
14 до 18 лет заключают сделки сами, но в случаях, предусмотренных законом, требуется получение
письменного согласия родителей, усыновителей или попечителей (п.1 ст.26 ГК РФ). Таким образом,
отсутствие полной дееспособности несовершеннолетних восполняется действиями их законных представителей.
В целях предотвращения возможных злоупотреблений со стороны законных представителей ГК
РФ (ст.37) устанавливает следующее ограничение: на совершение сделки, которая влечет уменьшение
имущества несовершеннолетнего, или дачи согласия на совершение подобной сделки, требуется получить разрешение органа опеки и попечительства. Кроме того, ГК РФ устанавливает запрет на совершение сделок законным представителем с несовершеннолетним, за исключением передачи ребенку имущества в качестве дара. Например, не может быть совершена сделка дарения имущества несовершеннолетнего в пользу отца ребенка. Однако отец подарить имущество ребенку вправе.
Родители как законные представители несовершеннолетних могут быть сами несовершеннолетними. В соответствии со ст. 62 Семейного кодекса РФ несовершеннолетние родители, не вступившие в
брак, по достижении 16 лет вправе самостоятельно осуществлять родительские права. Между тем по
нормам ГК РФ такие родители не являются полностью дееспособными. Возникает интересная ситуация: распоряжаться собственным имуществом родитель по общему правилу не может без согласия
своих законных представителей, а совершать сделки от имени своего ребенка 16-летний родитель
вправе.
Особым способом приобретения несовершеннолетним права собственности на жилое помещение является приватизация – бесплатная передача в собственность граждан Российской Федерации на
добровольной основе занимаемых ими жилых помещений в государственном и муниципальном жилищном фонде. Закон РФ «О приватизации жилищного фонда в Российской Федерации» предусматривает специальные положения, обеспечивающие гарантии защиты прав несовершеннолетних. Укажем
наиболее значимые положения данного Закона.
Во-первых, несовершеннолетние, в отличие от совершеннолетних, могут участвовать в приватизации 2 раза (первый раз – до достижения возраста 18 лет, второй раз – после достижения 18 лет).
Во-вторых, участие в приватизации несовершеннолетних пользователей жилого помещения является обязательным. Таким образом, если, например, в квартире проживают родители с несовершеннолетними детьми, при приватизации квартиры несовершеннолетние должны быть включены в число
собственников жилого помещения. Нарушение этого положения может привести к признанию приватизации недействительной [4, с.27].
Приведем конкретный пример из практики. В 1992 г. была оформлена приватизация квартиры.
Однако несовершеннолетний, проживавший в жилом помещении, при оформлении приватизации не
был включен в число собственников. На момент приватизации квартиры ребенку было 4 года. В 2011
году после смерти одного из собственников квартиры ребенок, ставший к этому моменту совершеннолетним, узнал, что не был включен в число собственников жилого помещения. В 2012 г. он обратился
за защитой своих прав в суд с требованием признать договор передачи жилого помещения недействительным и признать за ним право собственности на 1/4 доли в квартире. Ответчик ссылался на то, что
срок исковой давности пропущен. Суд посчитал, что срок исковой давности не истек, т.к. этот срок
начинает течь со дня, когда лицо узнало или должно было узнать о нарушении своего права (ст. 200 ГК
РФ). Истец узнал о том, что его права были нарушены в 2011 г., обратился в суд в 2012 г. Договор передачи квартиры в собственность был признан недействительным как совершенный с нарушением
права несовершеннолетнего на участие в приватизации [5].
Особого внимания заслуживает вопрос о гарантиях защиты имущественных прав несовершеннолетних в наследственных правоотношениях. ГК РФ устанавливает следующие особые положения.

Дети (в том числе несовершеннолетние) являются наследниками первой очереди наряду с супругом и родителями наследодателя. Кроме того, к наследованию могут призываться и граждане, зачатые
при жизни наследодателя и родившиеся живыми после открытия наследства.
Если совершено завещание, несовершеннолетние (в том числе полностью дееспособные в результате вступления в брак или эмансипации) могут рассчитывать на обязательную долю в наследстве. В соответствии с ГК РФ обязательная доля составляет не менее половины законной доли. В зарубежных государствах свобода завещания также имеет ряд ограничений [6, с. 156].
Внуки наследодателя и их потомки, племянники и племянницы, двоюродные братья и сестры (в
том числе несовершеннолетние) могут наследовать по праву представления, как бы представляя (замещая) своего родителя, который умер ранее наследодателя. При этом по российскому законодательству потомки недостойного наследника по праву представления наследовать не могут (т.е. дети отвечают за действия своих родителей), а по французскому законодательству – могут. Подход французского законодателя по отношению к детям в этом вопросе представляется более гуманным [7, с.9].
В заключение хотелось бы отметить, что сделки с недвижимостью в жилищной сфере, в которых
участвуют несовершеннолетние собственники (сособственники) жилья или при совершении которых
так или иначе затрагиваются их права и законные интересы, представляют значительную сложность
для практических работников в данной сфере — судей, сотрудников органов государственной регистрации прав на недвижимое имущество и сделок с ним, органов опеки и попечительства, нотариусов.
Наиболее часто проблемы возникают вследствие несовершенства законодательной базы (нечеткости,
противоречий, пробелов), что не способствует формированию единой правоприменительной практики.
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Правовой статус лиц осужденных без изоляции от общества относится к статусу отдельных категорий осужденных и имеет существенные отличия, обусловленные особенностями отбываемого ими
наказания. Уголовный кодекс Российской Федерации (далее – УК РФ), помимо ареста, лишения свободы и смертной казни как исключительной меры, предусматривает еще 9 видов наказаний, которые
можно отнести к числу не связанных с изоляцией осужденного от общества [1].
Основой правового статуса лиц, осужденных без изоляции от общества, следует считать обязанности и права осужденных, которые установлены для граждан РФ, с ограничениями, предусмотренными законодательством для осужденных, а также вытекающими из порядка и условий отбывания наказания.
При исследовании правового статуса лиц осужденных без изоляции от общества, прежде всего
можно выделить обязанности, которые влекут за собой ограничение общегражданских прав. Это обстоятельство выступает в качестве одной из основных особенностей правового статуса осужденных.
Из статьи 40 Уголовно-исполнительного кодекса Российской Федерации (далее – УИК РФ) выте-

кают обязанности осужденных, которые обеспечивают возможность осуществления в отношении их
контроля и воспитательной работы со стороны уголовно-исполнительных инспекций, органов внутренних дел, администрации по месту работы [2].
Также осужденные без изоляции от общества, независимо от вида наказания, будь то ограничение свободы, обязательные работы или исправительные работы, обязаны весь срок наказания находиться в распоряжение уголовно-исполнительной инспекции [3, с.22].
Тем самым они лишаются определенных прав, а именно ограничение в праве на свободу «самоопределения», в праве на отдых, в праве каждого гражданина на своевременное и справедливое вознаграждение за труд, право на свободное передвижение. К таким ограничениям относятся, например,
продолжительность ежегодного отпуска у осужденных к исправительным работам, который составляет
восемнадцать рабочих дней.
Из заработка осужденных к исправительным работам производятся удержания в доход государства в размере, установленном приговором суда, но в пределах от 5 до 20%, независимо от наличия к
нему претензий по исполнительным документам.
Осужденные к обязательным работам вознаграждение за труд вообще не получают. Исходя из
положений ст. 15 и 20 Трудового кодекса Российской Федерации (далее - ТК РФ) видно, что трудовое
законодательство не признает осужденного к обязательным работам работником, а значит, не наделяет и правом вознаграждения за труд [4].
Ограничения или лишения определенных прав и свобод граждан в статусе осужденного без изоляции от общества закрепляются не только в законе, но и в приговоре суда в виде дополнительного
наказания, например, лишения права заниматься определенной деятельностью; а также в правилах,
устанавливающих постоянный надзор за осужденными.
Следует так же отметить то, что осужденные без изоляции от общества будут ограничиваться в
праве на свободу труда. Данное право включает в себя право на труд, который каждый гражданин свободно выбирает или на который свободно соглашается, a также право распоряжаться своими способностями к труду, выбирать профессию и род деятельности по своему усмотрению (ч. 1 ст. 37 Конституции РФ [5]). При этом представляется, что ограничение в отмеченном праве следует относить не к содержанию наказания, а к его форме, поскольку оно, прежде всего, вызвано необходимостью принудительного исполнения данного наказания как и любого другого. Как отмечает С.В. Чубраков «испытывать карательное воздействие осужденный должен посредством привлечения к труду, то есть все карательные правоограничения будут реализовываться лишь в результате выполнения им предписанной
работы» [6, с.10]. То есть труд осужденного является механизмом, который приводит в действие работу карательных элементов. Поэтому если осужденный будет уклоняться от выполнения работы, то он
будет признаваться уклоняющимся и от отбывания наказания.
Что касается других гарантированных Конституцией РФ прав и свобод, в частности свобода слова, печати, собраний, митингов, демонстраций, шествий, осуждение гражданина без изоляции от общества исключает возможность предоставления перечисленных свобод в полном объеме. Они имеют
возможность выступать на собраниях, но все данные мероприятия, в которых планирует участвовать
осужденный, находятся под контролем уголовно-исполнительной инспекции.
Такие осужденные имеют право и на компенсацию морального вреда в случае нарушения их
прав, но из анализа судебной практики следует, что определение размеров компенсации морального
вреда представляет большую сложность. Нет единой практики взыскания компенсации морального
вреда [7, с.545].
Осужденный без изоляции от общества, является субъектом не только конституционных, но и,
как правило, других закрепленных в законодательстве правоотношений, в частности, гражданскоправовых. С гражданско-правовой точки зрения осужденные продолжают оставаться право и дееспособными субъектами имущественных отношений, хотя и здесь их правовой статус претерпевает изменения.
Особое место в правовом положении осужденных составляют их специфические права и обязанности. Некоторые права, такие как, право личной свободы, трансформируются в обязанность осужден-

ного постоянно находиться в пределах обслуживаемой уголовно-исполнительной инспекцией территории.
Так называемые специфические права и обязанности осужденных в настоящее время наряду с
УИК РФ определяются также Приказом Министерства юстиции Российской Федерации от 20 мая 2009 г.
№ 142 [8]. Данные права и обязанности носят не только воспитательный характер, но и выполняют
функции обеспечения постоянного надзора за осужденными. Естественно, что такие специфические
права и обязанности прекращаются в связи с окончанием срока осуждения.
После отбытия срока наказания большинство общегражданских прав осужденных восстанавливается. Следует отметить, что не всегда правовой статус осужденных автоматически восстанавливается до статуса обычного правопослушного гражданина РФ, но это уже не связано с отбыванием наказания, а вытекает из так называемого института судимости.
Таким образом, осужденные как граждане Российской Федерации обладают общегражданскими
правами и свободами, установленными Конституцией РФ и другими нормативно-правовыми актами.
Однако часть установленных законом прав и свобод граждан для осужденных без изоляции от общества существенно ограничивается или видоизменяются. Так, осужденные без изоляции от общества, не
зависимо от вида наказания, будь то ограничение свободы, обязательные работы или исправительные
работы обязаны весь срок отбывания наказания находиться в распоряжении уголовно-исполнительной
инспекции.
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Аннотация: В статье рассматривается один из самых важных и принципиальных вопросов в образовании сегодня, такой как самообразование. Необходимо повышение профессиональной компетентности, постоянное развитие социально-нравственных свойств человека. Актуальность темы самообразования тесно связана с появлением и развитием современных технологий в области образования, таких
как интернет, дистанционное обучение, мультимедийные средства. Наряду с современными технологиями источниками самообразования, рассматриваемыми в статье, являются школа, ВУЗ, семья.
Ключевые слова: самообразование, самосовершенствование, саморазвитие, самоактуализация, образование, педагогика.
SELF-STUDY AS A FACTOR OF SELF-IMPROVEMENT, SELF-DEVELOPMENT AND SELFACTUALIZATION
Sidorova A.E.
Abstract: Today the self-study is one of the most important and strategic issues in education. It is necessary
to ameliorate the professional competence, develop constantly social and moral human qualities. The timeliness of the topic is closely related to appearance and development of high technology in education such as
the Internet, e-learning, multimedia. Modern technology as well as school, university and family are also the
sources of self-study, examined in this article.
Keywords: self-study, self-culture, self-development, self-actuating, education, pedagogics.
Самообразование является целенаправленной познавательной деятельностью, которая управляется самим человеком. Самообразование – это приобретение знаний в сфере техники, науки, политической жизни, культуре и пр. Самообразование состоит в том, что у человека есть неподдельный интерес к самостоятельному изучению материала.
Постоянная работа по самовоспитанию, самообразованию, саморазвитию, самосовершенствованию, самоактуализации современного человека приобретает все большую актуальность в 21 веке, когда жизненный успех зависит от уровня профессионализма, педагогического мастерства, умения и способности плодотворно трудиться, использовать внутренние резервы. Человек существует как личность
до тех пор, пока он развивается, самосовершенствуется.
По мнению К.Д. Ушинского учитель живет до тех пор, пока сам учится чему-то. Преподаватель
должен сам самосовершенствоваться, работать над собой, иначе как он сможет воспитывать и учить
кого-либо? Имея знания, полученные двадцать лет назад в стенах ВУЗа постсоветского пространства,
он не сможет адекватно научить чему-либо современную молодежь. Так полагал А. Дистервег [1].
Педагогическое мастерство формируется на адаптивном уровне освоения педагогической куль-

туры. Педагог становится мастером профессиональной деятельности, когда он достигает системнотворческий уровень в своей профессии, когда у него появляются конкретные трудовые навыки и он
действительно увлечен делом, которым он занимается.
Самосовершенствование относится не только к сфере педагогики, но человек, владеющий любой
профессией, должен постоянно узнавать что-то новое, чтобы не быть «выбитым из колеи».
Именно продуктивное решение задач в сфере образования является педагогическим мастерством. Профессиональные знания, личностные качества, педагогические способности учителя, духовное богатство, владение техникой, высокая нравственность, любовь к делу, детям – являются источниками педагогического мастерства [2].
Самообразование – это самостоятельная, специально организованная, систематическая деятельность, которая направлена на достижение конкретных целей, которые являются общественно значимыми, а также значимыми для личности [3].
Самообразование любого человека и в особенности учителя является важным условием для
профессиональной деятельности, работы и адекватной жизнедеятельности.
Представим жизнь единичной прослойки современного общества. Человек ежедневно начинает
свой день с прочтения газеты. В течение дня он активно работает, свободное время использует для
прослушивания аудиозаписей на новом иностранном языке. Вечерами такой человек читает книги,
может быть проходит заочное или дистанционное обучение, самосовершенствуется. Разве такого работника могут уволить? Если и да, то он легко сменит одну работу на другую.
Именно поэтому самообразование важный фактор саморазвития, самосовершенствования, само
актуализации. Все проблемы неразвитых стран в том, что их население деградирует. А что происходит
в развитых странах? Статистика говорит нам о том, что в европейских странах люди создают семьи
ближе к тридцати годам. К этому времени человек успевает получить образование, посмотреть мир, и
люди более осознанно подходят к созданию семьи. Например, в Испании уровень жизни и развития
местного населения, психологический климат находятся на позитивном уровне. Первый ребёнок в Испании чаще появляется ближе к сорока годам. Зрелые родители способны осознанно передавать культуру своим чадам.
Чтобы учить других нужно не только знать предмет, но и уметь его преподнести в понятной форме. Российское образование во многих областях не является высоко востребованным в современном
мире, так как большинство отечественных учителей преподают по системе СССР, хотя потребности
обучающихся и их будущих работодателей сильно изменились. Проблема заключается в нежелании
специалистов саморазвиваться, расти, а также не позволять этого своим подчинённым.
Предпосылкой к профессиональному самовоспитанию является опыт работы над собой, что является самосовершенствованием. Повышение профессиональной компетентности, постоянное развитие социально-нравственных и иных свойств человека – всё это саморазвитие.
Личностный подход лежит в основе самообразования. Именно поэтому самообразование является процессом, который регулируется личными мотивами конкретного педагога. Самостоятельность
также является качеством, которое связано с развитием личности. Самостоятельность имеет позитивный характер, когда есть высокая степень компетентности. Самовоспитание и самообразование есть
обоснованная необходимость, которая происходит из творческой и активной природы самого человека,
из понимания процесса воспитания, как организации взаимодействия, когда личность раскрывает потенциальные возможности.
Педагогическая направленность выражается в педагогических ситуациях, а также в жизнедеятельности преподавателя, человека. Направленность определяет действительность, а точнее ее восприятие, логику поведения, облик учителя и человека в целом [4].
Педагогическая деятельность может иметь осознанную ценность, личностную ценность и появляется потребность в самосовершенствовании, начинается процесс самовоспитания. Идеал педагога,
который является верно сформированным, заключается в условии эффективности воспитания.
Деловитость, толерантность, принципиальность, настойчивость, организованность, самокритичность могут стать целью самовоспитания и самосовершенствования. Если человек не работает посто-

янно над своим кругозором, то он не может стать профессионалом. Приобщение к культуре ценностей,
которые присущи любому человеку, образованность – это и есть самообразование, которое проходит
через всю человеческую жизнь.
Чтение литературы также является частью самообразования. Человеку важно быть в курсе событий в области кино, музыки, искусства, знать современные подходы к развитию общества и науки.
Умение самоорганизации является весьма значимым, так же как умение рационально распределять
свое личное время. Результат саморазвития и самообразования – позитивные изменения в человеке и
продвижение в учебной, научной и исследовательской деятельности. Осознание успехов, улучшение
качества деятельности – всё это важные атрибуты развития. Потребность в саморазвитии выше, если
выше конкретные результаты.
Потребности в самообразовании существуют у каждого человека, эту потребность необходимо
раскрывать со школьной скамьи, затем совершенствовать в ВУЗе. Преподаватели ВУЗа должны говорить студентам, что после окончания университета, института нельзя прекращать развиваться, иначе
человек может перестать быть нужным в своей профессии. Большое количество людей теряет работу
в кризисное время, потому что уровень их профессиональной компетенции сводится к нулю. Работодатели предпочитают тех, кто постоянно самосовершенствуется, развивается и имеет желание учиться и
узнавать новое, именно они получают более престижную работу, более высокую должность и заработную плату. Потребность самообразования чаще всего связывается с изучением современных технологий. Это особенно актуально для людей старшего возраста, которые совсем не владеют компьютером.
Самоактуализация в профессии и творческой деятельности наименее востребована. Этому вопросу уделяется мало внимания в учебных заведениях на кадровом уровне, работники не видят смысла в самоактуализации как таковой.
Самообразование эффективно, если человек может оценить себя, знает способы самопознания,
самоанализа, готов к изменениям, анализирует свою деятельность, способен к рефлексии.
Педагогическое взаимодействие реализует потребность личности в самообразовании и саморазвитии. Самоанализ и самопознание – это способы, которые позволяют оценить себя. Предметное, общеобразовательное, психолого-педагогическое, методическое направление подразумевает под собой
программу самообразования.
Повышение качества работы, написание учебных пособий и рабочих программ, проведение исследований, внедрение новых форм, подготовка методических материалов – всё это относится к самообразованию. Работа педагога над собой – сложный и креативный процесс.
Самообразование есть часть профессионального саморазвития личности и является объектом
рефлексии. Преподавателю требуется поддержка и содействие для поддержания в обучающихся самообразования, для того, чтобы уделять больше времени тому, чтобы «учить учащихся учиться».
Самообразование есть основа эффективного труда и работы во всех сферах деятельности. Повышение качества образовательно-воспитательного процесса в ВУЗе – важная составляющая современного образования. Человека необходимо учить думать и развиваться.
В процессе самообразования человек может применять различного рода источники информации.
Это изучение литературы, просмотр роликов, телепередач, посещение семинаров, конференций, обмен опытом и пр. Развитие информационных технологий также изменяет сами условия самообразования. Самообразование становится доступным каждому, упрощает и ускоряет процесс самообучения,
саморазвития, самосовершенствования.
Осознанные действия по совершенствованию человека и профессионала в своей деятельности –
процесс, который не может быть хаотичным, а только целенаправленным. Источник саморазвития –
школа, ВУЗ, семья.
Таким образом, мы можем прийти к выводу о том, что саморазвитие, самосовершенствование и
самообразование являются сознательными и целенаправленными процессами, требующими от личности высокой саморганизованности, ответственности, самомотивации, силы воли и характера, что является редкими качества в современном мире.
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обучающихся в системе социально-гуманитарного образования. В этой связи авторы заявляют о
необходимости обновления социально-гуманитарного образования, разработке методики,
позволяющей максимально реализовать экологическую направленность учебных дисциплин в
процессе их преподавания, элективных курсов и учебно-методических материалов, позволяющих
эффективно решать задачу подготовки в этом плане компетентного специалиста.
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Abstract: The article substantiates the process of development of ecological competence among students in
the system of social and humanitarian education. In this regard, the authors state the need to update the socio-humanitarian education, develop a methodology that maximizes the environmental orientation of the academic disciplines in the process of their teaching, elective courses and teaching materials that will effectively
solve the problem of training a qualified specialist in this regard.
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Проблема развития экологической компетентности у обучающихся становится наиболее важной,
так как одним из концептуальных положений обновления содержания высшего образования является
компетентностный подход, обуславливающий необходимость перехода от квалификационной к
компетентностной модели специалиста, в которой гармонично сочетаются профессиональные,
деловые, творческие, нравственные и экологические качества личности.
Проведенный анализ научных работ показал, что на сегодня не освещена в полной мере
проблема развития экологической компетентности
у обучающегося в системе социальногуманитарного образования в процессе изучения им учебных дисциплин. Вне сомнения тот факт, что
дисциплины социально-гуманитарного цикла обладают в этой связи большим потенциалом. Однако на
практике он не используется в должной мере.Поэтому необходимо обновление содержания
социально-гуманитарного образования, разработка методики, позволяющей максимально реализовать
экологическую направленность учебных дисциплин в процессе их преподавания, разработка
элективных курсов и учебно-методических материалов, позволяющих эффективно решать задачу
подготовки в этом плане компетентного специалиста.
В настоящее время в научной литературе активно обсуждаются идеи компетентностного подхода
в образовании Зимняя И.А.[1,с.38], Хуторской А.В.[2,с.62], Джон Равен [3,с.56], Р. Уайт [4,с.45], HylandT.
[5,с.23] и др.
Сегодня, в условиях глобализации, возникает необходимость обратить внимание на качественно
новую экологизацию процесса обучения, которая будет ориентирована на подготовку компетентных
специалистов нового времени.
Экологизация процесса обучения в вузе рассматривается как совместная деятельность преподавателя и студента, направленная на формирование экологической культуры в целом. Преподаватель
создает необходимые педагогические и дидактические условия, предоставляет необходимые средства
и информацию, направляет, выступает в роли помощника, контролирует.
Учеными в области экологии, психологии и педагогики совместно ведется системный поиск научно-теоретических и методологических основ модернизации системы экологического образования в
условиях вуза. (Базаров Е.Л. [6,с.8], Ермаков Д. С. [7,с.114], Нысанбек У.М. [8,с.14] Ягодин Г.А., Чернова Н.М., Аргунова М.В., Плюснина Т.А., Моргун Д.В. [9,с.106] и др.)
Однако следует отметить, что несмотря на весьма широкое использование терминов компетентностного подхода в научной литературе (экологическая компетенция; социально-экологическая, эколого-правовая, профессионально-экологическая компетентность; компетентность в сфере экологического
образования, эколого-экономической безопасности и др.), концептуальные идеи реализации этого подхода применительно к проблеме развития экологической компетентности у будущего специалиста разработаны недостаточно.
Следует отметить, что экологическая компетентность может рассматриваться как владение человеком компетенцией на следующих уровнях:

– ключевой компетенцией – на «глобальном» уровне (обеспечение выживания человечества в
целом, становление экологической культуры и экоцентрического сознания);
– общеобразовательной компетенцией, формирование которой необходимо в профессиональнообразовательных учреждениях (не только экологического профиля). Она предусматривает формирование общей экологической грамотности, экологической культуры, предметных компетенций, формируемых в рамках специальных учебных курсов экологического характера.
Таким образом, основу содержания экологизации образования в рамках компетентностного подхода составляют:
– формирование в процессе обучения качеств личности, отвечающих потребностям современного общества;
– развитие внутренней мотивации к экологическому обучению, умения общаться, стремления к
познанию, чувства ответственности за результат обучения и собственных действий, критического
мышления, социального оптимизма;
– обучение обучающихся самостоятельному конструированию экологических знаний, необходимых для решения возникающих перед ними задач;
– формирование системы универсальных учебных компетенций, обеспечивающих успешное
освоение содержания экологического образования и создающих функциональный базис для профессиональной деятельности.
На основе обобщения современных психолого-педагогических концепций и с целью реализации
компетентностного подхода в процессе обучения студентов целесообразным является установление
потенциала социально-гуманитарных дисциплин в развитии экологической компетентности.
Центральное место в развитии экологической компетентности у обучающихся занимает разработка методики.
Одним из основных условий при создании методики развития экологической компетентности у
будущего специалиста в процессе обучения является четкое осознание цели. Методика рассчитана на
повышение уровня способности обучающегося к принятию личностного опыта, заложенного в учебных
дисциплинах, а также его интерпретации. В структуре личностного опыта основными компонентами
являются, по нашему мнению, эмоциональный и интуитивный. Эмоциональный компонент проявляется
в эмоциональной памяти, стремлении к реализации потребностей и способностей. Интуитивный в развитии способности к рефлексии, то есть способности отождествлять себя с идеалом. Интуитивный
компонент позволяет говорить о богатом опыте личности, способной к принятию верных, удачных решений в профессиональной деятельности, к творческой реализации.
Мы подчеркиваем мысль о том, что цель развития экологической компетентности у обучающихся достигается организацией процесса учебной деятельности для постижения в этой связи воспитательного потенциала учебных дисциплин социально-гуманитарного цикла.
Условием успешной реализации поставленной цели является создание мотивов и пробуждение
интереса студента к предмету изучения. Согласно Л.И. Божович, мотив — это то, ради чего осуществляется деятельность, «в качестве мотива могут выступать предметы внешнего мира, представления,
идеи, чувства и переживания. Словом, все то, в чем нашла свое воплощение потребность» [10, с.53].
Интерес - это одно из интегральных проявлений сложных процессов мотивационной сферы. В этой
связи обучение надо построить так, чтобы студент осознавал важность изучаемых явлений.
Применение инновационных технологий, требующих от студентов продуктивной поисковой деятельности, внесет значительный вклад в развитие способности студентов проявлять собственную активность для решения экологических проблем. По справедливому замечанию А.Б.Орлова, наибольшее
влияние в реализации компетентностного подхода оказывает познавательная потребность в сочетании
с высокой потребностью в достижениях [11, с.75].
Итак, оптимальная реализация потенциала социально-гуманитарных дисциплин возможна в том
случае, если обучение будет носить деятельностный характер и строиться как творческий процесс. Как
отмечал С.Л. Рубинштейн, «у студентов имеются все возможности для реконструирования, перекомбинирования учебного материала и, если такие возможности не реализуются, вина за это падает исклю-

чительно на постановку обучения» [12, с.92].
Таким образом, под экологической компетентностью обучающихся мы понимаем интегральную
характеристику, отражающую уровень мотивации, знаний в социокультурном, коммуникативном, когнитивном аспектах, умений, навыков, качеств личности, необходимых для сознательной экологической
деятельности.
Мы подчеркиваем мысль о том, что дисциплины социально-гуманитарного цикла обладают
высоким потенциалом в развитии экологической компетентности у обучающихся. Поэтому
необходимаразработка методики, позволяющей максимально реализовать экологическую
направленность учебных дисциплин в процессе их преподавания, элективных курсов и учебнометодических материалов, позволяющих эффективно решать задачу подготовки в этом плане
компетентного специалиста.
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В современном российском обществе мы сталкиваемся с такой проблемой, как деградация духовной культуры человека, подмена морально-нравственных ценностей, процветание псевдокультуры,
где поощряется культ денег, насилия, власти, вседозволенности, безнаказанности. Большинство молодых людей не хотят трудиться, не готовы к жизненным трудностям, не готовы брать ответственность на
себя и отвечать за свои поступки. Более того, подрастающему поколению присущи такие качества как
повышенная агрессия, безнравственность, лень, бездуховность, распущенность. Такие пороки как алкоголизм, наркомания, тунеядство, преступность разрушают общество, калечат души, наносят непоправимый вред здоровью и культуре нации.
В настоящее время образованию отводится особая роль в духовно-нравственном развитии российского общества, его сплочении перед лицом внешних и внутренних вызовов, в укреплении социальной обеспеченности, в повышении уровня доверия человека к человеку, обществу, государству, жизни
в нем, настоящему и будущему своей страны. Обеспечение духовно-нравственного развития и воспитания личности гражданина России является ключевой задачей современной государственной политики Российской Федерации [4].

Одним из важных требований федерального государственного стандарта начального образования последнего поколения является духовно-нравственное развитие и воспитание обучающихся,
предусматривающее принятие ими моральных норм, нравственных установок, национальных ценностей [5]. На учителей начальных классов возложена первостепенная задача заложить в детях основы
нравственности и гуманизма, толерантности и патриотизма, сформировать доброжелательную и отзывчивую личность, уважительную, ценящую свою семью и интересы государства, любящую свой
народ, свою Родину.
Образованию отводится ключевая роль в духовно-нравственном становлении личности, перед
начальной школой – особая ответственность в формировании базовых ценностей, духовности и нравственности школьника. Проблему духовно-нравственного воспитания необходимо решать уже в младшем школьном возрасте, как самом эмоциональном и восприимчивом периоде детства, когда сердца
детей открыты.
Духовно-нравственное развитие начинается в семье. На формирование гуманной личности
большое влияние оказывают отношения в семье и уровень духовно-нравственной культуры родителей.
Существенную роль в приобретении детьми лучших человеческих качеств играет личный пример родителей, их опыт, знания, моральный облик. Всё, что видит и чувствует ребенок в ранние годы, оставляет
в его сознании глубокий неизгладимый след. Именно в семье дети приобретают первые знания и понятия о жизни, людях, их взаимоотношениях друг с другом. С первых лет своей жизни дети знакомятся с
социальными нравственными ценностями, получают информацию о событиях, происходящих в окружающем мире, узнают их оценку из уст родителей. Разрушение семейных связей, отсутствие любви в
отношениях между родителями и детьми – одна из главных причин появления дезадаптивных детей,
детей с асоциальными поведением [3].
В.В. Путин, президент РФ, в интервью журналу "Тайм" изложил свое видение роли религии в обществе. Он подчеркнул, что не может быть, в сегодняшнем мире морали и нравственности в отрыве от
религиозных ценностей. По его убеждению, моральные ценности, без которых не может жить ни все
человечество, ни конкретный человек, не могут быть никакими другими, кроме религиозных.
Духовно-нравственное воспитание невозможно без религиозного аспекта, именно религия закладывает высший уровень духовно-нравственного развития личности, сохраняет, развивает и облагораживает душу человека. В религии на основе заповедей описаны правила поведения, наставления и
руководства к жизни духовно-нравственного человека, которые дают развитие души, морали и интеллекта.
В свете последних событий в мире, экономических и политических нестабильностях, экстремизма и террора со стороны ряда представителей исламистских групп, возрастанием проявлений агрессии
к исламскому миру, незнания и непонимание сути настоящей религии ислам, представляется особенно
важным показать глубоко гуманную и нравственную суть этой религии.
Мы рассмотрим формирование духовно-нравственных ценностей личности средствами исламской культуры. Ислам вторая по величине приверженцев религия в России, после христианства (по состоянию на 2016г. ислам исповедуют 21 миллион россиян). Ислам – это не только религия, это еще и
образ жизни, всецело определяющий мировоззрение и повседневное поведение людей. Ислам переводится с арабского как «мир» и «покорность Богу». Смысл ислама заключатся в приоритете духовных
ценностей над материальными благами, в неискаженном духовном мироощущении и назначении человека. Духовность понимается как ценностное измерение высших начал: добра, любви, истины, правды,
красоты, жизни, человечности, сочувствия, приоритет таких ценностей, как Родина, семья, долг, подвиг.
Духовно-нравственное развитие личности достигается путем совершения благих деяний ради Аллаха,
путем полного подчинения воли и указаниям Всевышнего. Так как, Аллах – это создатель и Управитель
всего сущего, служение ему возвышает человека, освобождает от рабства своего эгоизма, от преклонения своего «Я», своих страстей и других отрицательных черт души человека. Именно он ниспослал
для людей святое писание, Откровение, слово Божие – Коран через пророка Мухаммеда (мир ему).
Для мусульман Коран является Божественной энциклопедией, конституцией ниспосланной самим Аллахом. Коран призван воспитать и укрепить в мусульманах дух благонравия, благочестия, богобояз-

ненности и праведности. Каждый верующий по своей сути не может совершить греховного, аморального поступка, он руководствуется Сунной и Кораном.
Нравственные нормы, предписываемые исламом, весьма многочисленны. Мусульманская семья
формирует в детях следующие духовно-нравственные ценности:
- правдивость (ас-сидк);
- надёжность и верность (аль-амана);
- искренность (аль-ихлас);
- вежливость, корректность и другие правила ведения беседы и спора (адаб аль-хадис);
- изгнание злобы, ненависти, зависти и других пороков из сердца (салямат ас-садр);
- сила нравственная и физическая (аль-кувва);
- терпимость и умение прощать (аль-хильм и ас-сафх);
- скромность (аль-хайя);
- достоинство и самоуважение (аль-изза);
- поиск мудрости и знаний, стремление к самообразованию и интеллектуальному самосовершенствованию (аль-ильм);
- желание посвятить всё свое время и свою жизнь добрым делам (аль-хирс аля аль-вакт);
- щедрость (аль-джуд валь-карам);
- терпение (ас-сабр);
- разумное управление своими средствами (аль-иктисад);
- общительность, доброе отношение к окружающим (ат-тааруф);
- пристрастие к чистоте и красоте (ан-назафа ваттаджммуль);
- отвращение к злу и греху (таджаннуб аль-аатам валь шубухат).
Так как главной ценностью для мусульманина является его семья, существуют определенные
отношения между родителями и детьми. Мусульманские дети с большим уважением и почтением относятся к старшим, родственникам и родителям. Согласно Корана, Сунны или Хадисов, сознательный
родитель окружает своего ребенка заботой, теплотой и любовью, внимательно относится к его воспитанию и духовному развитию [2]. Воспитание человека наиболее плодотворно в раннем возрасте.
Именно в эти годы формируются основы личности. Чем взрослее ребенок, тем труднее он поддается
воспитанию и перевоспитанию. Изречение гласит: «Из мягкого воска можно слепить что угодно, но затвердевший воск легче превратить в порошок».
Исламские традиции воспитания основаны на любви, постепенном усилении самодисциплины и
ответственности, родительском руководстве, которые учитывают интересы ребенка, уважение к чувству собственного достоинства каждого члена семьи, разумные рамки поведения, и, наконец, справедливое использование поощрений и наказаний в воспитательных целях [1].
Дети, рожденные в семье, исповедующей ислам, уже с молоком матери впитывают в себя нравственность и благонравие. Уже в семье ребенок учится любить и заботиться о своих близких, быть
честным, правдивым, справедливым, ответственным, надежным. В школе, продолжая духовнонравственное развитие, заложенное в семье, мы получим гармоничную, самостоятельную, самодостаточную личность, достойную занимать активное участие в общественной жизни государства.
Духовно-нравственное развитие и воспитание гражданина России является ключевым фактором
развития страны, обеспечения духовного единства народа и объединяющих его моральных ценностей,
политической и экономической стабильности. Невозможно создать современную инновационную экономику, минуя человека, его состояния и качества внутренней жизни [4]. Перед общеобразовательной
школой ставится задача подготовки ответственного, сознательного и активного гражданина, способного самостоятельно оценивать происходящее в его жизни и строить свою деятельность в партнерстве с
личными интересами и интересами окружающих его людей. Решение этой задачи связано с формированием устойчивых духовно-нравственных ценностей у ребенка. И в тоже время формирование этих
ценностей у ребенка закладываются в семье. Семья является первичной ячейкой общества, в которой
появляется новый человек, как малая социальная группа – первая школа жизни для ребенка. Родители
это первые учителями и воспитателями, сила их воздействия на формирующуюся личность исключи-

тельно велика. Основой влияния является бескорыстная любовь, забота, в сочетании с требовательностью. Ребенок признает их превосходство и авторитет, стремится следовать им, подражать во всем
и отвечает на их заботу любовью.
Таким образом, формирование духовно-нравственных ценностей средствами исламской культуры в семье и школе является одной из задач современной образовательной системы и представляет
собой важный компонент социального заказа для образования. Осуществление этой задачи возможно
лишь в тесном контакте учителей и родителей, их полноправном сотрудничестве в условиях взаимопонимания и взаимопомощи.
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Сегодня каждый выпускник, освоивший программу бакалавриата по направлению подготовки
39.03.02 «Социальная работа», должен быть готов решать профессиональные задачи, связанные с
исследовательской деятельностью, которая включает в себя организацию и проведение прикладных
исследований в области социальной работы, анализ полученных данных с использованием количественных методов, использование информационных технологий для сбора и анализа необходимых
данных, а также предполагает готовность к участию в социально - проектной деятельности, направленной на повышение качества социальной работы и обеспечение социального благополучия личности и
общества [1, с. 6], что, конечно же, очень важно. Поэтому курс информационных технологий, изучае-

мый студентами в первый год обучения должен максимально этому способствовать.
Готовность к вышеперечисленным видам деятельности можно реализовать с помощью метода
проектов.
Педагогические основы реализации метода проектов в ВУЗе раскрываются в исследованиях педагогов (Е.С. Полат [2], Е.Ю. Рогачевой [3], И.А. Юрловской [4]), экспертов по методике преподавания
информатике и информационных технологий в ВУЗе (С.Г. Кабанова [5], Г.А. Матвеева [6], Е.В. Фешиной [7] и др.).
В рамках данной статьи мы предлагаем свой опыт реализации метода проектов при обучении
информационным технологиям студентов обучающихся по направлению подготовки 39.03.02 «Социальная работа».
Под методом проектов мы будет понимать «педагогическую технологию, включающую в себя
множество специфических форм, приемов и методов, направленную на развитие творческой,
исследовательской и аналитической деятельности студентов» [8].
Работа над проектом включает в себя выполнение следующих этапов, представленных в таблице 1 [9].

Этапы работы
Подготовительный

Планирование

Таблица 1
Технологические аспекты работы над проектом
Содержание работы
Деятельность обучаДеятельность преподаватеющихся
ля
Определение темы и
Выбор темы, создаПредложение тем проектов,
целей проекта
ние команды, раздеобсуждение, участие в форление ролей
мировании команды, разделение ролей
Подготовка техническо- Обсуждение, разраРазработка структуры проекго задания
ботка заданий
та, определение заданий
Определение источни- Сбор, чтение, анализ Определение направления
ков, способов сбора и
информации, состав- поиска, предоставление
анализа информации о ление индивидуальимеющейся литературы,
решаемой в проекте
ных календарных
определение способов сбора
задачи
планов.
и анализа информации, корректировка календарных
планов

Работа над проектом Реализация проекта в
техническом, интеллектуальном, программном виде
Представление результатов проекта

Оформление результатов согласно определенным формам отчетности.

Осуществление основных действий по
разработке проекта

Консультирование, стимулирование деятельности
участников проекта, контроль хода выполнения проекта
Подготовка отчетов по Консультирование, коррекполученным результировка отчетности, органитатам в соответствии зация экспертизы результас формами отчетности тов проекта, оценка вклада
каждого участника команды
в проект и результатов проекта в целом

На первом этапе в рамках курса студентам дается задание по разработке проекта на тему, связанную с какой - либо проблемой в социальной сфере. Это может быть, например, такая тема как

«Спиду нет!», «Стоп наркотик!» и т.д. Студенты разбиваются на группы по 2,3 человека в зависимости
от общего количества человек в учебной группе.
Также на занятии обговариваются структура проекта, способы сбора и анализа информации и
сроки выполнения заданий.
В рамках дисциплины студенты изучают процесс работы с документами в текстовом процессоре
MS Word, обработку информации в табличном процессоре MS Excel, процесс создания и обработки
готовых изображений в растровом редакторе Gimp, создание документов на основе шаблонов в программе MS Publisher.
Остановимся подробнее на заданиях, предлагаемых студентам в рамках курса для реализации
проекта.
При работе в программе MS Word студенты каждой малой группы, используя интернет, пишут
дома реферат по выбранной теме, подбирая из различных источников информацию, иллюстрации,
примеры. Реферат оформляется в соответствии с требованиями ГОСТ. На занятиях студенты выполняют задания из лабораторных работ, которые могли бы им с этим помочь. Такими являются, например, лабораторные работы по созданию автоматического оглавления, разбиению документа на разделы, построению таблиц, схем, работе с изображениями.
При работе с программой MS Excel на занятиях студенты учатся работать с формулами, функциями, строить графики и диаграммы. А по проекту ребятам дается задание по построению диаграмм и
графиков на основе найденных ими в интернете статистических данных по выбранной проблематике.
Работу над проектом можно провести как на занятиях, так и дома.
В рамках темы «компьютерная графика» студенты разрабатывают логотип, соответствующий
выбранной теме. Эскиз логотипа (на бумаге) разрабатывается дома. На занятиях студенты осваивают
основы работы в программе Gimp и реализуют его с помощью программных средств.
В программе MS Publisher студенты разрабатывают буклеты. Подготовка буклетов осуществляются на занятии.
При работе в программе MS PowerPoint, на основе реферата, результатов работы в программе
MS Excel, используя логотип, студенты готовят презентацию по выбранной тематике для публичного
выступления. Подготовленные буклеты используются в качестве раздаточного материала.
Работа с презентацией начинается на занятии, а заканчивается дома. Дома студенты готовят
выступление на 5-7 минут.
Представление результатов проектов осуществляется в форме конференции на занятии. Студенты выступают с докладом, после чего им задаются вопросы (сначала студентами, затем преподавателями и гостями). По окончании конференции подводятся итоги, где студенты обмениваются впечатлениями и происходит анализ сильных и слабых сторон каждой работы.
Если рассматривать описанный проект, то его можно отнести к долгосрочным проектам, внутри
которого реализовывались мини-проекты (реферат, логотип и др.) Проекты могут носить учебный, исследовательский и другой характер. Они позволяют студентам не только познакомиться с актуальными
проблемами социальной сферы, применить информационные технологии в профессиональной сфере,
но и освоить навыки работы в группе, в команде, умение планировать реализовывать и защищать проект. Все это способствует развитию их профессиональных компетенций.
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Аннотация: В данной статье рассматривается проблема освоения иноязычных заимствований русскоязычными индивидами. Вопрос о целесообразности использования лексических средств с определенными функциональными стилями речи.
Ключевые слова: История языка, проблемы, заимствования, лексика, язык.
THE PROBLEM OF DEVELOPMENT OF FOREIGN BORROWINGS BY RUSSIAN-SPEAKING
INDIVIDUALS
Abstract: this article deals with the problem of development of foreign borrowings by Russian-speaking individuals. The question of whether to use lexical means with certain functional speech styles.
Keywords: History of the language, borrowing problems, vocabulary, language.
На протяжении истории языка в его составе постоянно появляется большое количество новых
слов, однако далеко не все закрепляются в его словарном составе. Оставшиеся же слова претерпевают существенные изменения, приспосабливаясь к фонетической, грамматической и лексикостилистической системе языка.
Заимствования в разных языках по-разному влияют на обогащение словарного состава. В некоторых языках заимствования не имеют такого влияния, которое могло бы существенно отразиться на
словарном составе языка. В других языках в разные исторические эпохи они оказали столь значимое
влияние на словарный состав языка, что даже служебные слова, заимствованные из других языков,
вытесняли исконные.
Вопрос о целесообразности использования заимствований связывается с закреплением лексических средств за определенными функциональными стилями речи. Употребление иноязычных слов,
имеющих ограниченную сферу распространения, может быть оправдано читательским кругом, стилевой принадлежностью произведения. Иностранная терминологическая лексика является незаменимым
средством лаконичной и точной передачи информации в текстах, предназначенных для узких специалистов, но может оказаться и непреодолимым барьером для понимания научно-популярного текста
неподготовленным читателем.
Отсутствие научного подхода к проблеме освоения иноязычной лексики проявляется в том,
что ее употребление порой рассматривается в отрыве от функционально-стилевого закрепления языковых средств: не учитывается, что в одних случаях обращение к иноязычным книжным словам сти-

листически не оправдано, а в других - обязательно, так как эти слова составляют неотъемлемую часть
лексики, закрепленной за определенным стилем, обслуживающим ту или иную сферу общения.
Следует учитывать и наметившуюся в наш век научно-технического прогресса тенденцию к созданию международной терминологии, единых наименований понятий, явлений современной науки,
производства, что также способствует закреплению заимствованных слов, получивших интернациональный характер. Это обусловлено длительной историей развития русского языка: многие заимствования совершенно обрусели и не имеют эквивалентов, являясь единственными наименованиями соответствующих реалий. Этот факт даёт основание предположить, что освоение иноязычных слов является необходимым и неизбежным для развития русского языка процессом. В отношении к заимствованным словам нередко сталкиваются две крайности: с одной стороны, перенасыщение речи иностранными словами и оборотами, с другой - отрицание их, стремление употребить только исконное
слово.
Именно поэтому проблема освоения иноязычной лексики русскоязычными индивидами всегда
важна и актуальна и имеет достаточно материала для рассмотрения и исследования, так как живой
язык — явление динамичное, постоянно развивающееся.
Проблема освоения иноязычных слов русскоязычными индивидами всегда привлекала внимание лингвистов. Особенно интересен для исследования процесс заимствования в ХХ веке. Это связано с обилием иноязычных элементов в текстах современного русского языка. В этот период в языке
возникают названия новых явлений, предметов, понятий в политике, экономике, науке, быту, торговле,
искусстве. Развитие науки и техники, расширение экономических, политических, профессиональных и
личных контактов между жителями России и Западного мира способствуют активизации взаимодействия между русским языком и западноевропейскими. В России резко возрастает число людей, знающих несколько языков. Для 80–90-х годов характерен интенсивный процесс заимствования иностранных слов, прежде всего английских (дефолт (default) – "невыполнение обязательств", "неплатежи"; таймшер (time-share)- “особый вид аренды помещений для отдыха”). В языке появляется немалое количество заимствований, непосредственно связанных с компьютерными технологиями и Интернетом:
принтер, картридж, файл, сайт, провайдер, сервер, монитор, модем.
В новых исторических условиях возникает вопрос о том, в каких пределах допустимо использование
иноязычной
лексики. Так, А.А.Брагина, О.С.Мжельская и Е.И.Степанова, И.Фомин,
Г.Н.Скляревская и др. полагают, что заимствование иноязычной лексики является одним из способов
обозначения новых реалий и понятий, возникающих в условиях политических, экономических и культурных связей между народами.
Говоря об адаптации иноязычных слов в современном русском литературном языке, не следует
отводить главенствующую роль языковым “прихотям”. Обозначая явления социума, большое количество слов английского происхождения обладает семантической точностью и экономичностью. Так, семантическая точность свойственна словам “спичмейкер” (составитель текстов речей, выступлений для
высокопоставленных лиц государства), “саммит” (встреча, переговоры глав государств, правительств),
“имиджмейкер” (букв. “создатель образа”) и др.
Для многих неологизмов английского происхождения характерна экономичность. Ср.: “дилер”
(физическое лицо или компания, осуществляющие от своего имени посреднические операции); “брокер” (торговый или финансовый агент, действующий от имени биржи или самостоятельно за счет
средств клиента в качестве посредника при совершении сделок купли-продажи), “пейджер” (портативное беспроводное устройство для приема и записи информации) и др.
Кроме этого, многие слова английского происхождения включаются в синонимические ряды с уже
употребляющимися активно в современном русском литературном языке словами, ср.: менеджер управляющий - директор; прессинг - давление - нажим; спонсор - меценат - благотворитель - филантроп; брокер - посредник - маклер; грант - ссуда - дар и др. При этом носители русского языка все чаще
отдают предпочтение словам английского происхождения в силу их большей семантической точности и
экономичности. Это обстоятельство способствует их дальнейшему освоению языком-реципиентом.
Таким образом, можно сделать следующие выводы:

1) Не оставляет сомнений факт оперирования индивида знаниями разных степеней осознаваемости, не всегда выводимыми в “окно сознания”, но способствующими дальнейшему включению опознаваемого иноязычного слова во все более широкие и разнообразные системы связей с параллельной опорой на многогранный предшествующий опыт при одновременном переживании знания и отношения к этому знанию.
2) Наиболее большой группой новообразований современного русскою языка являются неологизмы-заимствования, которые связаны с изменениями в нашей социально-экономической, политической, культурной и духовной жизни. В основном это американизмы и англицизмы (мультиплекс, тюнинг,
имиджмейкер).
3) В русском языке также появились иноязычные словообразовательные элементы (приставки
де-, контр-; суффиксы -изм, -ист, -мейкер: деградация, контригра, хвостизм, гармонист, плеймейкер).
4) В результате немотивированного употребления иноязычных слов многие исконные русские
слова вышли из употребления или изменили свое значение (вира, тиун, диакон).
Несомненно, процесс освоения иноязычных слов русским языком обогащает наш родной язык,
делает его еще более ёмким, выразительным и развитым. Это не только восприятие слов из других
языков, а их творческое освоение на всех уровнях языковой системы, формальное и семантическое
преобразование в соответствии с самобытными, исконными особенностя¬ми русского языка и высокой
степенью его развития.
С одной стороны, многочисленные англицизмы и американизмы, проникающие в русский язык —
явление закономерное, отражающее активизировавшиеся в последнее десятилетие экономические,
политические, культурные, общественные связи и взаимоотношения России с другими странами, в
частности с Америкой. С другой стороны, с грустью приходится констатировать, что (в который уже раз)
в погоне за всем иностранным, в стремлении копировать западные образцы мы всё больше теряем
свою самобытность, в том числе и в языке, ибо язык отражает образ жизни и образ мыслей. Как следствие этого — потеря интереса к родному (русскому) языку, русской литературе и культуре, косноязычие, снижение грамотности и языковой и общей культуры.
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Русский язык всегда был открыт для пополнения лексики из иноязычных источников. Заимствования из древних языков (греческого, латинского), тюркизмы, галлицизмы, слова из голландского,
немецкого, английского, полонизмы, украинизмы и другие осваивались русским языком в разные исторические эпохи, не нанося ущерба его национальной самобытности, а лишь обогащая его и расширяя
его пределы. [3, с. 100].
Приток заимствований в русский язык особенно увеличился в 90-е годы XX века. Это связано с
изменениями в сфере политической жизни, экономики, культуры и нравственной ориентации общества.
Наблюдается небывалая экспансия иноязычной лексики во всех областях. Она заняла ведущие позиции в политической жизни страны, привыкающей к новым понятиям: президент, инаугурация, спикер,
импичмент, электорат, консенсус и так далее; иноязычные термины стали господствующими в самых
передовых отраслях науки и техники – компьютер, дисплей, файл, мониторинг, плейер, пейджер, а также в финансово-коммерческой деятельности – аудитор, бартер, брокер и так далее. В культурную сферу вторгаются бестселлеры, вестерны, триллеры, хиты и так далее. Бытовая речь живо принимает новые реалиис их нерусскими названиями – сникерс, твикс, гамбургер. Даже просторечие и жаргоны пополняют свой лексический запас американизмами, чаще всего – искаженными – герла, фейс, шузы,
баксы и др.
Однако слишком большой приток иноязычной лексики в русский язык в определенные периоды
всегда вызывал тревогу у деятелей русской культуры, и в первую очередь у писателей. С призывами
остановить поток англоязычных заимствований в русский язык выступают и современные литераторы,
журналисты, лингвисты, указывая на необычную активность «звонкого иноязычия» в России. [2, с. 55].
Борьба с заимствованиями слов приобрела особую остроту в середину 90-х годов, что получило отражение в выступлениях лингвистов, журналистов, в публикации дискуссионных материалов в газетах и
журналах. Академик Евгений Челышев, член Президиума РАН, активно работающий в Совете по русскому языку при президенте Российской Федерации в полемической статье, опубликованной в «Аргу-

ментах и фактах», заявляет:
«Одно дело – экологически оправданные, естественные заимствования, постепенно усваиваемые языком и не разрушающие его национальную основу, и совсем другое – агрессивная, тотальная
его «американизация». Например, совершенно неприемлемо пришедшее из американского варианта
английского языка слово «киллер», в котором размыта негативная оценка, содержащаяся в русском
слове «убийца». Сказать человеку «ты убийца» – это вынести ему суровый приговор, а назвать его
киллером – это как бы просто определить его профессию: «Я – дилер, ты – киллер, оба вроде делом
занимаемся». [2, с. 101].
Переименование, замечает журналист Всеволод Троцкий, «затрудняет верную оценку явлений
жизни. В русском языке есть почти бранное слово – «безбожник». Его стали подменять безразлично
звучащим словом «атеист», чтобы снять оттенок осуждения и презрения к тем, кто отрекся от веры,
своего народа или вообще от веры в Бога» [2, с. 102].
Заимствование широко известных на Западе слов – интернационализмов порой сопровождается
искажением их значения. Так, английское слово тинейджер, означающее «девушка или молодой человек от 13 до 19 лет», в русском языке употребляется не только в значении подросток, чаще оно получает иной оттенок: «некто вроде панка или хиппи». Например, так его употребляют авторы публикаций
в «Московском комсомольце»: «тинейджер – длинные ноги, длинные волосы – пришел трудоустраиваться…»
В средствах массовой информации «полюбили» слова популизм, популист, используя их, однако,
совсем не так, как это принято на Западе. Там слово «популизм» воспринимают как «средство завоевывать симпатии людей». Основы этого искусства были сформулированы еще в древности. Но у нас
слово стало негативно-оценочным; лидеров обвиняют в популизме: «Популист потворствует низменным интересам толпы – ради ее преклонения, вопреки здравому смыслу и интересам страны» (АиФ,
2003, №17).
Также можно отметить замечание В.Г. Костомарова, помещенное в статье «Русский язык в иноязычном потопе» («Русский язык за рубежом», 1993, №2): «Чрезвычайно активно идет взаимодействие
новейших терминов с привычными выражениями в ранее фактически отсутствовавшей в русской речи
и сейчас активно складывающейся сфере рекламы».
Действительно, газетная реклама – одно из самых топких и непроходимых для русского языка
мест в « иноязычном потопе».
Русский язык всегда отличался богатством иноязычной лексики, а в последние десятилетия он
еще с большей интенсивностью пополняется заимствованными словами. Небывалая экспансия иноязычной лексики наблюдается во всех сферах жизни: политической, экологической, культурной, нравственной. Это происходит потому, что общество вступило в новую общественно-политическую формацию, а также свободные рыночные отношения. Язык же всегда быстро и гибко реагирует на потребности общества. Однако большой приток иноязычных слов в русский язык всегда вызывал тревогу у деятелей русской культуры: писателей, журналистов, лингвистов.
Лексические заимствования являются если не основным, то наиболее очевидным источником
пополнения номинативного инвентаря языка современной публицистики (в основном за счет английского или его американского варианта), массовый характер которых обусловлен экстралингвистической
причиной – открытостью современного общества для международных контактов.
Некоторые иноязычные по происхождению слова занимают промежуточное положение между
иностранными словами и полностью освоенными заимствованиями, например, в русском языке широкоупотребительное слово «пальто» до сих пор не получило способности склоняться
Таким образом, проблема заимствования иноязычной лексики в настоящее время очень актуальна. Ею занимаются многие ученые: А.А. Ильина, И.Л. Медведева, В.В. Мартынов, Л.П. Крысин и
другие. Каждый из них по-своему дает определение понятию «заимствование».
В первую очередь заимствованные слова наиболее часто употребляются в публицистическом
тексте, так как газета является одним из основных видов коммуникации и первым письменным фиксатором, регистрирующим появление лексических инноваций. Именно в газетном тексте новое слово

имеет реальную возможность пройти стадию социализации.
Собственно заимствования называют новые предметы окружающей действительности, а заимствования-проникновения – уже имеющиеся. При этом заимствования-проникновения отличаются от
синонимов в русском языке либо стилистической окраской, либо оттенком значения.
В настоящее время проблема заимствования иноязычной лексики актуальна, так как в современном языкознании недостаточно изучен этот факт.
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Allocated to the stages of mathematical modeling and problem learning solving text tasks
Keywords: Text challenge, model, modeling, graphical modeling, training, stage.
Нельзя не согласиться с мнением, что современное образование – это умение школьника взглянуть на реальную, жизненную ситуацию с позиции физика, химика, историка, географа, отнюдь не для
того, чтобы стать исследователем в этой области, а для того, чтобы в последующем находить решение
в конкретных жизненных ситуациях.
Стать настоящим исследователем младший школьник может, решая текстовые задачи на уроках
математики. Текстовая задача позволяет ребёнку не только оттачивать логические операции и вычислительные навыки, но и моделировать жизненные ситуации, приближаясь к реалиям бытия. .
Задача учителя заключается в том, чтобы тщательно продумывать наиболее рациональные
способы построения графической модели, стремясь сформировать у школьников сознание, подсказывающее им выбор наиболее удачной схемы. Очень важно представить данные и искомое так, чтобы
достаточно четко выступали зависимости между величинами, рассматриваемыми в задаче, и их отношениями.
Задача 1. В аквариуме 4 больших и 5маленьких рыб. Сколько всего рыб в аквариуме?
Решение:4 + 5 = 9 (р.)
Ответ:9 рыб в аквариуме.
Задача 2. У Лены 10 груш. Это на 3 больше, чем персиков. Сколько персиков у Лены?
Решение:10 – 3 = 7 (п.)
Ответ:7 персиков
Задача 3. Саша купил 5 тетрадей по цене 18 рублей и альбом для рисования за 33рубля. Сколько денег Саша заплатил за покупку?
Цена одной тетради (18 руб.) - это единичный отрезок. Количество единичных отрезков (5) указывает на количество тетрадей. Второй отрезок отражает цену (33 руб.) и количество (1) альбомов.

Решение: 18 х 5 + 33 = 123
Ответ: 123 рубля Саша заплатил за покупку.
Задача 4. В парке посадили 52 саженца липы и берёзы. Причём саженцев липы посадили в 2 раза меньше, чем саженцев берёзы. Сколько посадили саженцев липы? Сколько посадили саженцев берёзы?
Пусть «х»- число саженцев липы. Тогда х . 2 – число саженцев берёзы. Составим уравнение.
Х + 2х = 52 3х = 52 Х = 52: 3 Х = 14
14 ∙ 2 = 28
Ответ: 14 саженцев липы, 28 саженцев берёзы.
Моделирование в обучении математике служит методическим приемом, а именно приемом формирования у учащихся математических понятий и привития им навыков математических действий. В
методике обучения математике изображение моделей используется как внешние опоры организации
мыслительной деятельности.
Моделирование урока - это технология преобразования его содержательного компонента в
средство для реализации основных целей [4].
В начальном курсе математики учащиеся изучают некоторые знаково-символические модели,
оформленные математическим языком в виде: уравнений, геометрических фигур, записей решения
текстовых задач, представления записи решения задачи в виде числового выражения и т.п.
«Текстовая задача – это описание на естественном языке ситуации, отраженной в задаче, для
решения задачи математическими средствами»[1].
Например, в ходе решения задачи «Теплоход, двигаясь со скоростью 30 км в час, прошел путь от
одной пристани до другой за 4 часа. На обратном пути он прошел то же расстояние за 5 часов. С какой
скоростью шел теплоход обратно?»
Решение задачи:
1. 30 • 4 = 120 (км) – расстояние между двумя пристанями.
2. 120:5 = 24 (км/ч) – скорость теплохода на обратном пути.
Таким образом, различные способы моделирования одной и той же задачи, представленного в
соответствующем графическом изображении, дают учащимся возможность найти все возможные способы ее решения и выбрать наиболее рациональный из них.
Итак, моделирование в обучении математике служит методическим приемом, а именно приемом
формирования у учащихся математических понятий и привития им навыков математических действий,
а также использования моделей как внешних опор для организации мыслительной деятельности.
Психологи и многие математики рассматривают процесс решения задачи как процесс поиска системы моделей. [3] По мнению В.А. Крутецкого "Каждая модель выступает как одна из форм отображения структуры задачи, а преобразование её идёт по пути постепенного обобщения, абстрагирования и,
в конечном результате, создания её математической модели" [2, c. 346]. Освоение моделей - это трудная работа для учащихся, поэтому обучение моделированию необходимо вести целенаправленно.
Чтобы самостоятельно научиться решать задачи, ученик должен изучить различные типы моделей,
научиться выбирать модель, соответствующую предложенной задаче, и переходить от одной модели к
другой.
В течение решения текстовой задачи наибольшую сложность представляет перевод текста с
естественного языка на математический, т.е. первый этап математического моделирования.
Чтобы упростить эту задачу, создают вспомогательные модели-схемы, таблицы и др. Тогда ход
решения задачи можно разбирать как переход от одной модели к другой: от словесной модели реального обстоятельства, заданной в задаче, к вспомогательной (схемы, таблицы, рисунки), от неё – к математической, на которой и происходит решение задачи.
Общеизвестно, что существует 2 подхода к решению задач:
1.Частный подход – знакомство с алгоритмом и доведение его до автоматизма;
2.Общий подход – заключается в знании, что такое задача, знании этапов решения задачи и умении выполнять эти этапы.

Этапы решения задач.
-разбор текста задачи, понять, выделить величины, связи, зависимости.
Разбиение на смысловые компоненты, преобразование (замена понятий, убрать несущественные слова).
-поиск плана решения, найти взаимосвязь между данными и искомыми.
-выполнение плана решения задач, по действиям, с вопросами, с пояснением, уравнением
-проверка.
Связь с условием задачи, составить и решить обратные задачи, решение другим
способом, прикидка найденного смысла составленного выражения по ходу решения.
Главным в разборе текстовой задачи, является составление самими школьниками модели задачи, этому их надо научить в процессе решения задачи.
Во время занятий математики по стандартной, обычной программе при решении школьных задач
дети применяют для их решения некоторые знания, умения и навыки. Их роль состоит в оттачивании и
закреплении конкретных умений и навыков.
При разборе решения таких задач хорошо бы сопроводить сюжет графиком на доске и в тетрадях.
Решение таких задач углубляет математический кругозор, вырабатывает неординарность мышления, умения применять знания в необычных условиях, формирует настойчивость в достижении
поставленных целей, развивает интерес к предмету. Воспитывается любознательность, самостоятельность, активность, инициативность. Все это вместе развивает творческое мышление учащихся начальных классов.
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GRAPHIC MODELING AS ONE OF LEARNING TECHNIQUES ADDRESS TEXT TASKS
Abstract: This article discusses the conditions of development and improvement of the graphical simulation of
mathematical training of primary school pupils.
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В условиях бурного развития науки и техники преподавание в школе не может сводиться только
тому, чтобы дать учащимся определенный запас знаний. Необходимо добиться высокого уровня развития их мышления, чтобы учащиеся могли в дальнейшем самостоятельно расширять
и углублять
свои знания, применять их в других областях и находить решения новых задач. В связи с этим стало
жизненно необходимым усовершенствовать математическую подготовку школьников начальных классов, чему эффективно способствует умение хорошо решать текстовые задачи.
Давно не секрет, что математику любят в основном те ученики, которые умеют решать задачи.
Но, к сожалению больше половины выпускников в последнее время не приступают к решению текстовых задач.
Почему? Как так происходит? Как сформировать у школьника умения решать задачи?
Эти и другие аналогичные, проблемы все чаще возникают сегодня в школе. Именно поэтому эта
проблема показалась одной из актуальных на сегодняшний день.
Начиная с первого класса, проблема обучения учащихся решению текстовых задач была и остаётся одной из самых актуальных.
Решение задач является главным видом учебной деятельности, в течение которой изучается
система математических знаний, умений и навыков. Главным средством стимулирования учебнопознавательной активности школьника является задача. Следовательно, научив детей владеть умением решения задачи, мы окажем существенное влияние на их интерес к предмету, на развитие мышления и речи.
Сам процесс решения задач при определенной методике оказывает весьма, положительное
влияние на умственное развитие школьников, поскольку он требует выполнения умственных операций:
анализа и синтеза, конкретизации и абстрагирования, сравнения и обобщения. А умение графически

моделировать текстовые задачи есть один из главных показателей уровня математического мышления школьника.
Известные учёные методисты как Ю.М.Колягин, Д.Пойа, А.А.Столяр занимались проблемой, исследования методики обучения решения текстовых задач [4].
Их работа посвящена роли текстовых задач в развитии у младших школьников математического
мышления и учебной деятельности, в формировании логического мышления.
Когда образование направлено на формирование математического мышления у учащихся
начальных классов, большое значение в обучении, и особенно, при решении задач, приобретает умение владеть действием моделирования. Как показали исследования, оно способствует формированию
обобщённых знаний. Это определяет и главные пути организации деятельности учащихся, которые
направленны на формирование математического мышления в ходе разбора задачи и поиска плана
решения на основе моделирования, развитие нужных для реализации этого умений и способов действий.
Теперь определимся с понятием текстовой задачи.
Текстовая задача - это описание некоторой ситуации на естественном языке с требованием
дать количественную характеристику какого-либо компонента этой ситуации, установить наличие или
отсутствие некоторого отношения между компонентами или определить вид этого отношения[1].
Любая текстовая задача состоит их двух частей: условия и требования.
В условии сообщаются сведения об объектах и их величинах, об отношениях между ними, задаются количественные характеристики величин (их численные значения).
Требование - это указание, что нужно найти. Оно может быть выражено предложением в повелительной или вопросительной форме[2].
Например, в задаче: «Маша нашла 3 гриба, а Петя — 2 гриба. Сколько всего грибов нашли дети?» условие включает текст: «Маша нашла 3 гриба, а Петя — 2 гриба*. Требование представлено в
виде вопроса: «Сколько всего грибов нашли дети?»
Возможны и другие формулировки этой задачи:
1) «Сколько грибов принесли домой дети, если Маша нашла 3 гриба, а Петя — 2 гриба?» (Условие и требование дается в одном предложении.)
2) «Маша нашла 3 гриба, а Петя - 2 гриба. Они положили их в одну корзину. Найдите число грибов в корзине». (Требование сформулировано в повелительной форме.)
При решении и составлении задач важно научиться выделять условие и требование задачи. В
начале обучения детям обычно предлагаются простые задачи (решаемые в одно действие), в которых
сначала сформулировано условие, потом требование. Затем полезно рассматривать задачи, сформулированные иначе. Примером таких задач являются задачи в стихотворной форме.
Решение задач является главным видом учебной деятельности, в течение которой изучается
система математических знаний, умений и навыков. Главным средством стимулирования учебнопознавательной активности школьника является задача. Следовательно, научив детей владеть умением решения задачи, мы окажем существенное влияние на их интерес к предмету, на развитие мышления и речи.
Сам процесс решения задач при определенной методике оказывает весьма, положительное
влияние на умственное развитие школьников, поскольку он требует выполнения умственных операций:
анализа и синтеза, конкретизации и абстрагирования, сравнения и обобщения. А умение графически
моделировать текстовые задачи есть один из главных показателей уровня математического мышления школьника.
Главное предназначение модели в школе заключается в том, чтобы по итогам ее изучения составить представление о свойствах и признаках исследуемого предмета.
Модель - это некий предмет (система), изучение которого служит средством для приобретения
знаний о другом предмете (оригинале).
При использовании в школе современных, проблемных методов обучения процесс обучения
имитирует путь научного познания. Поэтому моделирование в школе используется как прием обучения

в разных методических системах. Когда учитель ставит цель наглядно показать учащимся движение
тел в противоположном направлении, он использует модель – заместитель реальной ситуации, чертеж
отрезка прямой линии, по которой движутся объекты, и направление их движения. В этом случае совершенно очевидно используется аналогия. Когда учитель говорит: «Представим себе (предположим)
...», тогда происходит абстрагирование.
При моделировании как способе познания имеются:
1) субъект познания (учащиеся);
2) объект познания (сюжет, отраженная в условии задачи);
3) модель, опосредствующая отношения познающего субъекта и познаваемого объекта.
Таким образом, поскольку моделирование является приемом, а модель средством познания,
школьники под руководством учителя пользуются и тем и другим в процессе обучения решению задач.
Моделирование в современных условиях работы учителя начальных классов является наиболее
эффективным и развивающим типом обучения. Моделирование в обучении математике вырабатывает и развивает научно-теоретический тип мышления. Необходимость воспитания именно такого типа
мышления обусловлена сменой этапа научно-технической революции, информационным пространством, теми задачами, которые в настоящее время решает современная система образования.
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THE IMPLEMENTATION OF THE ADDITIONAL PROFESSIONAL PROGRAMS FOR ADVANCED
TRAINING OF THE SCHOOL PRINCIPALS WITH THE USING OF CASE-TECHNOLOGIES IN THE
MOODLE E-LEARNING SYSTEM
Davydenko Anastasia Alexandrovna
Abstract: The training of the school principals with the using of case-technologies is considered. The author
identifies the main stages of the case creation for application in the Moodle e-learning system.
Key words: advanced training of the school principals, case-technologies, Moodle e-learning system.
При организации повышения квалификации руководителей общеобразовательных организаций с
применением дистанционных образовательных технологий важно создавать условия для осознания и
выделения ими собственных способов деятельности, осмысления своего опыта и понимания необходимости непрерывного развития [1; 3; 6]. В связи с этим необходим перенос ведущей роли слушателям
дополнительных профессиональных программ повышения квалификации для их ориентации на само-

управление, самореализацию, самостоятельность. В системе дистанционного обучения Moodle, реализующей философию «педагогики социального конструкционизма» (сотрудничество, действия, критическое осмысление и т. д.) с использованием дистанционных образовательных технологий применяются
такие технологические решения как: дистанционные курсы на базе систем дистанционного обучения
(СДО) и дистанционные семинары - вебинары. Метод case-study направлен на проведение совместными усилиями группы обучающихся анализ ситуации- case, возникающей при конкретном положении
дел, и выработка практических решений; оценки предложенных алгоритмов и выбор лучшего в контексте поставленной проблемы.
Применение кейс-технологии в системе дистанционного обучения Moodle создает возможности
для развития у слушателей практических, аналитических, творческих, коммуникативных и социальных
умений и навыков. Кейс представляет собой описание деловой ситуации, подготовленное по определенному формату и предназначенное для обучения слушателей анализу разных видов информации, ее
обобщению, навыкам формулирования проблемы и выработки возможных вариантов ее решения в
соответствии с установленными критериями. Кейс сопровождается вопросами к нему и методической
запиской. Вопросы к кейсу помогают слушателям понять его основное содержание, сформулировать
проблему и соотнести ее с содержанием дополнительной профессиональной программы повышения
квалификации. Методическая записка к кейсу содержит пояснения для преподавателя по использованию кейса в учебном процессе, дополнительную информацию по ситуации или эпилог (то, что реально
произошло в реальной ситуации) [4].
При разработке кейса, в первую очередь, необходимо определить цель его создания. Для этого
разрабатывают кейс для конкретной организации, описав особенности анализируемой ситуации. Далее
следует разработать вопросы и задания. На следующем этапе следует соотнести отобранные ситуации и события с главной целью работы с этой информацией. Далее проводится предварительная работа по поиску источников информации для кейса (интернет-ресурсы, каталоги печатных изданий, публикации, статистические сводки и т.п.). Затем проводится сбор информации и данных для кейса с использованием различных источников. Подготовка первичного материала для представления его в кейс
осуществляется в процессе макетирования, компоновки материала, определения формы и вида презентации и т.д. Кейс должен быть оформлен в определенном виде, доступном для других пользователей. Перед апробацией кейса необходимо обсудить его с привлечением как можно более широкой
аудитории и получить экспертную оценку коллег, при необходимости откорректировать. На заключительном этапе осуществляется подготовка методических рекомендаций по использованию кейса и разработка заданий для слушателей, возможных вопросов для ведения дискуссии и презентации кейса и
т.д..
Конкретные ситуации могут быть представлены в различной форме от нескольких предложений
на одной странице до множества страниц. Вначале слушателям следует предлагать малые кейсы. Кейс
может содержать описание одного события в одной общеобразовательной организации или историю
развития многих организаций за длительный период времени. Конкретная ситуация может быть представлена в печатном виде, с включением в текст фотографий, диаграмм, таблиц и т.п., что придает
кейсу большую наглядность и делает его привлекательным. Мультимедиапрезентации сочетают в себе
преимущества текстовой информации и интерактивного видео [2; 4].
Использование кейсов в процессе обучения обычно осуществляется при помощи двух методов
открытая дискуссия и традиционный метод. Успешность открытой дискуссии во многом зависит от того,
как ее организуют и руководят самим процессом [5]. Руководство может начаться сразу же после получения кейса слушателями. Задавая вопросы он-лайн, преподаватель направляет внимание субъектов
на определенную информацию, рекомендует применять те или иные аналитические методы. Традиционный метод заключается в том, что слушатели оценивают ситуацию, анализируют ее и предлагают
свои решения и рекомендации. Этот метод позволяет преподавателю осуществить контроль, но многие
обучающиеся минимизируют свои усилия, тем не менее метод развивает у них аналитические и коммуникативные навыки, учит их четко выражать свои мысли.
Таким образом при организации повышения квалификации руководителей общеобразователь-

ных организаций с применением дистанционных образовательных технологий должно быть обеспечено соответствие кейса цели его создания и применения в образовательных целях. Следует отметить
требование актуальности и типичности отбираемых ситуаций или событий, определения уровня их
сложности, демонстрацию ярких примеров из каждого типа отбираемых событий и ситуаций. определение и раскрытие потенциала Такие ситуации должны раскрывать потенциал развития аналитического мышления слушателей посредством дискуссионного характера обсуждения ситуаций он-лайн, допускающих разные варианты их решения.
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Старший преподаватель
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Аннотация: Гибкость необходима каждому человеку, тем более спортсмену. К пловцам предъявляются свои специфические требования. В статье рассматривается комплекс упражнений для развития
подвижности в суставах и улучшения эластичности групп мышц необходимых для совершенствования
плавательных возможностей пловцов.
Ключевые слова: гибкость, упражнения, подвижность суставов, мышцы, стили плавания.
FLEXIBILITY, AS AN IMPORTANT COMPONENT OF GENERAL PHYSICAL CONDITION. THE
EXERCISES USED FOR THE DEVELOPMENT OF THE PHYSICAL QUALITIES OF FLEXIBILITY,
CLASSES IN THE SWIMMING POOL OR IN OPEN WATER
Avdeeva Ludmila Vasilevna
Annotation: Flexibility is important for everyone, especially for an athlete. There are some specific requirements to swimmers. The article considers the complex of exercises for development of mobility in joints and for
improvement of elasticity of the muscle groups which are necessary to improve the swimming abilities of
swimmers. These complexes are developed and used in practical classes of the department «Swimming» at
Bauman MSTU.
Key words: flexibility, exercises, flexibility of joints, muscles, swimming styles.
Гибкость характеризуется способностью человека выполнять различные движения с максимальной амплитудой. Она зависит от подвижности в суставах, определенной эластичностью мышц,
сухожилий и связок. Гибкость необходима каждому спортсмену, но отдельных видах спорта к ней
предъявляются свои специфические требования.
Хорошая подвижность в суставах позволяет пловцу овладеть эффективной техникой и значительно сэкономить силы, выполняя в воде качественные и экономные движения.

Пловцам не требуется высокий уровень подвижности в тазобедренном суставе как у легкоатлетов - барьеристов, но для пловцов очень важна подвижность в голеностопном суставе, от которого
зависит эффективность рабочих движений ногами в воде. Во время рабочих движений ногами при плавании кролем на груди, на спине и баттерфляем уровень гибкости стопы должен обеспечивать максимально возможную степень её подошвенного сгибания, чтобы пловец мог оттолкнуться стопой от воды
в направлении назад и вниз ( в кроле на груди и в баттерфляе ) или назад и вверх ( в плавании стилем
кроль на спине ). Специальные упражнения на растягивание голеностопа помогают решить эту задачу.
Во время рабочих движений ногами при плавании кролем на груди, на спине и баттерфляем необходима хорошая подвижность в плечевых суставах, чтобы выполнить полноценный гребок и легко проносить руки над водой в подготовительной фазе движений, не используя широкий мах рукой через сторону.
Низкий уровень подвижности в плечевых суставах при плавании стилем баттерфляй вынуждает
пловца слишком высоко поднимать верхнюю часть туловища или резко раскачивать плечевой пояс во
время движения руками над водой, что также увеличивает сопротивление продвижению вперед.
Для плавания брассом так же необходима хорошая подвижность, в коленных, тазобедренных и
голеностопных суставах. Пловцам брассистам достаточно среднего уровня подвижности в плечевых
суставах, так как они не выполняют движения руками с максимальным размахом. При плавании брассом требуется максимальная амплитуда движения стопы в противоположном направлении, т.е. в сторону её разгибания. Это позволяет выполнять толчок ногами в направлении назад. Повысить гибкость
стопы в сторону её разгибания помогают специальные упражнения на растягивание ахиллова сухожилия.
Ниже представлены некоторые упражнения, способствующие развитию гибкости, используемые
для тренировки пловцов. Это не комплекс упражнений. Это отдельные упражнения, которые можно
использовать для проработки какой-то определенной группы мышц, развитие которых предусмотрено
на данной тренировке пловцов.
Подвижность в суставах шеи при повороте головы.
1. Исходное положение: стоя; ноги ни ширине плеч; спина прямая; руки вдоль туловища.
Наклоните голову в правую сторону. Левую руку заведите за спину, правую положите на голову и
легко надавите в сторону плеча. Почувствуйте, как растягивается мышцы шеи левый стороны. Задержитесь в такой позиции на 15-30 с и вернитесь в исходное положение. Теперь выполните упражнение,
наклонив голову в другую сторону.
Повторите: 3 – 4 раза в каждую сторону с перерывами по 20 секунд.
Подвижность в суставах и мышцах шеи и спины.
2. Исходное положение: стоя; ноги на ширине плеч; спина прямая; руки вдоль туловища.
Наклоните голову максимально вперед, чтобы подбородок прижимался к груди. Задержитесь в
такой позиции на 15-30 с. Почувствуйте, как растягиваются мышцы шеи и мышцы верхнуй части спины.
Вернитесь в исходное положение.
Повторите: 4 раза с перерывами по 20 секунд.
Подвижность в суставах и мышцах шеи и спины.
3. Исходное положение: стоя; ноги на ширине плеч; спина прямая; руки вдоль туловища.
Отклоните голову максимально назад, чтобы затылок стремился к полу, а подбородок устремился вверх. Задержитесь в таком положении на 15-30 с. Почувствуйте растяжку переднего мышц шеи.
Повторите: 4 раза с перерывами по 20 секунд.
Подвижность в суставах и мышцах шеи и спины
4. Исходное положение: стоя; ноги на ширине плеч; спина прямая; руки вдоль туловища.
Заведите правую руку за спину через верх. Левой рукой оказывайте давление вниз на локоть
правой руки. Почувствуйте растяжку мышц в руке.
Задержитесь в таком положении на 15-30 с. Вернитесь в исходное положение и выполните
упражнение, заводя за спину левую руку.
Повторите: 3-4 раза для каждой руки с перерывами по 20 секунд.

Подвижность в суставах и мышцах плеча.
5. Исходное положение: стоя прямо; ноги на ширине плеч.
Поднимите правую руку перед собой до уровня плеч, чтобы она была параллельна полу, ладонь
направлена вверх. Левой рукой оказывайте давление на правую руку. В крайней точке движения задержитесь на 15-30 с. Вернитесь в исходное положение. Повторите упражнения для левой руки. Давление на руку можно осуществлять на разные части руки: а)на ладонь, б)на предплечье, в) чуть выше
локтевого сустава.
Повторите: 3-4 раза для каждой руки с перерывами по 20 секунд.
Подвижность в плечевых суставах в горизонтальной плоскости
6. Исходное положение: сидя на полу (спина прямая); прямые ноги вытянуты, прямые руки подняты в стороны на уровне плеч ладонями вперед.
Свести прямые руки сзади как можно уже, не сгибая в локтевых суставах, не опуская и не поворачивая их ладонями вниз. Поделайте пружинящие движения пытаясь максимально приблизить руки
друг к другу.
Повторите: по 3 – 4 раза с перерывами по 15 секунд.
Подвижность в плечевых суставах в вертикальной плоскости
7. Исходное положение: лежа на полу лицом вниз подбородок касается пола (спина прямая);
прямые ноги вытянуты, прямые руки над головой, в руках небольшая палочка на ширине плеч.
Поднять палку как можно выше, не сгибая рук в локтевых и лучезапястных суставах. Зафиксировать положение рук на максимальной высоте
Повторите: по 3 – 4 раза с перерывами по 15 секунд.
Гибкость туловища при сгибании
8. Исходное положение: сидя на полу; прямые ноги вытянуты и немного разведены на ширину
плеч, руки за головой в « замке».
Наклонить туловище как можно больше вперед, не сгибая ног в коленях. Делать пружинящие
движения туловищем, стараясь достать лбом коленей.
Повторите: по 3 – 4 раза с перерывами по 15 секунд.
Подвижность в суставах позвоночного столба и мышц спины.
9. Исходное положение: стоя левым боком к вертикальной поверхности, обопритесь рукой о стену под углом в 90° к плоскости тела, правая — впереди, левая - прямая сзади (выпад правой ноги)
Подайте туловище вперед. При этом правая нога незначительно сгибается в колене, левая остается прямой. Задержитесь в крайней точке амплитуды движения вперед и оставайтесь в таком положении в течение 20-30 с. Вернитесь в исходное положение. Повторите упражнение, встав другим боком.
Повторите: 3-4 раза для каждой стороны с перерывами по 20 секунд.
10. Исходное положение: стоя правым боком к стене; правая рука опирается о стену выше головы
под углом в 90°
Оставляя положение правой руки неизменным, давите телом вниз и в сторону, стремясь подмышечной впадиной к стене. Чтобы улучшить растягивание, согните правую ногу в колене. Задержитесь в
крайней точке растяжки на 20-30 с. Вернитесь в исходное положение. Повторите упражнение для левой
руки, встав к стене другим боком.
Повторите: 3-4 раза на каждую руку с перерывами по 20 секунд.
11. Исходное положение: стоя; руки подняты вверх.
Потянитесь вверх с максимальным напряжением. Почувствуйте, как растягивается широчайшая
мышца спины. Задержитесь в крайней точке амплитуды упражнения на 15-30 с и вернитесь в исходное
положение. Выполните повторение для другой руки.
Повторите: для каждой руки по 3 раза с перерывами по 20 секунд.
Подвижность в суставах и мышцах плеч, спины и ног (подколенные сухожилия)
12. Исходное положение: стоя лицом к стене; ноги вместе; спина прямая; руки вдоль туловища.
Обопритесь прямыми руками о стену. Ноги остаются прямыми, руки не сгибаются в локтях. Голо-

ва находится на одной линии со спиной.
Наклоняйтесь вниз так, чтобы грудь стремилась к полу, а ладони под весом тела давили на стену. Почувствуйте, как растягиваются мышцы плеч, спины и ног(подколенные сухожилия). Задержитесь
в нижней точке растягивания на 15-30 с и вернитесь в исходное положение.
Повторите: 4 – 5 раз с перерывами по 20 секунд.
Подвижность в суставах спины и мышцах живота
13. Исходное положение: стоя на коленях; руки опираются о пол; спина прямая; носки касаются
поверхности пола.
Подайте бедра вперед и прогните спину назад. Почувствуйте, как растягиваются мышцы живота.
Задержитесь в таком положении на 15-30 с. Вернитесь в исходное положение.
4 раза с перерывами по 20 секунд.
Подвижность в суставах и мышцах спины и ног.
14. Исходное положение: стоя на коленях; руки опираются о пол; спина прямая; носки касаются
поверхности пола.
Подайте бедра назад; по мере их отклонения руки выпрямляются. Задержитесь в крайней точке
движения назад на 15-30 с. Возвратитесь в исходное положение.
Повторите: 4 раза с перерывами по 20 секунд.
Подвижность в суставах и мышцах позвоночника и тазобедренных суставах.
15. Исходное положение: сидя на полу; ноги прямые; руки опираются сзади на пол.
Поставьте правую ногу стопой на пол слева от колена левой ноги. Левую руку заведите правее
колена правой ноги. Всем туловищем повернитесь вправо, локтем левой руки оказывая давление (как
бы отталкиваясь) от правого колена. Голова тоже поворачивается вправо. Задержитесь в такой позиции на 15-30 с. Почувствуйте, как растягиваются ваши ягодичные мышцы с правой стороны. Вернитесь
в исходное положение. Выполните упражнение, поворачиваясь в левую сторону.
Повторите: по 3 повторения в каждую сторону с перерывами по 20 секунд.
Подвижность в суставах и мышцах ног
16. Исходное положение: стоя прямо; руки вдоль туловища; ноги на ширине пояса.
Стоя на левой ноге, возьмите правой рукой за подъем стопы правую ногу, согнутую в колене. Для
сохранения равновесия вытяните левую руку вперед. Мягко давите рукой на ногу так, чтобы почувствовать растяжку в мышцах передней поверхности бедра. Задержитесь в такой позиции на 15-30 с и вернитесь в исходное положение. Повторите упражнение, стоя на правой ноге.
Повторите: по 3 – 4 повторения для каждой ноги.
Подвижность в суставах позвоночника , мышцах спины и живота.
17. Исходное положение: стоя левым боком к вертикальной поверхности, обопритесь рукой о неё
под углом в 90° к плоскости тела, правая нога впереди, левая - прямая сзади (выпад правой ноги)
Туловище держим вертикально. При этом правая нога незначительно сгибается в колене, левая
остается прямой. Пружинящие приседания на правую ногу, наклоняя туловище вперед. Вернитесь в
исходное положение. Повторите упражнение, встав другим боком.
Повторите: 3-4 раза для каждой стороны с перерывами по 20 секунд.
Подвижность в тазобедренных суставах и мышцах. Подвижность в суставах и мышцах ног.
18. Исходное положение: Стоя на полу на левом колене; угол между коленом и полом примерно
90°; правая нога под тем же углом опирается на пол всей стопой; руки на поясе; спина прямая.
Перенесите вес тела вперед с помощью движения бедер вперед. Задержитесь в таком положении на 15-30 с. Почувствуйте, как растягиваются мышцы передней поверхности бедра левой ноги. Вернитесь в исходное положение. Поменяйте ноги и повторите упражнение.
Повторите: по 4 повторения для каждой ноги с перерывами по 20 секунд.
Подвижность в суставах и мышцах позвоночника. Подвижность в суставах и мышцах ног.
19. Исходное положение: лежа на спине; ноги согнуты в коленях; стопы на полу.
Поднимите правую ногу, обхватите ее руками ниже колена и давите по направлению к груди (рис.
6.22, б). Задержитесь в крайней точке движения на 15-30 с и вернитесь в исходное положение. Повто-

рите упражнение для левой ноги.
Повторите: по 3 раза для каждой ноги с перерывами по 20 секунд.
Подвижность в суставах и мышцах позвоночника. Подвижность в суставах и мышцах ног.
20. Исходное положение: сидя на полу; подошвы вместе; колени разведены в стороны; ладони
держатся за лодыжки; локти находятся на ногах.
Плавно и мягко оказывайте давление локтями на ноги. Чувствуйте, как растягиваются ваши приводящие мышцы и связки в паховой области. Выполняйте упражнение в течение 20-30 с.
Повторите: по 4 раза с перерывами по 20 секунд.
Подвижность в суставах и мышцах спины. Подвижность в суставах и мышцах ног.
21. Исходное положение: лежа на полу; руки за головой. Согните правую ногу в колене и поставьте на пол. Левую ногу поднимите и опустите лодыжкой чуть ниже колена правой ноги.
Плавно приподнимайте от пола правую ногу, оказывая ею давление на левую. Вектор давления
направлен параллельно полу. Задержитесь в крайней точке амплитуды выполнения движения на 15-30
си вернитесь в исходное положение. Выполните упражнение для другой ноги.
Повторите: по 3 – 4 раза на каждую ногу с перерывами по 20 секунд.
Подвижность в суставах и мышцах спины и задней поверхности бедра.
22. Исходное положение: сидя на полу; ноги выпрямлены и сведены вместе; руки вытянуты перед
собой.
Медленно и плавно наклонитесь вперед, не сгибая ног в коленях, касаясь головой ног. Почувствуйте, как тянутся мышцы спины и задней поверхности бедра. Задержитесь в крайней точке движения на 15-30 с. Вернитесь в исходное положение.
Повторите: по 5 раз с перерывами по 20 секунд.
Подвижность в суставах и мышцах спины и задней поверхности бедра.
23. Исходное положение: сидя на полу; ноги вытянуты вперед.
Согните одну ногу в колене. Наклонившись к прямой ноге, постарайтесь взяться руками за стопу
и достать головой колено. Почувствуйте растягивание в мышцах и связках задней поверхности бедра.
Задержитесь в таком положении на 15-30 с и вернитесь в исходное положение.
Повторите: по 3 наклона к каждой ноге с перерывами по 20 секунд.
Подвижность голеностопного сустава
24. Исходное положение: лежа на полу; руки выпрямлены и вытянуты вверх; ноги выпрямлены и
сведены вместе.
Не отрывая коленей от пола, вытяните носки вперед, старайтесь достать стопой поверхности
пола. Задержитесь в таком положении на 15-20 с и вернитесь в исходное положение.
Повторите: по 5 раз с перерывами по 15 секунд.
Подвижность голеностопного сустава
25. Исходное положение: сидя на полу; одна нога согнута в коленном суставе и лежит на другой,
прямой ноге.
Руками оказывайте давление на стопу, наклоняя ее в сторону тела. Задержитесь в крайней точке
движения на 15-20 с и вернитесь обратно в исходное положение. Повторите упражнение для другой
ноги.
Повторите: по 3 – 4 раза для каждой ноги с перерывами по 15 секунд.
Подвижность в голеностопных суставах при подошвенном сгибании стоп.
26. Исходное положение: сидя на полу (спина прямая); прямые ноги вместе и вытянуты
Стопы вытянуть и стремятся достать пол большими пальцами ног.
Повторите: по 3 – 4 раза с перерывами по 15 секунд.
Подвижность в голеностопных суставах при разгибании стопы.
27. Исходное положение: сидя на полу (спина прямая); прямые ноги вместе и вытянуты. Ступни
ног упираются в стену.
Максимально потянуть стопы на себя, не отрывая пятки от стены.
Повторите: по 3 – 4 раза с перерывами по 15 секунд.

Подвижность в суставах ног при полном приседе (упражнение для брассистов ).
28. Исходное положение: стоя прямо; руки в «замке» за головой; локти разведены в стороны, носки, пятки и колени ног вместе( упражнение выполняется босиком)
Сделать полный присед, не отрывая пяток от пола и не теряя равновесия.
Повторите: по 3 – 4 раза с перерывами по 15 секунд.
Подвижность в голеностопных суставах при подошвенном сгибании стоп.
29. Исходное положение: сидя на пятках с упором руками сзади;
Поднять колени вверх, перенести тяжесть тела назад и, оставаясь в этом положении 3-5 секунд,
растянуть стопы.
Повторите: 10-15 раза с перерывами по 15 секунд.
Перечень упражнений можно продолжить. В данной работе ограничимся этими упражнениями,
которые охватывают максимальное количество групп тренируемых мышц.
Гибкость, как известно очень важна. Она позволяет избежать травм, уменьшает мышечные боли,
улучшает эластичность мышц и подвижность суставов, улучшает эффективность и плавность движений, повышает качество разминки и заминки в ходе тренировки и т.д. Чтобы добиться ощутимых изменений в мышцах и связках, необходимы регулярные упражнения не менее 10 минут в день, которые
должны войти в привычку. Как свидетельствуют данные последних исследований, интенсивная растяжка даёт хорошие результаты в повышении гибкости, силы и выносливости. Даже в спорте упражнениям
на гибкость уделяется лишь второстепенное внимание в рамках тренировочного процесса. Обычно
растяжку включают в общую разминку. Однако, чтобы упражнения на растяжку давали максимальный
эффект, их надо делать и во время разминки, и после основной тренировки. В разминку надо включать
лишь короткую растяжку или упражнения для расслабления мышц, а основные упражнения на гибкость
выполнять после тренировки.
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учитель иностранных языков МОУ «СОШ №18» УИП, г. Саратов
Аннотация: в условиях современного информационного обществ с его стремительной динамикой жизни искусство приобретает особое значение, поскольку способно всесторонне влиять на людей и делать
их более человечными. Поэтому в современной образовательной практике идет процесс привлечения
средств искусств к решению задач развития, воспитания, обучения и поддержки человека.
Ключевые слова: коммуникативная компетенция, социокультурная компетенция, положительная мотивация, коммуникация, арт-технология, психологический микроклимат.
INTRODUCTION OF ART TECHNOLOGIES IN SYSTEM OF TEACHING THE FOREIGN LANGUAGE
Babenkova Kristina Igorevna
Abstract: in the conditions of modern information societies with his prompt dynamics of life art is of importance as it is capable to influence comprehensively people and do them by more human. Therefore, in
modern educational practice there is a process of attraction of financial resources of arts to the solution of
problems of development, education, training and support of the person.
Key words: communicative competence, sociocultural competence, positive motivation, communication, art
technology, psychological microclimate.
Проблема преподавания иностранного языка в школе в настоящее время особенно актуальна,
так как изменения в характере образования всё более явно ориентируют его на «свободное и творческое развитие человека», на самостоятельность и мобильность.
Целью обучения иностранному языку является формирование коммуникативной компетенции,
которая включает в себя языковую и социокультурную компетенции. Они связаны между собой, так как
без знания социокультурного фона нельзя сформировать коммуникативную компетенцию.
Изучение языка и культуры обеспечивает не только эффективное достижение практических, общеобразовательных и развивающих целей, но и содержит многочисленные возможности для дальнейшего поддержания мотивации обучаемых.
Формирование положительной мотивации должно рассматриваться учителем как особая задача.
Известно, что мотивы связаны с познавательными интересами учащихся, потребностью в овладении
новыми знаниями, умениями и навыками. Но самая главная потребность изучающих иностранный язык
– это коммуникация. Для создания благоприятного климата, который ориентирует учеников на общение, необходимо выбирать такие формы урока, которые будут стимулировать учащихся [1].
Мы живём в век информационных технологий. У учителей появилась возможность использовать
на уроке различные технические средства, такие как компьютер, видео и аудио аппаратуру, Интернет и
многое другое. Благодаря этим ресурсам каждый учитель может использовать различные арттехнологии в обучении иностранному языку, позволяющие сделать уроки более интересными и продуктивными.
Арт-технологии – это естественная форма изменения эмоционального состояния, которой многие

люди используют для снятия психического напряжения, успокоения и сосредоточения. К арттехнологиям можно отнести средства наглядности такие, как фотографии, картинки, коллажи, слайды;
песни, сказки, стихотворения; игры, рисование танцы и так далее [2].
Данный вид технологий создаёт условия для творчества, развития, раскрепощённости и
уверенности в себе. Иными словами, арт-технология – это обучение интеллектуальной деятельности
средствами художественного творчества. Эффективность арт-технологий заключается в стабилизации
психологического микроклимата класса, потому что психологическая помощь ученикам позволяет им
более полно реализовать возможности личностного развития, повысить свою самооценку и помочь
ученикам контролировать свое поведение. Арт-технологии подходят для работы с учащимися с
различными способностями и в группах с их смешанным уровнем, поскольку они позволяют каждому
ученику работать на собственном уровне быть оценённым за свой вклад индивидуально [3, с. 224].
В настоящее время формирование иноязычной коммуникативной компетенции – основная задача обучения иностранному языку в школе. При обучении иностранному языку через решение коммуникативной задачи достигается воспитательная, образовательная, развивающая цели формирования
всесторонне развитой личности, способной использовать иностранный язык как инструмент общения.
Так как основной целью обучения иностранным языкам в школе является развитие способностей
школьника к общению на иностранном языке, учащимся необходимо овладеть изучаемым языком как
средством общения и уметь им пользоваться как в устной, так и в письменной речи.
При обучении старшеклассников необходимо учитывать их психологические и физиологические
особенности. В этом возрасте ученики думают о своем будущем и пытаются осмыслить свое настоящее. Особенно четко проявляется интерес к мировоззренческим, общественным проблемам, но наряду
с этим и к разного рода практической деятельности, техническому творчеству, спорту. У учащихся 9-11
классов наблюдаются заметные изменения в памяти, в отношении к учебе, к отдельным школьным
предметам, в частности к иностранному языку. Кроме того, школьники относятся к его изучению с
большой ответственностью.
На старшем этапе обучения предусматривается выполнение разнообразных упражнений,
направленных на формирование лексического навыка. К ним относят упражнения на проговаривание
слова, словосочетания и предложений за учителем; упражнения на устное составление словосочетаний (с новым словом); упражнения на зрительное восприятие слова, сочетания его с другими словами
в контексте; чтение за учителем или самостоятельно [4].
Одной из основных задач обучения иностранному языку в школе является постановка
правильного произношения, расширения мировоззрения. Именно поэтому на уроках необходимо
уделять внимание фонетическим зарядкам, проводимым в игровой форме. Материал лучше
усваивается, если его обыграть или инсценировать. Как показывает практика, в этом могут помочь
различного вида рифмовки, стихотворения и песни. Таким образом, ученики с лёгкостью усваивают не
только лексику, но и грамматический материал.
Использование песен, как одного из видов арт-технологий, на уроках иностранного языка
способствуют формированию не только лингвистической компетенции учащихся, но и страноведческой,
а также развивает навыки произношения. Кроме того, содержание текстов песен и стихотворений
способствуют расширению активного запаса слов. Например, рождественские и пасхальные песни
помогают расширению знаний о традициях и обычаях страны изучаемого языка. Использование
пословиц и поговорок в качестве фонетической зарядки содействует закреплению грамматического
материала, в частности синтаксического строя сложного предложения, что вызывает у учащихся
наибольшее количество трудностей [5].
Работа над накоплением словарного запаса сопутствует всему процессу обучения. Почти на
каждом уроке учитель знакомит школьников с новым количеством слов и проводит работу по его
усвоению. Работа над лексикой должна обеспечить создание словарного запаса и предотвращение его
забывания, а также употребление лексики в речи, адекватной цели общения. Арт-технологии, такие как
яркие картинки, карточки, фотографии и так далее плодотворно влияют на формирование лексических
навыков [6].

Подводя итог хочется сказать, что нетрадиционные формы проведения уроков дают возможность
не только поднять интерес у школьников к изучаемому предмету, но и развивать их творческую самостоятельность, обучать работе с различными источниками знаний.
Знание иностранного языка было и остаётся показателем культуры человека. Иностранный язык
является тем средством, с помощью которого можно формировать культуру человека и совершенствовать его профессиональную подготовку.
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Одной из важнейших задач обучению русскому языку младших школьников является формирование навыков грамотного письма, что, прежде всего, предполагает усвоение и написание детьми орфографических правил, а также запоминание слов с непроверяемым написанием, то есть словарных
слов.
Одной из главных задач, стоящих перед учителем начальных классов, является задача научить
ребёнка писать словарные слова без ошибок. От того, насколько полно будут сформированы навыки
написания словарных слов в начальных классах, зависит дальнейшее обучение ребёнка в школе, его
орфографическая и речевая грамотность, способность усваивать родной язык в письменной форме. [1,
с.16]
Навык написания словарных слов зависит от словарных возможностей школьников, их активного
словарного запаса, поэтому изучение таких слов и проведение словарно-орфографических упражнений
должно способствовать активизации словаря младших школьников. [3]

Работа по усвоению написания словарных слов должна быть связана с изменением характера их
запоминания: запоминание графического облика слов должно быть осмысленным, а не механическим.
Осмысленность запоминания может быть достигнута на основе понимания учеником значения изучаемого слова, сущности и характера содержащейся в нём трудности, установления связи данного слова с
ранее изученными словами, сообщения (учителем) и использования (учащимися) специальных приёмов запоминания. [4,с.13]
Исследование навыка написания словарных слов у детей с общим недоразвитием речи представлены в работах Г.М. Зегебарт, С.Ф. Иваненко, О.Б. Иншаковой, Р.И. Лалаевой, И.В. Прищеповой,
И.Н. Садовниковой и др.
В указанных исследованиях и методических аспектах также представлена система логопедической работы по формированию навыка написания словарных слов у младших школьников с общим
недоразвитием речи.
Что бы лично узнать особенности усвоения словарных слов младшими школьниками с общим
недоразвитием речи, я провела исследование.
Исследование проводилось на базе МОУ «Северная средняя образовательная школа №2 Белгородского района Белгородской области» с младшими школьниками (3 класс), имеющими заключение
ПМПК ««Нарушение чтения и письма, обусловленное общим недоразвитием речи».
Цель исследования – выявить особенности усвоения словарных слов младшими школьниками
с общим недоразвитием речи. [5, с.25]
Для выявления уровня освоенности традиционного принципа письма младшими школьниками
(усвоения словарных слов), использовался метод анализа продуктов деятельности (письменные работы учащихся).
Для учащихся были предложены следующие диагностические задания:
 словарный диктант;
 списывание текста с карточки, где преимущественно встречались орфограммы правописания
словарных слов.
Диктанты подобраны в соответствии с возрастом детей, принимающих участие в исследовании.
Задачи:
 выявить часто встречающиеся ошибки;
 определить особенности ошибок у детей экспериментальной и контрольной группы.
Тексты диагностических заданий представлены ниже.
Словарный диктант
Тетрадь, язык, север, рисунок, народ, одежда, кровать, квартира, дежурный, берёза, восток, урожай.
Инструкция: Запишите в столбик слова, которые я буду называть, подчеркните орфограмму в
каждом слове.
Оценка результатов словарного диктата:
Высокий уровень – безукоризненно выполненная работа, в которой нет исправлений.
Средний уровень – работа, в которой допущена 1 ошибка или 1-2 исправления.
Ниже среднего уровень – работа, в которой допущены 2 ошибки.
Низкий уровень – работа, в которой допущены 3 и более ошибок. [ 4, с.15]
Текст, где преимущественно встречается орфограмма правописания словарных слов
Осенняя п…ра.
Наступила поздняя осень. Быстро прол…тели с…нтябрь и …ктябрь. Вч…ра ш…л дож…ь с мокрым снегом. Ж…лтые листья превращаются в ч…рные. Весь гор…д стал серым и мрачным. Люди уже
достали теплую …дежду. И совсем скор… все б…рё…ки будут укутаны инеем.
Инструкция: Спишите текст, вставляя пропущенные буквы.
Оценка результатов списывания текста:
Высокий уровень – за работу, в которой нет ошибок.
Средний уровень – за работу, в которой допущено 1-2 ошибки.

Ниже среднего уровень – за работу, в которой допущено 3-5 ошибок.
Низкий уровень – за работу, в которой допущено более 5 ошибок.
Ошибкой в диктанте следует считать:
 нарушение правил орфографии при написании слов;
 пропуск и искажение букв в словах;
 замену слов;
 отсутствие знаков препинания в пределах программы данного класса;
 неправильное написание словарных слов.
За ошибку в диктанте не считаются:
 ошибки на те разделы орфографии и пунктуации, которые не изучались;
 единичный пропуск точки в конце предложения, если первое слово следующего предложения
записано с заглавной буквы;
 единичный случай замены одного слова другим без искажения смысла.
За одну ошибку в диктанте считаются:
 два исправления;
 две пунктуационные ошибки;
 повторение ошибок в одном и том же слове. [7, с.74]
Из анализа работ следует, что у младших школьников с ОНР низкий уровень овладения словарными словами. Дети допускали большое количество ошибок, от 2 до 6. Чаще всего неправильно писали
следующие слова: дижурный, бирёза, севир, адежда, квортира. По результатам исследования низкий
уровень составил 75%, уровень ниже среднего составил 25%.
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Рис.1. Результаты словарного диктанта
Анализируя работы списывания текста видно, что у младших школьников с ОНР низкий уровень
не только овладения словарными словами, но и словами с проверяемыми гласными в корне. Дети допускали ошибки, когда вставляли пропущенную буквы, а также допускали ошибки в словах, где не нужно было вставлять букву, они пропускали буквы, списывали неправильно. Чаще всего неправильно писали следующие словарные слова: бирёска, жолтые, актябрь, пара, вчира, скора, адежду. Были отмечены ошибки при написании проверяемых гласных в корне: пролители, чорные, шол, дожть. По результатам исследования низкий уровень составил 87,5%, уровень ниже среднего составил 12,5%.
Ниже представлен пример списывания текста Никиты Л.: «Осенняя пора.
Наступила позняя осень. Быстро пролители синтябрь и октябрь. Вчира шол дождь с мокрым
снегам. Жолтые листья превращаются в чёрные. Весь город стал серым и мрачным. Люди уже достали теплую адежду. И совсем скора все бирёзки будут укутаны инеем.»
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Рис.2. Результаты списывания текста
Таким образом, результаты исследования особенностей усвоения словарных слов младшими
школьниками с общим недоразвитием речи, показали, что для детей с ОНР характерным является низкий уровень. Так у детей отмечены трудности при правописании словарных слов, у них ограничен словарный запас. Ошибки в словарных словах повторяются, отмечается их стойкость, дети не запоминают
словарные слова, пишут так, как слышат, постоянно нужно повторять инструкцию к заданию или повторять слово под диктовку, время, затраченное на выполнение заданий значительно превышает время,
которое потратили для выполнения тех же заданий дети контрольной группы. Полученные результаты
говорят о значительном различии уровнем овладения словарными словами младшими школьниками,
имеющими недоразвитием речи, по сравнению с детьми без речевой патологии.
Теоретический анализ психолого-педагогической литературы и проведенное изучение состояния
навыка написания словарных слов у младших школьников с общим недоразвитием речи позволили
определить, что детям с ОНР требуется коррекционно – педагогическая работа по формированию
навыка написания словарных слов
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Аннотация: Статья посвящена рассмотрению формирования социокультурной компетенции обучающихся и разработке содержания, методов и форм обучения элективного курса, позволяющих ученикам
получать необходимые знания о культуре, литературе и истории Великобритании на английском языке.
Предложенные в статье материалы способствуют повышению общего уровня знаний обучающихся, а
также способствуют повышению интереса к английскому языку.
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DEVELOPING OF SOCIOCULTURAL COMPETENCE IN THE CONTEXT OF THE ELECTIVE COURSE
«HISTORY AND CULTURE OF GREAT BRITAIN»
Abstract: The article is devoted to the formation of sociocultural competence of students and developing the
content, teaching methods and forms , which allows students to learn historical and cultural facts about Great
Britain in English. Materials, proposed in the article, encourage general outlook level of students and their interest to the language.
Key words: sociocultural competence, elective course, Great Britain, culture, history, English.
Социокультурная компетенция является одной из неотъемлемых частей языковой компетенции
учащихся. Формирование данной компетенции способствует развитию у учащихся умения применять
страноведческие знания на практике, а именно: пользоваться знаниями о географическом положении,
социальном и политическом устройстве страны, традициях и быте, применять устойчивые выражения и
фразы–клише, адекватно использовать различные средства коммуникации.
Социокультурная компетенция позволяет учащимся иметь полное представление о национальных чертах страны изучаемого языка, развивать в себе толерантность к другим культурам.
Несмотря на то, что современные учебные пособие по английскому языку содержат материал,
направленный на развитие все компонентов иноязычной социокультурной компетенции, их содержание
материалов для формирования социокультурной компетенции у учащихся не всегда представлено в
достаточном объеме и, в силу быстрого развития современного общества, устаревает от года к году.
Соответственно возникает необходимость в дополнительном средстве формировании социокультурной
компетенции, содержащем в себе комплекс материалов и упражнений, направленный на формирова-

ния социокультурной компетенции.
Элективные курсы нацелены на осуществление индивидуализации обучения и на успешный процесс социализации учащихся. Роль элективных курсов в формировании будущей профессии и сферы
деятельности учащегося также немаловажна, так как элективные курсы предоставляют учащимся возможность понять все тонкости выбранной ими специализации [2]. Элективные курсы рассчитаны на
создание благоприятных условий для осознанного выбора учащимся направления образования и деятельности, а также для ознакомления и возможности иметь уверенность в своем выборе [3].
Многочисленные исследования сводятся к тому, что на сегодняшний день появляется необходимость формирования образовательной среды, в которой учащиеся смогли понять глобальные процессы, происходящие в мире. Благодаря этому учащиеся будут способны осуществлять эффективную
коммуникацию с носителями иноязычной культуры. Так, одним из таких методов решения данной проблемы выступает интернационализация образовательного процесса, что позволит ученикам научиться
принимать культуры другой страны, уважать культурные ценности. Это позволит не только оценить все
достоинства и разнообразия культуры страны изучаемого языка, но также и повиляет на осмысление
учащимися собственной культуры [4].
Посредством внедрения и освоения страноведческих элективных курсов, учащиеся приобретают
понимание межкультурной коммуникации, которая, в свою очередь, лежит в основе понимания культуры других народов. Учащиеся попадают в атмосферу межкультурного общения, что способствует развитию уважения к иноязычной культуре и культуре своей страны.
Представители народов мира, в силу различных факторов, реагирую на культурные и социальные явления по–разному. У каждого народа есть своя сложившаяся система ценностей, система восприятия мира. Поведенческие особенности и даже эмоциональная реакция. Даже в процессе культурного обмена, культурные элементы переосмысливаются и часто наделяются другим значением [5].
Современное образование становится неэффективным, если оно берет за основу изучение лишь
одной культуры и языка. Такое одностороннее образование ведет к появлению предрассудков и стереотипов, поэтому задача современной школы дать учащимся представления о разнообразии культур
и богатстве различных языков, а также устранить культурное недопонимание.
Так, в систему образования входит такое понятие, как языковое поликультурное образование.
П.В. Сысоев определяет данный термин, как процесс включения в учебные программы по иностранному языку информацию о культурах стран как родного, так и стан изучаемого языка [1].
Приведем пример фрагмента урока, для наглядной иллюстрации курса.
В течение одного академического часа, учащимся предлагается прочитать текст, рассмотреть
карту, познакомиться с первыми памятниками культуры.
Учащимся предлагается обсудить и обобщить то, что они узнали за урок, поделиться своим мнением на этот счет и подвести итог занятию.
Также на уроке учащиеся практикуют навыки чтения, говорения и аудирования. Так как занятие
является, по сути, более свободным, нежели школьный урок, то учащимся предоставляется некоторая
свобода в ответах, мыслях и рассуждения, что способствует развитию навыка свободного общения на
иностранном языке.
Так, погружаясь в культуру через историю, учащиеся начинают осознавать масштабность страны. Данный раздел является вводным, поэтому материал, представленный в нем, отражает богатство
и разнообразие культуры Великобритании.
Так, в качестве социокультурного материала мы используем отрывки из известных произведений, например в одном из заданий учащимся предлагается определить откуда взяты отрывки текста,
назвать автора и произведение:
1) Dame Agatha Christie
Murder on the Orient Express
"I know something of your methods. This is the ideal case for you. To look up the antecedents of all
these people, to discover their bona fides – all that takes time and endless inconvenience. But have I not
heard you say often that to solve a case a man has only to lie back in his chair and think? Do that. Interview

the passengers on the train, view the body, examine what clues there are and then – well, I have faith in you! I
am assured that it is no idle boast of yours. Lie back and think – use (as I have heard you say so often) the
little grey cells of the mind – and you will know!"
2) Joanne Rowling
Harry Potter and the Philosopher's Stone
“Do you mean ter tell me," he growled at the Dursleys, "that this boy–this boy!–knows nothin' abou'–
about ANYTHING?"
Harry thought this was going a bit far. He had been to school, after all, and his marks weren't bad.
"I know some things," he said. "I can, you know, do math and stuff.”
3) Jane Austen
Pride and Prejudice (1813)
“There are few people whom I really love, and still fewer of whom I think well. The more I see of the
world, the more am I dissatisfied with it; and every day confirms my belief of the inconsistency of all human
characters, and of the little dependence that can be placed on the appearance of merit or sense.”
Помимо ознакомления с культурными аспектами жизни британцев, мы обращаем внимание на
развитие личностных качеств учащихся. Каждое задание подразумевает индивидуальную заинтересованность учащихся, их собственное мнение. Каждый урок предполагает высокую речевую активность
учащихся, что способствует развитию навыков коммуникации.
Целями лингвострановедческого курса по истории и культуре Великобритании являются: овладение учащимися системой представлений и культуре и быте Великобритании, развитие личностных
качеств учащихся, формирование толерантного отношения к представителям других культур.
Освоение данного элективного курса должно развить у учащихся умение анализировать и сравнивать культуры разных стран, умело и адекватно использовать языковые средство иностранного языка, понимать и ориентироваться в реалиях страны изучаемого языка, понимать вербальные и невербальные коммуникативные средства, самостоятельно работать с различными источниками.
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Аннотация. В статье проведен анализ толерантности к неопределенности и смежных с ней психологических конструктов ― вероятностный стиль мышления и мотивация личности; выявлено соотношение
между данными феноменами. Установлено, что толерантность к неопределенности, вероятностный
стиль мышления и мотивация личности имеют общие корни в базовых компонентах. Доказана возможность и эффективность развития рассматриваемых конструктов в процессе обучения математике.
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ABOUT INTERRELATION OF TOLERANCE TO UNCERTAINTY WITH THE PROBABILISTIC STYLE OF
THINKING AND MOTIVATION OF THE PERSONALITY WHEN TRAINING IN MATHEMATICS AT THE
UNIVERSITY
Dvoryatkina Svetlana Nikolaevna,
Karapetyan Vladimir Savanovic,
Rozanova Svetlana Alekseevna
Abstract. The article analyzes the tolerance to uncertainty and related psychological constructs -such as
probabilistic way of thinking and motivation of the person; It is established that the tolerance to uncertainty,
probabilistic style of thinking and motivation of the personality have the general roots in basic components. An
opportunity and efficiency of development of the considered constructs in the course of training in mathematics

is proved.
Key words: cultural environment, tolerance of ambiguity, probabilistic thinking style, motivation, learning math,
univercity.
В настоящее время термин «толерантность» прочно вошел в нашу жизнь. Толерантность как
сложное динамичное явление исследуется многими областями современной науки в разных аспектах.
Существует множество определений толерантности, но в общем плане оно трактуется как терпимость,
уступчивость, уважение, нравственные позиции, уверенность по отношению к людям и этническим
общностям, что характеризует современную цивилизацию в условиях глобализации. Негативные
векторы развития мирового сообщества за последние годы (растущая бедность, безработица, трудно
разрешимые конфликты между поколениями, миграционные процессы, экономические кризисы,
продолжительные войны, интеграционные процессы, усиливающаяся агрессивность населения и
глубокая разочарованность, этнические столкновения) подтверждают возрастающую актуальность
многоуровневого исследования феномена толерантности.
Особую актуальность в современных условиях приобретает проблема толерантности к
неопределенности. Исследование данного феномена особенно актуализируется в различных
культурах, поднимаются несколько важных научных проблем. К их числу можно отнести следующие
проблемы: культурно-образовательной коммуникации в условиях неопределенности, восприятия
неопределенности молодежью различных культурных сообществ, преодоления неопределенности у
разных культур. Поэтому проблема детального изучения культурно-образовательной составляющей
толерантности к неопределенности в ее взаимосвязи с другими личностными конструктами (например,
мотивацией, стилем мышления и др.) требует особого рассмотрения.
В условиях с высокой степенью неопределенности, многообразия выбора альтернатив и
возможностей роль профессиональной деятельности с учетом фактора неизвестности становится
приоритетной. Состояние и запросы экономики и социальной сферы выдвигают новые требования к
современным выпускникам вузов. Среди них наиболее важны общепрофессиональные компетенции.
Это умение работать в условиях неопределенности и быстрой смены условий задач; оперативно
принимать верные решения, быстро реагировать на новые ситуации и интерпретировать реальность с
разных ракурсов; способность преодолевать шаблонное видение проблем и интегрировать для их
решения разные подходы и методы; эффективно распределять интеллектуальные и другие ресурсы и
управлять своим временем.
Именно в способности к толерантности и готовности принимать неопределенность проявляются
наиболее перспективные качества, обеспечивающие становление будущего профессионала в
межкультурном пространстве. Актуализируется вопрос: могут ли молодые люди, получившие высшее
образование, проявлять гибкость, нелинейность мышления и поведения в ситуациях с
неопределенным исходом, брать ответственность за принятие реальных решений сложных проблем,
готовы ли они психологически к переменам, непредсказуемым явлениям жизни и возрастающей
неопределенности современного бытия?
В связи с изложенным, цель исследования заключается в изучении особенностей толерантности
к неопределенности в межкультурном пространстве и установление взаимосвязи данного феномена с
другими психологическими конструктами, соответствующими современным требованиям к выпускникам
вузов. Ответы на поставленные вопросы начнем с генезиса ключевых психолого-педагогических
конструктов.
Понятие «толерантность к неопределенности» было введено в 1951 году в работах Э. ФренкельБрунсвик. «Личность, толерантная к неопределённости, рассматривает любую неопределённую
ситуацию как возможность выбора, развития, приобретения нового опыта, не испытывает
деструктивной тревоги в неопределённых ситуациях, способна активно и продуктивно действовать в
них» [7]. В дальнейшем в науке было выделено два ключевых направления исследований феномена
«толерантность к неопределенности». С одной стороны, данный конструкт исследовался в качестве

черты личности, с другой стороны, ― в качестве базового феномена, влияющего на протекание всех
когнитивных процессов, как характеристика когнитивного стиля.
Приведем несколько определений толерантности к неопределенности согласно первому
подходу. Для наглядности объединим их в таблице (табл.1).
Таблица. 1
Содержание понятия толерантности к неопределенности в трудах российских и западных ученых
Признаки толерантности к неопределенности
автор
признание неопределенности и суждение о вероятных соД. Эллсберг (D. Ellsberg, 1961)
бытиях при недостаточно ясных условиях на основе своего
прошлого опыта
способность принимать конфликт и напряжение, которые
Р.Дж. Холлман (R.J. Hallman, 1967)
возникают в ситуации двойственности, противостоять несвязанности и противоречивости информации, принимать
неизвестное, не чувствовать себя неуютно перед неопределенностью
восприятие неопределенной информации как источника
Р.В. Нортон (R.W. Norton, 1975)
беспокойства или угрозы
предиктор депрессии при наличии размышлений о негатив- С. Андерсен, Ш. Шварц (S.M. Andersen,
ных аспектах жизни
A.H. Schwarz, 1992)
разброс реакций от отвержения до привлекательности при
Д. МакЛейн (D.L. McLain, 1993)
восприятии неизвестных, сложных, динамически неопределенных или имеющих противоречивые интерпретации стимулов
устойчивая характеристика личности, влияющая на взаимоS. Bakalis, T. Joiner (2004)
действие с окружающими и характеризующая поведение в
сложных ситуациях
оценка неопределенности, эмоциональное реагирование и
Е.Г. Луковицкая (1998)
определенное поведенческое реагирование
Толерантность к неопределенности ― внутренняя толеМ.С. Мириманова, А.С. Обухов (2001)
рантность (гибкость, отношение к неопределенности, риску,
стрессу), понимаемая как способность к принятию решений
и размышления над проблемой, даже если не известны все
факты и возможные последствия;
толерантность к другим выступает в качестве внешней толерантности.
устойчивость к действию фактора неопределенности внешА.В. Карпов (2003)
ней и внутренней среды; способность к снятию неопределенности и эмоциональной тенденции к восприятию неопределенных ситуаций
принятие человеком неопределенности, новизны или проКорнилова Т.В. (2010)
тиворечивости своих действий и решений
принятие или отвержение объектов, которые воспринимаЛеонов И.Н. (2015)
ются как сложные, противоречивые, неясные, так как не могут быть однозначно соотнесены с прошлым опытом
Мы полностью согласны с утверждением, высказанным V.M. DеRоmа, о необходимости воспитания толерантности к неопределенности [9]. Это обусловлено тем, что неопределенность и многозначность являются неизбежными элементами обучения и подготовки к профессиональной деятельности.

Подобная идея предполагает необходимость смещения акцента с рассмотрения толерантности к неопределенности как стабильной черты на процесс функционирования толерантности к неопределенности, системного изучения процесса толерирования неопределенности.
Бурное развитие когнитивных исследований в последние десятилетия повлияло на толкование
толерантности к неопределенности во взаимосвязи с когнитивными характеристиками. В числе них:
когнитивные стили и особенности когнитивно - личностных структур (S. Roccas, M. Brewer, 2002; M.
Berzonsky, 2004). В зарубежной и отечественной науке определены различные когнитивные стили. Выделенный когнитивный стиль «толерантность к нереалистическому опыту» (С.Л. Рубинштейн, О.К. Тихомиров, В.Е. Клочко и др.) свидетельствует о наличии потенциальной готовности переходить от восприятия к мышлению, инициировать мышление, которая связана со способностью человека обнаруживать и решать противоречия.
В науке установлено, что линейное, одномерное, однозначное мышление, как форма выражения
причинно-следственной взаимосвязи, в современном изменчивом мире, «веке неопределённости» приводит к догматизму и отсутствию толерантности, а потому оно не эффективно. В рамках синергетического подхода, ориентированного на целостное восприятие мира и человека как открытых (самоорганизующихся) систем, на принятие конструктивной природы неустойчивости и готовность к многовариантности развития окружающего мира, исследователями В.Г. Будановым, Е.Н. Князевой, С.П. Курдюмовым, И.Р. Пригожиным и др. позиционируется идея о необходимости развития нелинейного мышления.
Нелинейное мышление ― это совокупность качественных характеристик личности профессионала, самоорганизация которых проявляется в холистическом восприятии образовательного процесса и его
субъектов, в повышении толерантности к неопределённости, гибкости, креативности специалиста.
Определенный вклад в развитие толерантности к неопределенности обучающихся может внести
обучение их стратегиям критического стиля мышления, так как это лучше подготовит их к неструктурированным ситуациям. Зарубежными исследователями [9] предлагаются определенные технологии
обучения, направленные на развитие креативного стиля мышления.
Несмотря на большое количество исследований взаимосвязей психологических конструктов с
«толерантностью к неопределенности», следует отметить, что из всех выделенных в науке стилей
мышления вероятностный стиль характеризуется наибольшей толерантностью к неопределенности.
Для вероятностного стиля мышления (ВСМ) характерны гибкость, критичность, адаптивность,
динамизм, способность действовать в условиях неопределенности и неоднозначности. ВСМ обеспечивает способность порождать нешаблонные идеи, отключаться от традиционных схем мышления. Ранее
нами введено понятие ВСМ, которое определили как «индивидуальную систему интеллектуальных
стратегий, способов, приёмов, принципов, форм, идей вероятностно-статистического описания и познания закономерностей окружающего мира. Данная система обеспечивает использование математических методов на основе: сочетания модальностей восприятия и первичного усвоения учебного материала; активизации взаимодействия логического и интуитивного типов мышления; интеграции логических и вероятностных форм мышления; качественного обогащения мыслительных операций через
формирование системных знаний» [1].
Толерантность к неопределенности имеет общие корни с ВСМ в мотивационном, структурном
(интеграция основных типов мышления, формирующихся на основе диалога культур), операциональном (мыслительные операции: анализ, синтез, комбинирование, оценка, прогноз), когнитивном (системные знания, умения и навыки применять эти знания различных областях), духовно-нравственном
компонентах. Обоснуем данный тезис.
1. Толерантность к неопределенности апеллирует к принятию человеком нового, неизвестного, противоречивого, неясного, способствует мотивации к творчеству. В психологии уже подтверждены гипотезы (О. К. Тихомиров и др.) о роли мотива в становлении интеллектуальных стратегий,
которые оказываются продуктивными при анализе проблемных ситуаций, задач с множеством альтернативных решений и принятии наиболее верного решения. Креативные задачи, характеризующиеся
фактором неопределенности, предполагают реализацию обучающимся некоторой стратегии по ее преодолению, но не определяют жестких алгоритмов, которыми она будет осуществляться. Только лич-

ность с высоким уровнем толерантности к неопределенности и мотивацией на успех способен в полной
мере задействовать интеллектуальный ресурс для выработки стратегии разрешения проблемы, планирования собственных действий с учетом объективных условий и прошлого опыта. Роль мотивации в
творческой деятельности, в становлении продуктивных интеллектуальных стратегий при анализе проблемных ситуаций средствами математики подробно исследовано нами в монографии [8].
2. Толерантность к неопределенности обуславливает способность проводить правдоподобное суждение. Действенное применение правдоподобных рассуждений есть практический навык и ему
следует обучать. Особая роль в этом вопросе отводится математике. В процессе преподавания математики важно не только учить доказывать, но и генерировать новые идеи доказательства, не только
решать, но и выявлять проблемные зоны. А потому следует учить двум видам рассуждений: доказательному и правдоподобному. «В правдоподобных рассуждениях употребляются не только математические понятия и методы; они основываются также на фантазии, интуиции, опыте, знании реальных
явлений, логике, но не имеют законченной логической формы. В этом состоит их сила и слабость, гибкость и односторонность, широта и ограниченность их применения» 4, с. 131. Главной чертой ВСМ
является оперирование представлениями, истинность которых устанавливается с помощью правдоподобных рассуждений. Следовательно, «ВСМ позволяет, оперируя представлениями, созданными на
основе логики и интуиции, осуществлять оценку их вероятности, давая возможность оперативно принимать наиболее верное решение в сложных ситуациях выбора и неопределенности» [1, с. 88].
3. Толерантность к неопределенности порождает способность проводить оценку. Под механизмом оценки понимаем возможность установления существующих направлений развития проблемной ситуации и осуществление поиска оптимальной стратегии достижения результата, то есть выбор
наиболее рационального способа решения проблемы. Математика позволяет оценить параметры модели проблемной ситуации с учетом неопределенности и недостаточности исходной информации, некорректности и нечеткости постановки задач. Наличие специальных проблемных заданий, обеспечивающих исследовательскую, поисковую работу студентов, включение в процесс подготовки самостоятельного принятия решений, формируют умение оценивания с дальнейшей целью предвидения последствий возможных альтернатив. Оценочная деятельность осуществляется посредством критического мышления, входящего в структуру ВСМ [1, с. 80].
4. Толерантность к неопределенности обуславливает способность осуществлять прогноз. В
свою очередь сформированность данного механизма является индикатором высокого уровня развития
ВСМ и характеризует профессиональную пригодность современного специалиста. Математика, в частности теория вероятностей, призвана показать, как устанавливаются закономерности в реальных событиях, явлениях и как обнаруживаются скрытые, но постоянные причины, от которых они зависят. Для
решения задач прогнозирования могут использоваться вероятностно-статистические методы экстраполяции и интерполяции, в частности, метод регрессионного анализа, экспоненциального сглаживания,
скользящего среднего и др. Для учебного процесса высшей школы большой интерес представляет
рассмотрение прогностических мыслительных задач различного уровня сложности в зависимости от
психологических особенностей обучаемых. Способность моделировать явления, объекты, прогнозировать с высокой вероятностью еще несостоявшиеся события, предвидеть их развитие в значительной
степени выступает приоритетной характеристикой профессионального мастерства. Правильная постановка профессионально ориентированных задач на прогнозирование и верное их решение могут быть
использованы для повышения показателя успешного профессионального становления личности будущего специалиста [1, с. 97].
Таким образом, особенностями современного вероятностного стиля мышления являются нелинейность, системность, фундаментальность междисциплинарных знаний, общепрофессиональные
умения применять эти знания в ситуации неопределенности, действия случайных факторов, профессиональная мобильность, взаимодействие гуманитарного и естественнонаучного знания (диалог культур),
высокая нравственность, творческая активность, информационная культура. Именно этому должен соответствовать стиль мышления специалиста XXI века.

Проведенные исследования позволяют сделать вывод о возможности и необходимости формирования толерантности к неопределенности у студентов в процессе преподавания высшей математики
в высшей школе в совокупности с развитием ВСМ и их мотивационной сферы.
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Аннотация: Изменения в российской системе образования повлекли за собой необходимость формирования новых задач для российских центров психолого-педагогической, медицинской и социальной
помощи. Данные учреждения, имеют разнообразные направления и виды деятельности, без которых в
современных условиях невозможно функционирование образовательных организаций.
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ТHE DEVELOPMENT OF A SYSTEM OF CENTERS FOR PSYCHOLOGICAL, MEDICAL AND
SOCIAL ASSISTANCE IN RUSSIA
Akhmetdinova Aysylu Renatovna
Abstract: Changes in the Russian system of education has resulted in the need to create new task for Russian centers for psychological, medical and social assistance. These institutions have a variety of directions
and kinds of activity, without which in modern conditions is essential to the functioning of educational institutions.
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В современных условиях стала актуальна организация деятельности Центров психологопедагогической, медицинской и социальной помощи, так как значительное количество проблем учащихся возникает именно из-за отсутствия данной формы работы в большинстве общеобразовательных
организаций.
Центры психолого-педагогической, медицинской и социальной помощи существуют более 20 лет.
В данных центрах действенную помощь детям, родителям и педагогам оказывают различные специалисты— педагоги- психологи, социальные педагоги, дефектологи, юристы, социологи и т.п. Это позволяет на ранней стадии скорректировать негативные личностные и физиологические отклонения ребенка, помочь преодолеть трудности в семейных взаимоотношениях, улучшить социальнопсихологический климат в школе и дома. Также центры осуществляют серьезную работу по превенции
социального сиротства.
«Детей, которым нужна помощь специалистов, в стране очень много. Но зачастую родители

не знают, куда обратиться за квалифицированной помощью. Поэтому роль центров психологопедагогической, медицинской и социальной помощи становится все значительнее», – отметила Ирина
Терехина, заместитель директора Департамента государственной политики в сфере защиты прав детей Министерства образования и науки РФ.
Работа центров значима и в повышении психологической культуры педагогов, родителей, учащихся, в формировании общественной потребности обращения к психологам в трудных жизненных
обстоятельствах. На базах центров формируются районные методические объединения, которые становятся методической базой и основой профессионального сообщества школьных психологов, социальных педагогов, становятся методической базой и основой профессионального сообщества. Эти
учреждения, имеют разнообразные направления и виды деятельности, без которых в современных
условиях невозможно функционирование образовательных организаций.
Функции центров разнообразны и различаются по уровню оказания помощи: на уровне образовательной организации преобладает тенденция обнаружения детей с разными проявлениями неблагополучия и оказания непосредственной профилактической помощи, на муниципальном уровне - выявление
оснований неблагополучия в углубленном и комплексном обследовании, принятие и реализация индивидуальной программы реабилитации, тогда как на региональном уровне наиболее эффективны функции исследования состояния проблемы неблагополучия в регионе, целевого проектирования профилактической деятельности, ее организационно-методического и ресурсного обеспечения, мониторинга
и контроля. [1, c.64]
Центры существенно различаются по количеству и типам подразделений, однако можно выделить несколько принципов их структурной организации. Наиболее типично деление центров на отделения в соответствии с видом оказываемой помощи. В этом случае, как правило, существуют два варианта организации центра: 1) психолого-педагогический, медицинский и социальный отделы; 2) медикопсихологический и социально-педагогический отделы.
В целом структура центров отличается большим разнообразием. Это связано и со специальной
ориентацией центров на работу с определенным типом проблем, и с применением различных принципов организационного деления, которые описаны выше. Надо отметить, что иногда два разных принципа структурирования не просто сочетаются между собой (что неизбежно), но одновременно применяются на одном уровне (например, могут, как два основных существовать диагностический и медицинский, социальный отделы). Очевидно, что формирование структуры центров происходит в живой, непосредственной работе и зависит от наличия профессиональных кадров, а также от материальных возможностей и ресурсов. [2, c.38]
«Любая семья, воспитывающая ребенка, имеющего трудности в развитии или адаптации, должна иметь возможность обратиться в психолого-педагогический, медико-социальный центр», –
подчеркнула Людмила Вакорина.
К сожалению, следует отметить, что наряду с положительными тенденциями развития и ощутимыми результатами работы центров, существуют и проблемы, которые требуют решения.
Закон об образовании № 273-ФЗ от 29.12.2012, определив назначение и роль центров психологопедагогической, медицинских и социальной помощи, не создал правовой основы их деятельности в отношении статуса, места в системе образования, характера деятельности, реализуемых программ и
услуг. Вопросы о положении центров теперь решаются на уровне регионов. [3]
Это привело к возникновению дополнительных препятствий и ограничений, которые ухудшают
положение центров. В соответствии с указанным законом центры не являются образовательными организациями, их деятельность и программы не признаются образовательными, их деятельность не может быть перелицензирована как образовательная.
Основная деятельность центров по собственным программам не является образовательной и не
лицензируется, поскольку в перечне образовательных программ нет индивидуально-ориентированных
коррекционно-развивающих программ центров. Поэтому, чтобы быть образовательной организацией
(организацией, осуществляющей обучение), центрам необходимо осваивать и получать лицензию на
реализацию не своих программ, а программ дошкольного образования и дополнительного образования

детей и взрослых. В современных условиях меняющийся рынок образовательных услуг влечет за собой необходимость адаптации системы образования под новые условия и требует разработки нового
содержания образования, новых технологий и методик обучения [5, c. 127]. Данная проблема адаптации характерна для большинства образовательных организаций. Однако реализация подобных программ в центрах с позиции бюджета неэффективна и затратна, потому вряд ли поможет этим организациям в решении данной проблемы.
Все это может привести к тому, что более чем 700 центров страны потеряют образовательный
статус, и, возможно, будут ликвидированы.
Если центры потеряют образовательный статус, то их специалисты (психологи, дефектологи, логопеды, социальные педагоги и др.) потеряют социальные льготы и гарантии, которые сохранятся
у их коллег, работающих в школах и детских садах.
При этом стоит отметить, что те обязанности, которые исполняют центры, переложить на другую
образовательную организацию будет проблематично. Например, педагоги-психологи и социальные педагоги в школах не смогут охватить тот спектр задач, который лежит на центрах. Во-первых, не во всех
школах есть социально-психологическая служба, во-вторых, в школах, работа, в большей степени,
направлена на устранение проблем, связанных с неуспеваемостью, с проблемами дезадаптации или,
например, с проявлениями буллинга. В основном, психологическая работа в школе носит превентивный характер и массовый подход. У социально-психологической службы школы просто не хватает времени на полноценную работу с конкретным ребенком и его семьей, а ведь зачастую проблема кроется
именно в семье.
И мы в очередной раз убеждаемся, что работа центров очень важна и необходима, ведь если не
обращать внимания на «детские» проблемы, то их со временем станет больше, и неизвестно, удастся
ли их устранить в дальнейшем. А как мы знаем, зачастую, успешно адаптироваться во взрослой жизни
мешают именно проблемы из детства.
Возможно такая ситуация с центрами возникла из-за того, что результаты работы не видно сразу,
что порой для выявления позитивных результатов проходит длительный период времени. Поэтому
центрам необходимо совершенствовать свою деятельность: расширять содержание деятельности, открывать новые направления (к примеру, не во всех центрах ведется работа с детьми с ОВЗ), увеличивать охват различных категорий детей (детей с повышенными познавательными потребностями, одаренных детей, детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, детей из приемных, опекунских семей, из семей в социально опасном положении, детей, склонных к поведенческим рискам), разрабатывать и применять инновационные подходы и технологии психолого-педагогического сопровождения детей и их ближайшего окружения.
In modern conditions has become an urgent organization of activities of the Centers for psychological,
medical and social assistance, as a significant number of pupils problems because of the lack of this form of
work in most educational institutions.
The centers for psychological, medical and social assistance there are more than 20 years. In these
centers effective help to children, parents and teachers have different professionals— teachers, psychologists,
social workers, speech pathologists, lawyers, sociologists, etc. This allows at an early stage to adjust the negative personal and physiological deviations of the child, to help overcome the difficulties in family relationships,
improve socio-psychological climate at school and at home. Also centers carry out serious work on prevention
of social orphanhood.
"Children who need the help of experts in the country very much. But often parents don't know where to
turn for qualified help. Therefore, the role of centres for psychological-pedagogical, medical and social assistance is becoming greater", – said Irina Terekhina, Deputy Director of the Department of state policy in the
sphere of protection of children's rights of the Ministry of education and science of the Russian Federation.
The work of the centres is significant in improving psychological culture of teachers, parents and students, in the formation of public needs appeal to psychologists in difficult circumstances. On the bases of centers formed the regional methodical Association, which provide a guiding framework and basis of the profes-

sional community of school psychologists, social pedagogues, provide a guiding framework and basis of the
professional community. These institutions have a variety of directions and kinds of activity, without which in
modern conditions is essential to the functioning of educational institutions.
Function centres are diverse and vary in level of assistance: at the level of the educational organization,
the predominant pattern of detection of children with different manifestations of distress and provide direct and
preventive care, at the municipal level - identifying the reason of trouble in-depth and comprehensive examination, acceptance, and implementation of individual rehabilitation programs at the regional level, the most effective function study of the problem of distress in the region, the task of designing preventive activity, its organizational-methodical and resource maintenance, monitoring and control. [1, p.64]
Centers vary greatly in the number and types of units, however, there are several principles of their
structural organization. The most typical division of the centers for office in accordance with the type of assistance provided. In this case, as a rule, there are two variants of the organization of the center:
1) psychological-pedagogical, medical and social departments;
2) medico-psychological and socio-pedagogical departments.
In General, the structure of the centres is very varied. This is connected with the special orientation of
the centers to work with a certain type of problems, and with the application of various principles of organizational divisions, which are described above. It should be noted that sometimes two different principles of structuring not just combined with each other (which is inevitable), but at the same time apply at the same level (for
example, two of the main exist for diagnostic and medical, social departments). It is obvious that the formation
of the structure of the centre's happening in the live, work and depend on the availability of professional staff
and material capacities and resources. [2, p.38]
"Any family caring for a child with difficulties in development or adjustment, must be able to apply to the
psycho-pedagogical and mediko-the social centre", – said Lyudmila Vakorin.
Sorry, it should be noted that along with the positive tendencies of development and the tangible results
of the work centres, there are problems that require solutions.
The education law No. 273-FZ of 29.12.2012, defining the purpose and role of centers for psychological, medical and social assistance, established a legal basis for their activities in relation to the status, place in
the education system, the nature of the activities, programs and services. Questions about the position of the
centers have now decided on the regional level. [3]
This has led to the emergence of additional obstacles and limitations that worsen the situation of the
centers. In accordance with the law centres are not educational institutions, their activities and educational
programs are not recognized, their work cannot be licensed as an educational.
The main activities of the centers on their own programs is not educational and is not licensed, because
the list of educational programs and individual-focused remedial and developmental programs of the centers.
Therefore, to be an educational organization (organization learning), centres will need to learn and obtain a
license for the implementation of their programs, and the programs of preschool education and additional education of children and adults. In modern conditions of changing market of educational services entails the need
for adaptation of the education system under new conditions and requires the development of a new curriculum, new technologies and methods of teaching [5, p. 127]. This problem of adaptation is characteristic of
most educational institutions. However, the implementation of such programs in centres with budget items are
ineffective and costly, and therefore are unlikely to help these organizations in solving this problem.
All of this can cause more than 700 centers in the country will lose educational status, and may be eliminated.
If centres lose educational status, their specialists (psychologists, speech pathologists, speech therapists, social workers, etc.) will lose social privileges and guarantees, which will remain at their colleagues
working in schools and kindergartens.
It should be noted that the duties that I perform centers, to shift to another educational organization will
be problematic. For example, psychologists and social workers in schools will not be able to cover the range of
tasks, which lies on the centers. First, not all schools are the socio-psychological service, and secondly, in
schools, work, largely aimed at addressing the problems associated with academic failure, problems of malad-

justment or, for example, with the manifestations of bullying. In General, psychological work in the school is
preventive in nature and mass approach. From the social-psychological service of the school is just not
enough time to complete the work with a particular child and his family, but often the problem lies in the family.
And once again, we see that the work centers are very important and necessary, because if you do not
pay attention to "children's" problems, they will eventually become bigger and who knows will it be possible to
eliminate them in the future. And as we know, often successfully adapt to adult life prevent that problem from
childhood.
Perhaps this situation with the centers arose from the fact that the results are not visible immediately,
sometimes to identify the positive results of undergoing a long period of time. Therefore, the centres need to
improve their activities: to expand the content of the activity, to open new areas (for example, not all centres
working with children with disabilities), to increase the coverage of different categories of children (children
with high educational needs, gifted children, orphans and children left without parental care, children in foster
care, foster families, families at social risk, children who are prone to behavioural risks), to develop and apply
innovative approaches and technologies of psychological and pedagogical support of children and their immediate environment.
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Именно дошкольное детство является периодом первоначального познания окружающей действительности. В современной возрастной и педагогической психологии психическое развитие ребенка
понимается как процесс и результат присвоения культурно-исторического опыта предшествующих поколений. Необходимым условием присвоения этого опыта является активность ребенка, в том числе и
познавательная, проявляющаяся в соответствующей деятельности.

Проблема формирования познавательной активности детей дошкольного возраста на протяжении не одного десятилетия занимает одно из главных мест в психолого-педагогических исследованиях.
Особенно актуально решение данной проблемы в русле формирования у детей дошкольного возраста
готовности к школьному обучению. Под познавательной активностью детей дошкольного возраста следует понимать активность, проявляемую в процессе познания. Она выражается в заинтересованном
принятии информации, в желании уточнить, углубить свои знания, в самостоятельном поиске ответов
на интересующие вопросы, в проявлении элементов творчества, в умении усвоить способ познания и
применять его на другом материале [11, с. 35].
Доказано, что дети дошкольного, особенно старшего дошкольного возраста способны к таким
мыслительным операциям, как анализ и синтез. Опираясь на эту способность, можно применить и соответствующий метод обучения, например, представим, что дети рассматривают картинку, на которой
изображен строитель со строительным инструментом на фоне строящегося дома. Воспитатель предлагает назвать признаки, по которым ребята определили профессию человека. Такой элементарный анализ является необходимой отправной точкой для более сложного, причинного анализа, позволяющего
рассмотреть причинные связи и зависимости между признаками, выявленными в элементарном анализе.
При использовании этого важного методического приема педагог в каждом конкретном случае
должен решить, с какого сравнения начинать - со сравнения по сходству или по контрасту. Как доказывают психологи, сравнение по контрасту дается детям легче, чем сравнение по подобию. Ребенок
быстро находит ответ на вопросы: «Чем отличается слон от волка?», но ему гораздо сложнее отыскать
между ними сходство.
Освоенный детьми прием сравнения помогает им выполнять задания на группировку и классификацию. Для того чтобы группировать, классифицировать предметы, явления, необходимо умение
анализировать, обобщать, выделять существенные признаки, - все это способствует осознанному
усвоению материала и интересу к нему.
Следует обратить внимание на то, что прием классификации в большей мере способствует познавательной активности, если он не является самоцелью, а подчинен какой-то близкой и понятной
ребенку задаче: отобрать предметы для тематической выставки, картинки для альбома, атрибуты для
определенной игры, занятия.
Проявлению самостоятельности, элементов творчества, выдумки способствуют такие виды деятельности, как моделирование и конструирование.
Моделирование совершенно необходимо при ознакомлении детей с социальным миром. Ребят
надо научить составлять планкарту. Это может быть план-карта улицы, дороги в детский сад, участка
детского сада. Дети учатся располагать предметы в пространстве, соотносить их, «читать» карту.
Как показали исследования, хорошие результаты приносят метод экспериментирования и постановка опытов. Особенно они эффективны для повышения познавательной активности и, как правило,
используются для ознакомления с живой и неживой природой, с различными техническими устройствами и приборами.
Таким образом, особенности развития познавательной активности дошкольников состоят в том,
что познавательная активность ребенка старшего дошкольного возраста характеризуется оптимальностью отношений к выполняемой деятельности, интенсивностью усвоения различных способов позитивного достижения результата, опытом творческой деятельности, направленностью на его практическое
использование в своей повседневной жизни.
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