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УДК 316.35

Глава 1. СОЦИАЛЬНЫЕ ГРУППЫ КАК
ОБЪЕКТ УПРАВЛЕНИЯ В РОССИЙСКОМ
ОБЩЕСТВЕ: ТЕОРЕТИКОМЕТОДОЛОГИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ
СОЦИОЛОГИЧЕСКОГО АНАЛИЗА
Мельников Евгений Геннадьевич,
кандидат философских наук, доцент
ФГБОУ ВО «Санкт-Петербургский государственный университет»
Аннотация: Основной целью работы является рассмотрение теоретико-методологических основ социологического анализа социальных групп в российском обществе в контексте управленческой деятельности. Автор рассматривает основные теоретические подходы к определению социальной группы,
анализирует главные направления выделения критериев социальных групп. Особый акцент делается
на рассмотрении объектов и субъектов управления, а также возможной модели социальной политики
применительно к российскому социуму.
Ключевые слова: Социальная структура, социальная группа, определения социальных групп, критерии выделения социальных групп, управление, объект управления, субъект управления, социальная
сфера, социальная политика.
SOCIAL GROUPS AS OBJECT OF MANAGEMENT IN THE RUSSIAN SOCIETY: THEORETICAL AND
METHODOLOGICAL BASIS OF SOCIOLOGICAL ANALYSIS
Melnikov Evgenii Gennad’evich
Abstract: The main goal of the work is to examine the theoretical and methodological foundations of the sociological analysis of social groups in Russian society in the context of managerial activity. The author considers the main theoretical approaches to the definition of a social group, analyzes the main directions for singling
out the criteria of social groups. Particular emphasis is placed on the consideration of objects and subjects of
management, as well as a possible model of social policy in relation to the Russian society.
Keywords: Social structure, social group, definitions of social groups, criteria for the allocation of social
groups, management, the object of management, the subject of management, the social sphere, social policy.
В современном российском обществе сегодня остро стоит проблема достижения социального
равновесия и стабильности. В научной литературе и СМИ не утихают дискуссии относительно качественного состояния нынешнего этапа развития социума. В выступлениях политических лидеров общества и социологов от бизнеса все отчетливее звучит мысль о том, что кризис остался позади, и общество, наконец, достигло стабильности. С другой стороны, в рамках академической социологии сущемонография | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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ствуют серьезные возражения против таких идеализирующих концепций. Мы не будем ратовать в поддержку ни той, ни другой стороны. Заметим лишь, что состояние общества в целом зависит от состояния его качественной определенности, к которой относится социальная структура и ее взаимодействующие элементы: индивиды, социальные группы, социальные общности, социальные институты, организации и т.д. В соответствии с логикой научного исследования в рамках социологии требуется, прежде
всего, определить его теоретико-методологические основы, и прежде всего, раскрыть общие базовые
понятия (категории). В данном случае в качестве одного из базовых необходимо рассматривать понятие «социальная группа». Остановимся на анализе теоретических подходов к социальной группе как
объекту социологического исследования.
1.1. АНАЛИЗ ТЕОРЕТИЧЕСКИХ ПОДХОДОВ К ОПРЕДЕЛЕНИЮ СОЦИАЛЬНОЙ ГРУППЫ
Изучение социальных групп имеет свою длительную историю. Первое четкое определение социальной группы принадлежит Т. Гоббсу. В книге "Левиафан" он определил группу как "...известное число
людей, объединённых общим интересом или общим делом", и выделил группы: упорядоченные и
неупорядоченные, политические и частные и др.[1, с.244]. Собственно социологическая теория групп
разрабатывалась социологами конца XIX — начала XX вв. Э. Дюркгеймом, Г. Тардом, Г. Зиммелем, Л.
Гумпловичем, Ч. Кули, Ф. Тённисом и др. В предложенных ими концепциях проблема группы решалась
или путем соотнесения групповых процессов с индивидуальным поведением [2, с.76], или признанием
существования некой "мистической групповой связи", имеющей независимую "реальность саму по себе" [3, с. 80].
Л. Гумплович считал, что "в социологии единицами, элементами являются социальные группы...
Социологию нельзя строить на отношениях индивидов друг к другу, и из природы индивидов нельзя
постичь природу группы" [4, с.13].
Напротив, по мнению Г.Зиммеля, основателя формальной школы в социологии, группа является
лишь формой социального взаимодействия [5, с.22-23]. Ф.Тённис различал два "идеальных типа" форм
групповой организации: "сообщество" (Gemeinschaft) и "общество" (Gesellschaft). Первая, традиционная, основана на единстве "сущностной воли", и предполагает эмоциональные отношения "лицом к
лицу". Вторая связана с расчетом, рациональной волей, произволом, неличной групповой организацией [6, с.44].
Э.Дюркгейм схожим образом выделял два "идеальных типа" солидарности, которые исторически
сменяют друг друга: механическую (основанную на сходстве, чувстве общности) и органическую (основанную на разделении труда, взаимодополнении) [3, 80]. Кроме того, Дюркгейм обосновал важность
степени интеграции социальной группы, как особого элемента социальной реальности, для поддержании стабильности общества, порядка. Так, в работе "Самоубийство" он писал: "число самоубийств обратно пропорционально степени интеграции тех социальных групп, в которые входит индивид" [7,
с.266].
Социологию М. Вебера относят к номиналистической традиции, он не рассматривал группы или
общества как самостоятельных субъектов действия, оказывающих на индивидов "внешнее принуждение": своего рода "социология без общества" [8, с.186]. Но, тем не менее, ему принадлежит разработка
ряда важных для теории групп понятий. Так, Вебер предложил различать "три автономных измерения
стратификации": классы, статусные группы и партии. Кроме того, Вебер предложил понятие статуса как
измерителя стратификации, а также основы статусных групп. Также Вебера считают родоначальником
термина "стиль жизни", хотя он и не дал четкого определения этого понятия.
Вебер понимал классы как "совокупности людей, имеющие сходные жизненные шансы, детерминированные их властью" [9, с.148], но класс, по его мнению, не мог быть субъектом действия, так как не
является общиной. Больше оснований считать субъектом действия статусные группы, основу которых
составляют общины. Статус — это "положительная или отрицательная оценки почета (престижа), получаемого индивидом или позицией" [9, с.148]. Статусные группы борются за престиж путем узурпации
тех или иных стилей поведения или видов деятельности. Соответственно, различия в статусе ведут к
монография | www.naukaip.ru
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различиям в стиле жизни, который ожидается от всех, кто претендует на принадлежность к данному
кругу. Роль стиля жизни, таким образом, заключается в формировании определенных "условностей",
символизирующих принадлежность к ней и обеспечивающих идентификацию. Таким образом, по отношению к статусной группе определенный стиль жизни выступает как системообразующее начало [10,
с.85].
Один из основоположников российской социологии, П.А. Сорокин, в своих работах предложил
классифицировать группы в зависимости от того давления или влияния, которое они оказывали на
жизнь индивидов. Он различал: элементарное коллективное единство, кумулятивное коллективное
единство и сложный социальный агрегат (население вообще).
Особо стоит отметить, что Сорокин одним из первых выделил факторы, от которых зависит могущество групп: 1. количество членов группы, 2. степень распространенности данной группы, 3. степень
ее солидарности, 4. степень ее организованности и 5. имеющийся в ее распоряжении технический аппарат воздействия на поведение людей [11, с. 60-61].
1.2. ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ ВЫДЕЛЕНИЯ КРИТЕРИЕВ СОЦИАЛЬНОЙ ГРУППЫ
Уже в приведенных определениях можно различить несколько направлений выделения критериев группы: 1) акцент на содержании отношений — глубинные основания (интересы, ценности), детерминированные положением в социальной структуре; 2) внимание к форме взаимодействия — принятая
модель взаимодействия, атрибуты и символы, позволяющие идентифицировать индивида и сами оказывающие давление на его поведение, что проявляется в стиле жизни; 3). Совмещение анализа оснований деятельности и формы взаимодействия.
1. Анализ глубинных оснований взаимодействия
Первый подход свойственен советской социологии, где сформировалось представление о социальной группе как об "относительно устойчивой совокупности людей, имеющих общие интересы, ценности и нормы поведения, складывающиеся в рамках исторически определённого общества. В каждой
группе воплощаются некоторые специфические взаимосвязи индивидов между собой и с обществом в
целом; различному характеру этих связей соответствует многообразие социальных групп" [12]. Социальные группы исследовались в рамках историко-материалистического подхода, основную суть которого применительно к анализу групп передают следующие положения:
1) существуют не группы общества вообще, а группы исторически определённого общества,
характер и роль которых меняются вместе со сменой общественно-экономических формаций (принцип
историзма).
2) в условиях классового общества основными социальными группами являются классы, которые оказывали определяющее воздействие на все области общественной жизни, на поведение всех
других социальных групп, каждая из которых выделялась по своему специфическому признаку [12].
2. Анализ формы взаимодействия
Другой подход к понятию групп связан, прежде всего, с определенным способом взаимодействия,
самоидентификацией, символикой и проч. Возникновение этого подхода связано с развитием теории
малых групп, теории референтных групп и проч.
Ч. Кули, один из основоположников теории малых групп, считал, что в основе социального лежат
усваиваемые в процессе взаимодействия внутри первичной группы "социальные чувства", то есть
практическое знание разделяемых символов и представлений, "представления представлений". Соответственно, вряд ли возможно говорить о том, что группы существуют где-то, помимо сознания, обладают собственным онтологическим статусом [13, c. 35, 125, 155].
Р. Мертон, с точки зрения функционализма, определял группу как некоторое число людей, которые определенным образом (по установленным моделям) взаимодействуют друг с другом, осознают свою
принадлежность к группе, считаются ее членами с точки зрения других [14, c.112].
Похожей точки зрения придерживается Н.Смелзер, который выделял следующие факторы, конституирующие группу: способ взаимодействия между членами группы ("члены группы не должны обмонография | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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щаться с невходящими в группу в той же манере, что и со "своими"); чувство принадлежности к группе,
которое может усиливаться и дополнительными внешними символами, служащими критерием разделения "мы" — "они" [15, c.457-459].
В российской социологии последователем этого подхода является Фролов С.С., который определяет социальную группу как "совокупность индивидов, взаимодействующих определенным образом на
основе разделяемых ожиданий каждого члена группы в отношении других" [16, c. 152].
Схожее определение группы как формы взаимодействия дает Яковлев А.М.: Социальная группа
— это "собрание людей, взаимодействующих определенным, упорядоченным образом на базе согласованных, взаимных ожиданий относительно поведения друг друга" [17, c. 252].
3. Совмещение анализа оснований деятельности и формы взаимодействия.
Гораздо ближе подход, развиваемый в отечественной и марксистско-ориентированной социологии, согласно которому группы выделяются на основе интереса и ценностей, обусловленных местом в
социальной структуре, но в тоже время учитываются и специфические атрибуты: престиж, принцип
обособления и пр.
Так Я. Щепаньский называет группой "определенное число лиц (не меньше трех), связанных системой отношений, регулируемых институтами, обладающих определенными общими ценностями и
отделенных от других общностей определенным принципом обособления". Здесь сделана попытка
учесть как сущностные моменты социальных групп (определенная система отношений, общие ценности), так и критерий самоидентификации (принцип "мы" — "они").
Резюме:
1.Уже на раннем этапе социологии были высказаны следующие идеи относительно социальных
групп:
a. Группа является единицей анализа в социологии. Природу «коллективного» нельзя постичь
только из индивидуальных действий, оно имеет свою специфическую природу (Гумплович, Дюркгейм,
Знанецкий и др.).
b. Группы могут являться самостоятельными субъектами действия. При этом в основе целостности группы лежат или объективные интересы (Маркс), или ценности (Знанецкий), или определенные
условности, стиль жизни (Вебер).
c. Группы являются также формами социального взаимодействия (Зиммель). При этом они различаются по своему давлению на жизнь людей, что зависит от специфики самой формы, её организации (общность или общество (Теннис)), типа и степени солидарности (Дюркгейм), а также от числа членов и распространенности группы, и от наличия аппарата принуждения (Сорокин).
d. Последнее напрямую связано с поддержанием стабильности или распадом социальных норм
(Дюркгейм), то есть можно говорить о том, что группы выполняют в обществе определенные функции.
2. Можно выделить три подхода к пониманию социальной группы, которые можно обозначить,
используя категории формы и содержания.
a. Анализ содержания отношений. При этом выделяют реальность группы как субъекта действия,
что доказывается на основе анализа глубинных оснований (интересов, ценностей) деятельности, детерминированных положением в социальной структуре.
b. Анализ формы отношений. Здесь внимание исследователя направлено на формирование и
принятие модели взаимодействия, разделяемые индивидами атрибуты и символы, позволяющие идентифицировать индивида и сами оказывающие давление на его поведение, что проявляется в стиле
жизни. При этом групповая стратегия может использоваться для определения прав доступа ресурсами,
различения своих и чужих. Поэтому группы формируются идентичностью, правилами приема и фоновым знанием. В зависимости от удаленности правил включения от ситуации непосредственного общения, от того, насколько сформирован дискурс, выделяют три основных формы сообщества: малые
группы, сети, публичное пространство.
c. Акцент на содержании отношений при внимании к форме взаимодействия, чертам образа жизни и правилам членства, как конкретному воплощению группового единства, механизмам формирования и реализации давления сообщества.
монография | www.naukaip.ru
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3. Выделяют следующие эмпирические признаки групп: общность условий существования, причинно-обусловленные сходные формы деятельности, единая система ценностей, общее фоновое знание, механизм организации (правила членства, нормы поведения), идентичность, образ жизни. Формирование социального субъекта как реальной группы также связано с осознанием членами группы своих
интересов, их самоидентификацией и механизмами самоорганизации.
Возможности общности (социальной группы) занимать те или иные позиции в обществе предопределяются ее ресурсами и потенциалами. Ресурсы — то, чем обладает общество, что в нем распределяется между группами. Понятие «ресурсы» означает блага и ценности, которыми располагает
общество или социальная группа и которые используются в процессе экономического и социального
производства (воспроизводства). Ресурсы, которыми располагает общество в целом, делятся следующим образом:
 природные;
 трудовые — социофизический ресурс (состояние здоровья, работоспособности);
 ценностно-мотивационные;
 образовательная подготовка, профессиональные навыки (человеческий капитал);
 капитальные (физический капитал);
 оборотные средства (материалы);
 финансовые (денежный капитал);
 информационные;
 статусные (моральный капитал).
Добавим к ним те ресурсы, которыми одни социальные группы обладают, а другие - нет, т.е.:
1. властный ресурс — наличие позиций, дающих возможность распоряжаться и использовать
формально не принадлежащие группе ресурсы;
2. собственнический ресурс социальных слоев — масштабы и характер находящихся в распоряжении производительной и непроизводительной собственности, включая интеллектуальный капитал;
3. предпринимательский опыт.
Потенциал — это те присвоенные ресурсы, которые группа способна и готова применить в своих
интересах и применяет, опираясь на субъективные факторы (традиции, модели поведения и т.д.). Что
касается потенциала социальных групп, противостоящих друг другу в борьбе за овладение ресурсами,
имеющимися у данного социума, то он оценивается по присвоенным группой ресурсам, по объективной
возможности и субъективной готовности овладеть добавочными ресурсами, использовать их, наращивать и т.д.
Можно выделить следующие компоненты социального потенциала:
 квалификационно-профессиональный потенциал (образование, профессиональная подготовка, управленческий опыт), т.е. уже имеющийся у данной группы человеческий капитал, способность
и готовность его применять и наращивать;
 психофизиологический и личностный потенциал (состояние здоровья, работоспособность,
ценностные ориентации и мотивация);
 социокультурный потенциал (культурный капитал) — богатство в форме знаний или идей,
символов, моделей успеха, моделей делового поведения, потребительских стандартов, готовности и
подготовленности к освоению существующих и формированию новых символов и моделей поведения;
 собственнический потенциал — масштабы и характер владения разными видами собственности (включая интеллектуальную и на собственную рабочую силу), способность и готовность ее защитить и приумножить;
 властный потенциал — готовность и способность данной группы распоряжаться не принадлежащими ей ресурсами [18].
Основное внимание в большинстве научных дискуссий о понятии социальной группы уделялось
и уделяется вопросам: численности групп, различения и специфики малых групп, различения классов,
слоев, групп и пр.
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Так, некоторые считают, что о группе можно говорить уже при взаимодействии двух человек (Сорокин), другие считают, что группа начинается от трех человек (Щепаньски). Кроме того, различают малые группы (Кули), средние группы и большие общности, среди которых различают классы и слои [10,
c.41-46]. При этом некоторые исследователи считают классовый подход единственным приемлемым,
другие считают необходимым различать классы и слои как разные способы выделения общностей,
третьи полагают, что классы и слои — разные системы стратификации, свойственные обществу в разные исторические периоды [10, c.26-62]. Кроме того, различают группы по степени и характеру общности её членов (первичные и вторичные группы), на основе проведения границ между членством и ценностями и нормами, на которые ориентируется индивид (референтные и членские группы), по степени
формальности отношений (формальные и неформальные) и проч.
Основанием для выделения групп разного уровня является ряд объективных признаков. Есть ряд
подходов к тому, что именно кладется в основание социальной группы, что, как предполагается, детерминирует её целостность. Так, американский социолог Е. Юбэнк приводит семь основных признаков
классификации групп [19]:
- на основе этнической или расовой принадлежности
- на основе уровня культурного развития
- на основе типов структуры, существующей в группах
- на основе задач и функций, выполняемой группой в более широких общностях
- на основе преобладающих типов контактов между членами группы
- на основе различных видов связей, существующей в группах
- на других принципах.
Также в перечень выделяемых групп следует добавить социально-профессиональные группы.
Под ними понимается совокупность лиц одной профессии, объединенных сходными знаниями и навыками, чувством идентичности с профессией и другими ее представителями, осознающими общность
интересов.
Социально-профессиональную группу характеризуют следующие признаки:
— совместная профессиональная деятельность, которая предполагает объединение представителей данной профессии на основе общих задач и целей деятельности;
— совместное «пространственно-временное» бытие, которое создает предпосылки профессионального общения между людьми;
— разделение функций между членами данной профессиональной организации, что ведет к координации действий, установлению профессиональной коммуникации, обмену информацией.
В научной литературе выделяется три основных интегративных характеристики, которые формируют «идеальный тип» профессии:
• Профессиональные специальные знания и опыт. Практическая деятельность профессионалов
основана на абстрактном, теоретическом знании, которое приобретается в результате длительного
обучения и подтверждается документально. В результате профессиональное мнение остается неясным обывателю, но обладает для него авторитетом.
• Профессиональная этика. Деятельность профессионалов должна быть направлена на социально значимые цели, акцент делается на служении обществу. Альтруизм может быть не свойственен
индивидуальному профессионалу, но для группы является необходимым внутренне присущим качеством. Разработанный этический код закрепляет доверие обывателей к профессиональной группе.
• Профессиональная автономия в принятии решений, которые имеют непосредственное отношение к практике, содержанию образования, входу в профессию и исключению из нее. Эту характеристику
можно рассматривать как «иммунитет», производный от профессиональных знаний и этики. [20, c. 2122].
По утверждению известного российского социолога М.К. Горшкова, рынок труда в настоящее
время можно разделить на две профессиональные группы: в первую входят профессии, которые обслуживают отношения частной собственности; во вторую — профессии, обслуживающие государственную собственность. Спрос на специалистов в этих группах различен. В первой группе спрос на професмонография | www.naukaip.ru
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сии рыночного типа высок, но круг их ограничен, поскольку институт частной собственности в России
охватывает далеко не все сферы экономики. Во второй группе специализация востребованных профессий много шире, но эта сфера деятельности часто не устраивает самих специалистов в силу ряда
причин, в основном, конечно, материальных [21, c.19].
Социальная статистика предлагает довольно пространный перечень групп занятий (профессий),
отражающих распределение занятого населения по функциональным особенностям труда (руководители-исполнители), по характеру и содержанию труда (умственный, физический, требующий высшей,
средней квалификации, неквалифицированный). В частности, за период 2001–2008 гг. произошло резкое увеличение властного и административно-управленческого аппарата — в 1,85 раза; это самый
значительный рост этой социальной группы [21, c.9].
Отметим еще один существенный для российского общества момент. По итогам исследования,
проведенного Российским независимым институтом социальных и национальных проблем (сейчас –
Институт конкретных социальных исследований) еще в 1998 г., было выделено 11 «социально - профессиональных групп», среди которых оказались госслужащие (в том числе высшего ранга), а также военнослужащие и сотрудники МВД [22, c. 80].
В современной отечественной юриспруденции существует понятие "профессиональные квалификационные группы" (ПКГ) Оно введено ст. 144 ТК РФ при определении систем оплаты труда работников государственных и муниципальных учреждений. Профессиональные квалификационные группы
представляют собой группы профессий рабочих и должностей служащих, сформированные с учетом
сферы деятельности на основе требований к профессиональной подготовке и уровню квалификации,
которые необходимы для осуществления соответствующей профессиональной деятельности.
Профессиональные квалификационные группы и критерии отнесения к ним профессий рабочих и
должностей служащих утверждаются федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим
функции по выработке государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере
труда [23].
Итак, в вопросе социальной группы как объекта социологического исследования проблемное поле сформировано полюсами: 1) группа как конструкт, как понятие, и группа как онтологически обособленный элемент социальной реальности; 2) диалектика деятельности и структуры.
В результате аналитической классификации можно выделить четыре способа изучения социальной группы:
1. Исследование группы как реально существующей группы, субстанции. При этом механизм
воспроизводства связан с воплощением в практиках более глубоких предпосылок действия: норм или
интересов, детерминированных социально,
2. Исследование группы как конструкта, созданного в результате взаимодействия субъектов.
3. Исследование группы как набора гомологичных позиций, воспроизводящихся через практики, для которых позиция в структуре является условием воспроизводства, в её перспективе превращения в практическую группу.
4. Исследование самовоспроизводящихся закрытых систем, по отношению к которым группы
выступают как окружающая среда.
1.3. СОЦИАЛЬНЫЕ ГРУППЫ КАК ОБЪЕКТ УПРАВЛЕНИЯ
Большая часть рассмотренных ранее признаков сведены воедино в теории реальной группы О.И.
Шкаратана.
В основе теории Шкаратана лежит различение: между номинальными (они же статистические)
и реальными социальными группами (общностями). Под номинальной группой понимается совокупность
людей, "выделяемых по некоторым признакам, имеющим смысл для целей конкретного исследования
(например, группы по полу, возрасту, уровню дохода или комбинации нескольких таких поддающихся
измерению характеристик)". Но о реальности группы мы начинаем говорить только в том случае, если
исследуемой совокупности "присуще свойство самовоспроизводства как совокупности деятельностей, так
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и совокупности потребностей и ценностей".
Иными словами, речь идет не о практиках, воспроизводящих "различия", а о системных качествах группы "как научной абстракции и реальности", которые и отличают группу от суммы индивидов.
То есть реальная группа обладает набором характеристик, "за которыми скрывается имманентная данному социальному субъекту сущность - характер реальных отношений, связывающих людей между
собой". При этом социальное взаимодействие является единственным механизмом воспроизводства
это сущности.
Таким образом, объектом исследования выступают реальные группы как субъекты и объекты
реальных отношений (власти, эксплуатации и т.д.). Шкаратан выделяет ряд признаков, которые позволяют описывать группу: 1) потребности и интересы. Их роль важна постольку, поскольку возникновение
новых видов занятий (типов деятельностей) приводит к формированию нового слоя лишь в случае, если при
этом возникнет иная, чем у других слоев (групп), совокупность потребностей и ценностей. 2) общие социальные нормы; 3) общие ценности; 4) взаимная идентификация; 5) сходная мотивация; 6) символы; 8) стиль
жизни. 9) самовоспроизводство; 10) отличная от других групп система социальных связей.
Отличен и подход к описанию структуры группы: "ядро и периферия с постепенным ослаблением
по мере удаления от ядра сущностных свойств, по которым атрибутируется данная группа, т.е. по которым она
отделяется от других групп, выделяемых по тому же критерию". При этом в "непересекаемости ядер" и проявляется системное качество групп. На эмпирическом уровне это обнаруживается в формах и интенсивностях действий людей, в актах реального поведения, типичных для представителей данной и только
данной группы.
Ядро слоя (группы) обладает свойством воспроизводства, что и определяет его значение в качестве
условия устойчивости группы, наряду с необходимой изменчивостью наблюдаемого разнообразия деятельностей, потребностей и ценностей [24, с.25] .
Понятие социальной группы самым тесным образом связано с понятием социальной сферы. Социальная сфера как подсистема общества имеет свою собственную специфику. Она представляет собой целостную и дифференцированную в иерархическом ранге совокупность основных социальных групп и общностей, социальных институтов и процессов, социально-инфраструктурных и иных компонентов, непосредственно связанных с воспроизводством и развитием духовных и физических сил людей как субъектов и
объектов общественной жизнедеятельности.
В условиях современного российского общества развитие социальной сферы приобретает особое
значение. Это возможно только в условиях эффективной управленческой деятельности, осуществляемой в
рамках социальной политики. В соответствии с одним из существующих подходов, под социальной политикой следует понимать «искусство соединения человеческих интересов», «политику, отражающую взаимоотношения классов и социальных групп». По мнению ряда авторов, рассматриваемое понятие отражает
взаимоотношения социальных групп по поводу сохранения и изменения социального положения населения, составляющих его классов, слоев, социальных групп, социальных общностей [25].
Реализация социальной политики предполагает определенное регулирующее воздействие со стороны ее субъектов, в первую очередь государства, на соответствующие сферы жизнедеятельности общества,
явления и процессы. Сферы, социальные явления и процессы, социальные связи и отношения, на которые
направлено регулирующее воздействие субъектов социальной политики, следует рассматривать в качестве
ее объектов [26, C.56]. Таким образом, социальные группы с их социальными взаимодействиями, специфическими интересами и стилями жизни должны рассматриваться в качестве объектов социальной политики, а значит и управления обществом в целом.
К регулирующим воздействиям на данные объекты относятся, в том числе, оказание помощи социальным группам, а также сглаживание общественных противоречий и согласование интересов различных
общественных групп.
Уровень развития социальной сферы, с одной стороны, выступает критерием эффективности
(или неэффективности) экономического и политического развития страны, государственной экономической и социальной политики. С другой стороны, он может ускорять или замедлять развитие экономической и политической подсистем жизнедеятельности общества. Индикаторами развития социальной
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сферы являются уровень и качество жизни, уровень дифференциации доходов населения и уровень
бедности, степень доступности и уровень качества образования и здравоохранения [26, с.64].
Что касается России, то современная социальная политика не имеет всей совокупности признаков, характерных для других национальных моделей. Сложившаяся модель может быть охарактеризована как формирующаяся, условно-институциональная, в которой ведущая роль сохраняется за государством. Вместе с тем постепенное повышение социальной ответственности государства одновременно с повышением социальной ответственности бизнеса, осознание приоритетности развития социальной сферы, переосмысление факторов устойчивого развития позволяет говорить о формировании
модели социальной политики, которая может быть охарактеризована как
модель солидарной (взаимной) социальной ответственности.
Таким образом, в настоящее время формируется многосубъектный подход, в соответствии с которым в качестве субъектов социальной политики наряду с государством (федеральный уровень) рассматриваются органы местной власти (региональный, муниципальный уровни), а также бизнесорганизации и гражданское общество [26, c.42].
Множественность и сложность социальных проблем, рисков и противоречий делает необходимым заключение своеобразного контракта между государством, бизнесом и обществом в сфере социальной политики на основе учета взаимных интересов и взаимной социальной ответственности.
Понятие «социальная ответственность» — это ответственность перед теми (лицами, группами лиц, организациями), на кого могут оказать прямое или косвенное влияние решения, принимаемые
субъектом управления, — иначе говоря, ответственность перед заинтересованными сторонами и обществом в целом [26, c.44-45].
Итак, мы рассмотрели теоретико-методологические основы социологического анализа социальных групп в современном российском обществе и их управленческие аспекты. Обобщая все изложенное выше, следует заметить, что только при условии формирования и реализации концепции дифференцированной, адресной модели социальной политики, основанной на многосубъектном подходе и
принципе взаимной социальной ответственности, возможно сбалансированное развитие социальных
групп, отвечающее их коренным интересам. Это, в свою очередь, может способствовать достижению
стабильного характера социальной структуры и общества в целом.
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Аннотация: Управленческая деятельность – это особым образом организованный вид трудовой деятельности по выполнению функций управления в организации. Главная ее цель – обеспечение целенаправленной и скоординированной деятельности руководимого коллектива по решению стоящих перед
ним задач. Продуктом управленческой деятельности являются управленческие решения и практические действия, необходимые для функционирования организации в требуемом режиме.
Ключевые слова: управление, взаимодействие, формирование, инновации, деятельность.
THEORETICAL FOUNDATIONS FOR FORMING THE READINESS OF FUTURE SPECIALISTS TO
MANAGERIAL INTERACTION WITH THE LABOR COLLECTIVE IN THE CONDITIONS OF INNOVATIVE
ACTIVITY
Kirova Yulia Zinovevna,
Kirov Vladimir Aleksandrovich
Abstract: Management activity is a specially organized type of labor activity for the performance of
management functions in an organization. Its main goal is to ensure a purposeful and coordinated activity of
the team in charge of solving the tasks facing it. Product management activities are management decisions
and practical actions necessary for the functioning of the organization in the required mode.
Key words: management, interaction, formation, innovation, activity.
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Взаимодействие с членами организации, будь то исполнители или коллеги того же должностного
уровня, по своей сути является средством процесса управления. В литературе по управлению используется ряд терминов для обозначения связи между членами организации. К их числу относятся, в
первую очередь, такие, как общение (коммуникация) и управленческое взаимодействие. Приступая к
рассмотрению психологических аспектов взаимодействия людей в структуре деятельности по управлению организацией, зададимся вопросом, в каком соотношении находятся эти явления [1]. Для того,
чтобы изучить сущность управленческого взаимодействия, прежде рассмотрим понятие управленческого общения. Роль общения в жизни людей неизмерима. Н.Ф. Добрынин указывает на ведущую роль
общения в жизни и развитии человека: «потребность в общении свойственна не только человеку, но и
многим животным, рождающимся беспомощными и требующими ухода окружающих. Первоначально
эта потребность у маленького ребенка, возможно, имеет сходство с животной. Но очень скоро приобретает человеческий характер. Общение у него связано также с пониманием того, чего хотят от него
взрослые, и того, как ему поступать» [2, с.451].
Существует несколько подходов к определению категории общения. К.К. Платонов, А.Г. Ковалев
рассматривают общение как процесс передачи информации от одного объекта к другому при помощи
различных коммуникативных средств с целью обмена информацией между людьми и установления
взаимоотношений между ними. В качестве информации выступают мысли, чувства, мнения, знания и
т.п.
Вторая точка зрения рассматривает общение как процесс установления и поддержания целенаправленного, прямого или опосредованного теми или иными средствами контакта между людьми, так
или иначе связанными друг с другом в психологическом отношении. Осуществление этого контакта
позволяет осуществлять целенаправленное воздействие на формирование и изменение отдельной
личности в процессе коллективной или индивидуальной, но социально опосредованной деятельности.
Данной точки зрения придерживаются такие отечественные психологи, как Б.Г. Ананьев, А.Н. Леонтьев,
А.А. Леонтьев, М.И. Лисина, Б.Ф. Ломов, С.Л. Рубинштейн, Б.Л. Теплов, Д.Б. Эльконин. Факт связи общения с деятельностью констатируется всеми исследователями, стоящими на точке зрения теории деятельности в психологии.
Однако характер этой связи разными авторами понимается по-разному.
Д.Б. Эльконин [3] понимает общение как коммуникативную деятельность, или деятельность общения, которая выступает самостоятельно на определённом этапе онтогенеза.
Б.Ф. Ломов [4] рассматривает деятельность и общение как две стороны: социального бытия человека, его образа жизни.
С точки зрения И.В. Страхова, общение многосторонне и непрерывно связано с деятельностью, и
эти связи разнообразны. «Общение может подготовить процесс деятельности и проявляется в различных формах деятельности как ее компонент, а по ее завершении может быть средством ее анализа и
оценки с выводами, которые должны быть учтены в последующей деятельности» [5, с.53].
Точка зрения Б.Д. Парыгина заключается в том, что дать определение общению достаточно
сложно и необходимо выделить несколько основных параметров процесса общения:
- психический контакт, возникающий между индивидами и реализующийся в процессе их взаимного восприятия друг друга;
- обмен информацией посредством вербального или невербального общения;
- взаимодействие и взаимовлияние друг на друга.
Этот подход дал ему возможность выделить три стороны общения: коммуникативную, перцептивную и интерактивную [6, с.221].
Изучение общения показывает сложность, разнообразие, многоуровневость проявлений и функций этого явления. Сложность общения требует выделения отдельных его составляющих, описания
структуры.
1. Коммуникативная сторона общения (или коммуникация в узком смысле слова) состоит в обмене информацией между общающимися индивидами. Во время акта общения имеет место не просто
движение информации, а взаимная передача закодированных сведений между двумя индивидами –
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субъектами общения. Но люди при этом не просто обмениваются информацией, они стремятся выработать общий смысл
Сама по себе исходящая от коммуникатора информация может быть побудительной (приказ, совет, просьба – рассчитана на то, чтобы стимулировать какое-либо действие) и констатирующей (сообщение – имеет место в различных образовательных системах).
Передача любой информации возможна лишь посредством знаков, точнее знаковых систем. Существует несколько знаковых систем, которые используются в коммуникативном процессе. При грубом
делении различают вербальную и невербальную коммуникации, использующие различные знаковые
системы. Вербальная коммуникация в качестве знаковой системы использует человеческую речь,
естественный звуковой язык, то есть систему фонетических знаков.
Умение точно выражать свои мысли, умение слушать – составляющие коммуникативной стороны
общения. Согласно исследованиям А.А. Бодалева и его школы установлено, что восприятие и понимание человеком человека являются результатом комплексного воздействия всех факторов, связанных
как со свойственными ему средствами вербального и невербального общения, так и счетом характеристик его внешних данных. При этом особая роль в качестве фактора понимания людьми друг друга в
ситуации общения остается главным инструментом их коммуникативного поведения, каким является
речь индивида.
2. Перцептивная сторона общения означает процесс восприятия и познания друг друга партнерами по общению и установления на этой основе взаимопонимания.
Само взаимопонимание здесь может быть истолковано по-разному: или как понимание целей,
мотивов, установок партнера по взаимодействию, или как не только понимание, но и принятие, разделение этих целей, мотивов, установок. Однако и в том, и в другом случаях большое значение имеет тот
факт, как воспринимается партнер по общению. Процесс восприятия одним человеком другого выступает как обязательная составная часть общения, которая условно может быть названа перцептивной
стороной общения.
При исследовании проблем, связанных с перцептивной стороной общения, иногда говорят о социальной перцепции. Сам термин «социальная перцепция», или, в более узком смысле слова, «межличностная перцепция», «восприятие другого человека» употребляется в литературе в несколько
вольном, даже метафорическом смысле, хотя последние исследования в области общей психологии
восприятия характеризуются известным сближением восприятия и других познавательных процессов.
В самом общем плане можно сказать, что восприятие другого человека означает восприятие его
внешних признаков, соотнесение их с личностными характеристиками воспринимаемого индивида и
интерпретацию, на этой основе, его поступков. Изучая социальную перцепцию, ученые выделили ряд
универсальных психологических механизмов, объясняющих, как происходит процесс оценки другого
человека на основе воспринятых внешних особенностей.
Эти механизмы можно разделить на три группы:
во-первых, познания и понимания людьми других (идентификация, эмпатия, аттракция);
во-вторых, познание самого себя (рефлексия);
в-третьих, механизмы, обеспечивающие прогнозирование поведения партнера по общению (казуальная атрибуция).
3. Интерактивная сторона общения – условный термин, обозначающий характеристику тех компонентов общения, которые связаны с взаимодействием людей, с непосредственной организацией их
совместной деятельности.
В ходе совместной деятельности организуется коммуникация и именно в данном процессе людям необходимо обмениваться и информацией, и самой деятельностью, то есть вырабатывать формы
и нормы совместных действий.
Целью общения при этом является удовлетворение потребности в совместной деятельности людей. Результат такого общения – изменение поведения и деятельности других людей. Как отмечает
Е.И. Рогов, «исходным условием успешности общения является соответствие поведения взаимодействующих людей ожиданиям друг друга» [7].
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Нельзя представить себе общение всегда и при всех обстоятельствах гладко протекающим и
лишенным внутренних противоречий. В некоторых ситуациях обнаруживается антагонизм позиций, отражающих взаимоисключающие ценности, задачи и цели. Это иногда оборачивается взаимной враждебностью, возникают межличностные конфликты. Причины конфликтов могут быть самые разнообразные. Например, взаимно исключающие интересы общающихся или непреодолимые смысловые барьеры в процессе взаимодействия партнеров. Так, иногда несовпадение смысла высказывания, требования, приказа препятствует эффективному взаимодействию и взаимопониманию партнеров.
Необходимо сказать, что все три стороны общения - коммуникативная, интерактивная, перцептивная – тесно переплетаются между собой, органически дополняют друг друга и составляют процесс
общения в целом.
Следовательно, общение – это «сложный многогранный процесс, который может выступать в
одно и тоже время и как процесс взаимодействия индивидов, и как отношение людей друг к другу, и как
процесс их сопереживания и взаимного понимания друг друга» [6, с.320].
Такое широкое понимание связи общения и деятельности соответствует широкому пониманию
самого общения как важнейшего условия присвоения индивидом достижений исторического развития
человечества, будь то на микроуровне, в непосредственном окружении, или на макроуровне, во всей
системе социальных связей.
«Само слово «общение» несет человеческую теплоту, предполагает индивидуальное, отличительные особенности участников. За общением признается самостоятельная потребность в нем человека, то есть несводимость к другим нуждам и потребностям. Общающиеся люди стремятся поделиться своим бытием с другими» [8, с.10]. Полноценное общение создает состояние душевного подъема,
побуждает к наиболее полной реализации духовно-психического потенциала человека.
Из приведенных констатаций мы видим, что общение определяется как явление, неразрывно
связанное с деятельностью людей и определяющее отношения типа «субъект – субъекты».
По своему назначению общение многофункционально. В.Н. Панферов выделил шесть функций
человека в процессе общения: коммуникативные – функции взаимосвязи людей; информационные –
функции передачи информации; когнитивные – функции осмысления и восприятия информации; эмотивные – функции переживания человеком своих взаимоотношений с другими людьми; конативные –
функции управляющего воздействия тех или иных ценностей человека на процесс общения; креативные – функции преобразования, изменения, воспитания людей в процессах общения.
По Е.И. Рогову, выделяются следующие функции:
- прагматическая функция реализуется при взаимодействии людей в процессе совместной деятельности;
- функция организации и поддержания межличностных отношений выражается в том, что общение для любого человека неизменно связано с оцениванием других людей и установлением определенных эмоциональных отношений – либо положительных, либо отрицательных;
- формирующая функция проявляется в процессе развития человека и становления его как личности;
- функция подтверждения проявляется в том, что только в ходе общения с другими людьми можно познать, понять и утвердить себя в собственных глазах.
Таким образом, можно говорить об огромном для личностного развития значении общения на
всех этапах обучения и развития личности. Общение выступает универсальной реальностью, в которой
зарождается и протекает как воспитание, так и обучение. Общение и коммуникативные тактики важны
также и для профессионального становления будущего специалиста. Одной из основных задач воспитательной работы вуза является формирование у студентов правильного представления о коммуникативных свойствах личности, которые необходимы высококвалифицированному специалисту, а также
развитие коммуникативных стратегий.
Проблема общения – одна из наиболее многоаспектных и интенсивно исследуемых в современной
педагогике и психологии. В изучение тех или иных сторон общения вовлечены и другие науки: философия и социология, лингвистика и психолингвистика, этнология и этнография, психиатрия и информатика.
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Возросший интерес к проблеме общения, особенно в рамках управления организациями, обусловлен целым рядом причин, одна из которых переход от индустриального общества к информационному, который ведет к увеличению объема информации и, соответственно, возрастанию интенсивности
процессов обмена этой информацией. Вторая причина – все большая специализация работников, занятых в разных областях профессиональной деятельности, что требует их кооперации и взаимодействия в ходе достижения целей.
Именно поэтому управленческое общение является одной из важных сторон в технологии современного менеджмента.
Осознание управления как профессии, занимает прочное место в современной цивилизации.
Управленческая деятельность – принципиально отличающийся от других видов деятельности труд.
Основные психологические особенности управленческой деятельности можно свести к следующим:
- большое разнообразие видов деятельности на разных уровнях управленческой иерархии;
- неалгоритмический, творческий характер деятельности, осуществляемый при недостатке информации и в условиях часто меняющейся, нередко противоречивой обстановки;
- ярко выраженная прогностическая природа решаемых управленческих задач;
- значительная роль коммуникативной функции;
- высокая психическая напряженность, вызываемая большой ответственностью за принимаемые
решения.
Таким образом, управленческая деятельность – это особым образом организованный вид трудовой деятельности по выполнению функций управления в организации. Главная ее цель – обеспечение
целенаправленной и скоординированной деятельности руководимого коллектива по решению стоящих
перед ним задач. Продуктом управленческой деятельности являются управленческие решения и практические действия, необходимые для функционирования организации в требуемом режиме. Поскольку
управленческое воздействие на все сферы деятельности осуществляются через членов организации,
приоритетное значение имеет управление живым трудом, то есть целесообразной деятельностью своих подчиненных. Главная задача руководителей – общее руководство процессом функционирования и
развития системы управления. Специфика их деятельности в том, что они главным образом воздействуют на работников, которые непосредственно решают те или иные задачи управления.
По включенности в процесс общения социальных слагаемых различают:
- межличностное общение (общение между конкретными личностями, обладающими уникальными индивидуальными качествами, которые раскрываются по ходу общения и организации совместных
действий; социальные роли общающихся играют в таком общении вспомогательную роль);
- ролевое общение (общение между носителями определенных социальных ролей). В этом общении человек лишается определенной спонтанности своего поведения, так как те или иные его шаги, действия, диктуются исполняемой ролью. В процессе такого общения человек отражается уже не столько как
индивидуальность, а как некая социальная единица, выполняющая определенные функции.
Управленческое общение в своей основе является аналогом делового, ролевого общения. В
процессе его мы контактируем и взаимодействуем для решения какой-либо деловой, управленческой
проблемы. То есть происходит взаимодействие между собеседниками, занимающими социальные позиции соподчиненности или относительной зависимости исходя из выполняемых социальных ролей,
направленное на оптимизацию процесса управления и разрешение проблем совместной деятельности
в организации.
По мнению Ю.П. Березуцкой [9] функции общения в управлении деятельностью коллектива целесообразно рассматривать на двух уровнях: интегральном и локальном.
На интегральном уровне управленческое общение обеспечивает жизнедеятельность организации в целом. Здесь можно выделить следующие функции:
1. Регулятивная функция. В процессе общения осуществляется непосредственное или опосредованное воздействие на объект управления. Эта функция позволяет организовывать совместные действия, планировать, согласовывать, координировать и оптимизировать взаимодействие различных объектов управления. От осуществления именно этой функции зависит эффект управленческого общения.
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2. Функция социального контроля. Способы решения задач, стоящих перед организацией, принципы и формы работы имеют выраженный нормативный характер. Их регламентация в распоряжениях,
указаниях, в групповых и социальных нормах обеспечивает целостность и организованность учреждения, согласованность совместных действий исполнителей. Поддержание необходимой согласованности и организованности осуществляется благодаря функции социального контроля.
3. Функция социализации. Эта функция является одной из важных в работе руководителя. Включаясь в совместную деятельность и общение, молодые сотрудники не только осваивают коммуникативные умения и навыки, но и учатся быстро ориентироваться в собеседнике, ситуации общения и взаимодействия, слушать и говорить, что также очень важно как в плане межличностной адаптации, так и
для осуществления непосредственной профессиональной деятельности. Важное значение имеет приобретаемое при этом умение действовать в интересах коллектива, доброжелательное, заинтересованное и терпимое отношение к другим сотрудникам.
4. Социально-педагогическая функция. В процессе общения осуществляется обучение, воспитание и развитие личности сотрудника, передается практический опыт. Вследствие систематических контактов в ходе совместной деятельности, участники общения приобретают самые различные знания о
себе самих, о партнерах, о способах наиболее рационального решения поставленных перед ними задач. Овладение необходимыми практическими умениями и навыками, возможная компенсация недостающих знаний у отдельных сотрудников также обеспечивается социально-педагогической функцией.
Исходя из вышеизложенного, можно сделать вывод о том, что в процессе управленческого взаимодействия происходит:
- выдача распорядительной информации (распоряжения, приказы, указания, рекомендации, советы и др.);
- получение обратной (контрольной) информации о ходе и итогах реализации распорядительной
информации;
- выдача оценочной информации об итогах реализации задания.
Первое направление в управленческом общении присутствует всегда, оно – главное и ведущее,
так как от его качества зависит качество исполнительной деятельности. Оно так же наиболее сложное,
так как руководитель меняет взгляды, отношения, установки, поведение другого человека, именно в
этот момент могут возникать проблемы и конфликты.
Перейдем к рассмотрению управленческого взаимодействия. По мнению Кабаченко Т.С. «под
ним будет пониматься взаимодействие между членами организации, направленное на реализацию
функции управления ею. При этом у взаимодействующих субъектов наблюдаются модели поведения
для разных групп сотрудничающих друг с другом людей и не зависящие ни от конкретных целей, ради
которых осуществляется сотрудничество, ни от конкретных технологических методов, используемых
для достижения цели» [1]. Управленческое взаимодействие не является исключительно функцией руководителя. Управление в организации осуществляется не отдельным субъектом, а, как правило, группой лиц, связанных между собой специфическими отношениями. Часть из них наделены властными
полномочиями и поэтому именно их называют руководителями. Они, организуя, контролируя, регулируя деятельность исполнителей, вступают с ними во взаимодействие, которое по форме и по содержанию отличается как от обычного межличностного общения, так и от того, которое характерно для общения профессионалов одного статуса, выполняющих совместно какую-либо работу. В рамках этого
взаимодействия лицо, имеющее более высокий статус, может приказывать исполнителю, требовать от
него, обязывать его совершить или прекратить некоторые действия. Подобное взаимодействие создает
основу для реализации основных функций управления. Управленческое взаимодействие, будучи одним
из видов коммуникативных процессов в организации и реализуясь в общении, отличается асимметрией
возможностей использования субъектами взаимодействия различных видов власти. Руководители, обладающие властными полномочиями в силу своего формального статуса, располагают более широким
спектром средств для достижения в рамках взаимодействия своих целей. Это выделяет управленческое взаимодействие из ряда прочих видов общения.
Управленческое взаимодействие, увязывая все слои организации, группы и отдельных субъектов в
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целое, реализуется в горизонтальном и вертикальном направлениях. Горизонтальное взаимодействие
осуществляется между лицами, имеющими сходный статус в формальной иерархии. Вертикальное между лицами с различным статусом. Последнее может иметь направленность как сверху вниз, так и
снизу вверх. Если понаблюдать за несколькими конкретными руководителями приблизительно сходного
статуса, то можно заметить, что интенсивность взаимодействия той или иной направленности может для
каждого из них заметно отличаться. Например, нужно решить вопрос о координации действий между
двумя взаимосвязанными подразделениями. Руководители этих подразделений могут пытаться это сделать самостоятельно, не прибегая к участию вышестоящего руководства, или же, наоборот, через посредничество вышестоящего уровня. При этом совсем не обязательно, чтобы между лицами, «увязывающими» таким образом дела своих подразделений, были напряженные отношения. Зачастую руководители подразделения предпочитают обращаться к коллеге из другого подразделения, заручившись поддержкой вышестоящего руководителя, или хотя бы проинформировав его о своих намерениях, даже в
случаях, когда решаемый вопрос находится в компетенции коллеги, а отношения - вполне деловые.
Причины, обуславливающие подобные варианты управленческого взаимодействия, могут быть
самыми разными. Например, стиль руководителя сложился в условиях, когда самостоятельность не
поощрялась или не поощряется действующим вышестоящим руководством. Тогда подобный ход – способ продемонстрировать лояльность, знание «правил игры» в надежде упрочить статус, завоевать положительное отношение со стороны человека, от которого многое зависит. Сходный стиль формируется на фоне неуверенности в намерениях коллеги, с которым предстоит взаимодействие как попытка
минимизировать напряженность от необходимости действовать в условиях неопределенности. Подобный же вариант взаимодействия может сложиться и у недостаточно уверенного в себе человека. Как
бы то ни было, преимущественная ориентация на взаимодействие определенной направленности, не
обусловленная объективными границами компетенции, также является существенной характеристикой
руководителя.
Про руководителей, склонных к опосредованным формам управленческого взаимодействия,
предпочитающих использовать как формальные, так и неформальные взаимосвязи, часто говорят, что
они склонны к интригам, что они «разводят политику на пустом месте». Так или иначе, характеристика
стиля взаимодействия с точки зрения опосредованности его отдельных актов дополнительными формальными и неформальными связями также является очень информативной.
Характеристика управленческого взаимодействия не может быть полной, если не рассмотреть
субъекты, вовлекаемые в этот процесс. «Управленческое взаимодействие пронизывает организацию и
реализуется в самых разнообразных сферах ее жизнедеятельности. На фоне этих взаимосвязей выделяются группы, имеющие общие цели деятельности, которые фиксируются в групповом сознании как
идеально представленный результат их деятельности. Реализуемые ими для этого задачи отличаются
преемственностью и решаются за счет совместных действий. Достигнутый группой результат отражается в общих оценках работающих субъектов. В рамках подобного взаимодействия возможно формирование общих мотивов деятельности» [1]. Основными характеристиками коллективного субъекта деятельности являются целенаправленность (стремление к основной значимой цели), мотивированность
(действенное отношение к совместной деятельности), интегрированность (взаимосвязанность и взаимозависимость членов коллектива), структурированность (четкость взаимного распределения функций,
ответственности), согласованность (взаимная обусловленность действий взаимодействующих субъектов), организованность или управляемость (подчиненность определенному порядку деятельности), результативность (способность достигать положительного результата).
Наиболее значимыми для участников коллективного субъекта управленческой деятельности, по
данным М.Е. Колесниковой, оказываются такие качества, как профессионализм, ответственность, дисциплинированность, творческий подход, умение понимать других. Менее значимые: уверенность в себе, чувство юмора, тактичность, решительность, откровенность. Таким образом, для выполнения совместной управленческой деятельности, как правило, хотя и не всегда, наиболее актуальными бывают
так называемые деловые качества, на втором месте – коммуникативные, на третьем – личностные.
Управленческое взаимодействие представлено весьма широко в деятельности практически всех
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категорий членов организации. Однако в деятельности руководителей оно занимает особое место, поскольку выступает основным инструментом, через который реализуется цель управления – обеспечение сохранения определенной структуры организации, поддержание режима ее деятельности, осуществление программы деятельности для достижения целей, стоящих перед организацией или ее отдельным подразделением. Деятельность любого профессионала, кроме руководителя, лишенная элементов управленческого взаимодействия, не потеряет своей специфичности, в то время как управление, лишенное элементов взаимодействия, ни теоретически, ни практически невозможно. Управленческое взаимодействие – механизм, обеспечивающий не только возможность реализации разнообразных
функций управления, но и взаимосвязь технологической и управляющей подсистем.
Очень интересным является тот факт, что не только взаимная оценка, но и самооценка взаимодействующих субъектов зависит от структуры и содержания совместной деятельности. Обратимся
вновь к уже цитированному исследованию этих процессов в управленческих командах, осуществленному М.Е. Колесниковой. Ею было показано, что в связи с тем, что реализация совместной деятельности, а также формирование и развитие коллективного субъекта деятельности осуществляются через
взаимодействие участников, то и осознание себя как составного элемента коллективного субъекта деятельности осуществляется, в первую очередь, через осознание своей роли, места в системе взаимодействия. Благодаря этому в первую очередь формируется оценка своих коммуникативных качеств,
своего взаимодействия. При последующем развитии происходит дифференциация самооценки по параметрам оценки собственных качеств и вклада в общий результат.
Взаимодействие в рамках совместной деятельности носит двоякий характер: предметнонаправленное взаимодействие, реализующее воздействия коллективного субъекта деятельности на
общий предмет труда, и воздействия друг на друга в процессе деятельности. Управленческое взаимодействие относится к последнему его виду. Мы видим, что основанием для классификации выступают
различные классы объектов, если только объектом можно рассматривать партнера по взаимодействию. По другому основанию А.А. Грачевым было выделено информативное и регулятивное взаимодействие. Функция первого состоит в изменении когнитивной основы взаимодействия - образа ситуации. Регулятивное взаимодействие служит для определения системы оценок значимого при взаимодействии. В результате этих процессов определяется, например, значимость цели для взаимодействующих субъектов. Следует отметить, что эти виды взаимодействия носят как внешне ориентированный,
так и внутренне ориентированный характер. Внутренне ориентированное взаимодействие направлено
на организацию собственного поведения, в частности, на приведение собственных оценок в соответствие с некоторым уровнем приемлемости, позволяющем принять обсуждаемые цели.
Возможен иной подход к типологизации взаимодействия в структуре управления. Так, А.А. Русалинова выделила элементы взаимодействия руководителя и подчиненных на основе структурного анализа деятельности руководителя. Эти элементы сочетают в себе коммуникативную задачу, которую
решает руководитель, с показателем этапа взаимодействия в общей его структуре. К числу таких элементов ею были отнесены: выбор задач, принятие решений, организация группы, выбор методов побуждения, осуществление контроля, стимулирование активности, установление отношений с подчиненными, установление обратной связи с коллективом, регуляция информационных потоков, взаимодействие с общественными организациями.
Можно сделать вывод, что управленческое взаимодействие – это профессиональное взаимодействие руководителя с подчиненными, направленное на создание благоприятного психологического
климата с целью оптимального руководства людьми.
Переход высшего профессионального образования на новые государственные образовательные
стандарты требует обновления содержания учебного процесса, разработки и применения новых технологий, позволяющих удовлетворить потребности в высококвалифицированных, профессионально мобильных специалистах, способных быстро адаптироваться в стремительно меняющихся условиях современного общества. В связи с этим, в качестве результата обучения, в первую очередь, необходимо
рассматривать формирование у будущих специалистов готовности к эффективному выполнению задач
предстоящей профессиональной деятельности.
монография | www.naukaip.ru

24

ЭФФЕКТИВНЫЕ МЕХАНИЗМЫ УПРАВЛЕНИЯ
Список литературы

1. Кабаченко, Т. С. Психология управления [Текст]: учебное пособие / Т. С. Кабаченко. – М.,
2000. – 384 с.
2. Добрынин, Н. Ф. Активность личности и принцип значимости [Текст] / Н. Ф. Добрынин // Проблемы личности: материалы симпозиума. - М., 1970. - С. 451.
3. Эльконин, Д. Б. Избранные психологические труды [Текст] / Д. Б. Эльконин; под ред. В. В.
Давыдова, В. П. Зинченко; АПП СССР. - М.: Педагогика, 1989. –554 с. - (Труды АПН СССР). - ISBN 57155-0035-4.
4. Ломов, Б. Ф. Методологические и теоретические проблемы психологии [Текст] / Б. Ф. Ломов;
отв. ред. Ю. М. Забродин. - М.: Наука, 1984. - 444 с.
5. Смирнов И.П. Теория профессионального образования / И.П. Смирнов. – М.: Российская
академия образования; НИИРПО, 2006. – 320 с.
6. Парыгин, Б. Д. Основы социально-психологической теории [Текст] / Б. Д. Парыгин. - М.: Просвещение, 1971. – 351 с.
7. Рогов, Е. И. Психология общения [Текст] / Е. И. Рогов. - М.: ВЛАДОС, 2002. - 335 с. - (Азбука
психологии). – ISBN 5-691-00471-9.
8. Вартанова, Л. Р. Дидактическая игра как антропотехническое средство формирования коммуникативной культуры будущего педагога [Текст] : автореф. дис. … канд. пед. наук / Л. Р. Вартанова. Ставрополь, 2001. – 184 с.
9. Березуцкая, Ю. П. Психология делового общения [Текст] / Ю. П. Березуцкая. – М. : Инфра-М,
2007. – 346 с.

монография | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»

ЭФФЕКТИВНЫЕ МЕХАНИЗМЫ УПРАВЛЕНИЯ

25

УДК 331.1

Глава 3. МЕХАНИЗМ ЭФФЕКТИВНОГО
УПРАВЛЕНИЯ ЧЕЛОВЕЧЕСКИМИ РЕСУРСАМИ
В СОВРЕМЕННОМ БИЗНЕСЕ
Дудкина Галина Валентиновна
Ст. преподаватель кафедры «Экономика и управление бизнес процессами»
ФГАОУ ВО «Сибирский федеральный университет», г. Красноярск
Руководитель ООО КЦ «Капитал»
Аннотация: Результатом исследования вопросов эффективности управления стало определение
цикла развития системы управления, как ведущего компонента механизма стратегического управления
человеческими ресурсами. Наряду с этим, выявлены инструменты анализа эффективности стратегического управления человеческими ресурсами. Практическая ценность результатов исследования заключается в том, что можно определить критические проблемы в области управления человеческими
ресурсами компании, степень их влияния на реализацию бизнес – стратегии, а также спрогнозировать
вероятность и последствия стратегических решений.
Ключевые слова: человеческий ресурс, стратегическое управление, оценка эффективности управления.
THE MECHANISM FOR THE EFFECTIVE MANAGEMENT OF HUMAN RESOURCES IN MODERN
BUSINESS
Dudkina Galina Valentinovna
Abstract: The study questions the effectiveness of management of identified cycle management system development as the leading component of the mechanism of strategic human resource management. Defined
analysis tools the effectiveness of strategic human resource management. The practical value of the research
results lies in the fact that it is possible to identify critical issues in the field of human resource management,
the degree of their influence on the implementation of the business strategy and to predict the likelihood and
consequences of strategic decisions.
Keywords: human resource, strategic management, assessment of management effectiveness.
Начиная с 70-х годов прошлого столетия, наблюдается качественное изменение роли персонала. Персонал рассматривается как ресурс и конкурентное преимущество в бизнес среде. В связи с этим
возникает необходимость управления персоналом как ресурсом. Основной целью управления человеческими ресурсами выступает формирование и использование трудового потенциала в достижении
стратегических целей организации. В основе современной концепции стратегического управления человеческими ресурсами лежит развитие личностного потенциала, как совокупности способностей и
возможностей человека в процессе труда.
Известно, что развитие системы управления персоналом предопределяется развитием экономики в целом, а сама эта система служит подсистемой управления компании. М.Портер ведущий специалист в области конкурентной стратегии и конкурентной борьбы на международных рынках в своих работах показал, что стратегической управление основано на ясном представлении того, что должна делать компания для достижения будущего желаемого состояния. Поэтому оно предполагает понимание
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миссии компании, наличие стратегического видения, взаимосвязанных принципов и методов адаптации
к среде, целей и принципов функционирования, механизмов управления и особенностей взаимодействия различных организационных элементов. Все перечисленные элементы стратегического управления присущи организации независимо от отраслевой принадлежности, экономической и организационно-правовой формы предпринимательства.
3.1. ЦИКЛИЧНОСТЬ СИСТЕМЫ УПРАВЛЕНИЯ КАК КЛЮЧЕВОЙ КОМПОНЕНТ МЕХАНИЗМА
СТРАТЕГИЧЕСКОГО УПРАВЛЕНИЯ
Анализ научных работ с позиции экономики и социологии позволяет заключить, что основными
характеристиками стратегического управления являются:
- проактивное отношение к изменениям бизнес - среды, прогнозирование ее изменений, целенаправленное воздействие на нее с целью создания эффективных для себя условий, своевременное
принятие решений и коррекция планов с учетом меняющихся условий;
- ориентация на клиента предполагает ориентацию персонала и всех систем управления на
восприятие и удовлетворение ожиданий клиента, т.е. направленность всех процессов компании на
обеспечение удовлетворения потребностей клиентов;
- своевременные и адекватные условиям изменения в компании для достижения целей в долгосрочной перспективе, нацеленность административного корпуса и подсистем управления на повышение гибкости и мобильности компании в использовании управленческих подходов;
- наконец, позиционирование человеческих ресурсов как ключевого потенциала компании [1].
Последний аспект представляет для нас особый интерес.

Развитие как реорганизация

Конструирование системы
нового типа (разрешение
основного противоречия)

Подготовка предпосылок
перехода к другому типу
системы управления персоналом (согласование противоречий)

Внедрение новой системы
управления персоналом (замена «старых» технологий
управления персоналом)

Отлаживание механизмов
системы (достижение максимально возможного эффекта
системы)

Развитие как совершенствование

Рис. 1. Общий цикл развития системы управления человеческим ресурсом
монография | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»

ЭФФЕКТИВНЫЕ МЕХАНИЗМЫ УПРАВЛЕНИЯ

27

Так, исследование регионального рынка труда Красноярского края и экономической ситуации, где
социально-экономическое развитие базируется на добыче и переработке сырья, позволяет обосновать
необходимость разработки эффективной стратегии регионального рынка труда с учетом специфики
регионов. [2]. Наряду с этим, развивается идея построения архитектуры образовательного процесса на
использовании системы разнообразных методов обучения студентов, помогающих преодолеть существующие противоречия между профессиональным образованием и потребностями рынка труда [3].
В ходе ретроспективного анализа мы выяснили, что для системы управления человеческими
ресурсами характерна некая динамика развития, которая в свою очередь, подвержена определенной
цикличности. Схема данной позиции представлена на рис.1.
В схеме акцентируется внимание на процессе развития от позиции реорганизации, как это характерно для стабильного функционирования к позиции совершенствования. При этом, у каждой управленческой позиции имеется свое основание. В первом случае моделирование новых отношений и
внедрение качественно преобразованной системы управления. Во втором случае речь идет о выявлении ресурсов и ограничений в процессе прорыва, решения проблемы, ответа на вызовы социальноэкономической ситуации региона, страны, международного рыночного взаимодействия.
Исходя из того, что управление человеческим ресурсом по своей сути неоднородно из-за количества решаемых задач за рубежом выделяют четыре модели организации управления.
Применение «Интегрированной» модели включает в себя создание кадровой службы, которая
решает вопросы персонала в рамках ответственности, возложенной на функциональных и линейных
менеджеров и выделенных специалистов, занимающихся только проблемами персонала.
Модель с «делегированными функциями» позволяет регулярно выполнять рутинные задачи, связанные с деятельностью в сфере персонала. Задачи управления выделены и переданы в руки технических специалистов, имеющих низкий статус, в то время как окончательное право принимать решения
по возникающим вопросам остается за функциональными линейными менеджерами и супервизорами.
Наряду с вышеуказанными моделями, широко используется модель получения «консультаций и
поддержки». Организации обеспечиваются специализированными, опытными специалистами по
управлению персоналом на относительно высоком управленческом уровне, что создает возможность
(хотя окончательное право принимать решение все еще остается за функциональными менеджерами)
должностному лицу получить квалифицированную консультацию, предлагаемую до принятия решения.
Также в практике управления применяется модель «внешней рекомендации». Менеджеры принимают решения и действуют в вопросах персонала наилучшим из доступных им способом, используя
доступные для них информационные ресурсы и экспертные знания. При этом четко осознают, что они
являются объектами внешней оценки их деятельности либо со стороны судей, либо со стороны арбитров всякий раз, когда в этом возникает необходимость [4].
То, что, как правило, определяется как «управление персоналом», описано в моделях 2 и 3. Модель 1 позиционируется больше как «руководство персоналом» по методике «без специалистов», что
характерно и для современного подхода управления человеческими ресурсами.
Модель 4 имеет меньше оснований для рассмотрения ее именно как модели управления персоналом, но считается характерной для такого рода процессов во многих странах, особенно в Западной
Европе, а, следовательно, может существовать одновременно с другими тремя моделями. Так как ее
популярность растет, то может возникнуть ситуация, когда организации будут меньше пользоваться
услугами «специалистов широкого профиля по персоналу». Речь идет о специалистах, способных руководить всем диапазоном задач, и больше полагаться на узкоспециализированных экспертов, например таких, как юристы, психологи или специалисты по вопросам заработной платы, которые могут заниматься начислением заработной платы или предоставлением консультаций на временной основе и
не более того.
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3.2. ФУНКЦИОНАЛЬНОЕ СОДЕРЖАНИЕ СТРАТЕГИЧЕСКОГО УПРАВЛЕНИЯ
ЧЕЛОВЕЧЕСКИМИ РЕСУРСАМИ

Функциональное содержание может быть структурировано детально по функциям управления
персоналом, а также уровням управления. Стратегическое управление обеспечивает механизм реализации долгосрочных целей компании в целом и ее отдельных структурных подразделений, сохранение
и развитие корневых (свойственных только этой компании) компетенций – устойчивых конкурентных
преимуществ в сопоставлении с другими игроками на рынке, либо в отрасли. Необходимо отметить,
что структура функций управления, характерна как для рациональной, так и для нерациональной модели управления организацией. При нерациональной модели управления функции кадровой службы
реализуются непосредственно руководителем организации, либо выводятся на аутсорсинг.
Стратегическое управление обеспечивает четкую взаимосвязь стратегического, текущего и оперативного управления компанией посредством последовательной реализации программ и планов. Моделирование функций возможно в различных вариантах. Вариант моделирования зависит от типа
стратегии развития компании. Существуют различия между понятиями «стратегическое управление» и
«стратегическое планирование». Мы понимаем под стратегическим планированием обеспечение перехода компании из настоящего состояния в ожидаемое будущее, в то время как стратегическое управление отталкивается от видения желаемого состояния компании. При этом необходимо учитывать, что
помимо стратегического реализуется тактическое и оперативное управление, которое направлено на
использование тех возможностей, которые очевидны сегодня.
Анализ работ в области стратегического управления человеческими ресурсами Дрегало А.А.,
Ульяновского В.И., Шкраба А.И показал, что миссия службы управления персоналом заключается в
удовлетворении потребностей внешней и внутренней среды организации в создании и развитии эффективной структуры управления персоналом как основы формирования организационной культуры.
Отсюда следует, что стратегия службы управления персоналом связана со стратегией развития
самой организации, а также с ее «жизненным циклом». Так, Шкраба А.И. считает, что создание и развитие эффективной структуры управления персоналом выступает основой формирования организационной культуры предприятия [5]. В работах Ульяновского В.И. представлена технология создания и совершенствования системы непрерывного обучения и развития персонала как основы формирования
высококвалифицированного и компетентного персонала. Создание эффективной системы мероприятий
по привлечению и подбору персонала рассматривает в своих работах Дрегало А.А. [6] .
Как отмечают отечественные исследователи трудового потенциала компании, стратегии управления человеческими ресурсами Горбунова М. Ю., Коротков Э.М., Егоршин А.П., Митрофанова Е.А.
персонал, обладающий необходимыми знаниями, навыками и профессиональным опытом, может эффективно применять передовые технологии. Стратегическое управление персоналом способствует
выживанию компании в быстро меняющейся бизнес среде, поскольку включает механизм, который
позволяет использовать возникающие на рынке благоприятные возможности и избегать опасностей,
угрожающих реализации стратегии развития компании [7,8].
Как оказалось, глобальный финансовый кризис не застал врасплох подавляющее большинство
компаний в Европе. Исследование, проведенное компанией Watson Wyatt, показало, что в Великобритании планы работы с персоналом на случай экономического спада были составлены у 79% фирм, во
Франции – у 100%, в Германии – у 87%, в Ирландии – у 85%, в Италии – у 82%, в Дании – у 75%, в
Швеции – у 74% и в Испании – у 57% фирм. В России «Кризисные планы» были заготовлены у некоторых членов Национальной лиги управляющих.[ 69,70]
Таким образом, основанием для стратегического управления человеческими ресурсами является
также то ощутимое преимущество, которое дает наличие согласованных с бизнес - целями подходов к
управлению людьми, рассчитанных на длительную перспективу. Именно стратегическое управление
персоналом является ключом к созданию конкурентного преимущества компании. Преимущества в конкуренции можно добиться, если компания получит и разовьет человеческие ресурсы, которые позволят
ей быстрее реагировать на запросы бизнес – окружения и эффективнее применять свои компетенции,
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чем конкуренты.
Устойчивое конкурентное преимущество возникает в результате приобретения и эффективного
использования совокупности качественно отличительных ресурсов, которые конкуренты не могут скопировать. Уникальные таланты персонала, его квалификация и показатели работы, производительность, гибкость, инновации и способность обеспечивать потребности клиентов – вот то, что могут дать
люди для достижения сильной конкурентной позиции своей компании. А это как раз то преимущество,
которое практически невозможно повторить.
Благодаря ясной стратегии управления человеческими ресурсами компания получает возможность разработать с точки зрения условий бизнеса систему управления и использовать эффективные
методы поиска, подбора, адаптации, оценки, мотивации, обучения и развития персонала, тем самым
создавая дополнительную ценность.
3.3. ИНСТРУМЕНТЫ АНАЛИЗА ЭФФЕКТИВНОСТИ СТРАТЕГИЧЕСКОГО УПРАВЛЕНИЯ
ЧЕЛОВЕЧЕСКИМИ РЕСУРСАМИ
Внедрение в практику компаний стратегического управлению человеческими ресурсами становится одной из важнейших задач менеджмента XXI в. Вызвано это тем, что стратегическое управление
способствует повышению эффективности управления за счет получения синергетического эффекта.
Это, в свою очередь, достигается при высоком уровне участия специалистов в принятии управленческих решений, делегировании полномочий подчиненным, использовании систем оплаты труда, основанных на учете уровня профессионализма и персонального вклада каждого сотрудника.
Анализ эффективности позволяет выявить возможности и ограничения компании в процессе
применения стратегического подхода к управлению человеческими ресурсами. Известно что, такого
рода данные, при использовании их в разработке и реализации управленческих решений, оказывают
значительное влияние на рост конкурентоспособности, повышение качества услуг и на подкрепление
своего имиджа.
В научных концепциях стратегического управления
Акмаева Р.И., Озерникова Т.Г., Даниленко
Н.Н., Кравцевич С.В. мы находим устойчивую связь стратегических целей компании и поэтапного достижения целей стратегического управления персоналом [9,10]. Модель эффективной реализации
стратегического управления компанией и системой управления человеческими ресурсами представлена на рис. 2.
Так, например, стратегия контроля над затратами труда базируется на снижении собственных
затрат по сравнению с затратами конкурентов путем обязательного применения новых средств механизации и автоматизации трудоемких процессов, регулирования размера организации и объема производства продукции. Благодаря контролю над затратами достигается более эффективное использование человеческих ресурсов.
Стратегия дифференциации в управлении заключается в том, чтобы направлять на рынок труда
работников соответствующего качества, как по образованию, так и по специальности и квалификациям.
Эти качества могут использоваться как в основном производстве, так и в сфере услуг и непроизводственной сфере.
Фокусирование - это стратегия, при которой работодатель, предприятие, организация ориентируется или нуждается в одной какой-то группе (специальности, квалификации) работников. Например,
при расширении направлений деятельности или увеличении объема услуг.
Таким образом, стратегический выбор в управлении должен быть определенным и однозначным, так как этот выбор влияет на эффективность использования человеческих ресурсов. Многоцелевая стратегия усложняет деятельность компании, так как на стратегическое управление оказывает влияние не только выбор того или иного стратегического подхода, но и размеры организаций, организационная структура, объемы услуги т.д. А это, в свою очередь, влияет на эффективность решения стратегических задач компании по рациональному использованию человеческих ресурсов.
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Стратегия управления

Стратегия управления человеческими ресурсами

Цель: повышение эффективности управления
человеческими ресурсами
и в целом компанией

Оценка эффективности результатов
в соответствии с направлениями
достижения целей

Разработка модели эффективного
управления
человеческими ресурсами

Оценка промежуточных результатов
внедрения модели эффективного
управления
человеческими ресурсами

Организация процесса, экономическое
и социальное обеспечение внедрения
модели управления человеческими
ресурсами компании

Рис. 2. Оценка эффективности стратегии управления человеческими ресурсами
и стратегии управления компанией
Оценка эффективности управленческих решений в области управления человеческими ресурсами выполняет четыре основные функции:
- оценка ожидаемой эффективности на начальных стадиях принимаемых решений;
- оценка промежуточных результатов в процессе выполнения решений;
- оценка соотношения полученных результатов и затрат, обусловивших их достижения на
стадии завершения реализации принятого решения;
- оценка соотношения ожидаемой эффективности и результатов, полученных на стадии завершения реализации управленческого решения.
Учитывая, что инструментальная оснащенность оценки эффективности обусловлена этапами
разработки и реализации стратегии управления человеческими ресурсами, необходимо осознавать
суть и пошаговую последовательность этого процесса (рис. 3).
Таким образом, уточнение бизнес - стратегии и определение ее связи с целями управления персоналом выступает первым и довольно значительным шагом. На этом этапе, как показывает анализ
практики управления человеческими ресурсами, чаще всего применяют метод «Дерево целей» и сравнительный анализ практик управления ведущих игроков на рынке консалтинговых услуг. Согласование
стратегии управления персоналом с миссией и бизнес - целями компании позволяет точнее сформулировать требования к выполнению определенного объема работы и компетенции компании, т.к. предстоит решать поставленные задачи в предлагаемых условиях актуальной бизнес-среды. Компетенции
компании в свою очередь служат основой для последующего установления корпоративных, лидерских
и профессиональных компетенций различных категорий персонала компании.
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3. Сравнение внутри
(между бизнес-единицами)

Субъекты УЧР:
- Линейные
службы
- Кадровая служба

Инструменты оценки эффективности стратегического управления
человеческими ресурсами компании (сравнительный анализ, стратегический анализ)

Рис. 3. Обоснование выбора инструментов оценки стратегического управления человеческими ресурсами компании
В связи с этим целесообразно более детально анализировать движущие силы бизнеса и конкурентные преимущества компании. Для этого используют инструменты стратегического анализа. Бизнес-стратегия также определяет необходимость развивать процессы, с помощью которых компания
будет формировать будущие источники конкурентного преимущества. Понимание конкурентных преимуществ необходимо для ясности, что и почему компания умеет делать лучше других игроков на рынке, какие компетенции и человеческие ресурсы являются для нее ключевыми.
Следующим шагом в разработке стратегии управления персоналом является анализ внешней
среды с упором на аспекты, которые более всего определяют качество стратегии управления персоналом, а именно на особенности и тенденции рынка труда. Чем более амбициозную стратегию развития
имеет компания, как отмечают отечественные и зарубежные специалисты в области кадрового менеджмента Яхонтова Е.С., Цветаев В. М., Мескон М.Х., Альберт М., Хедоури Ф., тем более важно иметь
ясность относительно динамики рынка труда [11,12]. Необходимо учитывать, что рынок труда имеет
свою специфику, т.к. предложения и информация о трудовых ресурсах неоднородны. Особенность
рынка труда заключается в том, что объектом купли-продажи на нем является право использования
рабочей силы наемного персонала, что подразумевает необходимость учитывать психофизиологические и социальные факторы. В зависимости от соотношения спроса на труд и его предложения выделяют три типа коньюктуры рынка труда:
- дефицитарную, когда рынок труда испытывает недостаток предложения труда, такой рынок
носит название «рынок соискателя»;
- избыточную, когда на рынке труда имеется избыток предложения труда, высокий уровень
безработицы, такой рынок носит название «рынок работодателя»;
- равновесную, когда спрос соответствует предложению.
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Анализ рынка труда включает совокупность взаимосвязанных действий, которые заключаются в
анализе, прогнозировании, определении источников и возможностей. Рассматривая анализ ситуации
на рынке трудовых ресурсов, мы выделяем ключевые показатели: избыток либо дефицит соискателей,
динамика оплаты труда и требований, политика конкурентов и властей. Прогнозирование строится на
изменении количественных и качественных характеристик трудовых ресурсов, например, демографические прогнозы, миграция населения, изменения в привлекательности определенных профессий и т.д.
Определение источников трудовых ресурсов основано на показателях качества подготовки специалистов в образовательных профессиональных организациях, а также показателях профессиональной
компетентности трудовых ресурсов конкурирующих компаний. Анализ возможностей направлен на принятие решения о аутсорсинге либо лизинге персонала.
Профессиональные агентства осуществляют постоянный мониторинг российского и международного рынков труда и готовят соответствующие аналитические материалы, которые могут быть использованы компаниями. Среди наиболее профессиональных компаний, проводящих мониторинг,
можно выделить Adecco, Amrop Hever, Keiiy Services, Manpower,Monster, агентство «Контакт» и др.
Помимо анализа внешней среды необходимо проанализировать внутреннюю среду компании на
предмет выявления сильных и слабых сторон действующей системы управления персоналом и человеческих ресурсов. В настоящее время наиболее эффективным методом, как отмечает аналитическая
группа специалистов Национального исследовательского института ВШЭ, является COPS – анализ
[13].
В результате анализа внутренней среды менеджмент получает необходимую информацию для
разработки стратегии управления человеческими ресурсами относительно соответствия культуры компании ее стратегии, т.е. насколько присущие компании нормы, ценности, правила и традиции способствуют реализации стратегии. Наряду с этим выявляется степень приверженности персонала компании, а также степень доверия между менеджментом и персоналом. В ходе анализа появляется возможность определить эффективность структуры компании в контексте бизнес -стратегии, т.е. насколько
подсистемы управления, процедуры и методы управления способствуют или препятствуют реализации
стратегии. В свою очередь эти данные позволяют соотнести требования к персоналу и его реальные
компетенции. Не менее значительным показателем в ходе анализа выступает определение согласованности системы управления персоналом с другими системами компании, т.к. позволяет оценить эффективность деятельности кадровой службы по работе с персоналом с позиции стратегического управления. При этом необходимо удерживать во внимании анализ соответствия управления персоналом
законодательству: требования равных возможностей найма, отчетность, техника безопасности, требования по оплате труда и рабочему времени, защита права на частную жизнь и т.д. Все эти показатели и
характеристики позволяют соотнести ситуацию на рынке труда и степень привлекательности компании
как работодателя.
Таким образом, по результатам анализа внешней и внутренней среды в контексте бизнес - стратегии компании можно определить критические проблемы в области управления человеческими ресурсами компании, которые окажут или будут оказывать в будущем существенное влияние на реализацию
бизнес – стратегии, а также спрогнозировать вероятность и последствия решения или не решения данных проблем.
Подводя итог методологическому основанию исследования вопроса механизма эффективного
управления человеческими ресурсами в современном бизнесе, отмечаем, что помимо формулирования стратегических целей на определенный период бизнес – стратегии разработка кадровой стратегии
предполагает:
- определение ожидаемого результат и критериев его достижения;
- разработку соответствующих функциональных стратегических целей и их согласование
между собой;
- определение по каждой стратегической цели ответственных и заинтересованных лиц, либо
структур для развития кооперации.
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УДК 331.1

Глава 4. ОПТИМИЗАЦИЯ СИСТЕМЫ
МОТИВАЦИИ ТРУДА ПЕРСОНАЛА
ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ
Сергеев Евгений Александрович,
доктор педагогических наук, профессор
ФГБОУ ВО «Смоленский государственный университет»
Аннотация: в работе исследуются проблемы совершенствования мотивации труда персонала в системе управления человеческими ресурсами организации, уточняется сущность понятия «мотивация
труда персонала» с позиции личностно-деятельностного подхода, выявляются особенности мотивационного механизма преподавателей учебных заведений, предлагается авторская модель трудовой мотивации педагогических работников.
Ключевые слова: управление персоналом, мотивационный механизм, образовательное учреждение,
педагогический коллектив, стимулирование труда, результативность и качество педагогической деятельности.
OPTIMIZATION OF THE SYSTEM OF MOTIVATION
OF PERSONNEL OF EDUCATIONAL INSTITUTIONS
Sergeev Evgeny
Abstract: in this paper we study the problems of improvement of labor motivation of personnel in the human
resource management system of the organization, clarifies the essence of the concept of "motivation of personnel" from the perspective of the personal-activity approach, identifies the characteristics of the motivational
mechanism of teachers of educational institutions, the authors ' model of work motivation of teachers.
Key words: personnel management, motivational mechanism, educational institution, teaching staff, promotion of labour, productivity and quality of teaching
В свете рассматриваемой проблемы, прежде всего, логично определить сущность понятия «мотивация». Оно происходит от латинского слова movere, которое трактуют как «побуждение», «процесс»,
«активность», «деятельность». Именно такое множество трактовок ведет к большому разнообразию
определений этого понятия в научной литературе.
Мотивация как функция управления должна решать следующие задачи:
- привлечение персонала в организацию, на рынке труда мотивации должна быть конкурентоспособной применительно к той категории работников, которые требуются организации;
- сохранение сотрудников в организации и обеспечение их лояльности, с помощью факторов,
определяющих удовлетворенность работой (содержание работы, профессия, оплата, возможности карьерного роста, руководство и т.д.);
- стимулирование производительного поведения, набрав и удерживая
на работе потенциально сильных сотрудников, менеджеру необходимо заботиться о повышении
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результативности и эффективности их деятельности;
- формирование у каждого сотрудника понимания сущности и значения мотивации в процессе
трудовой деятельности.
Для решения указанных задач в менеджменте используются различные подходы мотивации. В
работах Родионовой Е.А. предлагается потребностно-материальный подход, в основе которого лежит иерархия потребностей А. Маслоу. В рамках данного подхода значительное внимание уделяется
материальному стимулированию, при этом важным фактором является не только и не столько размер
оплаты труда, сколько система материальной мотивации.
Анализируя данный подход, нужно отметить, практика управления персоналом показывает, что
любые изменения в оплате труда с целью повышения его эффективности, в том числе повышения заработной платы, становятся для персонала недейственными уже через несколько месяцев после введения, поскольку работает эффект привыкания к доходу. Поэтому, прежде чем решать вопрос о повышении заработной платы, нужно тщательно изучить мотивационную структуру сотрудников.
В практике управления персоналом наработано достаточно других подходов к мотивации. Самым
первым и наиболее распространенным был метод наказания и поощрения, так называемая политика
«кнута и пряника». Этот подход использовался для достижения желаемых результатов и просуществовал довольно долго в условиях административно-командной системы. Постепенно он трансформировался в систему административных и экономических санкций и стимулов.
Эволюция представлений о человеке (от простого экономического до сложного психосоциального) породила возникновение качественно новых подходов к мотивации.
Довольно интересной, на наш взгляд, является типологическая концепция мотивации, автором
которой является Герчиков В.И.. Согласно данной концепции, существует четыре базовых типа мотивации достижения (инструментальный, профессиональный, патриотический, хозяйский) и один тип мотивации избегания. Данная концепция позволяет выявить структуру мотивации, как у отдельных работников, так и у любой группы персонала и выбирать наиболее действенные для тех или иных типов работников виды и формы стимулирования труда.
В своих трудах Базаров Т.Ю. рассматривает мотивацию в рамках организационного подхода. Он
определяет мотивацию как модель взаимодействия сотрудников, в которой система мотивации включает в себя как минимум три составляющих: обучение персонала, нематериальное и материальное
стимулирование. Не менее важными являются вопросы идеологии организации, которая позволяет
построить систему взаимоотношений между сотрудниками, включающую нематериальное мотивирование, основанное на организационной культуре и лояльности персонала.
Данный подход имеет определенные трудности: так, если разработанная в организации система
мотивации входит в противоречие с поведенческими характеристиками реальных сотрудников, надо,
либо корректировать систему, либо менять сотрудников. Попытки навязывания мотивов «сверху» без
учета существующей организационной культуры малоэффективны.
Теперь несколько слов о мотивации трудовой деятельности. Анализ научной литературы по исследуемому предмету показал, что это сложное многоаспектное явление и проявляет себя в разных
плоскостях. Это свидетельствует, с одной стороны, о сложности данной проблемы, с другой стороны о ее многогранности. В связи с этим, необходимо отметить, что данное явление получает всестороннее
описание только при интеграции различных подходов и общественных наук таких как психология, социология, теория управления.
Проблемы мотивации трудовой деятельности рассматриваются во многих диссертационных исследованиях последних лет. Изучению особенностей мотивации работников различных сфер деятельности посвящены труды Гапоновой О.С., Грачева А. П., Терешкова Д. А., Трусовой Л.Н. Вопросы формирования мотивации в контексте экономической эффективности предприятии рассматриваются в работах Дуба П.И., Авдеева М. А..
В данных исследованиях процесс мотивации трудовой деятельности рассматривается с разных
сторон: определяются основные понятия и типы мотивации, рассматриваются теоретикометодологические основы мотивации, выявляются закономерности влияния мотивирующих факторов
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на результативность труда работников. Но говоря о мотивации персонала, авторы мало затрагивают
вопросы её личностных оснований. Из этого можно сделать вывод о том, что данные работы свидетельствуют о недооценке использования личностно-деятельностного подхода к мотивации в практике
управления.
В настоящее время в работе с персоналом на первый план выдвигается личностная мотивация,
которая при условии изменения потребностей требует, прежде всего, исследования и выявления существующих мотивов работника. Поэтому, мы считаем, целесообразным дополнить, рассмотренные аспекты мотивации еще одним, имеющим личностно-деятельностную направленность.
Понятие «личность», как известно, рассматривается с позиции разных наук, и прежде всего, таких, как социология, психология. Проблема изучения личности в социологии является одной из центральных, поскольку каждый социолог для понимания сущности социальных явлений, системы взаимосвязей людей в обществе стремится понять, что движет поступками каждого конкретного человека. Индивидуальное поведение представляет собой основу понимания жизни всей социальной группы или
общества. Личность является первичным субъектом и объектом социального взаимодействия и отношений.
Понятие «личность» отображает природу человека, рассматривает его как субъекта социокультурной жизни, определяя его как носителя индивидуального начала, самораскрывающегося в контекстах социальных отношений, общения и предметной деятельности. Основой человека, как личности
является его собственная активность. Активность проявляется в отношениях, в которые включается и
которые выстраивает человек, выполняя некоторую деятельность.
Выделяют произвольную и непроизвольную активность. Произвольная активность проявляется в
достижении определенного результата, в виде предварительно поставленных целей, контролируемых
в ходе самого процесса. Источником активности личности являются потребности.
Потребности характеризуются следующими признаками:
- любая потребность имеет свой предмет;
- всякая потребность приобретает конкретное содержание в зависимости от того, в каких условиях и каким способом она удовлетворяется;
- потребность обладает способностью воспроизводиться.
Поскольку потребности всегда сопровождаются субъективными переживаниями, то они побуждают человека к определенным действиям, поступкам, направленным на удовлетворение потребностей, а потребности порождают мотив. Мотив - это побуждение к деятельности, связанное с удовлетворением потребностей личности и определяющее направление деятельности. Таким образом, потребностно-мотивационная сфера составляет основу личности и служит фундаментом её деятельности, на котором формируются жизненные цели человека.
Мотивация труда персонала в системе управления человеческими ресурсами организации с позиций личностно-деятельностного подхода рассматривается нами как процесс, при котором складывается индивидуальная система мотивов, основанная на личностных качествах и потребностях человека,
побуждающая его к инициативной трудовой деятельности и дальнейшему профессиональному развитию. Это целенаправленный процесс удовлетворения личностных потребностей работника, включающий социальный, ценностный и экономический аспекты.
Исходя из вышесказанного, применение личностно-деятельностного подхода предполагает, что в
процессе мотивации должны максимально учитываться половозрастные, индивидуальнопсихологические, статусные особенности конкретного работника. Этот учет осуществляется через содержание и форму самой трудовой деятельности, а также характер общения руководителя с подчинённым. Реализация данного подхода возможна при использовании всех имеющихся в современной организации ресурсов мотивации.
Достаточно распространенной классификацией ресурсов мотивации является их деление в соответствии с важнейшими сферами жизнедеятельности:
- экономические ресурсы организации – это деньги;
- социальные ресурсы – способность повышения или понижения социального статуса или должмонография | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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ности работника, а также различные социальные
блага: медицинское обслуживание, предоставляемое жилье;
- культурно-информационные ресурсы – знания и информация, необходимые для решения производственных задач, способствующих убеждению сотрудников;
- административно ресурсы - права на наложение определенных санкций.
Самой распространенной и практически используемой является классификация ресурсов мотивации, связанная с их узкой трактовкой, то есть как стимулов.
В зависимости от того, кто осуществляет стимулирование, стимулы делятся на внешние – осуществляют другие люди, и личностные - человек сам стимулирует себя. Мотивация персонала в организации осуществляется главным образом посредством внешних стимулов, поэтому рассмотрим их
более подробно.
По содержанию стимулы подразделяются на экономические и неэкономические. Четкой грани
между ними не существует и на практике они тесно переплетены, обуславливают друг друга, а порой
просто неразделимы. Это объясняется мотивационной полифункциональностью многих из них.
Например, повышение в должности и связанный с ним рост денежного вознаграждения дают не только
возможность приобретения дополнительных материальных благ, но уважение и почет.
Учитывая эту особенность классификации внешних стимулов, в своих трудах Пугачев В.П. предлагает деление их на восемь групп. Первая групп это денежные стимулы – их носителем выступают
деньги как универсальный эквивалент ценностей. В современных организациях достаточно широко
распространено четыре формы оплаты труда.
Вторую группу стимулов составляют социальные льготы. Они представляют собой блага направленные на удовлетворение конкретных потребностей работников.
Третья группа стимулов – организационно – административные ресурсы. Стимулы этой группы
оказывают прямое воздействие на управляемый объект через приказы, распоряжения, оперативные
указания, отдаваемые письменно или устно, контроль за их выполнением, систему административных средств поддержания трудовой дисциплины и т.д.
Четвертая группа стимулов связана с организацией труда, его содержанием и условиями. Причем организация и условия труда рассматриваются как «составляющие содержания труда работников,
воздействуя на которые можно увеличить их производительность труда и соответственно эффективность организации в целом».
В современной организации Пугачев В. П. выделяет в качестве пятой группы стратификационные стимулы. Данные стимулы отражают возможность работника изменить должность в организации,
повысить или понизить статус, объем властных полномочий, права и обязанности, а также положение в
организационной иерархии.
Шестую группу составляют социально-психологические и коммуникационные стимулы повышения трудовой мотивации. К ним относится в первую очередь влияние руководителя, товарищей по
работе, коллектив в целом. Коммуникационные стимулы формирует у работников чувство сопричастности к делам коллектива и организации, способствует удовлетворенности трудом и пребыванием в
организации.
Сравнительно новым видом являются пространственно – временные стимулы, представляющие
седьмую группу. Их действие связано с возможностями организации давать сотрудникам желательное
для них пространственное расположение места работы, а также самостоятельно (в определенных пределах) определять временной график работы.
Восьмая группа – стимулы личностного и профессионального развития, направлены на удовлетворение потребностей работников в познании, творчестве, самореализации, осуществлении собственных идей.
Таким образом, из теоретического анализа данной проблемы можно сделать вывод о том, что в
современном менеджменте
все большее значение приобретают мотивационные аспекты. Мотивация персонала является основным средством обеспечения оптимального использования ресурсов, мобилизации имеющегося кадрового потенциала. Главная цель процесса мотивации –
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это получение максимальной отдачи от использования имеющихся трудовых ресурсов, что позволяет
повысить общую результативность и прибыльность деятельности предприятия. В настоящее время
обязательным условием работы с персоналом является также использование индивидуальной мотивации, которая при условии изменения потребностей, требует исследования и выявления существующих мотивов работника, а также качественно нового подхода в управлении персоналом.
Теперь перейдем к анализу сложившейся практики мотивации труда персонала в системе управления человеческими ресурсами образовательных организаций.
Состояние мотивационного механизма персонала в образовательных учреждениях нами изучено
на примере муниципальной системы образования города Смоленска, которая включает 43 общеобразовательные организации. Базой нашего исследования из этого числа стали 24 школы с числом
работающих педагогов - 1427.
Для того, чтобы более обоснованно подойти к совершенствованию системы мотивации и стимулирования педагогического состава учебных заведений нами была выявлена общая оценка действующих.
Несмотря на имеющиеся особенности мотивационного механизма в каждом учебном заведении,
тем не менее, полученные результаты в обобщенном виде свидетельствуют о том, что:
- в целом сотрудники образовательных учреждений среди приоритетных личностных мотивов
выделяют материальные факторы мотивации, что находит выражение в стабильной заработной плате, социальных гарантиях и возможности получать более высокую зарплату в зависимости от результатов труда, а также подчеркивают и значимость психологических факторов, реализующихся в разумной
требовательности руководства и авторитете руководителя;
- немаловажную роль для персонала играют хорошие условия труда,
интересная творческая деятельность и возможность развития и самосовершенствования, что
подтверждает необходимость личностно -деятельностного подхода к организации мотивации;
- специфика личностной мотивации педагогов нашла свое отражение в таких мотивах как признание и любовь учеников и признание со стороны родителей, что ярко характеризует ценностный подход к мотивации.
В то же время, демотивирующими явились следующие факторы:
- возможность карьерного роста;
- возможность по результатам работы получить признание в организации, в городе;
- возможность самостоятельности и инициативы в работе.
В результате анализа полученных данных мы пришли к выводу, о том, что мотивация педагогических работников имеет свои особенности:
- не всегда на первое место ставят свой доход и зависимость его от эффективности работы;
- отношение к профессии, как к чему-то большему, чем инструменту для зарабатывания денег;
- высокая мотивация к творчеству, признанию со стороны родителей и учащихся, профессионально – личностному росту.
Всестороннее исследование мотивационной среды образовательных учреждений позволило
определить следующие направления совершенствования мотивационного механизма персонала городских образовательных учреждений. Это:
- создание условий для творчества, максимального проявления скрытых способностей и возможностей каждого педагога, повышения стремления к обучению, саморазвитию и самосовершенствованию;
- повышение степени ответственности за результаты труда, свобода при
выполнении задач обучения и воспитания, прозрачность и измеримость результатов. Для этого
педагог должен иметь определенную самостоятельность. Следует предоставить ему свободу действий
в планировании и способе выполнения работы, выработке собственного подхода к решению профессиональных задач;
- своевременное, точное и быстрое информирование коллектива о целях, задачах и процессах,
происходящих в школе. Чем качественнее педагоги осведомлены, тем увереннее они работают. Инмонография | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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формационный голод негативно сказывается на моральном духе подчиненных и, как следствие, на мотивации;
- налаживание качественной обратной связи с педагогами, учет их мнений. Необходимо регулярно обсуждать с учителями выполнение должностных обязанностей. Это нужно для того чтобы определить, с чем они справляются, а к чему нужно приложить больше усилий, чтобы достигнуть желаемого
результата наилучшим образом;
- совершенствование механизма оценки достигнутых результатов деятельности работников:
очень важно, чтобы результат труда оценивался постоянно, педагоги должны ощущать значимость результата работы и ценность приложенных усилий для его достижения;
- своевременное и грамотное предупреждение и разрешение конфликтов в коллективе, помощь
сотрудникам в решении проблем как профессионального, так и личного характера, построение делового общения с работниками образовательного учреждения в соответствии с их индивидуальными особенностями и ситуацией;
- изменение стиля руководства с жесткого, авторитарного, преобладающего в большинстве
учреждений, на более демократический, многомерный, позволяющий полнее использовать делегирование полномочий, привлекать сотрудников к организации процессов, происходящих в школе.
Для создания оптимальных условий достижения целей образовательного процесса необходимо
также постоянно уделять большое внимание совершенствованию нематериальных форм трудовой мотивации персонала и в каждом учебном заведении разработать комплекс конкретных мер по дальнейшему совершенствованию действующего механизма развития человеческого потенциала.
По результатам исследования нами была разработана модель эффективной трудовой мотивации педагогических работников, которая учитывает полученные теоретические и практические знания
в области мотивирования персонала, а также обнаруженных в ходе диагностики проблем.
Целью модели мотивации педагогических работников является повышение эффективности трудовой деятельности образовательного учреждения через наиболее полное удовлетворение потребностей школы и педагогических работников.
Задача модели трудовой мотивации персонала заключается в выработке и закреплении необходимого механизма для эффективной деятельности поведения педагогических работников, чему способствуют:
- диагностика мотивации;
- удовлетворение личностных потребностей работников;
- формирование сопричастности работника организации;
- развитие ценностного отношения к труду.
Диагностика мотивации педагогических работников поможет выявить и консолидировать личностные и коллективные ценностные установки педагогических работников, которые необходимо учитывать при выборе инструментов мотивирования трудовой активности персонала.
Диагностическим способом определяется готовность работка к труду, которая основывается на
мотивационной структуре личности работника: уровне потребностей и интересов; целевых установок;
ценностных ориентаций; отношении к работе и факторов, влияющих на это отношение, а также степень
заинтересованности работников в результатах своего труда, ожиданий вознаграждения в зависимости
от результативности и т.п.
Важным условием в диагностике мотивации педагога служит организация собеседования при
приеме на работу, с помощью которого выявляются индивидуальные потребности каждого принимаемого на работу специалиста. Специальный комплекс открытых вопросов к кандидату позволит
не только определить его профессиональные и личностные компетенции, но и раскрыть его мотивацию к труду.
Результаты качественно проведенного собеседования должны послужить отправной точкой мотивирования эффективной трудовой деятельности нового сотрудника. Выявление доминирующих мотиваторов соискателя на ту или иную должность позволит принять на работу активного человека, ориентированного на достижение целей, не идущих вразрез с целями образовательного учреждемонография | www.naukaip.ru
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ния. Точная оценка мотиваторов - основа для планирования развития и карьерного продвижения человека.
Удовлетворение личностных потребностей работников. Человек никогда не испытывает чувства полного удовлетворения своих потребностей. Если потребности более низкого уровня перестанут
удовлетворяться, человек вернется на данный уровень и останется там не до тех пор, когда эти потребности будут полностью удовлетворены, а когда эти потребности будут достаточно удовлетворены.
Надо учитывать, что потребности низшего уровня формируют тот фундамент, на котором сроятся потребности высшего уровня. Только в том случае, если потребности низшего уровня остаются удовлетворенными, у руководителя имеется шанс добиться успеха, мотивируя работников через удовлетворение потребностей высшего уровня. Для того чтобы более высокий уровень иерархии потребностей начал влиять на поведение человека, необязательно удовлетворять потребность более низкого
уровня полностью. Например, люди обычно начинают искать свое место в некотором сообществе задолго до того, как будут обеспечены их потребности в безопасности или полностью удовлетворены их
физиологические потребности.
Формирование сопричастности работника организации предполагает формирование общего
видения организации: ее миссии, состояния, идеологии, перспектив. Вне такого видения невозможно
правильное и адекватное, заинтересованное понимание решений, планов, проявление ответственной
инициативы. При этом очень важно учитывать, что горизонты такого видения у работников различного
уровня могут и должны быть различными как по кругу охватываемых проблем, так и по глубине перспективы. Особую роль играет формирование у работника сознания его личной и профессиональной
значимости для коллектива и руководства, профессиональной гордости за общее дело, создания чувства уверенности (защищенности и доверия) в отношениях с коллегами и руководством. И наконец,
формирование мотивационных условий невозможно без учета такого мощного фактора, как личный
пример руководителя. Именно его поведение, его решения и отношения выступают для подчиненных
главным ориентиром в оценке итогов работы — своей, коллег и организации в целом.
Развитие ценностного отношения к труду. Реформирование общества, внедрение рыночных
отношений как раз и ставят основную задачу – преодолеть социальную апатию работников, развить у
них интерес к труду, активизировать человеческий фактор. Отношение к труду тесно связано с удовлетворенностью трудом, производственной ситуацией.
Главная функция мотивационной модели заключается в оказании воздействия на отдельного
человека и трудовой коллектив в целом с целью создания побудительных мотивов к более эффективному труду.
Помимо основной функции модель трудовой мотивации персонала будет выполнять следующие:
- побудительную функцию, которая выражается в формировании у педагога мотивов, руководствуясь которыми, он будет действовать для достижения цели, позволяющей удовлетворить определенную потребность.
- социализирующую функцию - помогает педагогическим работникам осознать свою роль в трудовом коллективе.
- регулятивную функцию - состоит в разрешении полезных действий и блокировании нежелательного поведения.
- коммуникативную функцию - выражается в создании и поддержании общения в процессе трудовой деятельности.
- контролирующую и корректирующую функцию - заключаются в мониторинге соблюдения в процессе деятельности субъекта принятых норм и правил, а также своевременном их изменении в случае
необходимости.
Важным результатом реализации модели трудовой мотивации педагогических работников должен стать мотивированный работник и, как следствие, повышение эффективности деятельности образовательного учреждения, выраженной в повышении качества знаний учащихся, повышении успеваемости обучающихся, повышение профессионального мастерства учителей (рис. 1).
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Таким образом, благодаря внедрению модели трудовой мотивации педагогических работников
можно рассчитывать на получение следующих результатов:
- повышение престижности педагогической деятельности, формирование у педагогов приверженности школе;
- минимизация увольнений и сохранение стабильности персонала;
- развитие педагогических кадров, рост профессионального мастерства, культурно-технического
уровня работников;
- повышение творческой и инновационной активности, самообразования и саморазвития педагогов;
- улучшение морально-психологического климата в коллективе, повышение уверенности в социальной защищенности;
- формирование положительного психологического контакта между работодателем и работником;
- создание коллектива единомышленников, где межличностные отношения опосредуются общественно-ценным и личностно-значимым содержанием совместной деятельности, где такие педагогические ценности, как любовь к ребенку, желание научить его, уважение к личности, педагогическое творчество, оптимизм, общая и профессиональная культура, создают ту базу, на которой основывается
единство действий учителей.
В предлагаемой модели выделяются наиболее общие ориентиры, которые необходимо учитывать руководству организации при анализе или формировании мотивационно-стимулирующих условий
по отношению к работнику. Цель мотивации нами определена как – повышение мотивации сотрудников на эффективное выполнение задач. Сам процесс мотивации реализуется посредством использования комплекса материальных и нематериальных стимулов, необходимых для максимального удовлетворения индивидуальных потребностей работников.
Предложив модель, мы разработали условия эффективной мотивации персонала в организации.
Это необходимость:
- формирования мотивации с учётом личностных потребностей и ценностей работников;
- повышения значимости нематериальных факторов мотивации (статус, уважение, похвала, изменение психологического климата в коллективах);
- экономическое обоснование уровня оплаты труда, в зависимости от результатов работы конкретного работника.
В связи с тем, что в ходе исследования были выявлены группы работников с разными потребностями, то и их мотивация должна осуществляться по разным направлениям.
Первая группа — это педагоги – профессионалы, чтобы заставить их трудиться, недостаточно
повысить зарплату. Они требуют особого подхода. Эти работники тяготеют к внешней референции, поэтому для них особое значение имеет внешнее признание, оценка и похвала, успешность в профессиональной деятельности.
Для данной категории сотрудников особое значение будут иметь межличностные коммуникации
«руководитель-подчиненный». Доброе слово
руководителя, мнение окружающих производят больший эффект, чем деньги. И этим надо уметь
пользоваться. Чтобы добиться эффективности следует наряду с материальными методами пользоваться нематериальными механизмами стимулирования производительности труда:
- поздравление с днем рождения, юбилеем. В присутствии всего коллектива сотруднику дарят
памятный подарок, приветствия и пожелания именинникам вывешивают на информационном стенде;
- оплата обедов для сотрудников;
- проведение конкурсов звание «лучший работник». По результатам работы за определенный
определяют лучшего сотрудника, победителю вручают подарок и его фотографию помещают на специальном стенде;
- организация торжественных мероприятий: празднование профессионального праздника, сотрудников поздравляет руководитель организации, проводится награждение ценными подарками и
грамотами.
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Вторая группа - это работники с высшим образованием, их основной мотив получать стабильную
и по возможности более высокую заработную плату. Учитывая, что в отдельных организациях возможность карьерного роста весьма призрачна из-за стабильности руководящих составов, то для этих
работников необходимо усилить действие других значимых факторов, которые повысят эффективность их работы.
Для создания условий эффективной мотивации этой категории сотрудников представляется целесообразным построение системы оплаты труда, основой которой должны стать следующие базовые принципы:
- равная оплата за труд равной ценности;
- установление базовых уровней оплаты труда в зависимости от профессиональной компетентности преподавателя, от уровня профессиональных квалификационных требований к конкретному работнику;
- установление размера оклада работника с учетом личностных, определенных в его трудовом
договоре, должностных обязанностей;
- повышенная оплата в условиях труда отличающихся от нормальных;
- повышение прозрачности системы эффективности работы для педагогов, оплаты труда (система должна быть удобной для работников и работодателей);
- создание системы стимулирования в зависимости от показателей эффективной работы образовательного учреждения, за каждый показатель отвечает вполне конкретная категория персонала.
Например,
может быть показателем количество времени, затрачиваемого на подготовку одного мероприятия; количество участия обучающихся в мероприятиях разного уровня; наличие личных заслуг педагога и т.д.
Одним из основных факторов мотивации педагогов является возможность самореализации и
продвижения по карьерной лестнице (руководитель методического объединения, руководитель творческой группы, член жюри конкурса). В связи с этим необходимы преобразования в области управления
кадровым потенциалом организации.
Целью кадровой политики должна быть подготовка и переподготовка специалистов, обладающих
современными знаниями и способных обеспечить эффективность применяемых педагогических технологий и новых методов воспитания, образования и диагностики. Её реализацию надо соотносить с образовательной политикой в системе непрерывного профессионального образования, а также направлять на стимулирование мотивации педагогических работников к повышению профессиональной квалификации.
Для персонала образовательных организаций г. Смоленска приоритетным фактором, мотивирующим к работе, как установлено в ходе исследования, является не только высокая заработная плата, но и профессиональное признание. В этой связи следует расширить меры нематериального стимулирования.
1.Для молодых сотрудников целесообразно разработать программу «молодой специалист», которая должна включать следующие аспекты:
- новый сотрудник сразу же вовлекается в продуманную программу развития и карьерного роста.
- специальная программа адаптации;
- работа под руководством опытного наставника;
-формирование индивидуального плана обучения в рамках специализации;
- промежуточная оценка деятельности.
Другими словами вновь принятые молодые работники должны сразу попадать в условия, максимально способствующие проявлению личной инициативы, реализации профессиональных навыков. В
результате сотрудник приобретает и стимулы, и средства для достижения высоких результатов, и повышения своего профессионального уровня.
2. Принять меры по обустройству рабочих мест работников:
- комфортно оборудованная учительская комната;
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- образовательная среда классных помещений соответствует новым стандартам;
- рабочее место учителя оборудовано компьютером, принтером, выходом в сеть Интернет;
- возможность питания в школьной столовой.
3. Ввести в практику проведение корпоративных мероприятий и праздников. Данная форма мотивации помимо увеличения эффективности труда, будет способствовать сплочению коллектива, снятию психологического напряжения внутри организации.
4. Руководителям школ надо акцентировать внимание на признании заслуг сотрудников. Хороший управленец как никто другой может мотивировать работников к достижению целей организации. К
примеру, устная или письменная благодарность руководителя не влечет материальных затрат для
школы, однако исключительно значима для сотрудника. Этот способ оказывает мотивирующее воздействие на весь персонал, независимо от статуса, должности, рода занятий.
Эффективными мотивационными механизмами могут стать программы наставничества для молодых специалистов, введение которых существенным образом снизит количество увольнений молодых учителей в первый год работы. Начинающие свою трудовую деятельность с помощью опытных
наставников, как показывает практика, лучше адаптируются в организации. Увидев позитивные ролевые модели, и они, в итоге, преодолеют появляющиеся трудности, а не будут уходить от них, покидая
заодно и место работы. Одним словом, мотивация – проблема не только экономическая, но и психологическая, так как отношение к труду определяется не только экономическими факторами, стимулирующими труд, но и совокупностью нравственных и психологических установок, которыми руководствуется
работник.
Реализация предложенных модели и рекомендаций позволит создать условия эффективной мотивации, увеличить заинтересованность сотрудников в результатах своего труда и повысить конкурентоспособность общеобразовательных учреждений, а также будет способствовать оптимизации всей
системы мотивации труда персонала образовательных организаций.
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Глава 5. АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ
ФОРМИРОВАНИЯ ЭФФЕКТИВНЫХ
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заместитель главного врача клиники по развитию,
магистр общественного здравоохранения
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Аннотация: В настоящее время в разных странах мира уделяется большое внимание управлению
здоровьем работающих на предприятиях, снижению риска возникновения травматизма и профессиональных заболеваний. Кроме того нормативными актами Всемирной организации здравоохранения и
Международной организации труда регламентированы превентивные меры. В работе проанализированы актуальные вопросы формирования механизмов управления здоровьем работающих, включающие
различные методы, способы и средства воздействия на все субъекты системы. Предложены концепции
формирования мотивации как ключевой доминанты управления.
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Abstract: Currently in different countries are the focus of health management working in the enterprises, reducing risk of accidents and occupational diseases. In addition regulations of the world health organization and
the International labour organization regulated preventive measures. The paper analyses topical issues of
formation of mechanisms of management of health workers, including various methods and means of influence for all entities in the system. The proposed concept of formation of motivation as a key dominant control.
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Концепция демографической политики Российской Федерации на период до 2025 года [1] предполагает снижение уровня профессиональных заболеваний с помощью мероприятий по профилактике,
посредством перехода к системе управления профессиональными рисками, сокращения рабочих мест
с вредными или опасными условиями труда, повышения экономической мотивации работодателя по
улучшению условий труда и своевременное выявление профессиональных заболеваний.
Всемирной декларацией по здравоохранению ставится одна постоянная цель – достижение полной реализации всеми людьми их потенциала здоровья, а также основные цели: укрепление и охрана
здоровья людей на протяжении всей их жизни; снижение распространенности и уменьшение страданий, вызываемых основными болезнями, травмами и увечьями. Руководством к действию по формированию механизмов управления здоровьем во многих государствах служит Оттавская хартия, которая
гласит, что «заинтересованные стороны должны «постепенно перемещаться в сторону укрепления
здоровья, выходя за рамки традиционного предоставления лечебно-диагностических услуг. ... Переориентация услуг здравоохранения требует также более пристального внимания к научным исследованиям в области охраны здоровья и изменений в системе подготовки профессиональных кадров. Все
это должно привести к изменениям в подходе и организации служб здравоохранения, так чтобы в центре их внимания были общие потребности индивидуума как целостной личности» [2]. Таким образом
приоритетной является роль самого человека и роль санитарно-просветительских мероприятий по
формированию здорового образа жизни и совершенствование политики по управлению здоровьем.
Увеличение уровня трудовых потерь от травм и заболеваний на производстве требует введение
новых подходов в управлении здоровьем и входит в Стратегию национальной безопасности России [3].
Одним из ведущих факторов социально-экономического развития хозяйствующих субъектов является
человеческий капитал, следовательно, сохранение здоровья у работающего населения являются актуальным не только для государства, но и для работодателей.
Научные исследования в области управления здоровьем работников и реализуемые на промышленных предприятиях программы профилактики заболеваний и укрепления здоровья работников,
а также создание идеологии здорового образа жизни доказывают социальную и экономическую эффективность данных мер [4].
При этом «здоровый человек не отрицает наличия у него желания оставаться здоровым, но
управлять, то есть что-то предпринимать в отношении самого себя как объекта управления (что означает – менять свои предпочтения и навыки повседневной жизни), отказывается категорически, демонстрируя при этом явно завышенные самооценки в понимании реальной ситуации. Тем более, человек
никогда не согласится предоставить это право другим, снижая, таким образом, самооценку»[5].
На сегодняшний день, многие требования законодательства в вопросах сохранения здоровья работающих выполняются формально, что не дает эффекта в сохранении здоровья работников. К таким
формальным мероприятиям можно отнести подготовку и выполнение инструкций по охране труда, обучение по технике безопасности. Таким образом, существующая система «больше направлена на
устранение последствий происшествий, чем на их профилактику» [6]. Актуальным является вопрос создания и внедрения системы, позволяющей осуществлять вовлечение работников и предотвращение
повреждений их здоровья, а также накладывающей ответственность на всех участников правоотношений за безопасность труда.
Механизмы управления, включающие различные методы, способы и средства воздействия на
управляемый объект (в данном случае здоровье работающих) являются важным аспектом в формировании политики, как государства, так и бизнес-сообщества.
Наряду с экономическим, техническим, нормативным и другими блоками, блок качества рабочей
силы (квалификация, здоровье, мобильность) является немаловажным и требует особого внимания
при выработке методов управления.
По содержательному признаку совокупность приемов и способов воздействия на обеспечение
здоровья в трудовых коллективах, с помощью которых могут достигаться цели государства, можно
классифицировать как: административные, организационные, социально-экономические, коммуникативные.
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Выработка методов управления, как способов воздействия на работников предполагает общую
оценку ситуации, определение целей воздействия, изучение особенностей отдельных работников, разработку путей и средств достижения цели, формирование личных целей и отношения к труду для достижения цели всего предприятия, возможная корректировка методов в разные периоды времени.
На сегодняшний день среди прочих причин, влияющих на механизмы управления здоровьем работающих в Российской Федерации, можно выделить отсутствие мотивации всех участников процесса
– работодателей, работников, медицинских организаций. Немаловажную роль играет нормативноправовое регулирование, функциональная конкуренция органов исполнительной власти, недостаточный ведомственный, производственный и общественный контроль.
Мотивация работников может служить эффективным инструментом влияния на достижение конечной цели – сохранение индивидуального здоровья в течение трудовой деятельности, экономическая безопасность предприятия. К таким средствам воздействия можно отнести задания, решения,
стимулы, приказы и инструкции, технологии и процедуры, рекомендации и советы. Основные практики
в области охраны здоровья основываются на доказательности, ориентированности на конечный результат, возможности количественного измерения.
Важным средством воздействия в данном контексте генеральный директор компании Шелл Бен
ван Берден видит заботу: «я уверен, что мы достигнем нашей цели – возвращение всех работников
домой целыми и невредимыми и сдерживая число происшествий, когда мы усилим чувство заботы,
постараемся не допустить, чтобы риски стали нормой нашей рабочей практики. И будем принимать
наиболее оптимальные решения при необходимости выбора между безопасностью и экологией. Очень
важно уметь вовремя доложить о ситуации руководству, обратиться за помощью или предложить свою.
Я буду рад, когда цель полного отсутствия происшествий будет достигнута». Инновационный подход
компании является «научно-обоснованным, ориентированным на результат, эффективно внедряющим
новые технологии, активно реализующим потенциальные возможности человека, созданный совместными усилиями и открывающий новые горизонты»[7].
Кроме того забота о работающих неизбежно приводит к их вовлеченности в рабочий процесс и
увеличению производительности труда. Интегрированная модель мотивации рассматривает основные
психологические ресурсы (оптимизм, стрессоустойчивость, надежду и веру в собственные силы) из которых формируется вовлеченность в производственный процесс и далее к формированию взаимодействия, гибкости, ответственности, продуктивности, что влияет на безопасность и рационализацию процессов производства.
При этом нельзя забывать о прямых методах воздействия, которые определяют устойчивое
развитие предприятия: административных и организационных.
Определение функций, полномочий, прав, обязанностей, ответственности можно отнести к организационным методам. При таком методе воздействие оказывается не только на элементы управляемой и управляющей системы, но и на процессы производства и организацию охраны труда работающих. В основные обязанности администрации предприятия входит обеспечение, а в обязанности работников – выполнение мероприятий по снижению рисков причинения вреда здоровью, соблюдению
норм и правил по технике безопасности, медицинской помощи.
Основными принципами при предоставлении социальных гарантий при несчастных случаях на
производстве и возникновении профессиональных заболеваний является обязательность регистрации в
качестве страхователей работодателей, гарантированность права застрахованных (работающих). Сегодня отмечается тенденция сокрытия работодателями некоторых российских предприятий имеющихся
рисков развития профессиональной патологии у работающих, прекращению трудовых отношений при
подозрении на профессиональное заболевание и нежелание реализовывать социальные гарантии.
Ведущую роль в урегулировании интересов работников, а также работодателей и органов власти
в системе трудовых отношений и сохранения здоровья во время трудовой деятельности на всех уровнях играет система социального партнёрства. В сфере охраны труда, а также окружающей среды профессиональные союзы принимают участие в осуществлении формирования государственных и
социальных программ по охране и безопасности труда.
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Во многих европейских странах активно применяется так называемый «Health management»
(управление здоровьем), который становится все более актуален и в крупных компаниях в России. Такая технология управления здоровьем включает в себя анализ рисков для здоровья и повышение мотивации сотрудников заниматься своим здоровьем. Превентивные мероприятия охватывают все сферы, так или иначе сказывающиеся на состоянии здоровья сотрудников. «Это не только регулярные медосмотры и вакцинация, но и корпоративный фитнес, программы, стимулирующие отказ от курения,
здоровое питание, а также эргономика и экология офиса. Задачами программ являются вовлечение
предприятий и отраслевых ассоциаций в активное решение вопросов охраны здоровья на рабочем месте и управление профессиональными рисками для здоровья; содействие внедрению процессов
управления здоровьем работников в соответствующие бизнес-процессы; содействие интеграции в соответствующие бизнес процессы вопросы охраны здоровья не только работников, но и охраны здоровья населения, окружающего крупные промышленные объекты »[8].
Для конечных целей функционирования предприятия «необходима разработка соответствующей
системы показателей и их адаптация с существующей системой управления предприятием, требованиям действующих законодательных и нормативных документов и с конкретными отраслевыми особенностями функционирования субъектов хозяйствования, независимо от их размера и организационноправовой формы»[9].
Административные акты, направленные на достижение целей организации и имеющие обязательную силу являются инструментами в административных методах управления. Перечень [10] ежегодно реализуемых работодателем мероприятий по улучшению условий и охраны труда и снижению
уровней профессиональных рисков определяется работодателем исходя из специфики его деятельности и включает: механизацию и автоматизацию технологических операций, модернизацию оборудования, обеспечения работников специальной одеждой, специальной обувью и другими средствами индивидуальной защиты, организацию обучения, инструктажа, проверки знаний по охране труда работников, проведение производственного контроля, проведение обязательных предварительных и периодических медицинских осмотров (обследований) и другие.
Мотивацией для работодателя при обеспечении конституционных прав работающих на труд в
условиях безопасности могут служить финансовые составляющие. Так, для работодателей может возникать экономическая заинтересованность страхования при улучшении условий и повышении безопасности труда, влекущая дифференцированные страховые тарифы в зависимости от класса профессионального риска (установленные Фондом социального страхования РФ порядке, определяемом Правительством, надбавки и скидки к страховому тарифу), предоставление отсрочки страховых взносов.
Размер таких взносов для работодателя напрямую зависит от наличия и класса опасности вредных
условий и специальной их оценки экспертами [11]. Работодатель заинтересован в улучшении условий
труда для своих работников и снижении тарифов на страхование рисков. Рост возвратных средств от
мероприятий превентивных мер работодателями в Фонд социального страхования увеличился в три
раза по отношению к 2006 году и составил 9,5 млрд. рублей [12].
Другим важным для работодателя мотивационным подходом может быть минимизация производственных рисков, управление ими и, как следствие, снижение административной нагрузки, выражающейся в кратности проведения проверок органами исполнительной власти. Государственными нормативными требованиями охраны и безопасности труда устанавливаются правила, процедуры, критерии, направленные на сохранение жизни и здоровья работников в процессе трудовой деятельности.
Необходимо отметить, что в соответствии с законодательством парадигма управления при осуществлении государственного контроля (надзора) в целях снижения издержек юридических лиц, индивидуальных предпринимателей (то есть работодателей) направлена на применение рискориентированного подхода при осуществлении контрольно-надзорной деятельности.
Риск-ориентированный подход представляет собой метод организации и осуществления государственного контроля (надзора), при котором в предусмотренных случаях выбор интенсивности
(формы, продолжительности, периодичности) проведения мероприятий по контролю, мероприятий по
профилактике нарушения обязательных требований определяется отнесением деятельности работомонография | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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дателей и (или) используемых ими при осуществлении такой деятельности производственных объектов к определенной категории риска либо определенному классу (категории) опасности. Правила отнесения деятельности юридических лиц, индивидуальных предпринимателей и (или) используемых ими
производственных объектов к определенной категории риска, определенному классу (категории) опасности предусматривают возможность подачи заявления об изменении присвоенных им ранее категории
риска или класса (категории) опасности в сторону уменьшения [13].
Данные аспекты реформы государства должны благоприятно сказываться на снижении количества административных предписаний об устранении правонарушений и сокращения средств на уплату
штрафов. Благоприятная окружающая производственная среда должна стать важнейшим условием
функционирования социально-ответственного бизнеса. До недавнего времени, как показывают проводимые исследования [14], привлечение к административной ответственности при осуществлении мероприятий по охране труда являлось основной мотивацией для работодателей.
Государство, посредством работы трехсторонних комиссий рассматривает тему гарантий для работников под девизом «Создание благоприятных условий для достойного труда». Актуальным вопросом является проработка на государственном уровне механизма экономического стимулирования социально ответственных работодателей, а также сохранение приоритета интересов работника, приоритета его здоровья на производстве.
Важным направлением в механизме управления здоровьем является медицинское обеспечение
работающих.
На заседании Совета Федерации Председатель СФ В.И. Матвиенко заявила, что «мы должны
переходить на современные инновационные формы социальной защиты населения и внедрения инновационных форм работы с населением в разных сферах: в образовании, здравоохранении, социальной
защите. Целью этого является улучшение качества социальной защиты и качество жизни российских
граждан». Там же Министром здравоохранения РФ В. Скворцовой было отмечено, что «мы входим
в новую эру – так называемой медицины «Три П» – персонифицированной, профилактической и предиктивной, основанной на самых новых биомедицинских методах и разработках» [15].
Сегодня в стране функционируют 86 центров, клиник и отделений профессиональной патологии,
проводящих экспертизу заболевания с профессией и экспертизу профпригодности. Однако отсутствует
финансирование государством профилактического лечения лиц с начальными признаками профзаболеваний в территориальных Центрах профпатологии.
Профилактика профессиональных заболеваний и травматизма предусматривает раннюю диагностику патологии в состоянии здоровья с помощью проведения обязательных предварительных перед поступлением на работу и периодических медицинских осмотров работающих. Но как показывают
многолетние статистические данные [16] треть профессиональных заболеваний работающих выявляется не в ходе обязательных периодических медицинских осмотров, а уже при наличии клинических
проявлений и жалоб на нарушения здоровья работающих при обращении ими в медицинские организации в рамках системы обязательного медицинского страхования по месту жительства.
Медицинские организации честной системы здравоохранения воспользовавшись несовершенством законодательства при заключении договоров об оказании платных медицинских услуг в рамках
тендерной политики, необоснованно снижают цены и не обеспечивают их качество.
Прослеживается конфликт интересов работника и работодателя, а также публично-правовых и
частноправовых интересов. Количество профессиональных заболеваний на предприятии во многом
зависит не от класса вредности и опасности условий труда, а от отношения администрации к работникам потенциальным больным. Это приводит к случайному характеру профессиональной заболеваемости как официальному критерию профпатологии. При этом «специалисты по оказанию медицинской
помощи, равно как и распространители товаров и услуг, рассматривают объект лишь как пациента,
клиента, потребителя, покупателя и пр., мнение которого важно лишь для коррекции действий профессионала.
В свою очередь, подход с позиций теории управления утверждает, что в большинстве ситуаций,
связанных со здоровьем, сам человек является первой и главной фигурой, то есть регулятором. Помонография | www.naukaip.ru
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этому и просветительская деятельность, и пропаганда, направленные по адресу гражданина, только
создают иллюзию воздействия на объект, но не являются по сути управлением» [17].
Работники наиболее трудоспособного возраста стараются скрыть профессиональные заболевания на ранних стадиях, мотивируя это страхом увольнения, перевода на нижеоплачиваемую работу и
зависимостью от работодателя. При выявлении заболеваний на ранних стадиях предусмотрены компенсационные выплаты по сниженным тарифам. Напротив, работники предпенсионного возраста
стремятся подтвердить имеющееся, но до этого официально не зарегистрированное профессиональное заболевание для получения социальных гарантий и инвалидности. Такая ситуация может быть
предотвращена внесением изменений в систему страхования.
Мотивацией для медицинских организаций в целом и медицинских работников в частности должен послужить внутренний и ведомственный контроль качества медицинской деятельности, совершенствование механизма привлечения к административной ответственности при нарушении прав потребителей медицинских услуг и угрозах вреда здоровью работающих.
Одним из главных направлений государственной политики в управлении здоровьем работающих
является необходимость создания координационного центра профпатологи Министерства здравоохранения, который будет уполномочен решать конфликтные вопросы, связанные с процессом установления связи заболевания с профессией, расследовании разногласий по условиям труда и наличию вредных факторов производства на рабочем месте.
Таким образом, можно констатировать, что управление здоровьем работающих рассматривается
как сложная динамическая «система в виде множества взаимосвязанных элементов, выступающих в
качестве единого целого» [18].
Успешное решение проблемы охраны здоровья во многом зависит от ее своевременной постановки и точной формулировки. Управление и охрана здоровья представляет собой «комплекс законодательных, социальных и экономических мер, направленных на устранение или ограничение факторов
риска болезней, травматизма и смерти на уровне индивида, социальной группы и общества в целом»
[19].
Механизмы эффективного управления здоровьем работающих должны затрагивать мотивацию
как главный компонент взаимодействия субъектов правоотношений: государства (в том числе органов
исполнительной власти), работодателей, работников, медицинских организаций, общественных и страховых организаций.
Необходимо отметить, что перспективы развития управления здоровьем работающих строятся
на оптимизации и сотрудничестве надзорных служб путем рамочных соглашений между органами государственного контроля и представителями страховых организаций на основе общих принципов политики контролирующей деятельности, а также информатизации процессов и обмена полученными данными.
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Глава 6. КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТЬ
СОВРЕМЕННОЙ ОРГАНИЗАЦИИ
Середа М.В.,
кандидат сельскохозяйственных наук, доцент,
Новочеркасский инженерно-мелиоративный институт имени А.К. Кортунова
(филиал) Донского государственного аграрногоуниверситет, г. Новочеркасск
Аннотация: Даются определения: конкурентоспособности, ее целей, функций, принципов и факторов
влияния. Строится причинно-следственная диаграмма классификации конкурентоспособности.
Классифицируется конкуренция, описываются методы её оценки.
Ключевые слова: конкурентоспособность, цель, функция, принципы, жизненный цикл продукции,
полезность, причинно-следственная диаграмма.
THE COMPETITIVENESS OF MODERN ORGANIZATIONS
Sereda Marina Victorovna
Abstract: Define: competitiveness, its objectives, functions, principles and factors of influence. Constructed a
causal diagram to the classification of competitiveness. Classified competition, describes her methods.
Keywords: competitiveness, goal, function, product life cycle, usefulness, cause-and-effect diagram.
Конкурентоспособность организации – способность организации-производителя конкурировать с
другими организации-производителями, изготовляя продукцию, пользующуюся спросом у потребителя
(организации).Согласно международному стандарту [1], организация–совокупность людей с определенными ответственностью, полномочиями и взаимоотношениями, необходимыми средствами и ресурсами. Организация – это производитель, потребитель, частный предприниматель, человек, производственное объединение, регион или даже страна. Цели конкурентоспособности организации направлены на производство продукции, а это:материальная продукция, изготовляемая дискретно за определенный промежуток времени; материальная продукция, изготовляемая непрерывно во времени; разработка методик, программного обеспечения: оказание услуги для материального объекта; оказание
услуги для абстрактного объекта; образовательная услуга; сервисная услуга; услуга по управлению
организацией.
Категория конкурентоспособности используется как средство сравнения, оценивания, упорядочения видов продукции, как инструмент выбора продукции и инноваций, стратегии развития организации,проведения инвестирования, для планирования производства и управления организацией. При
рассмотрении категории конкурентоспособностьрекомендуется применять следующие общесистемные
принципы: принцип включения; принцип системного единства; принцип развития; принцип комплексности; принцип конструктивности; принцип эффективности; принцип вариантности: принцип адекватности;
принцип реалистичности и принцип систематичности.
Принцип включения предусматривает рассмотрение вопроса со стороны более сложной подсистемы. При рассмотрении критериев оценки конкурентоспособности должна быть предусмотрена возможность их наращивания. Принцип системного единствасостоит в том, что целостность системы
должна быть отображена как сложная система, которая имеет воздействие внешней среды и присутмонография | www.naukaip.ru
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ствие человека в контуре управления.Этот принцип использует системный подход к организации.
Принцип развития предусматривает наращивание и совершенствование понятия категории конкурентоспособности и оценивающих её критериев. Принцип комплексности заключается в обеспечениикомплексногоотображенияэлементов системы (организации) в целом. При соблюдении этого принципа
возможен учет отдельных видов продукции организации и оценка функционирования различных подразделений. При оценке конкурентоспособности организации должно рассматриваться большее число
подходов и различные критерии. Принцип эффективности позволяет рассматривать производство с
положительным доходом. Принцип вариантности предусматривает возможность замены одной стратегии (цели, критерия) другой. Принцип конструктивности предусматривает наращивание требований при
конкуренции.
Принцип адекватности предусматривает соответствие результатов деятельности организации
результатам планирования и управления. Принцип реалистичности означает возможность проведения
расчетов по выбранным критериям и реалистичности получения исходных данных для расчетов.
Принцип систематичности указывает на регулярность проведения оценки конкурентоспособности. Принцип полезности заключается в том, что доход от продукции за весь жизненный цикл должен
превосходить расходы на ее производство [2].
Например, определение и варианты расчета полезности гидромелиоративной системы (сложной
системы) рассматривается в статье [3]. Мы описали основные принципы, которые указывают что соблюдается при достижении целей конкурентоспособности.
Внешние и внутренние факторы, влияющие на конкурентоспособность, перечислены в нижней
части на причинно-следственной диаграмме, приведённой на рис. 1.

Рис. 1. Причинно-следственная диаграмма конкурентоспособности
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Причинно-следственная диаграмма или диаграмма Исикавы построена по методике, описанной в
статье [4]. Классификация видов форм конкуренции, описание ее положительных и отрицательных
сторон, влияние ее на другие экономические факторы, – приведены в статье [5]. Влияющие на конкуренцию внешние и внутренние факторы более подробно описаны в статье [6].
Внешние факторы, которые влияют на конкуренцию: уровень инфляции, внешняя политика, рыночная конъектура, налоговая политика, наличие программы государственной поддержки организации
или выпуска продукции (в настоящее время программа импортозамещения), степень государственного
вмешательства, мотивация производства продукции или ее продвижения, инвестиционная привлекательность производства продукции, инновационная деятельность и научно-технический прогресс, инфраструктура организации и ее сбыта, состояние рынка или сегмента рынка, регулирование или продвижение сбыта продукции, информированность организаций или обеспеченность информацией.
Внутренние факторы, которые влияют на конкуренцию: стратегия организации, её структурная
организация, экономическое поведение, качество менеджмента, качество маркетинга, деловое окружение и связи, особенности производства, инициативы организации, уровень её мобильности, методы
активизации повышения производительности и качества, состояние и уровень информационной системы организации, жизненный цикл продукции организации.
Учет жизненного цикла изделия (продукции), технологии, системы управления, позволяет организации принимать более обоснованные экономические решения. Жизненный цикл продукции включает
период от возникновения потребности в создании до её ликвидации.
При этом продукция проходит следующие этапы: проектирование, производство, эксплуатацию и
утилизацию. Производитель при выборе конкурентоспособной продукции может принимать решение по
трем экономическим показателям: объему заемных средств, объему ожидаемой прибыли за весь жизненный цикл упущенной выгоде [7]. Поэтим показателям сравнивается каждый вид продукции и затем
проводится выбор ее номенклатуры. По значению первого показателя производитель рассматривает
вопрос о возможности наличия или займа денежных средств при возможности производить новую продукцию. Второй показатель – объем ожидаемой прибыли за весь жизненный цикл или полная полезность продукции (отношение ожидаемого дохода к затратам). Третий показатель – упущенная выгода –
должен быть наименьшим. Значение второго показателя должно быть наибольшим и превосходить
сумму первого и третьего показателей. Все показатели имеют размерность в одинаковых денежных
единицах. Из объема ожидаемой прибыли вычитают затраты на разработку продукции и подготовку к
производству продукции, а также, упущенный доход. Такие факторы, как качество, налогообложение,
сбыт, для производителей при выборе продукции имеют примерно одинаковые значения и поэтому не
рассматриваются. На рис. 2 приведена диаграмма сравнения двух выбираемых видов продукции.

Рис. 2. Диаграмма показателей двух видов продукции, тыс. руб.
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Продукция первого вида имеет ожидаемую прибыль в размере 730 тыс. руб., а продукция второго вида – 665 тыс. руб. Наилучшим выбором по описанному критерию является первый вид продукции.
Эффективность производствахарактеризует отдачу или результативность производства за определенный период [8].
Cпомощью показателя эффективности ведется сравнение состояний производства в разные моменты времени. Показатель эффективности является относительным показателем. Конкурентоспособность может выражаться как абсолютным, так и относительным критерием [9].
Так при оказании образовательной услуги эффект процесса обучения оценивается бальными системами. Так сравнение подготовки обучаемого до и после обучения может дать или не дать повышение уровня знаний в балльном выражении. Если повышенияуровня подготовки не наблюдается, то и
положительного эффекта тоже нет. В статье [10] предлагается проводить парные статистические сравнения для определения эффективности проведения лекций в процессе обучения курсантов училища.
По этой же методике можно сравнивать конкурентоспособность поставщиков услуги.
При инвестировании в производство применяют две основных стратегии: вложения в наиболее
эффективное производство и вложения одновременно в ряд различных процессов производства. В
японских системах управления качеством стратегия повышения качества продукции это стратегия
«кайдзен» и стратегия «кайдзен». «Кайри» – концепция крупных улучшений, предполагающая кардинальную реорганизацию технологического процесса с использованием значительных инвестиций.Крупные улучшения качества связаны с использованием инновационных технологий, выпуском
принципиально новой продукции, обладающей конкурентными преимуществами на рынке товаров.
«Кайдзен» – это тактика менеджмента при объединении организаций в группу с распределением
прибыли в различные прибыльные проекты. При этой стратегии идет процесс распыления средствв
надежде на синергетический эффект. Сравнение стратегии инвестиций в строительные и эксплуатационные объекты мелиорации описаны в работах[11, 12].
Конкурентоспособностьчасто выражается интегральным критерием или содержит в себе наряду
с оперативными и итоговые показатели, например, в указаниях[13].На конкурентоспособность продукции влияют следующие факторы[5]:

при его производстве: производительность труда; уровень налогообложения; внедрение
научно-технических разработок; размеры прибыли предприятия; величина оплаты труда;

при его потреблении: продажная цена продукции; качество; новизна; послепродажное обслуживание; уровень предпродажной подготовки.
Расширяя классификацию, приведенную на рис. 1, можно также выделить следующие видыконкуренции:
1.функциональная конкуренция – базируется на том, что одну и ту же потребность потребителя
можно удовлетворить по-разному;
2.видовая конкуренция – конкуренция между аналогичной продукцией, но разному оформленной;
3.предметная конкуренция – это конкуренция между аналогичными продуктами, но разными по
качеству и по притягательности марки (бренду);
4.ценовая конкуренция – снижение цены увеличивает продажи, приводит к расширению рынка;
5.скрытая ценовая конкуренция;
6. снижение цены продукта для потребителя;
7. антиреклама продуктов конкурентов;
8. производство товаров-имитаторов (подделка).
В зависимости от вида конкуренции используются различные методы повышения конкурентоспособности. Различают три формы конкуренции:функциональную;видовую (личностную);предметную.
Функциональная конкуренция – возникает потому, что любую потребность можно удовлетворить
различными способами. Все товары, обеспечивающие такое удовлетворение, являются функциональными конкурентами. Функциональную конкуренцию приходится учитывать, даже если фирма является
производителем поистине уникального товара.
Видовая (личностная) конкуренция – т. е. имеется продукция, предназначенная для одной и той
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же цели, но различающаяся каким-то важным параметром (пример: легковые 5-местные автомобили
одного класса, но с разными по мощности двигателями).
Предметная конкуренция – результат того, что фирмы выпускают, по сути, идентичнуюпродукцию, различающуюся лишь качеством изготовления или даже одинаковую по качеству. Принято разделять конкуренцию по ее методам на ценовую и неценовую, или конкуренцию на основе цены и конкуренцию на основе качества (потребительной стоимости).
Конкурентоспособность организаций и продукции оценивается:
– на основе критерия повышения качества продукции (неценовая);
– на основе критерия повышения качества сервиса продукции;
– на основе снижения цены (ценовая);
– на основе снижения эксплуатационных затрат у потребителя;
– на основе повышения качества управления организацией;
– на основе использования всех конкурентных преимуществ объекта и субъекта (интегральная).
Ценовые методы используются для проникновения на рынки с новой продукцией, а также для
укрепления позиций в случае внезапного обострения проблемы сбыта.При прямой ценовой конкуренции фирмы широко оповещают о снижении цен на выпускаемую на рынок продукцию.При скрытой ценовой конкуренции фирмы вводит новую продукцию с улучшенными потребительскими свойствами, а
цену поднимают непропорционально мало.
Неценовая конкуренциявыдвигает на первый план более высокую, чем у соперников, надежность, меньшую цену потребления, более современный дизайн и т. д.Эффективно влияющие факторы
неценовой конкуренции – реклама, паблик рилейшен и бренд. Более подробно об использовании рекламной деятельности при конкуренции описано в статье [14].Применение паблик рилейшен (или связь
с общественностью) при коммерческой деятельности организации рассмотрено в статье[15].
К числу неценовых методов относят также предоставление большого комплекса услуг (в том
числе обучение персонала), зачет сданного продукта в качестве первого взноса за новый, поставку
оборудования уже не «под ключ», а на условиях «готовая продукция в руки».
К незаконным методам неценовой конкуренции относятся: промышленный шпионаж; переманивание специалистов; выпуск продукции, внешне ничем не отличающихся от изделий-подлинников, но
существенно худших по качеству изготовления.
Конкурентоспособность продукции– это относительная и обобщенная характеристика продукции,
выражающая ее выгодные отличия от товара-конкурента.Конкурентоспособность товара определяется
следующими факторами:

качеством производимой продукции на основе новейших технологий и квалификации персонала;

профессионализмом руководства;

низкой себестоимостью;

рекламой и брендом изготовителя.
Требования к профессионализму руководства приведены в статье [16].
Организации могут сравниваться с помощью критерия полезности за весь свой жизненный цикл
или высокой средней рентабельности организации за всё время её существования [9, 12].
Процесс управления конкурентоспособностью продукции осуществляется в несколько этапов:
комплексный анализ ситуации; оценка уровня конкурентоспособности продукции; управленческое обследование; целеполагание и разработка стратегий производства и реализации продукции; прогнозирование, оценка и оптимизация альтернативных вариантов; разработка плана; организация выполнения плана; контроль выполнения плана.
Рассмотрим методы оценки конкурентоспособности организаций.
1. Метод рангов позволяет давать оценку организаций с помощью ранжирования значений основных показателей, критериев.Метод выявляет сильные и слабые стороны деятельности. Место организации можно выявить путем сравнения суммы рангов [17, С. 90].Преимущество этого метода: для оценки можно использовать как качественные так и количественные показатели.
монография | www.naukaip.ru

58

ЭФФЕКТИВНЫЕ МЕХАНИЗМЫ УПРАВЛЕНИЯ

2. Метод разниц позволяет определять оценочные показателиорганизации в отношении лишь показателей эталонного конкурента. Преимущества: оценка не только позиции отдельнойорганизации, но
и количественного разрыва в значениях показателей между сравниваемыми организациями.Недостатки: использование только количественных показателей и невозможность использования
обобщенного комплексного показателя конкурентоспособности [18].
3. Метод баллов позволяет получить обобщенную количественную оценку организаций. Метод
предусматривает проведение следующих действий: составление матрицы оценочных показателей.
Преимущества: возможность определить место каждой организации рейтинге и использовать теорию
принятия решений для выбора продукции [19].
4. Метод сравнительных преимуществ. Согласно этому методу конкурентоспособность организации обусловливается наличием сравнительных преимуществ: значительных объемов прибыли, большой рыночной долей, высокой рентабельностью, низкими издержками. Оценка уровня конкурентоспособности происходит путем сравнения показателей организаций. Достоинства: очень метод прост в
применении. Метод основывается на оценке преимуществ, поэтому является основой для разработки
любой стратегии [17, С. 93-94].
5. Графический метод. Этот метод базируется на построении лепестковой диаграммы – «многоугольника конкурентоспособности». Преимущества: простота и наглядность.Недостатки: невозможность
построения обобщенного критерия конкурентоспособности организации [20, С. 343].
6. Метод, основанный на теории эффективной конкуренции. Этот метод предполагает: изучение
производственного потенциала и местаорганизациив рейтинге на рынке; сравнение показателей, характеризующих различные направления деятельности, эффективности производства. Оценку конкурентоспособности организаций целесообразно проводить на основе относительных показателей, которые
отражают эффективность реализации продукции, использования трудовых ресурсов и хозяйственной
деятельности в целом [21, С.96]. Преимущества: метод дает наиболее достоверную оценку конкурентных позиций среди предприятий конкурентов по критериям эффективности деятельности. Недостатки:
сложность определения итоговой оценки уровня конкурентоспособности, необходимость проведения
большого количестварасчетов, отсутствие достоверной информации о состоянии рынка.
Наиболее распространенными методами оценки конкурентоспособности являются так называемые матричные методы[22], к числу которых можно отнести матрицу М. Портера, БКГ - анализ и модели Shell/DPL (Привлекательность отрасли / конкурентоспособность), GE/McKinsey (Привлекательность
рынка и конкурентоспособность), ADL/LC (Стадия жизненного цикла продукции и конкурентная позиция). Краткая характеристика и особенности применения матричных методов представлены в табл. 1.
Проведем пример оценки конкурентоспособности ООО «Афипский Завод ЖБИ» Краснодарский
край, относительно её продуктового портфеля, пользуясь методикой БКГ. Для этого необходимо вычислить текущие показатели методики, построить матрицу БКГ, выявить стратегически непривлекательные товары и исключить их из выпуска (рис. 3)
В качестве конкурента рассматривается предприятие ООО «Блок-Юг», действующее на рынке
Краснодарского края, являющиеся сильнейшим конкурентом ООО «Афипский Завод ЖБИ».
Для построения матрицы БКГ в качестве масштаба оценки отдельных видов продукции (средние
значения в матрице) были применены: средний индекс темпов роста рынка, равный 1, т.е. объем продаж постоянен; относительная доля рынка – средняя величина в диапазоне от минимального до максимального значения ОДР. Диаметр круга для изображения продукта выбран пропорционально доле
объема продукции в общем объеме реализации предприятия.
Позиционирование полного спектра информационной продукции и услуг компании на матрице
БКГ позволяет сформулировать основные стратегии, которых должны придерживаться бизнесединицы.
В зависимости от величины этих двух переменных можно выделить четыре варианта ведения
бизнеса:
1) высококонкурентный бизнес на быстрорастущих рынках (образ идеала «звезда»);
2) устойчивые прибыли без возможности расширения (образ – «дойная корова»);
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3) слабые конкурентные позиции фирмы (образ «собака»);
4) знак вопроса для фирмы (образ «дикие кошки»), так как она действует на перспективных рынках, но при этом имеет слабые конкурентные позиции. Неизвестно, что далее может произойти с таким
бизнесом.
Таблица 1
Метод

Характеристика матричных методов оценки конкурентоспособности
Краткая характеристика

Матрица Портера

Это модель рыночного анализа стратегических возможностей организации. Включает анализ пяти факторов: 1. угроза появления на рынке новых
конкурентов; 2. рыночная власть покупателей; 3. рыночная власть поставщиков; 4. наличие товаров-заменителей; 5. соперничество действующих конкурентов. Этот анализ рынка применим к любой организации
БКГ - анализ
Матрица, разработанная Бостонской консалтинговой группой – это инструмент для стратегического анализа и планирования. На основе двух
объективных факторов: их доли на рынке и темпе рыночного роста можно
быстро выявить самые перспективные и самые «слабые» стороны, как
товара, так и организации.
Модель привлекатель- Модель GE/McKinsey– многофакторная модель анализа и установления
ности рынка / конкурен- стратегических позиций конкретных бизнесов. Основной принцип метода
тоспособности
— увеличивать инвестиции в бизнес-области в привлекательных отрас(GE/McKinsey)
лях, если компания имеет конкурентные преимущества по ним, и, наоборот, сокращать вложения, если позиции самого рынка продукта на нем
оказываются слабыми. Можно оценить вклад продукта в прибыльность
организации
Матричная модель
DPM (DirectPolicyMatrix) – матрица направленной политики). Особеннонаправленной политики стью Shell/DPM является допущение о том, что рынок представляет собой
(Shell/DPМ)
олигополию. Поэтому для организаций со слабыми конкурентными позициями рекомендуется стратегия мгновенного или постепенного выхода.
Также привлекательность отрасли предполагает существование долгосрочного потенциала развития для всех участников рынка
Модель конкурентных
Модель матрицы ADL– это многофакторная модель для стратегического
позиций стадий жизнен- анализа организаций, а также инструмент стратегического управления,
ного цикла продукции
который обосновывает принятие решений по стратегиям отдельных биз(ADL/LC)
несов организаций. Согласно концепции жизненного цикла отрасли, которой придерживаются специалисты фирмы ADL, она в своем развитии, как
правило, проходит последовательно четыре стадии: зарождение, рост
(или развитие), зрелость, старение. Основное теоретическое положение
модели ADL/LC состоит в том, что и отдельно взятый вид бизнеса любой
организации может находиться на одной из указанных стадий жизненного
цикла, и, следовательно, его нужно анализировать в соответствии именно
с этой стадией
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Рис. 3.Матрица «Рост–доля рынка»
На основе анализа матрицы БКГ сформируем продуктовую стратегию предприятия.
Соотнесем полученные результаты с матрицей БКГ. Каждый продукт (вид товарной продукции
отмечен цветом), выпускаемый компанией, соотносится со своим квадрантом матрицы БКГ. Составляя
новый продуктовый портфель компании, следует ориентироваться на наиболее перспективные товары.Из выпускаемых фирмой товаров (как следует из описания областей матрицы БКГ) только фундаментные блоки, плиты перекрытия, лестницы, ступени и марши, относящаяся к области «Дойные коровы», приносят устойчивую прибыль. Их производство дает значительную прибыль и предприятие получает значительно больше финансовых ресурсов, чем требует. Но имеет низкие темпы роста рынка.
Для них требуются следующие стратегии: сохранение рыночных преимуществ; инвестирование
в новые технологии и развитие; сохранение политики ценового лидера; использование свободных
средств для поддержания других товаров фирмы. Положение «Звезды» заняли: газобетон и вентиляционная группа. Они являются лидерами рынка, имеют быстрый рост рынка и требуют больших инвемонография | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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стиций. Предприятие получает значительную прибыль от его продаж. Для них требуются следующие
стратегии: защита достигнутой доли рынка; реинвестиция доходов в развитию; расширение ассортимента товаров и услуг.
Продукция, классифицируемая как «Дикие кошки», несомненно, перспективна, так как находятся на быстро растущих рынках, но их продвижение требует от компании больших финансовых затрат. В
данном же случае, устойчивый приток средств обеспечивают только три группы товарной продукции,
прибыль от реализации которых не может покрыть затрат на освоение продуктов, классифицируемых
как «Дикие кошки». Для них требуются следующие стратегии: расширение доли рынка за счет интенсивного маркетинга;- повышение конкурентоспособности товара за счет улучшения потребительских
качеств.
Кроме того, в портфеле компании находятся продукция, классифицируемая, как «Собаки».
Обычно такого рода продукты не приносят существенных прибылей и их выпуск оправдан только в
рамках выделенного рынка при отсутствии серьезных рисков, на глобальном рынке или в случае, когда
выпуск этого товара дает компании дополнительные конкурентные преимущества. Требуются следующие стратегии:свертывание деловой активности, выход из рынка; использование высвобожденных
средств для поддержки других товаров фирмы.Полученная в результате анализа по методу БКГ продуктовая стратегия позволяет за счет снятия с производства не очень перспективных продуктов, снизить расходы предприятия, высвободить средства для развития.
В данном случае наиболее перспективными товарами для ООО «Афипский Завод ЖБИ» являются фундаментные блоки, плиты перекрытия, лестницы, ступени и марши, газобетон и вентиляционная группа. В рамках экономической нестабильности предлагается пересмотреть рынки сбыта или
ограничить производство дорожных плит и кабельных колодцев («Собак»), а колодезную группу, лотки,
сваи и элементы водопропускных сооружений («Дикую кошку») выпускать в ограниченном виде, либо
направлять на ее развитие средства, получаемые от продажи «Собак».
В статье проведен анализ основных методов оценки конкуренто-способности организаций, выявлены основные преимущества и недостатки этих методов. Использование перечисленных методов
на практике позволит достаточно полно раскрыть сущность финансовой и экономической деятельности
организаций, и определить место в конкурентной борьбе каждой организации.
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Глава 7. ПРИМЕНЕНИЕ МСФО
ПРЕДПРИЯТИЯМИ МАЛОГО И СРЕДНЕГО
БИЗНЕСА В РОССИИ
Высоцкая Татьяна Рудольфовна
к.э.н., доцент
ФГАОУ ВО «Северный (Арктический) федеральный университет
имени М.В. Ломоносова»
Аннотация: В данной главе приводятся действующие критерии отнесения российских и европейских
предприятий к малому бизнесу. Представлены особенности применения стандарта МСФО для
предприятий малого бизнеса (IFRS for SMEs). Рассматривается вопрос необходимости применения
МСФО малыми и средними предприятиями в России, обозначаются возможные проблемы.
Ключевые слова: малое и среднее предпринимательство, международный стандарт финансовой отчетности (МСФО), малый бизнес, национальные стандарты, системы учета.
APPLICATION OF IFRS BY ENTERPRISES OF SMALL AND MEDIUM BUSINESS IN RUSSIA
Vysotskaya Tatiana Rudolfovna
Abstract: The article cites the current criteria for classifying Russian and European enterprises as small businesses. Features of the application of the IFRS for small business (IFRS for SMEs) are presented. The issue
of the need to apply IFRS to small and medium-sized enterprises in Russia is considered, possible problems
are identified.
Keywords: small and medium enterprises, the international financial reporting standard (IFRS), small business, national standards, accounting systems.
Состояние малого и среднего бизнеса - оптимальный индикатор происходящего в стране. В
условиях экономического и финансового кризиса, государственных монополий и дефицита бюджета
вопросы малого и среднего предпринимательства особенно актуальны.
В последние десятилетия малый бизнес стал активно внедряться в инновационный процесс.
Кроме того, малый бизнес способствует формированию среднего класса, составляющего в мировой
хозяйственной системе значительную долю экономически активного населения. Именно с развитием
функций малого и среднего предпринимательства (МСП) связано возрастание его роли в экономике
ведущих западных стран.
По материалам европейского проекта ТАСИС «Поддержка экспортно-ориентированных инновационных малых и средних предприятий» за последние годы в западных и восточноевропейских странах
наметилась устойчивая тенденция формирования внутреннего валового продукта (ВВП) за счет предприятий крупного бизнеса. Однако потребности внутреннего рынка в большинстве случаев удовлетворяют исключительно малые и средние предприятия. Глобализация мировой экономики, появление новых форм международного сотрудничества, усиление инновационной активности способствуют тому,
что в последнее время все большее количество МСП, как России, так и по всему миру, всерьез задумонография | www.naukaip.ru
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мываются о развитии внешнеэкономической деятельности с целью получения устойчивых конкурентных преимуществ.
В современных условиях развитие малого и среднего бизнеса является одним из приоритетных
направлений экономики страны. Являясь необходимым элементом создания конкурентной среды, малый бизнес наполняет потребительский рынок товарами, создает новые рабочие места, способствует
выравниванию доходов различных социальных групп. Так, например, согласно исследованиям, в странах ЕС малые и средние предприятия несут ответственность за подавляющее количество рабочих
мест.
В тоже время, несмотря на оперативную реакцию малых и средних предприятий на изменения
конъюнктуры рынка, даже на Западе малый бизнес не всегда высокоэффективен, что свидетельствует
о том, что данный сектор экономики нуждается в неизменной государственной поддержке во всех странах, тем более в России.
Так, по данным Всемирного банка, лишь половина новых малых предприятий переживает год со
дня создания, через три года закрываются порядка 7- 8%, а через пять лет остается на плаву не более
3%, тогда как, к примеру, до кризиса в США ежегодно возникали и исчезали более полумиллиона малых предприятий [1].
На пути развития малого предпринимательства встают такие барьеры, как проблемы налогообложения, несовершенство нормативно-правовой базы, отсутствие специальной государственной программы поддержки данного сектора предпринимательства, включающей поддержку как финансовую,
имущественную, правовую, так и информационную, кадровую и инфраструктурную.
Необходимо отметить, что существенным препятствием на пути выхода российских МСП на мировую экономическую арену является несовершенство и значительная несогласованность национального законодательства в отношении организации и ведения бухгалтерского учета и подготовки финансовой отчетности, тогда как соответствие принципам и качественным характеристикам финансовой отчетности (прозрачности, достоверности, уместности и сопоставимости) невозможно осуществить без
наличия эффективной системы регулирования бухгалтерского учета.
В нашей стране доля малого предпринимательства не превышает 22%, в то время как в США она
равняется 50%, а в Китае - 60%. Поэтому в этих государствах развитие и поддержка бизнеса - приоритетные направления.
К обязательным условиям построения «социального рыночного хозяйства» и демократического
общества относится гарантированная государством свобода предпринимательства. В России люди
опасаются открывать свое дело, потому что не знают, что будет завтра. В рейтинге экономической свободы мы занимаем 153 место, соседствуя с Таджикистаном и Гаити.
С 2016 года были частично пересмотрены критерии отнесения предприятий к малому бизнесу, и
с 1 августа 2016 года вступило в силу еще одно изменение (Постановление Правительства РФ №265 от
04.04.2016), что наглядно видно из приведенной таблицы 1.
Как и ранее в 2016–2017 г.г. к малым предприятиям относят коммерческие компании, предпринимателей, потребительские кооперативы и фермерские хозяйства.
Следует отметить, что критерии отнесения предприятий к малым в российском законодательстве
отличаются от критериев в международных стандартах. В России акцент сделан на предельные значения выручки (доходов), структуру уставного капитала, среднюю численность работников.
В международной практике, согласно МСФО какое-либо предприятие относят к числу малых и
средних по критерию публичности, определяя их как непубличные организации, то есть организации,
которые не являются общественно значимыми и публикуют финансовую отчетность общего назначения для внешних пользователей (владельцев не участвующих в управлении, существующих и потенциальных кредиторов, кредитно-рейтинговых агентств) [2].
В стандарте МСФО не приведено количественных критериев, определяющих понятие «малые и
средние предприятия», таких как объем выручки, величина активов, количество наемных работников и
т. п. Базисным критерием, по которому Совет по МСФО предлагает определять, может ли компания
использовать данный стандарт, является именно «непубличность» компании.
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Согласно разъяснениям в стандарте, компания является публичной, если ее долговые или долевые инструменты обращаются на рынке (национальные и зарубежные фондовые биржи и внебиржевые рынки, включая местные и региональные) или она находится в процессе выпуска в обращение таких инструментов.
Таблица 1
Показатели
Среднесписочная численность сотрудников:
- микропредприятия
- малые предприятия
Выручка от реализации
товаров (работ, услуг):
- микропредприятия
- малые предприятия
Доходы по всем видам
деятельности (правила
расчета по НК РФ):
- микропредприятия
- малые предприятия
Доля участия других
компаний
Период, в течение которого компания, превысившая лимиты
по выручке
и численности работников, все равно считается малым или микропредприятием.

Критерии признания предприятий малыми
2015 год
с 1 января по 31 июля
2016 года
Не более 15 чел.
Не более 100 чел.

Не более 15 чел.
Не более 100 чел.

Не более 60 млн.руб.
Не более 400 млн.руб.

Не более 120 млн.руб.
Не более 800 млн.руб.

_

с 1 августа 2016 года

Не более 15 чел.
Не более 100 чел.
_

_

Не более 120 млн.руб.
Не более 800 млн.руб.
25 % (до 30 июня 2015) Максимум 49 %,
Максимум 49 %,
25 % для государства,
25 % для государства,
общественных и релиобщественных и религиозных организаций
гиозных организаций
2 года, следующих один 3 года, следующих один 3 года, следующих один
за другим
за другим
за другим

Публичными также считаются финансовые компании, основной сферой деятельности которых
является содержание или управление на доверительной основе активами широкого круга сторонних
лиц. К этой категории публичных компаний относятся банки, кредитные союзы, страховые компании,
брокерские/дилерские компании, паевые инвестиционные фонды и инвестиционные банки. В дополнение Совет по МСФО предложил считать публичными компании, представляющие экономическую значимость для национальной экономики на базе определенного критерия, как то:
– величина активов;
– величина дохода;
– количество сотрудников;
– степень присутствия на рынке (лидирующее положение) или природа и объем внешних заимствований.
На сегодняшний день, в вопросе отнесения предприятий к той или иной категории не достигнут
межстрановой консенсус. Однако ни в одной стране мира не используются критерии, в основе которых
лежат юридические нормы. Предположено, что утвержденные в недавно принятых международных
стандартах финансовой отчетности критерии являются недостаточно рациональными в связи с тем,
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что в мире на сегодняшний день сложилась модель, в которой определяющий характер так или иначе
носят количественные критерии. И если такие страны как ЮАР безоговорочно приняли МСФО для МСП
(IFRS for SMEs), то для стран с развитой экономикой, где сложилась своя система методов регулирования национальной экономики, достаточно успешно функционирующая, принять упомянутый стандарт
без каких-либо поправок будет довольно проблематично. К тому же основным преимуществом количественных признаков перед качественными является удобство, доступность и простота их использования.
С целью минимизации различий в национальных системах бухгалтерского учета разных стран в
июле 2009г. Совет по Международным стандартам финансовой отчетности (СМСФО) утвердил отдельный комплект бухгалтерских стандартов, предназначенных для предприятий МСП — «Международные
стандарты финансовой отчетности для малых и средних предприятий» (МСФО для МСП), International
Financial Reporting Standard for Small and Medium-sized Entities (IFRS for SMEs) [2]. Ратификация данного документа Российской Федерацией будет способствовать совершенствованию национального учетных методик и подготовки финансовой отчетности, соответствующих международных требованиям.
Однако для полноценного перехода на МСФО для МСП требуется типизация критериев отнесения
предприятий к малому и среднему бизнесу, разработка специальных концептуальных подходов,
направленных на конвергенцию требований российских бухгалтерских стандартов с требованиями
данного документа.
В специальных стандартах МСФО для малых и средних предприятий (IFRS for SMEs), созданных
с целью снижения затрат при подготовке финансовой отчетности, определение публичности носит скорее информационный характер для национального законодательства каждой конкретной страны, акцентирует внимание на том, какие компании однозначно не вправе применять данные стандарты [3].
Руководствуясь данным определением, каждая страна, решившая применять упрощенный стандарт, может разработать количественные критерии отнесения тех или иных компаний к категории малых и средних. Аналогично местные власти каждой страны вправе принять решение о том, что социально значимые для национальной экономики компании будут считаться публичными и, следовательно, будут обязаны применять полную версию международных стандартов. В большинстве стран подобные решения принимают либо независимые органы, ответственные за принятие стандартов финансовой отчетности, либо профессиональные бухгалтерские институты, либо органы законодательной власти. Процедура принятия решения зависит от каждой конкретной страны. Количественные критерии
могут быть установлены как в законодательном порядке, так и в пояснениях к сфере применения стандарта.
По мнению Совета по МСФО, основной категорией предприятий, подпадающих под действие
стандарта, являются компании с численностью сотрудников порядка 50 человек, однако это могут быть
и очень крупные предприятия, ценные бумаги которых не обращаются на рынке, и микрокомпании с
численностью сотрудников менее 10 человек.
В качестве цели стандарта Совет по МСФО планировал предоставить упрощенный и автономный набор учетных принципов, основанных на полной версии МСФО и подходящих для менее крупных,
непубличных компаний.
Актуальность МСФО для малого и среднего бизнеса обусловлена рядом причин:
1) осуществлением трансграничных операций;
2) развитием международной торговли;
3) производственной деятельностью;
4) расширением рынков капитала малыми и средними предприятиями, составляющими более
90% всех компаний в мире.
По мнению Совета по МСФО, применение стандарта будет способствовать большему распространению Международных стандартов финансовой отчетности как в Европе, так и во всем мире.
Данная позиция обосновывается тем, что большая трудоемкость и высокая затратность подготовки финансовой отчетности в соответствии со всеми требованиями международных стандартов являлись основными сдерживающими факторами распространения МСФО среди небольших компаний,
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не планирующих размещать свои ценные бумаги на фондовых рынках. Существенное упрощение учетных принципов, приводящее к снижению стоимости составления отчетности, имеет большое значение
для данной категории предприятий. Важным аргументом в пользу создания упрощенного стандарта для
МСП послужило то, что недостаточные компетенция и профессиональные навыки бухгалтеров и аудиторов МСП, необходимые для осуществления сложных расчетов, требуемых полной версией МСФО,
приводили к существенному снижению достоверности финансовой отчетности МСП.
Стандарт также нацелен на удовлетворение информационных потребностей пользователей финансовой отчетности МСП, которых больше интересуют краткосрочные денежные потоки, ликвидность
и платежеспособность компании, нежели стоимость компании на рынке. Основными пользователями
финансовой отчетности МСП являются владельцы, не принимающие участия в управлении бизнесом;
банки; поставщики; кредитно-рейтинговые агентства; покупатели. Так, для банков, предоставляющих
кредиты, важны данные о текущей ликвидности компании, доходности активов, соотношении долга и
собственных средств компании, значении коэффициента покрытия процентных выплат. Поставщики,
предоставляющие товары в кредит, также хотят оценить текущее финансовое положение покупателя,
прежде чем продавать товары или услуги в кредит, в особенности если покупателем выступает небольшая компания. Подводя итог, можно сказать, что целью Совета по МСФО при разработке стандарта для МСП было, с одной стороны, удовлетворение потребностей пользователей отчетности компаний малого и среднего бизнеса, а с другой – снижение стоимости составления отчетности.
Упрощенный стандарт для МСП представляет собой полностью самодостаточный документ объемом 230 страниц (для сравнения: полный текст МСФО без интерпретаций включает 2325 страниц).
Изложение материала организовано по 35 темам и сопровождается словарем, иллюстративной финансовой отчетностью со списком необходимых раскрытий. Сложные темы снабжены примерами и дополнительными руководствами по их применению. Язык представления материала упрощен. В целом
стандарт более понятен в практическом применении, удобен для пользования.
По сравнению с полной версией МСФО, стандарт для предприятий малого бизнеса (IFRS for
SMEs) предусматривает ряд упрощений, которые представлены в таблице 2.
В соответствии со стандартом, в состав финансовой отчетности малых и средних компаний входят:
1) отчет о финансовом положении на отчетную дату;
2) отчет о полной прибыли (состоящий из отчета о прибылях и убытках и прочих статей полной
прибыли) или отдельно отчет о прибылях и убытках и отчет о (прочих статьях) полной прибыли;
3) отчет об изменении капитала за отчетный период;
4) отчет о движениях денежных средств за отчетный период;
5) примечания, содержащие основные положения учетной политики и пояснения.
Совет по МСФО проводит тщательный анализ опыта МСП в применении упрощенного стандарта.
На основе анализа результатов исследования разрабатываются необходимые поправки и дополнения.
Пересмотр стандарта рекомендуется проводить не чаще чем один раз в три года (за исключением
чрезвычайных обстоятельств), что также способствует снижению нагрузки на малый и средний бизнес.
Во всем мире, в том числе и в России, применение МСФО ассоциируется с крупным бизнесом.
Однако сближение российских стандартов с международными по умолчанию приводит к тому, что и
малый бизнес постепенно переводится на новые стандарты вне зависимости от принятого предприятием решения - использовать МСФО или нет. В связи с этим положения МСФО входят в практику учета
всех организаций независимо от их величины.
Система российского бухгалтерского учета находится в состоянии реформирования в соответствии с МСФО, поэтому знакомство с новыми стандартами представляет значительный интерес для
научных и практических работников с точки зрения перспектив развития бухгалтерского учета и отчетности для малых и средних предприятий.
Министерство финансов РФ подчеркивает, что на территории России будут параллельно применяться два комплекта стандартов. Некоторые международные стандарты, аналоги которых отсутствуют
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в российских стандартах, будут полностью заимствованы из МСФО. В ближайшие три года должно закончиться максимальное сближение российских стандартов бухгалтерского учета и МСФО.
Таблица 2
Особенности применения IFRS for SMEs
В качестве метода оценки финансовых инструментов рекомендуется принимать первоначальную стоимость за вычетом амортизации, в некоторых случаях также справедливую
стоимость
Нематериальные активы
Деловая репутация и другие нематериальные активы, срок
полезного использования которых невозможно оценить,
должны амортизироваться в течение 10 лет
Учет инвестиций в ассоциированные и Допускается вести учет вложений по первоначальной стоисовместно контролируемые компании
мости, по методу долевого участия и по справедливой стоимости. Метод пропорциональной консолидации для совместно контролируемых компаний исключен
Затраты по займам и на разработки
Всегда относятся на расходы периода
Государственные гранты
Всегда признаются в качестве дохода
Пересмотр остаточной стоимости, сро- Пересмотр допустим лишь в случае существенных изменека полезного использования, ликвида- ний условий эксплуатации объекта
ционной стоимости и метода начисления амортизации по объектам основных
средств и нематериальных активов
Инвестиционная недвижимость
В случае, если учет инвестиционной недвижимости по справедливой стоимости предполагает значительные затраты, то стандартом установлена возможность учета инвестиционной собственности в составе основных средств по
первоначальной стоимости за минусом накопленной амортизации
Требования к представлению инфор- Предусмотрена возможность не представлять отчет о фимации
нансовом положении на начальную дату самого раннего
сравнительного периода, если компания ретроспективно пересматривает статьи финансовой отчетности. Также существует возможность представлять совместный отчет о совокупных доходах и нераспределенной прибыли, в случае, если единственными причинами изменения капитала были
прибыль или убыток отчетного периода, выплата дивидендов, исправление ошибок прошлого периода или изменения
в учетной политике
Финансовые инструменты

Переход на МСФО для малого и среднего бизнеса - это приближение к самым современным
стандартам учета и отчетности, повышение финансовой грамотности бухгалтерских работников. Кроме
того, предоставление отчетности, в соответствии с МСФО, является основой успешного расширения
международного сотрудничества, получения кредитных ресурсов.
Тем малым предприятиям, которые не собираются пока расширять связи с зарубежными компаниями, использовать МСФО в своей работе вовсе не обязательно. Однако в будущем знакомство с положениями МСФО и их использование должны стать важным шагом к успеху любой компании независимо от ее размера и публичности [4].
Несмотря на то, что стандарт обладает определенными преимуществами, еще рано говорить об
актуальности его применения в России. Большая часть компаний, которые применяют в России станмонография | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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дарты МСФО, выступают в роли публичных, или же являются дочерними предприятиями иностранных
компаний. Публичные предприятия не попадают под требования стандарта IFRS for SMEs, а дочерним
предприятиям иностранных компаний целесообразнее вести полный учет по МСФО во избежание последующей корректировки данных в процессе составления консолидированной отчетности.
Российские же компании, представители малого бизнеса, не готовы использовать МСФО для
привлечения заемных средств международных банков, выхода на международные рынки, учитывая,
что за этими преимуществами скрывается ряд недостатков. В частности, к ним Международная федерация бухгалтеров относит стадию адаптации МСФО для малых и средних предприятий к реальным
условиям хозяйствования данных субъектов, считая стандарт недостаточно упрощенным по сравнению
с полной версией МСФО [5,6].
В связи с этим, многие эксперты полагают, что правила МСФО для малых предприятий устанавливают более жёсткие требования, чем для больших предприятий, и для перехода на них потребуется
немало вложений: поиск и привлечение работников, владеющих знаниями и опытом в данной области,
затрат времени и средств на обучение своих сотрудников.
В развивающихся странах тенденция принятия МСФО обусловлена в значительной степени проводимыми реформами. Россия проводит масштабные реформы бухгалтерского учета и отчетности.
Итогом проводимой реформы, в том числе должен стать переход на МСФО.
Для внедрения МСФО для малых и средних предприятий в российскую действительность, необходимо постепенное, продуманное и апробированное преобразование отечественной нормативноправовой базы по бухгалтерскому учету и финансовой отчетности малых и средних предприятий [7].
Эти преобразования, несомненно, повлекут значительные затраты. Так же существует проблема
нехватки квалифицированных специалистов в области применения МСФО. При поэтапном внедрении
МСФО в отечественную практику учета, следует помнить об особенностях ведения бухгалтерского учета в России и уровне экономического развития страны. Простое копирование западных стандартов не
приведет к реформированию национальной системы учета, а лишь усугубит ее неэффективность.
Таким образом, определенное сближение российских стандартов учета и МСФО в отношении
малого бизнеса должно послужить толчком для развития бухгалтерского учета и малого бизнеса в целом, тем не менее, на сегодняшний день нет острой необходимости заставлять малые и средние предприятия переходить на МСФО.
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Аннотация: Данная работа посвящена изучению проблем кредитования юридических лиц коммерческими банками в современных условиях. В работе рассмотрена динамика объема выданных кредитов,
их структура. Изучен рейтинг банков по объему кредитного портфеля. Особое внимание уделено доле
просроченной ссудной задолженности. В заключении определены основные направления снижения
кредитных рисков.
Ключевые слова: кредит, банк, кредитование предпринимателей, кредитный риск.
PROBLEMS OF LENDING ENTREPRENEURS IN MODERN CONDITIONS
Vasilieva Anastasia Sergeevna
Abstract: This article is devoted to the study of the problems of lending to legal entities by commercial banks
in modern conditions. The paper considers the dynamics of the volume of loans issued, their structure. The
rating of banks by the volume of the loan portfolio was studied. Particular attention is paid to the share of overdue loans. In the conclusion, the main directions of reducing credit risks are defined.
Keywords: credit, bank, business lending, credit risk.
Развитие предпринимательской деятельности требует постоянных инвестиций для обновления
материально-технической базы, внедрения ноу-хау, расширения деятельности. Кредит - один самых
распространенных способов притока капитала в сферу бизнеса, что объясняет его востребованность.
За последние годы объемы кредитования юридических лиц превысили 32 трлн.руб. (рис. 1) [4].
При этом большую часть (почти 85%) составляют кредиты крупным предприятиям (рис. 2). По объемам
кредитов субъектам малого и среднего предпринимательства наблюдается тенденция снижения
(рис.3). Наибольшее сокращение за последние 5 лет наблюдалось в 2016 году - на 28,3%.
При этом крупнейшими кредиторами на протяжении многих лет остаются ПАО Сбербанк и Банк
ВТБ (табл 1). Объем корпоративного кредитного портфеля Сбербанка России на 01 июля 2017 года
превысил 10,4 трлн.руб. [5].
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Рис. 1. Объем кредитов, предоставленных юридическим лицам по РФ, млн.руб. (на 01.01)
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Рис. 2 Структура кредитов банков по РФ на 01.01.2017 г
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Рис. 3 Объем кредитов, предоставленных субъектам малого и среднего предпринимательства
по РФ, млн.руб. (на 01.01)
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рейтинге
1
2
3
4
5
6
7

Таблица 1
Крупнейшие банки по объему кредитного портфеля (на 01.07.2017)
Название банка
Объем кредитного портОбъем корпоративного крефеля, всего млрд.руб.
дитного портфеля, млрд.руб.
ПАО Сбербанк
17574,8
10377,6
Банк ВТБ
6509,9
4309,6
Банк КПБ
3677,1
3107,8
ВТБ 24
2799,5
212,0
АО «Россельхозбанк»
2238,5
1529,3
Банк НКЦ
1944,5
0
ПАО Банк «ФК Открытие»
1907,5
838,0

Эффективная организация процесса кредитования предпринимательской деятельности может
быть достигнута за счет высокого уровня квалификации банковских работников, информационной открытости банка, четко налаженных внутрибанковских процедур, отлаженной корпоративной культуры и
взаимоотношений между сотрудниками.
Рассмотрим возникающие по данным направлениям проблемы и возможные пути их решения.
Первая проблема заключается в непрозрачности банковских процессов.
Одобрение сделки в сфере финансирования юридических лиц занимает значительно большего
времени, чем кредитование физических лиц. А бизнес, как правило, требует принятия оперативных
решений. К увеличению сроков ожидания приводят и несоответствие по составу и содержанию комплекта документов по инвестиционным проектам требованиям банка. В результате постоянная доработка приводит к затягиванию процесса рассмотрения заявки экспертными подразделениями кредитной организации. Длительное согласование документации, неслаженная работа банковских подразделений, запрос дополнительных документов могут оттолкнуть хорошего заемщика, который наверняка в
поисках финансирования обратился с заявкой в несколько банков.
Решением подобных проблем могут быть следующие мероприятия:
- начиная с первой встречи необходимо объяснить клиенту алгоритм принятия кредитных решений и примерные сроки прохождения каждой стадии. При этом рекомендуется составить прогнозный
график прохождения заявки и периодически возвращаться к нему вместе с клиентом;
- одной из важных задач менеджера является необходимость объяснить потенциальному заемщику требования к содержанию инвестиционной заявки (а которые могут значительно отличаться в
каждом банке) и, изучив самостоятельно проект, до передачи на рассмотрение в другие подразделения
банка, указать на те моменты, которые требуют доработки;
- стоит обратить особое внимание на структурированность и уровень детализации представляемой клиентом информации, так как в проектном финансировании документация по проекту, как правило, содержит большой объем профильной, специализированной информации, которую сложно понять
банковскому работнику, незнакомому со спецификой проекта. В дальнейшем это позволит сократить
время рассмотрения заявки и улучшить качество экспертизы проекта;
Кроме того, после одобрения сделки, сотрудник, отвечающий за структурирование сделки, должен не только передать дела в подразделение, ответственное за мониторинг, но и контролировать
процесс согласования и подписания документации; помогать клиенту налаживать взаимоотношения с
другими подразделениями, тем самым обеспечивая постепенное расширение взаимодействия между
клиентом и подразделениями банка.
Следующая проблема заключается в недостаточном уровне квалификации банковских специалистов, отвечающих за проведение переговоров и структурирование сделок.
Данная проблема несет в себе несколько довольно серьезных последствий, связанных с увеличением сроков рассмотрения проектов, потере значимых проектов и, как результат, упущенной выгоде.
кроме того, это приводит к неправильному анализу сделки, в следствие чего банк финансирует несостоятельные проекты и терпит прямые убытки.
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В настоящее время существует ряд мероприятий, которые позволяют повысить квалификацию
специалистов банка, а именно:
- посещение курсов повышения квалификации или специализированных тренингов;
- получение второго высшего образования по банковскому профилю;
- изучение специализированной литературы;
- тренинги внутри кредитной организации и др.
Эффективным методом повышения квалификации является обучение на практике путем наставничества.
Первоначально наставничество со стороны опытного специалиста осуществляется по следующей схеме:
- изучение нормативных документов, а также ранее проделанной опытным специалистом работы;
- выполнение части работы самостоятельно с последующей проверкой со стороны опытного специалиста;
- выполнение полного цикла работ совместно с опытным специалистом;
- выполнение полного цикла работ самостоятельно с последующей подробной проверкой проекта
со стороны опытного специалиста;
- выполнение полного цикла работ самостоятельно с последующей проверкой ключевых аспектов работы со стороны опытного специалиста.
Естественно, что это потребует отвлечения опытного специалиста от основной работы, но будет
иметь положительные последствия:
- в короткие сроки повысится производительность и квалификация нового сотрудника, что позволит разгрузить более опытного специалиста;
- в процессе обучения у нового сотрудника могут возникать идеи, полезные для опытного сотрудника;
Третья проблема кредитования юридических лиц в коммерческих банках заключается в отсутствии четко налаженных внутрибанковских процедур.
Часто после одобрения сделки сотрудник, структурировавший сделку, отстраняется от последующей работы с клиентом. Основная идея таких действий - освобождение соответствующего подразделения от дополнительной нагрузки для работы по другим проектам. Первоначально клиент общается с
одним сотрудником и его руководством, а впоследствии, с момента согласования кредитнообеспечительной документации и далее в процессе осуществления финансирования/мониторинга/погашения кредита, клиент начинает работать с рядом подразделений в таких областях, как:
- расчеты (проведение платежей, ведение юридического досье, ведение паспортов сделок и др.);
- составление кредитной документации (кредитный договор, договор залога и др.);
- выдача заемных средств, мониторинг и др.
Поэтому важно после одобрения сделки обеспечить плавный переход к новому формату работы,
объяснив клиенту, весь алгоритм кредитования в банке, его взаимодействие с другими подразделениями кредитной организации.
Еще одной важной проблемой является недостаток методики оценки кредитоспособности заемщика. Зачастую важность каждого коэффициента, его роль в общей системе показателей оценивается
«на глаз», что не позволяет обеспечить единого подхода к анализу кредитоспособности клиентов. Это
влечет за собой риск неверной оценки относительной значимости показателей и вывода о возможности
кредитования в целом.
После того как кредит выдан, главной задачей банка является активная работа по наблюдению
за кредитом с целью управления им. Сопровождение кредита должно включать в себя выполнение
следующих действий:
- оценку финансового состояния заемщика и его кредитоспособности в течение всего периода
кредитования;
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- проверку сохранности заложенного имущества, его ликвидности (такие проверки по обычным
кредитам следует производить ежеквартально, по кредитам повышенного риска – ежемесячно);
- контроль за своевременной уплатой процентов за кредит;
- ведение деловой переписки с клиентом и проведение деловых встреч.
Проблемы возникают не только на стадии оформления кредита, но и в дальнейшем в процессе
его погашения.
Многие банки сталкиваются с проблемой просрочки платежей, которая представляет собой опасность задержки возврата кредита и несвоевременность выплаты процентов и ведет к уменьшению ликвидных средств банка. За последние 5 лет задолженность по кредитам выросла в 1,34 раза и достигла
на начало 2017 года 21,7 трлн.руб. (рис. 4). При этом просроченная задолженность выросла в 2,13 раза
и превысила 1,75 трлн.руб. (рис.5) [4].
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Рис. 4 Задолженность по кредитам, предоставленным юридическим лицам
по РФ, млн.руб. (на 01.01)
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Рис. 5 Просроченная задолженность по кредитам, предоставленным юридическим лицам по РФ,
млн.руб. (на 01.01)
Следует отметить, что у ведущих банков страны (ПАО Сбербанк и Банк ВТБ) доля просроченной задолженности составляет небольшое значение - 2,2-2,6% (табл. 2) [5], что свидетельствует о проработанной кредитной политике и тщательной оценке платежепособности заемщика.
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Таблица 2
Доля просроченной задолженности крупнейших банков по кредитам юр.лицам (на 01.07.2017)
Место в рейтинге
Название банка
Доля просроченной задолженности, %
1
ПАО Сбербанк
2,6
2
Банк ВТБ
2,2
3
Банк КПБ
2,7
4
ВТБ 24
13,1
5
АО «Россельхозбанк»
11,8
6
Банк НКЦ
7
ПАО Банк «ФК Открытие»
11,7
Основными причинами невозврата кредита юридическими лицами могут быть (рис.6):
Причины невозврата кредитов
юридическими лицами

недостаточный размер
собственного капитала

недостаточная прибыльность

долгосрочные вложения
краткосрочного капитала

высокий уровень издержек производства

утрата имущества или
снижение его стоимости

Рис. 6 Причины невозврата кредитов юридическими лицами

недостаточный размер собственного капитала (быстрый рост предприятия; неэффективные инвестиции; изъятие средств пайщиками или акционерами; недостаточный уровень самофинансирования);

долгосрочные вложения краткосрочного капитала (низкий уровень финансового планирования, слабая кредитоспособность, превышение фактических издержек производства над запланированным уровнем затрат);

высокий уровень издержек производства (затоваривание, нерациональное производство,
слабая организация системы сбыта; недостатки в организации управления фирмой и бухгалтерском
учете и другие);

недостаточная прибыльность (слабый спрос на производимую продукцию, обострение конкурентной борьбы и другие);

утрата имущества или снижение его стоимости (неплатежеспособность получателей продукции, технические нововведения, обесценивающие основной капитал; утрата стоимости продукции
из-за сложностей со сбытом, забастовок, стихийных бедствий).
В качестве индикаторов возможности платежных затруднений рассматриваются чрезмерная зависимость от отдельных клиентов фирмы, слишком высокие запасы нереализованной продукции, задержки с предоставлением отчетности, постоянное превышение открытых кредитных линий, несвоевременное осуществление платежей и другие.
Все непросроченные кредиты банка юридическим лицам специалисты рекомендуют объединить
в три группы качества ссуд. К первой группе относятся ссуды с наилучшим кредитным качеством,
заемщики с высоким уровнем ликвидности и рентабельности, а также высоким показателем
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достаточности капитала. Вероятность нарушения условий кредитного договора по данным ссудам
оценивается как низкая. Ко второй группе относятся заемщики с умеренным уровнем ликвидности и
рентабельности, а также умеренным показателем достаточности капитала. Вероятность нарушения
условий кредитного договора по данным ссудам оценивается как средняя. К третьей группе относятся
заемщики с удовлетворительным уровнем ликвидности и рентабельности, а также
удовлетворительным показателем достаточности капитала. Вероятность нарушения условий
кредитного договора по данным ссудам оценивается выше средней.
Наиболее частое требование при предоставлении кредита в банке – это залог имущества
потенциального заемщика. Но и он не может дать стопроцентной гарантии защищенности от какихлибо возможных непредсказуемых событий, которые могут негативно сказаться на залоговом
обеспечении. Эти возможные события являются одним из видов кредитного риска – риска обеспечения
кредита, который хотя и не является самостоятельным видом риска и рассматривается только при
наступлении риска непогашения кредита, тем не менее, является важным фактором при решении о
предоставлении кредита.
Этот вид риска заключается в недостаточности средств, которые могут быть получены от
реализации предоставленного банку обеспечения кредита для полного удовлетворения долговых
требований к заемщику.
Основные виды риска обеспечения кредита:
1. Риск обесценивания залога. Этот риск связан с возможным изменением рыночной
стоимости предмета залога во время срока действия договора залога. Стоимость предмета залога
может меняться как в меньшую, так и в большую сторону, при этом чаще всего изменение происходит
именно в меньшую сторону, так как помимо рыночных законов в этом случае еще действует фактор,
связанный с физическим и моральным износом самого предмета залога. Подобное изменение
рыночной стоимости предмета залога может привести к тому, что в случае необходимости его
реализации банк не сможет полностью вернуть кредитные средства и компенсировать свои убытки в
полном объеме.
2. Риск утраты или повреждения предмета залога. Данный риск связан с полной потерей
предмета залога или с частичной потерей им своих качественных свойств, что в итоге приводит к
снижению рыночной стоимости объекта залога.
3. Риск неликвидности обеспечения. Он подразумевает невозможность реализации предмета
залога на рынке по обоснованной стоимости, то есть возможную потерю этим предметом своей
ликвидности в течение срока действия договора залога.
Для решения проблемы непогашения кредита банки все чаще в последнее время пользуются
услугам коллекторских компаний. Коллекторское агентство – это профессиональное агентство, которое,
являясь посредником между кредиторами и должниками, специализируется на взыскании
просроченной задолженности с юридических и физических лиц.
Работа с коллекторами по агентской схеме заключается в приобретении агентством долгов у
кредитора, по тем или иным причинам не сумевшего взыскать их самостоятельно, за некоторый
процент от общей суммы долга, и затем взыскивании с должника всей суммы. Однако из-за роста
числа нарушений со стороны коллекторских агентств по методам работы с заемщиками, их
деятельность сейчас поставлена со стороны государства под жесткий контроль.
Еще одним из способов снижения риска платежеспособности заемщика, применяемым в банках,
является скоринг, который представляет собой математическую или статистическую модель, с
помощью которой на основе кредитной истории «прошлых» клиентов банк пытается определить,
насколько велика вероятность, что конкретный потенциальный заемщик вернет кредит в срок.
Результатом этой оценки становится решение по кредитной заявке: если заемщик набирает
определенное количества баллов, то ему выдают кредит.
Однако при кредитовании юридических лиц скоринг-модели распространены не настолько
широко, как при кредитовании физических лиц. Это связано с тем, что для разработки модели очень
трудно набрать достаточное количество компаний, сходных друг с другом: компании сильно
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отличаются по размеру, обороту, секторам экономики. Чем крупнее предприятие, тем труднее
подобрать аналогичные предприятия для сравнения.
Поэтому, помимо скоринговой системы, специалисты предлагают использовать систему показателей, применяемую американскими специалистами – «Правило 5 С»:
4. character (характер заемщика);
5. capacity (финансовые возможности);
6. capital (капитал, имущество);
7. collateral (обеспечение);
8. conditions (общие экономические условия).
Под характером понимается репутация клиента как юридического лица, которая складывается из
продолжительности работы клиента в данной сфере бизнеса, его кредитной истории, репутации его
партнеров в деловом мире, репутации ведущих менеджеров с учетом профессионального опыта работы в качестве руководителей, их моральных качеств. При формализации процесса оценки может использоваться балльная оценка.
При оценке финансовых возможностей учитывается подлинность клиента и гарантов; копия
устава, решений и других документов о юридическом статусе заемщика; осуществляемые операции,
продукция, основные клиенты и поставщики заемщика.
К денежным средствам относятся: прибыль, дивиденды и объемы продаж в прошлом; оборачиваемость товарно-материальных запасов; структура капитала; контроль над расходами; содержание
аудиторского заключения.
К обеспечению относится право собственности на активы, их срок службы, вероятность морального старения, остаточная стоимость, степень специализации по активам, возможные будущие потребности в финансировании, долги и ограничения, положение с налогообложением, конкретная величина
источника погашения долга (залог, банковская гарантия, поручительство третьих лиц, страхование риска невыплаты процентов и невозврата кредита).
При рассмотрении условий, в которых совершается кредитная операция, учитывается положение
клиента в отрасли и ожидаемая доля на рынке; результаты деятельности клиента в сравнении с другими фирмами данной отрасли; условия на рынке рабочей силы; долгосрочные отраслевые прогнозы;
правовые, политические факторы, а также факторы, связанные с окружающей средой.
Таким образом, применение «Правила 5 С» способствует:
1. снижению риска платежеспособности;
2. уменьшению вероятности возникновения непогашения кредита;
3. снижению возможной ошибки в определении платежеспособности;
4. обнаружению разного рода злоумышленников.
Не стоит забывать и о Центральном каталоге кредитных историй Банка России, где собрана информация по платежеспособности и добросовестности заемщиков.
Снижению риска утраты или повреждения залогового имущества способствует страхование залогового имущества. У многих банков страхование залога сегодня является обязательным условием
предоставление кредита.
Риск обесценивания залога предлагаем снизить благодаря проведению мониторинга залога, то
есть контроля за количественными, качественными и стоимостными характеристиками предмета залога, а также за его правовой принадлежностью, условиями его хранения и содержания.
Таким образом, мониторинг залогового имущества поможет своевременно выявить какие-либо
факты или предпосылки снижения количественных и качественных параметров этого имущества, а
также иных нарушений условий договора о залоге и, тем самым, заблаговременно сформировать комплекс мероприятий по защите интересов банка в области залогового обеспечения кредита.
Кроме того, специалисты советуют сразу же при рассмотрении заявки на кредит классифицировать клиентов (крупный, средний, мелкий). Руководителю кредитного подразделения это требуется для
того, чтобы основное внимание сосредоточить на анализе представленной крупным клиентом и заверенной аудиторской фирмой документации или, в случае мелкого клиента, совершить выезд на предмонография | www.naukaip.ru
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приятие, провести осмотр обеспечения (как правило, предоставляемого в форме твердого залога, когда исключается любое использование имущества; предмет залога остается у залогодержателя под
замком и печатью залогодержателя либо с наложением знаков, свидетельствующих о залоге).
Таким образом, кредит на сегодняшний день - востребованный банковский продукт. Коммерческие банки осуществляют кредитную деятельность в условиях ужесточения конкуренции в банковской
сфере, предоставления банками широкого ассортимента кредитных продуктов, снижения ставки рефинансирования, высокой инфляции и нестабильной экономической ситуации. Все это требует серьезной
проработки кредитной политики с целью привлечения надежных клиентов, обладающих устойчивым
финансовым положением, высокой ликвидностью и рентабельностью, которые являются залогом их
платежеспособности.
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Глава 9. АНАЛИЗ И ОЦЕНКА ИСПОЛНЕНИЯ
ДОХОДНОЙ И РАСХОДНОЙ ЧАСТИ БЮДЖЕТА
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ФГБОУ ВО Рубцовский институт (филиал) АлтГУ
Аннотация: В работе рассмотрена проблема исполнения доходной и расходной части бюджета
сельсоветов, что является актуальным для большинства исполнительных и законодательных органов
власти, поскольку именно местные бюджеты являются первичным звеном бюджетной системы РФ.
Автором предложены конкретные мероприятия по активизации работы взыскания в бюджет
задолженности по местным налогам и другим доходным источникам, а также повышение поступлений
за счет увеличения налогооблагаемой базы.
Ключевые слова: бюджет, сельсовет, анализ, оценка, доходная и расходная части бюджета, местный
бюджет, источники доходов.
ANALYSIS AND EVALUATION OF EXECUTION ON THE REVENUE AND EXPENDITURE SIDE OF THE
BUDGET OF VILLAGE COUNCIL
Vyskrebentseva Anna
Abstract: the paper considers the problem of execution on the revenue and expenditure side of the budget of
village councils, which is important for most Executive and legislative authorities, since local budgets are the
primary unit of the budget system of the Russian Federation. The author suggests specific activities for the
revitalization of the penalty in the budget arrears of local taxes and other revenue sources and increase revenues by increasing the tax base.
Key words: budget, SEL, analysis, evaluation, income and expenditure budget, local budget, revenue
sources.
Исполнение местного бюджета обеспечивается соответственно местной администрацией
муниципального образования. Организация исполнения бюджета возлагается на соответствующий
финансовый орган (Исполнение бюджета организуется на основе сводной бюджетной росписи и
кассового плана. Бюджет исполняется на основе единства кассы и подведомственности расходов.
Кассовое обслуживание исполнения бюджетов бюджетной системы Российской Федерации
осуществляется Федеральным казначейством.
По соглашению с исполнительным органом государственной власти субъекта Российской
Федерации полномочия Федерального казначейства по кассовому обслуживанию исполнения бюджета
бюджетов муниципальных образований, входящих в состав субъекта Российской Федерации, могут
быть переданы исполнительным органам государственной власти субъекта Российской Федерации при
условии финансового обеспечения указанных полномочий за счет собственных доходов бюджета
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субъекта Российской Федерации и наличия в собственности (пользовании, управлении) субъекта
Российской Федерации необходимого для их осуществления имущества.
Составление и ведение кассового плана осуществляется финансовым органом или
уполномоченным органом исполнительной власти (местной администрации).
Исполнение бюджетов по доходам предусматривает:
- зачисление на единый счет бюджета доходов от распределения налогов, сборов и иных
поступлений в бюджетную систему Российской Федерации, распределяемых по нормативам,
действующим в текущем финансовом году, установленным настоящим Кодексом, законом (решением)
о бюджете и иными законами субъектов Российской Федерации и муниципальными правовыми актами,
принятыми в соответствии с положениями настоящего Кодекса, со счетов органов Федерального
казначейства и иных поступлений в бюджет;
- возврат излишне уплаченных или излишне взысканных сумм, а также сумм процентов за
несвоевременное осуществление такого возврата и процентов, начисленных на излишне взысканные
суммы;
- зачет излишне уплаченных или излишне взысканных сумм в соответствии с законодательством
Российской Федерации о налогах и сборах;
- уточнение администратором доходов бюджета платежей в бюджеты бюджетной системы
Российской Федерации;
- перечисление Федеральным казначейством средств, необходимых для осуществления
возврата (зачета) излишне уплаченных или излишне взысканных сумм налогов, сборов и иных
платежей, а также сумм процентов за несвоевременное осуществление такого возврата и процентов,
начисленных на излишне взысканные суммы, с единых счетов соответствующих бюджетов на
соответствующие счета Федерального казначейства, предназначенные для учета поступлений и их
распределения между бюджетами бюджетной системы Российской Федерации, в порядке,
установленном Министерством финансов Российской Федерации.
Исполнение бюджетов по расходам предусматривает:
- принятие бюджетных обязательств. Получатель безвозмездных средств принимает бюджетные
обязательства в пределах доведенных до него в текущем финансовом году (текущем финансовом году
и плановом периоде) лимитов бюджетных обязательств. Получатель бюджетных средств принимает
бюджетные обязательства путем заключения договоров, контрактов физическими и юридическими
лицами или в соответствии с пионом, иным правовым актом, соглашением;
- подтверждение денежных обязательств. Получатель бюджетных средств подтверждает
обязанность оплатить за счет средств бюджета денежные обязательства в соответствии платежными и
иными документами, необходимыми для санкционирования их оплаты;
- санкционирование оплаты денежных обязательств осуществляется на основании платежных
документов, подтверждающих списание денежных средств с единого счета бюджета в пользу
физических или юридических лиц, бюджетов бюджетной системы Российской Федерации, субъектов
международного права, а также проверки иных документов, подтверждающих проведение неденежных
операций по исполнению денежных обязательств получателей бюджетных средств [1].
Местные органы власти заинтересованы в собственных источниках доходов. Они позволяют
шире проявлять хозяйственную инициативу, добиваться увеличения платежей в бюджет. Постоянно
увеличивающиеся расходы местных бюджетов при недостаточном росте объёма собственных доходов
вызвали необходимость наделения средствами этих бюджетов. Это осуществляется главным образом
за счёт регулирующих источников, то есть средств, поступающих из источников вышестоящих
бюджетов. Решением Первомайского сельского Совета депутатов № 21 от 26 декабря 2015 года был
утвержден бюджет на 2016год (с последующими изменениями) Первомайского сельсовета по доходам
– 1899,050 тыс. руб. в том числе:
- межбюджетные трансферты – 1115,050 тыс. руб.;
- собственные доходы -784 тыс. руб.;
Фактически же за 2016 год потупило всего доходов 1523,301 тыс. руб. в том числе:
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- собственных доходов – 816,543 тыс. руб.
- межбюджетные трансферты – 706,758 тыс. руб.
По имеющимся данным был проведен анализ исполнения бюджета Первомайского сельсовета
по доходам за последние три года.
Исполнение бюджета по доходам в 2014 году составило 95,9 %, в 2015 году -100,4 %, а 2016 году
план по доходам выполнен на 80,2 %.
Доходы бюджета 2015года увеличились по сравнению с 2014 годом на 1051,216 тыс. руб., а в
2016 году доходы уменьшились по сравнению с 2015 годом на 2639,257 тыс. руб. На невыполнение
плана по доходам в 2016 году повлияло не поступления доходов от бюджетов других уровней.
План по налоговым доходам в 2016 году выполнен на 80,2 %, в 2015 году на – 99,9 %, а в 2014
году выполнение плана составило 89,4 %.
План по неналоговым доходам в 2014 году выполнен на 98,5%, в 2015 году на 100,8 %, а в 2016
году перевыполнен на 185,220 тыс. руб. Выполнение составило в среднем за три года 153 %.
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Рис. 1. Поступление доходов в бюджет Первомайского сельсовета в 2016году
Доходы бюджета состоят из собственных доходов и безвозмездных поступлений.
На основании таблицы 1 проанализируем структуру доходов бюджета Первомайского сельсовета
за 2014-2016 гг.
Из приведенных данных видно, что основу поступлений в бюджет поселения за все три года
составляют собственные доходы.
Удельный вес собственных источников в 2015 году увеличился на 2,6 %, против 93,1 % в 2014
году, а в 2016 году уменьшился на 42,1 % против 2015 года, в 2016 году составил 53,6 %. Увеличение
произошло за счет собираемости в бюджет поселения собственных доходов.
Таблица 1
Структура доходов бюджета Первомайского сельсовета за 2014-2016 годы
Виды доходов
Собственные
доходы
Безвозмездные
поступления
Итого доходов

План
тыс.
руб.

2014 год
Факт
тыс.
руб.

%
исп.

План
тыс.
руб.

2015 год
Факт
тыс.
руб.

%
исп.

План
тыс.
руб.

2016 год
Факт
тыс.
руб.

%
исп.

2529,000

2418,167

95,6

3455,8

3469,384

100,4

784

816,543

104

180,650

180,650

100

154,950

154,950

100

1115,05

706,758

63,4

2709,650

2598,817

95,9

3610,75

3624,334

100,4

1899,05

1523,30

80,2

Самые большие безвозмездные поступления в бюджет были в 2016 году, их сумма составила
706,758 тыс. рублей, что соответствует 46,4 % от общего объёма доходов бюджета поселения. В 2015
году поступлений было на сумму 154,950тыс. руб. в процентном отношении от общего объема доходов
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бюджета поселения составила 4,2 %. В 2014 году поступлений было на сумму 180,650 тыс. руб. в
процентном отношении от общего объема доходов бюджета поселения составила 6,9 %.
Собственные доходные источники формируются из налоговых и неналоговых доходов.
Из данных таблицы 2 видно, что основу поступлений в бюджет сельсовета в 2016 году
составляют налоговые доходы. Их удельный вес в общем объёме доходов бюджета поселения
составляет в 2016 году 75,8 %, в 2015 году 49,5 %, в 2014 году 29,9 %.
Налоговые доходы в структуре доходов бюджета поселения в 2014 году были запланированы в
сумме 808 тыс. руб., фактически в бюджет поступило 722,487 тыс. руб. или 89,4 % от планового
значения. В 2015 году в бюджет поселения поступило 1710,173 тыс. руб. доходов против планового
значения 1710,8 тыс. руб. – 99,9%. В 2016 году в бюджет было заложено 772 тыс. руб. налоговых
доходов, исполнено 619,323 тыс. руб. – 80,2 % от запланированного значения. Это было вызвано
увеличением собираемости налогов на имущество.
Прослеживается увеличение собираемости налоговых доходов в 2015 году по сравнению с 2014
годом на 987,686 тыс. руб., а в 2016 году произошло снижение по сравнению с 2015 годом на 1090,85
тыс. руб. Это объясняется плохой собираемостью по налоговым платежам в бюджет.
Таблица 2
Структура собственных доходов бюджета Первомайского сельсовета за 2014-2016 годы
Виды доходов
Налоговые доходы
Неналоговые доходы
Итого собственных
доходов

План
тыс.
руб.
808

2014 год
Факт
тыс.
руб.
722,487

89,4

План
тыс.
руб.
1710,8

2015 год
Факт
тыс.
руб.
1710,173

1721

1695,68

98,5

1745

2529

2418,167

95,6

3455,8

%
исп.

99,9

План
тыс.
руб.
772

2016 год
Факт
тыс.
руб.
619,323

1759,210

100,8

12

197,220

1643

3469,384

100,4

784

816,543

104

%
исп.

%
исп.
80,2

Налог на доходы физических лиц, удерживаемый предприятиями и организациями в 2014 г.
составил 191,734 тыс. руб., или 110% от планового назначения, а в 2015 г. этого налога поступило 99
%. В 2016 году налог на доходы физических лиц поступил в бюджет поселениям на 88,6 % от
планового значения.
Налоги на имущество составили в 2014 году 32,863 тыс. рублей, или 149% от планового значения
(10,863 тыс. руб.). В 2015 г. плановое значение налога на имущество составило 352тыс. рублей, фактическое исполнение составило 354,177 тыс. рублей или 100,6 % от планового значения. В 2016 году
плановые цифры налога на имущество составили 683 тыс. рублей, фактическое исполнение составило
536,571 тыс. руб. или 78,6 % от плана. В 2016 г. видим увеличение собираемости налога по сравнению
с 2014 г. на 503,708 тыс. руб. и с 2015 г. на 182,394 тыс. руб.
Таблица 3
Структура налоговых доходов бюджета Первомайского сельсовета за 2014-2016 годы
Виды налогов и доходов
Налог на доходы физических
лиц.
Единый сельскохозяйственный
налог
Земельный налог
Налог на имущество физических лиц
Итого налоговых доходов

2014 год
Исполнено тыс.
руб.

2015 год
Исполнено тыс.
руб.

в%

2016 год
Исполнено тыс.
руб.

в%

в%

191,733

110

204,644

99

37,203

88,5

211,367

63

1151,351

99,9

45,549

97

286,522

104

315,026

100

510,187

81,2

32,863

149

39,150

105,8

26,383

48

722,485

89

1710,171

100

619,322

80,2
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Как видно из таблицы 3, структура налоговых доходов бюджета Первомайского сельсовета за
2014-2016 гг. значительно увеличилась.
Из приведённой таблицы видно, что налоговые доходы бюджета Первомайского сельсовета за
2015 год, по сравнению с 2014 годом возросли на 987,686 тыс. руб., а в 2016 году снизились по сравнению с 2015 годом на 1090,85 тыс. руб. Если их поступление в бюджет поселения в 2014 году составляло 722,485 тыс. рублей, то в 2015 году — 1710,171 тыс. рублей, в 2016 году 619,322 тыс. рублей. Против поступлений 2014 года снизились на 103,163 тыс. рублей.
Значительное место в структуре собственных доходов поселения в 2015 году занимает Единый
сельскохозяйственный налог, и его удельный вес составил 67,3% в общем объёме налоговых доходов,
в 2014 году 29 %, в 2016 году 7,4 %.
Другим важным источником пополнения доходов бюджета поселения является земельный налог.
В 2014 году он составил соответственно 39,7 %. В 2015 году удельный вес по данному виду источника снизился до 18,4 %, а в 2016 году увеличился до 82,4 %, это связано с тем, что в структуре
собственных доходов бюджета увеличились доли других поступлений доходов (НДФЛ; Налог на имущество физических лиц).
Современная социально-экономическая ситуация в селе характеризуется обострением финансовых проблем не только на уровне государственной власти, но и на уровне предприятий, которые испытывают потребность в оборотных средствах для развития производства и малого предпринимательства.
А ведь именно развитие экономики и, прежде всего, производственных отраслей, сегодня важно,
поскольку они образуют основу налогооблагаемой базы [4].
Данная проблема может быть разрешена в некоторой степени с применением местных налогов.
С одной стороны, действуя на определённой территории, они позволяют учитывать особенности развития и состояния экономики отдельного региона и оказывать регулирующее влияние на её развитие.
С другой стороны, позволяет пополнять доходные источники местных бюджетов.
Важное место в доходной части бюджета поселения в 2014-2016 гг. занимают местные налоги.
Наряду с регулирующими налоговыми доходами к налоговым доходам местных бюджетов относятся
также местные налоги, закрепленные налоговым законодательством.
Поступление местных налогов в 2016 году по сравнению с 2014 годом возросло на 214,185 тыс.
руб., а по сравнению с 2015 годом на 182,394 тыс.руб.
На сегодняшний день на территории поселения действуют следующие
местные налоги:
- земельный налог;
- налог на имущество физических лиц;
Из приведённых данных таблицы 4 видно, что существенную роль в местных налогах, играет
земельный налог, в 2014 году он составил 89,7 %, а в последующий год его удельный вес начал
снижаться, так как увеличился удельный вес налога на имущество физических лиц, а в 2016 году
удельный вес на земельный налог снова увеличился до 95,1 %.
Таблица 4
Состав и структура местных налогов в бюджете Первомайского сельсовета за 2014-2016 годы
Виды налогов и сборов
Земельный налог
Налог на имущество физических лиц
Итого местных налогов

2014 год
исп. тыс.
%
руб.
286,522
89,7
32,863
10,3
319,385
100

2015 год
исп. тыс.
%
руб.
315,026
88,9
39,150
11,1
354,176
100

2016год
исп. тыс.
%
руб.
510,187
95,1
26,383
4,9
536,57
100

Сельсовету следует увеличить в доходы местных бюджетов на постоянной основе ряд
федеральных налогов, развитие налоговой базы которых прямо зависит от деятельности органов
местного самоуправления. Надо гарантировать местным бюджетам закрепление за ними на
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постоянной основе более высоких, чем сегодня, долей от федеральных налогов, указанных в ст. 7
федерального закона «О финансовых основах местного самоуправления в РФ».
Требуется разработать и ввести в действие механизм, исключающий нарушение положений
федеральных законов, гарантирующих минимальные местные бюджеты и защищающий бюджетные
права муниципальных образований, предоставленные федеральным законодательством.
Из приведённых данных таблицы 5 видно, что в целом план по доходам выполнен больше 100
%. Выполнение задания по доходам в 2014 году недовыполнено на 5 %, план составлял 2253 тыс., а
факт на 121,357 тыс. руб. меньше. В 2015 году выполнение задания по доходам выполнено на 100,4%,
план составил 3140,8 тыс. руб., а факт всего на 13,555 тыс. руб. больше.
План доходов бюджета поселения в 2016 году составил 156 тыс. руб., а факт больше на 150,355
тыс. руб. задание пере выполнено полностью на 196,4 %.
Таблица 5
Выполнение плана по собственным доходам бюджета
Первомайского сельсовета за 2014-2016 годы
2014 год
Наименование дохода
Налог на доходы физических лиц (регулирующие
налоги)
Единый
сельскохозяйственный налог (регулирующие налоги)
Налоги на имущество
(местные налоги)
Неналоговые доходы
Итого доходов

План
тыс. руб.

Факт
тыс. руб.

2015 год
План
тыс. руб.

%

Факт
тыс. руб.

2016 год
%

План
тыс.
руб.

Факт
тыс. руб.

%

174

191,733

110

206,7

204,644

99

42

37,203

88,6

336

211,367

63

1152,1

1151,351

99,9

47

45,549

96,9

22

32,863

149

37

39,150

105,8

55

26,383

48

1721
2253

1695,680
2131,643

98,5
95

1745
3140,8

1759,210
3154,355

100,8
100,4

12
156

197,220
306,355

1643,5
196,4

Администрации сельсовета, в целях решения социальных вопросов финансирования других
расходов, связанных с обеспечением жизнедеятельности населения села, необходимо продолжить
работу по повышению устойчивости финансовой системы и созданию предпосылок для экономического
роста, укреплению контроля по увеличению доходной базы бюджета за счёт повышения собираемости
налогов.
Основу неналоговых доходов в бюджете занимают доходы от использования имущества,
находящегося в муниципальной собственности.
Неналоговые доходы, состав и структуру собственных неналоговых доходов бюджета
Первомайского сельсовета за 2014-2016 гг. проанализируем по таблице 6.
Из приведённой таблицы 6 видно, что в бюджет поселения в 2014 году поступили неналоговые
доходы в размере 1695,678 тыс. рублей. Большая часть неналоговых доходов пришлась на доходы от
арендной платы и поступления от продажи права на заключение договоров аренды за земли
сельскохозяйственного (1571,951 тыс. руб.) или 92,7% от всех неналоговых поступлений в бюджет
поселения.
В 2015 году доходов от арендной платы за земли сельскохозяйственного назначения поступило в
бюджет поселения 1625,915 тыс. рублей или 92,4 % от всех неналоговых поступлений в бюджет
поселения это на 53,964 тыс.руб. больше уровня прошлого года.
В 2016 году увеличился показатель от продажи земельных участков и составил 189 тыс. руб.
(95,8%).
Приведённые данные свидетельствуют о том, что в администрации сельсовета уделяется
значительное внимание использованию государственной и муниципальной собственности. В целях
пополнения бюджета сельсовета администрацией разработан целый перечень различных нарушений,
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за которые налагаются штрафы, и доведены задания, за выполнением которых установлен контроль.
Анализ показателей свидетельствует о том, что в составе неналоговых поступлений наименьший
удельный вес занимали прочие неналоговые доходы местных бюджетов и шли на снижение в 2014
году 0,6 %, в 2015 году 0,51 % , а в 2016 году поднялись на 4,2 %. А вот удельный вес продажи
земельных участков: в 2014 году 6,7 %, в 2015 году снизился до 0,09 % в 2016 году поднялся до 95,8 %.
Таблица 6
Состав и структура собственных неналоговых доходов бюджета 2014-2016гг.
Виды собственных неналоговых доходов бюджета поселения
- арендная плата и поступления от продажи права на заключение договоров аренды за земли сельскохозяйственного назначения до разграничения государственной собственности на землю
- доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в
оперативном управлении муниципальных органов управления и созданных ими учреждений и в хозяйственном
ведении муниципальных унитарных предприятий
Продажа земельных участков до разграничения государственной собственности на землю, на которых расположены объекты недвижимого имущества, находившиеся до
отчуждения в федеральной собственности
- прочие неналоговые доходы местных бюджетов
Итого

2014 год
исп. тыс.
руб.

2015 год
исп.
тыс. руб.

%

2016 год
исп.
%
тыс.
руб.

%

1571,951

92,7

1625,915

92,4

-

-

-

-

121,409

7

-

-

113,276

6,7

1,533

0,09

189

95,8

10,451
1695,678

0,6
100

10,353
1759,21

0,51 8,220
100 197,22

4,2
100

Из динамики исполнения доходов бюджета Первомайского сельсовета по таб. 7 видим
абсолютное уменьшение в 2016 г. к 2014 г. налоговых поступлений на 103,165тыс. руб. Поступление
неналоговых доходов уменьшилось на 1498,46 тыс. рублей, безвозмездные увеличились на 526,108
тыс. руб. Естественно и темп роста по исполнению бюджета увеличился за счет увеличения
безвозмездных поступлений в бюджет на 391 % Абсолютное изменение в 2016 году к 2015 году
уменьшилось по налоговым и неналоговым доходам на 1090,85 тыс. руб., 1561,99 тыс. руб. и
увеличилось по безвозмездным перечислениям на 551,808 тыс. рублей.
Проанализировав динамику исполнения доходов бюджета Первомайского сельсовета за 20142016 гг. по таб. 7, мы можем увидеть, что доходная часть бюджета поселения в 2016 году составила
почти весь бюджет поселения за счёт безвозмездных поступлений 706,758 тыс. руб.
Таблица 7
Динамика исполнения доходов бюджета Первомайского сельсовета за 2014-2016 годы
Исполнено
Наименование показателя
Налоговые доходы
Неналоговые доходы
Безвозмездные поступления
Итого доходов

2014 г.
тыс. руб.

2015 г
тыс. руб..

2016 г.
тыс. руб.

Изменения в 2016 году
к 2014 г.
к 2015 г.
абсол.
темп
абсол.
темп
откл.
роста %
откл.
роста, %
-103,165
85,7
-1090,85
36,2
-1498,46
11,6
-1561,99
11,2

722,487
1695,680

1710,173
1759,210

619,322
197,220

180,650

154,950

706,758

526,108

391

551,808

456

2598,817

3624,333

1523,3

-1075,51

58,6

-2101,03

42

Изучение структуры и динамики доходов бюджета поселения, свидетельствует, прежде всего, об
их недостаточности. Доходная часть бюджета не обеспечивает полностью потребностей
Первомайского сельсовета.
Формирование расходов местного бюджета осуществляется в соответствии с расходными
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обязательствами, обусловленными установленным законодательством Российской Федерации.
Расходы бюджета направлены на решение социальных задач, создание, поддержание и развитие социальной инфраструктуры.
Органы местного самоуправления должны обеспечивать удовлетворение основных жизненных
потребностей населения в сферах, отнесенных к ведению муниципальных образований, на уровне не
ниже минимальных государственных стандартов.
Все расходы бюджета Первомайского сельсовета можно условно разделить на 3 группы:
- социальные; - производственные; - управленческие;
Условность деления состоит в том, что эти группы тесно связаны между собой. Так как с помощью расходования бюджетных средств решаются общие задачи, направленные на поддержание и развитие социальной инфраструктуры.
Несмотря на указанные ограничения, деление расходов по направлению их использования целесообразно.
Расходы из местного бюджета в 2015 году увеличились на 853,553 тыс. руб., по сравнению с
2014 годом, а в 2016 году уменьшились в сравнении с 2015 годом на 1652,163 тыс. руб., а с 2014 годом
на 798,61 тыс. руб.
Из результатов таблицы мы видим большое увеличение расходов по статье «Национальная экономика», они возросли по сравнению с 2015 годом на 372,617 тыс. руб., а в сравнении с 2014 годом на
365,59 тыс. руб., это произошло из-за увеличения расходов на транспортные услуги.
Таблица 8
Структура расходов бюджета Первомайского сельсовета за 2014-2016 годы
Статья расходов
Общегосударственные вопросы
Национальная оборона
Национальная экономика
ЖКХ
Охрана окружающей среды
Культура, кинематография
Межбюджетные трансферты
Всего расходов

План
тыс.
руб.

2014 год
Факт
тыс.
руб.

%
исп.

План
тыс.
руб.

2015год
Факт
тыс.
руб.

%
исп.

План
тыс.
руб.

2016год
Факт
тыс.
руб.

%
исп.

1615,827

1398,297

86,5

1507,430

1500,669

99,5

1158,850

1023,980

88,4

34,5
12,331
46,529
987,462
13
2709,650

34,5
12,331
46,529
947,270
13
2451,928

100
100
100

30,9
5,500
1442,120
609,8
15
3610,750

30,9
5,304
1173,925
579,683
15
3305,481

100
96,4
81,4

36,9
437
85,2
7,1
128
46
1899,05

32,408
377,921
77,852
7,1
102,457
31,6
1653,318

87,8
86,5
91,4
100
80
68,7
87,1

95,9
100
90,5

95,1
100
91,5

Как видно из результатов таблицы 9 наибольший удельный вес в структуре расходов бюджета
Первомайского сельсовета составляют Общегосударственные вопросы, а затем Национальная
экономика.
Доля расходов на общегосударственные вопросы в 2014 г. составляла 57%, в 2015 г. 45,4%, а в
2016 г. уже 61,93%.
Доля расходов на национальную экономику в 2014 г. – 0,5%, в 2015 г. - 0,16%, а в 2016 г. – 22,9%.
Наибольший объем средств расходуется на выплату заработной платы персоналу и уплату
начислений за нее. Эти статьи составляют более 50% всех расходов.
Добиться улучшения ситуации, связанной с недостаточной обеспеченностью местных бюджетов
финансовыми средствами, реально не за счет попыток «перетягивания одеяла» между бюджетами
разных уровней, а лишь путем усовершенствования действующей законодательной базы и создания
механизма тесного взаимодействия между органами государственной власти и органами местного самоуправления. Принятие мер в данном направлении позволило бы избежать необоснованных потерь
средств местного бюджета, а также значительно увеличить объем дополнительных доходов бюджетов
всех уровней [5].
Перед сельсоветом стоит первостепенная задача - активизация работы по взысканию в бюджет
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задолженности по местным налогам и другим доходным источникам, а также повышение поступлений
за счет увеличения налогооблагаемой базы.
Таблица 9
Удельный вес групп расходов в общей структуре расходов бюджета Первомайского сельсовета
за 2014-2016 годы
Статья расходов
Заработная плата
Начисления на выплаты по
оплате труда
Увеличение
стоимости
материальных запасов
Коммунальные услуги
Прочие расходы
Прочие работы и услуги
Всего расходов

2014 год
Факт
Уд. вес,
тыс.
%
руб.
729,642
52,2

2015 год
Факт
Уд. вес,
тыс.
%
руб.
760,791
50,7

2016 год
Факт
Уд. вес,
тыс.
%
руб.
682,904
66,7

228,405

16,3

223,705

14,9

187,007

18,2

175,978

12,6

192,135

12,8

38

3,7

72,622
92,656
98,993
1398,297

5,2
6,6
7,1
100

67,653
88,175
168,210
1500,669

4,5
5,9
11,2
100

25,447
17,982
72,639
1023,980

2,5
1,8
7,1
100

Достижение указанной задачи должно осуществляться за счет реализации мероприятий по следующим направлениям:
-повышение эффективности управления собственностью сельсовета и ее более рациональное
использование;
-повышение качества администрирования налоговых и неналоговых доходов бюджета сельсовета;
-проведения целенаправленной работы с недоимщиками по погашению задолженности по платежам в бюджет;
-роста поступлений доходов по земельному налогу и арендной плате за счет дальнейшего проведения инвентаризации земельных участков, а также осуществление муниципального земельного
контроля по вопросам оформления прав на земельный участок и своевременного внесения землепользователями установленной арендной платы, по выявлению неосвоенных земельных участков с целью
вовлечения их в оборот.
-получения дополнительных доходов по налогу на доходы физических лиц за счет - продолжения
проведения совместно с территориальными налоговыми органами работу по легализации заработной
платы работающего населения и выводу из «тени» доходов предпринимателей.
-роста поступлений неналоговых платежей за счет собираемости штрафных санкций за административные правонарушения.
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Аннотация: в статье представлено изучение базисных источников формирования капитала санаторных предприятий Большой Ялты с учетом особенностей их деятельности в условиях Южного Берега
Крыма. Важнейшие факторы внешнего окружения оцениваются и с точки зрения эффективности инвестиционной отдачи в комплексе показателей рентабельности в рамках фундаментального анализа регионального инвестиционного климата.
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Abstract: the article presents the study of the basic sources of capital formation of sanatorium enterprises of
the Big Yalta taking into account the features of their activity in the conditions of the Southern Coast of Crimea.
The most important factors of the external environment are also assessed from the point of view of the efficiency of investment return in a set of profitability indicators in the framework of a fundamental analysis of the
regional investment climate.
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Возникновение ситуаций, когда стратегические цели управления лишь частично обоснованы текущими тенденциями финансового состояния предприятия, - стали реальностью для большинства
предприятий санаторно-курортного комплекса (далее СКК) Крыма. Принятие новых финансовых стратегий деятельности предприятия противоречащих сложившейся ресурсной базе, требует применения
системного подхода [2]. Инструментарий фундаментального анализа инвестиционного потенциала, используемый в системе фондового рынка представлен достаточно специфичными показателями [1, с.
332]. Их расчет для предприятий СКК Большой Ялты практически невозможен [7]. Акции компаний не
котируются на рынке, расчет стоимости капитала затруднен отсутствием информации по процентным
ставкам, дивидендные выплаты могут отсутствовать несколько лет подряд. Традиционные методы финансового анализа (финансовые коэффициенты, рассчитанные на основе баланса и других стандартных форм) носят в нем скорее второстепенный характер [4, с. 205]. И в реальности потеряли свою
стратегическую важность вследствие невозможности долгосрочного предвидения даже приблизительной последовательности их трансформации как оценочного комплекса устойчивости, как во взаимодействии между собой, так и в единой системе с факторами внешней среды. По результатам проведенного исследования предприятий СКК – можно отметить основную черту большинства, - несмотря на
значительные различия в финансовом состоянии, размерах предприятия и других факторов – уровень
рентабельности практически у всех предприятий очень низкий. Что значительно усложняет как анализ
факторов, так и применимость западных методик оценки стоимости капитала и инвестиционной отдачи
и риска (WACC, EVA и NPV).
Целью представленного исследования является поиск новых критериев оценки инвестиционной
привлекательности на основе учета специфических условий деятельности предприятий СКК.
Первый признак – удаленность от береговой полосы морского побережья.
Все предприятия (12 санаториев) были разделены на две условные группы: «предприятия первой полосы» и «прочие предприятия» и отметим для каждого уровни по наиболее известным уровням
рентабельности, табл. 1. В таблицу были помещены данные по показателям рентабельности за 20122014 гг., для того что бы захватить и кризисный год (2012 г.) и промежуточный год, элементы кризиса в
котором уже начали проявляться но не развились в полную силу (2013 г.) и год наиболее динамичного
роста капитализации в Крыму (2014 г.). Из расчетов убран «Дельфин 2001», данные этого предприятия
на несколько порядков отличались от данных группы «Предприятия первой полосы» и их учет приводил к значительному затруднению при построении вторичной группировки по признакам уровня рентабельности с равными интервалами, - практически все предприятия попадали в первую группу.
Несмотря на это, вторая группа «Прочие предприятия» первичной группировки показали более
однородные результаты, - размах варьирования почти по всем показателям меньше чем у первой
группы. Также можно отметить, что максимальные значения по всей совокупности в разрезе видов рентабельности и временных периодов у первой группы выше, чем во второй.
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Таблица 1
Группировка анализируемых предприятий СКК по признаку
удаленности от границы моря с установлением уровня отдельных видов рентабельности (RОА, RОЕ, RGMP)
Валовая рентаРентабельность
Рентабельность
бельность реализоГруппировка по признаку удаленсовокупного капи- собственного капиванной продукции
ности от морского берега
тала (RОА)
тала (RОЕ)
(RGMP)
2012 2013 2014 2012 2013 2014 2012 2013 2014
«Предприятия первой полосы»
1. «Ай-Петри»
0,08 0,08 0,13 0,04 0,05 0,08 0,19 0,22 0,26
2. «Украина»
0,08 0,06 0,11 0,03 0,05 0,07 0,12 0,19 0,28
0,02 0,01 0,03 0,02 0,01 0,02 0,14 0,13 0,09
3. «Парус»
4. «Зори Украины»
-0,04 0,00 -0,02 -0,06 -0,01 -0,02 -0,18 0,12 0,07
5. «Мисхор»
0,09 0,13 0,17 0,05 0,08 0,12 0,14 0,19 0,20
6. «Курпаты»
0,01 0,03 0,02 0,01 0,02 0,03 0,10 0,15 0,12
7. «Южный» («Пивденный»)
-0,06 0,00 -0,05 -0,07 -0,01 -0,06 -0,18 -0,34 0,03
Минимальное значение по группе:
-0,06 0,00 -0,05 -0,07 -0,01 -0,06 -0,18 -0,34 0,03
Максимальное значение по группе:
0,09 0,13 0,17 0,05 0,08 0,12 0,19 0,22 0,28
Размах варьирования:
0,15 0,13 0,22 0,12 0,10 0,18 0,37 0,56 0,24
«Прочие предприятия»
8. «Ясная Поляна»
0,00 0,00 0,02 0,00 0,00 0,01 0,07 0,15 0,24
9. «Ливадия»
0,03 0,09 0,10 0,01 0,07 0,07 0,09 0,19 0,19
10. «Гурзуфский»
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,01 0,00 0,00
0,04 0,02 0,04 0,03 0,02 0,04 0,03 0,01 0,02
11. «Киев»
12. «Днепр»
0,05 0,00 -0,03 0,02 0,00 -0,07 0,10 0,06 -0,10
Минимальное значение по группе:
0,00 0,00 -0,03 0,00 0,00 -0,07 0,01 0,00 -0,10
Максимальное значение по группе:
0,05 0,09 0,10 0,03 0,07 0,07 0,10 0,19 0,24
Размах варьирования:
0,05 0,09 0,13 0,03 0,06 0,14 0,09 0,02 0,34
Минимальное значение по всей совокупности:
-0,06 0,00 -0,05 -0,07 -0,01 -0,07 -0,18 -0,34 -0,10
Максимальное значение по всей совокупности:
0,09 0,13 0,17 0,05 0,08 0,12 0,19 0,22 0,28
Размах варьирования общий:
0,15 0,13 0,22 0,12 0,10 0,19 0,37 0,56 0,37
«Дельфин 2001»*
0,00 -0,07 -0,09 0,00 -0,15 -0,20 0,19 0,98 0,99
Предприятия государственной формы собственности в большинстве случае имеют низкие уровни рентабельности, вне зависимости от места в группировке. Далее произведи группировку всего материала по уровню рентабельности. Для этого установим количество групп, для чего используем формулу Стерджесса (Starges: п ≈ 1 + 3,322lgN), которая обычно используется в статистике для социальноэкономических явлений с нормальным распределением. Вторым существенным вопросом при группировке по количественным признакам является определение интервалов группировки.
Величина интервала в этом случае определяется путем деления размаха вариации на число
групп, формула 1:
i = (xмакс – xмин) / n
(1)
где xмакс – максимальное значение признака;
xмин – минимальное значение признака;
n – количество групп [1].
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Анализируя данные таблицы можно сразу отметить, что нормального распределения добиться
не удалось – группировка с равными интервалами больше указывает на поляризацию предприятий на
относительно низко рентабельные и относительно высокорентабельные (по отношению к предельным
значениям а не к экономически установленным нормативам рентабельности).
Проведенное позже исследование на основе дисперсионного анализа подтвердило данное предположение, - из-за сильного разброса статистических данных по уровню рентабельности – значения
дисперсии и среднеквадратического отклонения исчисленные внутри для каждой группы, - в некоторых
случаях превышали дисперсию, рассчитанную по совокупности в целом. В таких случаях необходимо
уходить от группировки на основе количественного значения признака к атрибутивной группировке и
использовать соответствующий инструментарий. В качестве такого инструментария могут выступать
методы измерения тесноты связи между атрибутивными (качественными) признаками [11]. Это, например расчет коэффициента ассоциации, применяемого в тех случаях, когда вариация обоих атрибутивных признаков ограничена двумя группами (имеет альтернативный характер). Для этого исходные данные сводятся в комбинационную четырехклеточную таблицу (четырех полей). Если при обозначении
данных каждой из четырех клеток таблицы латинскими буквами а, b, с и d, - получается следующую
схему расчета коэффициента ассоциации, табл. 2.
Таблица 2
Схема расчета коэффициента ассоциации
Группы по признаку Б
Группы по признаку А
1
2

1
а
b
a+b
2
с
а
c+d
а+с
b+а

Коэффициент ассоциации (Ка) рассчитывается по формуле 2:

Кa 

ad  bc
,
(a  b)(c  d )(a  c)(b  d )

(2)

Ниже приведена форма группировки по признакам удаленности от моря и уровня рентабельности
в обозначениях альтернативного признака, табл. 3.
Установлены следующие критериальные уровни: для (RОА) 2-3%; для (RОЕ) около 2%; для
(RGMP) свыше 10%. Коэффициент ассоциации изменяется от 0 до 1 (100%), но уже при величине 0,3
можно говорить о тесной связи между вариацией изучаемых признаков. В нашем примере он показывает заметную связь по показателю рентабельности совокупного капитала RОА, около 0,24. По показателю RОЕ – в 2012 и 2013 гг. связи практически не наблюдалось, но в 2014 г. эта связь стала заметной
(уровень 0,31). Наиболее интересный результат дал расчет показателя ассоциации можно отметить по
валовой рентабельности реализованной продукции (RGMP), которая зависит от валовой прибыли (числитель) и выручки от реализации (знаменатель). В благополучный 2012 г. – в условиях постоянного
роста санаторно-курортной отрасли, связь между удаленностью от моря и уровнем рентабельности
достигла почти 51%. В 2013 г. – эта связь несколько сократилась (до 48%) а в 2014 г. – когда «бархатный сезон» заканчивался практически в предкризисном состоянии, - такая связь упала до 16% - то есть
уже характеризовалась лишь как заметная.
Можно предположить, что в конкурентной борьбе уровень рентабельности между предприятиями
и удаленными от моря и расположенными в непосредственной близости стали выравниваться. Остается не совсем ясной и ситуация с рентабельностью собственного капитала (RОЕ) – если ранее (20122013 гг.) такой связи не было, а в 2014 г. она выросла почти в 10 раз.
Вторым важнейшим критерием в условиях Ялты является наличие большого земельного участка
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предприятия, который позволяет создать большую рекреационную зону и не сдерживает экстенсивный
рост активов.
Анализируя данные таблицы 4, можно отметить, что связь между площадью предприятия и абсолютными показателями капитала и имущества предприятия имеют высокую связь, от 0,6 до 0,764. То
есть можно констатировать, что земельный участок явно оценен в бухгалтерском учете вполне дифференцирован среди больших и малых предприятий СКК.
Таблица 3
Группировка анализируемых 12 предприятий СКК в выборке по уровню рентабельности отдельных видов и критерия удаленности от моря за 2012-2014 гг.
Груп
пы
1
2
3

1
2
3

1

2012
Интервал
-0,0668-(-0,02833)
(-0,02833)-0,01013
0,010133-0,0486
Σ

Груп
пы
1
2
3

В* Б

Интервал
-0,0628-(-0,01335)
-0,01335-0,036123
0,036123-0,0856
Σ

Груп
пы

Рентабельность совокупного капитала (RОА)
2013
2014
2
Д
В Б Д
Интервал
Интервал
- -0,0039-0,039067
5 1 4 -0,0487-0,025533
3 0,039067-0,082033
3 3 - 0,025533-0,099767
2 0,082033-0,125
4 3 1 0,099767-0,174
5 Σ
12 7 5 Σ
Рентабельность собственного капитала (RОЕ)
2013
2014
Д
В Б Д
Интервал
Интервал
6 3 3 -0,0676-(-0,00407)
-0,014-0,018333

2012

2012
Интервал
-0,1824-(-0,05875)
-0,05875-0,064877
0,064877-0,1885
Σ

2
5
5
12

2
2
3
7

В Б
2 2

3 1 2 0,018333-0,050667
7 4 3
0,050667-0,083
12 7 5 Σ

3 2
3 2
12 7

1 (-0,00407)-0,05946
1 0,059467-0,123
5 Σ

Валовая рентабельность реализованной продукции (RGMP)
2013
В Б Д
2
2
8
12

2
5
7

2
3
5

Интервал
-0,3393-(-0,15377)
-0,15377-0,031767
0,031767-0,2173
Σ

В Б Д
1
2
9
12

1
6
7

2
3
5

В

Б

Д

6
3
3
12

2
2
3
7

4
1
5

В
3

Б
2

Д
1

5 2
4 3
12 7

3
1
5

2014

Интервал
-0,0961-0,027947
0,027947-0,151993
0,151993-0,27604
Σ

В Б Д
1
6
5
12

4
3
7

1
2
2
5

*В,– всего (сумма предприятий);
1 – Б – близко к береговой линии моря;
2 – Д - далеко к береговой линии моря.

Таблица 4
Оценка тесноты связи на основе коэффициента парной
корреляции между площадью, занимаемой предприятием СКК и абсолютными и относительными величинами оценки использования собственного капитала за 2012-2014 гг.
Факторы (переменные) абсолютные, и коэффициенты корреляции с занимаемой площадью санатория, годы
СК*
СК
СК
ОС
ОС
ОС
Б
Б
Б
2012
2013
2014
2012
2013
2014
2012
2013
2014
0,648
0,614
0,583
0,616
0,764
0,735
0,626
0,734
0,682
Факторы (переменные) относительные, и коэффициенты корреляции с занимаемой площадью санатория, годы
RОА
RОА
RОА
RОЕ
RОЕ
RОЕ
RGMP
RGMP
RGMP
2012
2013
2014
2012
2013
2014
2012
2013
2014
0,0622
0,0642
0,0736
0,0722
0,0708
0,0801
0,0566
0,0594
0,0509
*СК – собственный капитал.
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А вот относительные показатели (рентабельности) практически не коррелируют с этим фактором,
это означает, что факторы и на них влияющие, - находятся совсем в другой сфере финансов. По второй форме, таблице 5, - видно, что связь показателей предприятий СКК с признаком «удаленность от
моря» схожа с результатами предыдущей таблицы (табл. 4). Абсолютные показатели отражают заметную связь, которая к тому же по показателю ЧВ еще и сократилась в 2014 г. с почти 43%(0,472) до 29%
(0,291). Что подтверждает предположение об ослабевании влияния удаленности от морского берега на
уровень прибыльности (доходности) в том числе и «чистой выручки» [5, с. 19]. Площадь же земельного
участка, занимаемого предприятием остается одним из важнейших показателей формирующих капитал
предприятия, хотя и он в последнее время несколько ослабил свои позиции.
Таблица 5
Оценка тесноты связи на основе коэффициента парной корреляции между фактором удаленности от береговой линии предприятием СКК и
показателями эффективности использования собственного капитала и основных средств
(ОС); чистого дохода (ЧВ) за 2012-2014 гг.
Факторы (переменные) абсолютные, и коэффициенты корреляции с расстоянием санаФункция
тория от береговой линии моря, годы
ОС
ОС
ОС
СК
СК
СК
ЧВ
ЧВ
ЧВ
2012
2013
2014
2012
2013
2014
2012
2013
2014
Удаленность
0,401
0,400
0,409
0,441
0,417
0,445
0,359
0,472
0,291
от моря пред- Факторы (переменные) относительные, и коэффициенты корреляции с расстоянием
приятия СКК
санатория от береговой линии моря, годы
RОА
RОА
RОА
RОЕ
RОЕ
RОЕ
RGMP
RGMP
RGMP
2012
2013
2014
2012
2013
2014
2012
2013
2014
0,080
0,064
0,044
0,029
0,026
0,039
0,033
0,069
0,018
Можно указать на то, что с приходом кризисных явлений стоимость земельных участков на ЮБК
обесценилась намного заметнее, чем стоимость недвижимости. В качестве дополнительного исследования взаимодействия эффективности капитала и его отдачи была исследована связь между рентабельностью собственного капитала (RОЕ) и его факторами и другими важными инвестиционными параметрами предприятия (ОС – стоимости основных средств и Б – валюты баланса). Наиболее заметные уровни связи были помечены при расчете в программном продукте, - статистическая программа
SPSS более насыщенным шрифтом, для наглядности в табл. 6, они также выделены серым фоном. Как
видно из данных таблицы, связь рентабельности собственного капитала со стоимостью основных
средств и всего капитала предприятия (баланса), - год от года сокращается, если в 2012 г. они составляли заметную связь (0,693 и 0,633 соответственно), то в 2014 г. связь с собственным капиталом упала
до уровня «заметная». Данный факт отражает тенденцию падения зависимости рентабельности собственно капитала от самого капитала. Как фактор собственный капитал перестает играть какую либо
значимую роль, - практически все изменения происходят за счет других факторов. Каких именно и в
какой мере позволит установить анализ на основе детерминированной модели.
Связь между величиной рентабельности совокупного капитала (RОА) и рентабельности собственного капитала с таким показателем как чистая выручка вполне схожи, однако в 2014 кризисном
году – связь с RОЕ показала отрицательную тенденцию, тогда как связь с RОА продолжала расти.
Интересным является факт низкой корреляции между валовой рентабельностью реализованной продукции (RGMP) и чистой выручкой, дело в том, что числитель данного показателя (валовая прибыль) по определению плотно связан с чистой выручкой и в данном случае отражает значительный
удельный вес в валовой прибыли тех видов прибыли, которые не относятся к операционной деятельности. Данный факт потребует в дальнейшем пристального внимания при изучении вопросов структуры
прибыли.
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Таблица 6
Оценка тесноты связи на основе коэффициента парной корреляции между факторами
отдельных частей капитала и чистой выручки предприятий СКК В 2012-2014 гг.
ОС
ОС
ОС
СК
СК
СК
Б
Б
Б
ЧВ
ЧВ
ЧВ
2012 2013 2014 2012 2013 2014 2012 2013 2014 2012 2013 2014
RОА 2012
0,578
0,488
0,543
0,592
RОА 2013
0,443
0,278
0,400
0,676
RОА 2014
0,429
0,227
0,343
0,709
RОЕ 2012
0,693
0,556
0,633
0,448
RОЕ 2013
0,495
0,336
0,447
0,625
RОЕ 2014
0,442
0,179
0,347
0,580
RGMP 2012
0,622
0,476
0,570
0,469
RGMP 2013
0,259
0,274
0,237
0,352
RGMP 2014
0,385
0,171
0,336
0,462
Также надо отметить, что корреляция между собственным капиталом, стоимостью основных
средств и валютой баланса были на высоком уровне. Причем теснота связи между СК и ОС достигала
в большинстве случаях значений свыше 0,9, что подтверждает преимущественное финансирование
собственным капиталом создания именно ОС.
Для более детальной характеристики влияния отдельных (основных) факторов на эффективность использования капитала в СКК произведем факторный анализ рентабельности собственного капитала по методике «Du-Pont», которая позволяет оценить влияние и фактора прибыли и структуры
капитала и, косвенно, - величины дохода (выручки) [3].
Схематическое представление модели фирмы «DuPont» проиллюстрируем на рис. 1
Из представленной модели видно, что рентабельность собственного капитала предприятия зависит от трех факторов первого порядка: чистой рентабельности продаж, ресурсоотдачи и структуры источников средств, инвестированных в предприятие [8].
Прежде чем переходить непосредственно к расчету влияния основных факторов модели их надо
проверить на наличие корреляционной связи. Такая проверка преследует несколько целей, во-первых,
отталкиваясь от правил составления моделей во многофакторных системах необходимо по возможности исключать факторы с чрезмерным уровнем связи, - если этого не сделать то два тесно связанных
показателя будут давать результаты близкие по характеру изменения тенденции друг к другу, дублируя
аналитические выводы что обычно приводит к непроизводительным потерям времени; во-вторых, корреляционная оценка даст возможность правильнее понимать сущность как отдельно взятых факторов, так и их комбинации. Интересна такая оценка и тем, что в основе трех отдельных комплексных
факторов: рентабельность продаж, ресурсоотдача, коэффициент финансовой зависимости, каждый из
которых является отношением одной величины к другой, - лежит четыре фактора а не шесть, и таким
образом каждый фактор отличается от рядом стоящего в модели лишь одним фактором второго уровня соподчиненности (чистая прибыль, выручка от реализации, величина активов, собственный капитал).
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Чистая прибыль
Выручка от реализации
Выручка от реализации

Рентабельность
продаж

Ресурсоотдача

Величина активов (совокупный капитал)
Совокупный капитал
Собственный капитал

Рентабельность
собственного капитала

Коэффициент
финансовой зависимости

Рис. 1. Модифицированная схема факторного анализа рентабельности собственного капитала по методики фирмы «DuPont»
Установим такие пары для корреляционной оценки:
- рентабельность продаж – ресурсоотдача;
- ресурсоотдача – коэффициент финансовой зависимости;
- рентабельность продаж – коэффициент финансовой зависимости.
Две первые пары изначально должны показывать более высокую корреляционную связь, чем последняя пара, так как включают по одному общему фактору (выручка от реализации для первой пары и
величина активов или совокупный капитал для второй). Даже если соответствующая работа была проделана специалистами «DuPont», то для предприятий СКК Юного Берега Крыма такой тест не будет излишним, так как особенности украинских условий хозяйствования и тип базовых предприятий могли
внести свои коррективы.
Для проведения факторного анализа рентабельности предприятия можно использовать различные приемы элиминирования [9]. Были использованы один из наиболее простых - метод абсолютных
разниц Для удобства расчета влияния факторов на коэффициент рентабельности собственного капитала воспользуемся вспомогательной формы, (табл. 7, рассчитана по данным контрольной группы –
конкретно по санаторию «Дюльбер»).
Таблица 7
Изменение коэффициента рентабельности собственного капитала (RROE) и факторных
показателей в динамике (санаторий «Дюлбер» - контрольная группа)
Показатель
Предыдущий год
Отчетный год
Изменение
1
2
3
4
1. Чистая рентабельность продаж
0,1800
0,1753
- 0,0047
2. Ресурсоотдача
0,0674
0,0736
0,0062
3. Коэффициент финансовой зависимости
1,0164
1,0951
0,0787
4. Рентабельность собственного капитала
0,0123
0,0141
0,0018
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Влияние на изменение RROE изменения показателя чистой рентабельности продаж, определяется
по следующим образом:
RROE (1) = RNPM * P0отд * k0зав = (- 0,0047) * 0,0674 * 1,0164 ≈ - 0,0003.
Изменение коэффициента рентабельности собственного капитала за счет изменение показателя
ресурсоотдачи:
RROE (2) = R1NPM * Pотд * k0зав = 0,1753 * 0,0062 * 1,0164 ≈ 0,0011.
В скобках приведен порядковый номер фактора, влияющего на результативный показатель (рентабельность собственного капитала).
Индексы «1» и «0» возле показателей здесь и далее обозначают соответственно уровень показатель отчетного и предыдущего (базисного) годов.
Изменение коэффициента рентабельности собственного капитала за счет изменения коэффициента финансовой зависимости:
RROE (3) = R1NPM * P1отд * k0зав = 0,1753 * 0,0736 * 0,0787 ≈ 0,001.
Сложив значение изменения показателя рентабельности собственного капитала, за счет каждого
фактора, - получим общее изменение значения коэффициента:
RROE = RROE (1) + RROE (2) + RROE (3) = (- 0,0003) + 0,0011 + 0,001 ≈ 0,0018.
Весь анализ по 12 предприятиям санаторно-курортного комплекса представлен в табл. 8.
Факторный анализ рентабельности капитала санаториев
«Ай-Петри» и «Гурзуфский»
Показатель
1. Рентаб. продаж
2.
Ресурсоотдача
3.
Коэффициента зависимости
Рентаб. собст.
капитала(ROE)
Влияние изменения
рентабельности продаж
Влияние изменения
ресурсоотдачи
Влияние изменения
коэф.
зависимости
Влияние изменения
рентабельности продаж, в %
Влияние изменения
ресурсоотдачи, в %
Влияние изменения
коэф.
зависимости, в
%
Итого:

«Ай-Петри»
2012
2013

2010

2011

0,05

0,07

0,06

0,52

0,56

1,07

«Гурзуфский»
2012
2013

2014

Тренд

2010

2011

0,07

0,08

Р

1,34

-0,34

0,00

0,63

0,76

0,98

Р

0,15

0,11

1,15

1,07

1,07

1,14

Р

1,13

0,03

0,05

0,04

0,05

0,08

Р

-

0,01

-0,01

0,00

0,01

-

0,00

0,00

0,01

-

0,00

0,00

-

70,35

-

-

Таблица 8

2014

Тренд

0,00

0,00

Р

0,20

0,18

0,18

Р

1,10

1,11

1,06

1,22

Р

0,22

-0,04

0,00

0,00

0,00

Р

Р

-

-0,28

0,04

0,00

0,00

Р

0,02

Р

-

0,01

0,00

0,00

0,00

Р

0,00

0,01

Р

-

0,00

0,00

0,00

0,00

Р

129,20

35,67

25,84

В

-

106,03

99,86

221,77

74,89

ПРО

14,39

-71,56

65,20

57,49

ПРО

-

-5,58

0,14

-86,92

1,83

Н

15,27
100,00

42,36
100,00

-0,87
100,00

16,67
100,00

В
-

-

-0,45
100,00

0,00
100,00

-34,85
100,00

23,28
100,00

В
-
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Буквами «Р» и «П» обозначены тенденции роста и падения уровней показателей за последние
два исследуемых периода соответственно. Буквами «В», «ПРО», «Н», обозначены уровни влияния отдельных факторов на рентабельность собственного капитала, высокий, подавляющего влияния и незначительного влияния соответственно. Причем математический знак не учитывается, а учитывается
сила влияния. Которая дополнительно оценена в процентах по отношению к общему влиянию всех
факторов вместе (100%). Высокий уровень назначается при процентах превышающих 10 и низкий при
влиянии ниже 10%.
Анализируя полученные данные можно сделать вывод, что наибольшее влияние на рентабельность собственного капитала оказывают такие факторы как «изменение рентабельности продаж» и
«изменение ресурсоотдачи». Учитывая, что теоретическая сила влияния факторов, зависящая от природы самого показателя (масштабах его измерения) и модели зависимости (формулы взаимосвязи), в
нашем случае применяется обычная мультипликативная схема с перемножением нескольких факторов, без коэффициентов значимости каждого (что применяется в многофакторном дискриминантом
анализе), то необходимо отметить, - все факторы первоначально равны (если не учитывать критериальные границы). Но реальное влияние коэффициента зависимости во многих случаях несравнимо
ниже чем всех остальных. Это происходит из-за того что колебания (изменения) первых двух факторов
значительно выше, при том что абсолютное значение рентабельности продаж и ресурсоотдачи изначально ниже показателя (коэффициента) зависимости (они измеряются в долях единицы, а коэффициент зависимости как правило выше единицы). Получается такая картина, что тот показатель, который
теоретически наиболее влиятелен в факторной модели (учитывая его абсолютное значение – достаточно сравнить по всем индивидуальным таблицам факторного анализа уровни первого и второго фактора, которые измеряются в большинстве случаях в десятых а то и сотых долях единицы и третьего,
имеющего как минимум единицу) – в реальности играет самую незначительную роль [13, с. 32].
И этому есть несколько причин, основная из них состоит в том, что важное значение величины
выручки понимают практически все руководители, а методы управления капиталом считают скорее экзотикой и соответствующих методик не применяют, ограничиваясь управлением величиной чистой прибыли в составе собственного капитала.
Эффект же от управления капиталом может быть значительно большим при осуществлении мероприятий по управлению структурой и величиной именно капитала [9, 10]. Результативность реального управления собственным капиталом и теоретические возможности для улучшения финансового состояния по анализируемым предприятиям проведем в следующем подразделе настоящего исследования.
На основе анализа опытных данных предприятий СКК можно сделать и вывод о самом состоянии
методики анализа собственного капитала. В ходе исследования настоящего параграфа были оценены
как специфика самой отрасли в связи с вопросами управления капиталом, так и применимость традиционных методов анализа эффективности использования капитала. Если говорить о специфических
чертах предприятий СКК на Юге Крыма, таких как сезонность, - влияние на стоимость капитала удаленности от морского берега и принадлежащего предприятию земельного участка, то в процессе анализа – по одним было определено их незначительное влияние. Например, фактора удаленности от моря – важность которого к тому же в последнее время сокращается. По другим ощутимое влияние (площадь, занимаемая предприятием), а по другим же, таким как сезонность – следует вообще стараться
нивелировать влияние, которое на уровне результатов годовой отчетности не проявляется, но должна
быть учтена при продаже предприятия в середине года (с учетом планируемых вложений для начала
сезона).
Основой формирования высоко-результативной модели управления величиной собственного капитала должен стать подход, который позволяет сделать достоверную оценку и собственного капитала
и бизнеса в целом [6]. Позволяя оценивать важнейшие параметры в любой момент времени, с учетом
прогнозного состояния предприятия как системы в будущем с минимальным уровнем риска отклонения
от прогноза. А такой подход предполагает достаточно высокий уровень унификации для всех предприятий СКК, различающихся размерами, формой собственности, расположением на побережье и другимонография | www.naukaip.ru
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ми параметрами. Одновременно должны быть преодолены значительные недостатки существующей
методики аналитической оценки эффективности использования капитала. Влияние структурного фактора присутствует лишь в сфере управления капиталом (но и там не работает), в других сферах они не
прописаны, хотя разбиение на третий уровень соподчиненности вполне позволяет их учесть в дальнейшем.
Подводя итого можно отметить следующее.
Наиболее совершенная модель рентабельности собственного капитала «DuPont» (имеющая в
своей основе двойное взаимное сокращение влияние факторов), - позволяет охватить и сферу производства и финансовую сферу (структуры капитала). Методическая ее завершенность неудобна с практической точки зрения, суммарное влияние по внутренним факторам (начиная со второго и заканчивая
предпоследним) всегда в сумме дает ноль (взаимно сокращаются). Однако ее использование для фундаментальных исследований имеет широкое распространение и позволяет достаточно точно сравнивать между собой отдельные предприятия отрасли. Специфические факторы расположения у побережья черноморских санаториев и т.п., - оказывают влияние на величину выручки и прибыли, однако чем
более конечный (максимум, чистая прибыль) финансовый результат используется в расчете показателей эффективности, – тем меньшая связь проявляется между такими факторами. Размер предприятия
(площадь, величина собственного капитала) – существенно влияет на комплексную финансовую устойчивость предприятий СКК Большой Ялты.
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Глава 11. АНАЛИЗ СОВРЕМЕННЫХ
ТЕНДЕНЦИЙ ФОРМИРОВАНИЯ РЫНКА
ТУРИСТИЧЕСКИХ УСЛУГ В МИРОВОЙ
ПРАКТИКЕ
Тахумова Оксана Викторовна
к.э.н., доцент
ФГБОУ ВО «Кубанский государственный аграрный университет»
Аннотация: в эпоху нового тысячелетия возрастает роль услуг в формировании единого экономического пространства. Особую роль в данном секторе принадлежит рынку туристических услуг. В работе
показывается, что туризм является важной частью внешней торговли, которая предполагает экспортноимпортные операции с услугами, а также обладает особенностью «невидимого» экспорта. Особая роль
в исследовании отводится оценке предпринимательской деятельности в направлении развития и
предоставления туристических услуг.
Ключевые слова: рынок, туристические услуги, предпринимательство, мировая практика.
THE ANALYSIS OF CURRENT TRENDS OF FORMATION OF THE MARKET OF TOURIST SERVICES IN
WORLD PRACTICE
Takhumova Oksana Viktorovna
Abstract: during era of the new millennium the role of services increases in formation of a common economic
space. A special role in this sector belongs to the market of tourist services. In work is shown that tourism is an
important part of foreign trade which assumes export-import transactions with services and also has feature of
"invisible" export. The special part in a research is assigned to assessment of business activity in the direction
of development and providing tourist services.
Key words: market, tourist services, business, world practice.
Актуальность исследуемой темы обосновывается необходимостью развития и функционирования международного туризма. Предпринимательская деятельность в сфере туризма представляет
важнейшую сферу деятельности современной экономики, нацеленную на удовлетворение потребностей людей и повышение качества уровня жизни населения. Туризм стал одной из самых влиятельных
и динамичных отраслей в мировой экономики, а для некоторых стран основой существования, так как
способствует развитию инфраструктуры и притоку валютных средств.
Новейшие информационные технологии вместе с эффективными коммуникациями могут обеспечить быстрое и стремительное развитие рынка международного туризма. Большие капиталовложения в
новые технологии и рынок телекоммуникаций в итоге привели интеграции. Огромное значение в международном туризме имеют глобальные компьютерные сети. Также в наши дни повышается эффективмонография | www.naukaip.ru
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ность маркетинга в сфере туризма. В ряде некоторых стран существуют автоматические киоски бронирования. Облегчение процесса бронирования будет способствовать росту туристического рынка.
Повышение развития международного туризма создаёт различные проблемы в транспортной
инфраструктуре. Тем не менее, ожидается реконструкция данной инфраструктуры во всех регионах
мира, а это, в свою очередь, потребует новых инвестиций. С ростом и развитием туризма большое
значение приобретает его безопасность.
В соответствии с статьей закона «Об основах туристской деятельности в Российской Федерации»
туризм определяется как временные выезды или путешествия граждан РФ, иностранных граждан, а
также лиц без гражданства со своего ПМЖ в целях оздоровления, познания нового, профессиональноделовых командировок, спортивных соревнований и иных целях без совершения оплачиваемой деятельности в стране временного пребывания.
Туристическая деятельность в целом является специфическим видом торгово-посреднической
деятельности, в которой организатор путешествия, то есть туроператор объединяет в один пакет туристические услуги, большая часть из которых для него является покупной. Реализацией туристских
услуг, образованных туристическим оператором в соответствии с установленными международными
правилами, занимается исключительно турагент. Следовательно, права и обязанности туроператора и
турагента точно и жестко регламентированы.
Международный туризм в качестве товара обычно реализуется в форме услуг. Услуга туризма,
как и услуга в целом – это действие конкретной потребительской стоимости, которое выражается в
полезном результате, удовлетворяющем различные человеческие потребности. вместе с тем, данная
услуга может быть предоставлена либо вещью (товаром), либо может быть оказана в процессе функционирования живого труда. Два способа производства услуг, указанные выше вызывают и вытекающие из них два вида самих услуг. Первый вид – материальные услуги, которые опосредованы вещью
или предметом. Второй вид – нематериальные услуги, которые не связаны с материальными товарами и производство которых является неотъемлемой частью их потребления.
Туризм возможно как импортировать в страну, так и экспортировать из нее. Траты туристов из
других регионов являются вкладами в экономику региона, принимающего их. Траты иностранных жителей в туристских целях являются туристским экспортом для принимающей их стороны. Въезжая в
определенную страну, туристы получают туристский опыт, а затем увозят с собой конкретные положительные или негативные впечатления и эмоции от поездки. Деньги иностранных туристов, которые были потрачены ими в принимающей стране, в совокупности являются туримпортом для экономики страны, из которой они выехали. При экспорте направление потока денег совпадает с направлением туристического потока. Размеры туристских потоков обычно характеризуются несколькими показателями:
общее количество туристов; число туристических дней; средняя продолжительность нахождения туристов в стране или регионе.
Предпринимательская деятельность в сфере туризма, прежде всего, способствует изменению
закрытых обществ в открытые универсальные общества, в которых взаимосвязь между людьми, проживающими в разных странах становится более доступной. Это позволяет своевременно удовлетворить запросы людей во встречах и обменах с другими культурами.
Темпы роста туризма почти в два раза превосходят темпы роста других отраслей экономики, так
как туризм это не только большая, но и быстро развивающаяся отрасль мировой экономики. Помимо
значительно статьи дохода он является ещё и одним из мощных факторов усиления престижа страны,
роста её значения в глазах мирового сообщества и рядовых граждан.
Таким образом, можно сказать, что международный туризм является одним из главных явлений
социального и экономического развития общества.
Степень разработанности проблемы развития и функционирования международного туризма
рассматривалась в научных трудах следующих авторов: Ю.В. Забаева, И.А. Рябовой и Е.Л. Драчевой.
В истории становления международного туризма можно выделить четыре этапа:
1. дД начала 19 века – предпосылки появления туризма;
2. С 19 по начало 20 века – зарождение специализированных туристических предприятий;
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3. С начала 20 века по начало Второй мировой войны – формирование социального туризма;
4. После Второй мировой войны – массовой туризм.
Истоки возникновения туризма связаны с ранними периодами истории человечества. Трудности,
с которыми сталкивались первобытные люди вынуждали их осваивать новые земли, запоминать
маршруты и хорошо ориентироваться на местности. Эти передвижения занимали долгое время и совершались пешком. Впоследствии люди стали использовать в качестве средств передвижения животных. Можно сказать, что первые территориальные перемещения осуществлялись в связи с необходимостью выживания в суровых природных условиях. Именно они сформировали навыки путешествий,
создали предпосылки для географических открытий, для путешествий с познавательными целями.
Так как в первобытном обществе сложились первые географические представления о территориях, в период рабовладения стали осуществляться географические открытия. К концу 18 века в результате многочисленных экспедиций путешественников были исследованы моря и океаны, открыты
огромные территории земной поверхности. В это же время появились совершенно новые цели путешествий - развлечение и отдых на природе. Огромную популярность среди путешественников получили
такие страны как: Англия, Франция, Италия, Швейцария. Привлекавшие путешественников в эти страны
туристские ресурсы были разными: в Швейцарии- природные достопримечательности ; в Италии- памятники Средневековья. Получили наибольшее распространение грантуры по крупным городам для
приобретения определенного престижа и получения знаний. Они стали распространены среди молодых людей, проживающих в европейских странах.
Ускорение и удешевление возможности осуществления путешествий произошло в результате
совершенствования почтовой связи и дорожно-транспортных коммуникаций. В связи с этим стали формироваться первые предприятия, которые специализировались на обслуживании временных посетителей. Так образовались гостиницы. Появились организация туристских поездок - первые бюро путешествий.
Первое путешествие организовал англичанин Томас Кук, в котором приняли участие 570 членов
общества трезвости. После чего в 1847 году он создал туристическое общество, распространявшее
туристические путевки не только в Англии, но и за ее пределами. В 1863 г. было организованно одно
из самых больших путешествий англичан в Швейцарию, а в 1868 г. - в Северную Америку.
В 60-70-х годах 19 века создавались первые ассоциации путешественников: туристские клубы,
секции. С этого времени начал использоваться термин «туризм». Стали формироваться самодеятельные туристические организации - альпийские клубы и общества. Они получили распространение в Англии (1857 г.), затем в Австрии (1862 г.), а к концу 70-х годов XIX в. во Франции, России и других странах. Туристические организации занимались разработкой маршрутов туристских походов, определяли
критерии их оценки, то есть постепенно формировалась туристическая классификация. Все это послужило началом современной туристской индустрии.
Отрицательное влияние на развитие мирового туризма оказали: Первая мировая война, появление и распространение фашизма, экономическая депрессия 30-х годов, Вторая мировая война. Эти
событие повлекли за собой временное приостановление развития международного туризма в странах с
трудной политической обстановкой. Но, тем не менее, в ряде стран с благоприятной политической обстановкой, массовый туризм продолжал развиваться. Так например, до первой мировой войны число
американцев, выехавших за границу, составило 287 тыс. чел., то в 1923 г. - 308 тыс., а в 1930 - 477 тыс.
Проблемам международного туризма, со стороны правительства государств Европы, уделялось огромное внимание, о чём свидетельствует тот факт, что в 1925 г. в Гааге состоялся первый Международный конгресс официальных ассоциаций по пропаганде туризма (МКОАПТ).
Действительно массовый характер приобретает туризм после одной из самых трагических событий 20 века – Второй мировой войны. Для большинства людей высокоразвитых стран, туризм становится потребностью и предметом роскоши. В 50-60 годы происходит интенсивное создание инфраструктуры туризма, систематический сбор данные по туризму на мировом уровне. Наблюдается экстенсивный рост выездного и въездного туризма. Происходит формирование индустрия туризма со своими институтами, производственным циклом и методами организации и управления. Повышается уромонография | www.naukaip.ru
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вень благосостояния населения, увеличивается время отпусков, это служит благоприятным влиянием
для развития.
Данный этап характеризуется: техническим прогрессом, социальными и экономическими изменениями, усилением культурного сотрудничества между странами. Это оказало положительное влияние
на увеличение числа туристских предприятий и объёмов их производства, массовым строительством
средств размещения, объектов туристской инфраструктуры, что в свою очередь повлияло на быстрый
рост количества путешествующих. Выделение отрасли туризма в самостоятельную составляющую
сферы услуг можно назвать основным признаком данного этапа. Итак, до середины до конца 18 века
путешествия были не самоцелью, а необходимым условием выживания. Они занимали долгое время и
совершались пешком. В конце 18 века появились новые цели путешествий - развлечение и отдых на
природе, получение знаний и приобретение определенного престижа В 19 век знаменателен появлением первых бюро путешествий и предприятия, специализировавшиеся на обслуживании временных
посетителей, на первый план вышли коммерческие перспективы массового туризма. В связи с международными происшествиями 20 века произошло замедление развития международного туризма. Однако после Второй мировой войны Предпринимательская деятельность в сфере туризма приобрел массовый характер, бдагодаря развитию торгового, экономического и культурного сотрудничества между
государствами.
Предпринимательская деятельность в сфере туризма, прежде всего, способствует изменению
закрытых обществ в открытые универсальные общества, в которых взаимосвязь между людьми, проживающими в разных странах, становится более доступной. Это позволяет своевременно удовлетворить запросы людей во встречах и обменах с другими культурами. Таким образом, можно сказать, что
туризм является одним из главных явлений социального и экономического развития общества. Поэтому развитию международному туризма уделяется огромное внимание.
Так в настоящее время туризм приобретает более глобальный характер, в результате того, что
большинство организаций индустрии гостеприимства объединяются в хозяйственные комплексы, преодолевая границы отдельных стран.
В условиях глобализации одной из главных отраслей международного туризма становится познавательный туризм, он рассматривается не только как вид туристской деятельности, но и как механизм управления межкультурным диалогом народов. Познавательный туризм имеет различный уровень развития в разных странах мира. Причинами неравномерности познавательного туризма являются:
- дифференциация стран мира по уровню социально-экономического развития;
- различия в структуре потребительского спроса, жизненных установок и демографических группах населения;
- неравномерность концентрации рекреационно-туристских ресурсов.
Главным центром международного познавательного туризма продолжается оставаться европейский регион, не смотря на то, что происходит увеличение туристов в молодой индустрии туризма
Восточной Азии и Тихоокеанского региона. В Европе и Америке сосредоточены ¾ туристов международного туристического рынка.
Существуют и основные факторы, которые определяют будущее развитие туризма, такие как
конкуренция, авиаперевозки, информационные технологии, политические и социальные условия развития.
В международной туристской индустрии, наиболее существенным фактором, влияющим на приток туристов, является конкуренция, ее увеличение зависит от следующих причин:
- формирование планов по привлечению туристов другими странами;
- насыщенность формами и видами туризма, предлагаемыми туристскими центрами и странами.
Для того чтобы иметь конкурентные преимущества в международном туризме необходимо создать и сохранить свою туристскую привлекательность.
Кроме этого на спрос и туристское предложение оказывает влияние постоянно меняющие факторы, такие как экономические и финансовые, влияние политики, проводимой государством, а также
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социальные и демографические изменения.
Отношение стран к международному туризму становится более лояльным и ведет к уменьшению
числа ограничений, это происходит в связи с тем, что становятся более очевидными экономические
выгоды, получаемые от туризма. Принимаются меры по охране окружающей среды, чтобы сохранить
природные достопримечательности государства, влекущие за собой привлечение туристов. Учитываются прогнозы развития международного туризма, составленные Всемирной туристской организацией
(ЮНВТО) – крупнейшей межправительственной организацией, являющейся специализированным
учреждением ООН и насчитывающей в своем составе 153 страны. ЮНВТО также сформулировала основные задачи, с помощью которых страны могут увеличить международные туристические прибытия:
- повышение ответственности и роли координации со стороны правительств государств, которые
стремятся развить туризм;
- осуществление мер безопасности и обеспечение туристов информацией;
- повышение роли государственной политики в сфере туризма;
- увеличение государственного финансирования туризма;
- усиление роли государственно-частных партнерств.
Многие европейские страны, которые имеют туристские ресурсы и стремящиеся развивать туризм, основываются на осуществлении данных разработанных задачах.
Таким образом, в последние годы основной особенностью развития международного туризма
становится создание особого индивидуализированного туристского продукта, учитывающего национальные и религиозные особенности туристов, способного изменятся в результате воздействия политических, экономических и прочих факторов. Также характерно внедрение инновационных технологий,
которые проявляются в совершенствовании всех компонентов инфраструктуры международного туризма. Рассматривая современные тенденции развития международного туризма, можно сказать, что
выделить одну или несколько преобладающих тенденций невозможно, в ряде случаев развитие этих
тенденций совмещаются, и дают непредсказуемый результат.
Исходя из расчетов специалистов, доход, который приносит один иностранный турист, равен в
среднем полученному доходу от реализации на мировом рынке около 15 тонн нефти или 2 тонны высокосортной пшеницы или 9 тонн каменного угля. Стоит учитывать и то, что продажа сырья влечет за
собой истощение энергоносителей страны, туризм же в свою очередь работает на возобновление ресурсов. Зарубежные экономисты также определили, что проведя в среднем 2 часа в городе, 100 тысяч
туристов тратят около 350 тысяч долларов, что в среднем на человека составляет 17,5 доллара каждый час. Можно сделать вывод, что туризм является одним из самых прибыльных видов бизнеса в мире.
Наблюдения Всемирной туристской организацией (ЮНВТО) на 2015 год показали:
- количество международных туристических поездок выросло на 4,4% и составило 1,18 миллиона;
- поступления от туризма возросли до 1,4 трлн. долларов;
- на туризм приходится 30% международной торговли услугами и 7% общего экспорта услуг и товаров;
- по количеству объема экспорта туристическая отрасль занимает третье место, опережая производство продуктов питания и автопром. Первое и второе место занимают нефтегазового сектора и химической промышленности соответственно;
- по данным предоставленным MasterCard, расходы туристов увеличились примерно на 45%,
также возросло количество международных поездок, а объем мирового ВВП увеличился на 19% с 2009
по 2015 год;
- Всемирный совет по туризму и путешествиям отметил, что вклад туризма в мировой ВВП и занятость составляет почти 10%.
Именно туризм стал значительным фактором развития мировой экономики. Данные предложенные Всемирной туристской организацией (ЮНВТО) позволяют сказать, что самой быстрорастущей отраслью глобального экспорта, уже как четыре года подряд остается туризм.
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Лидирующие позиции по даходам от туризма, согласно данным предоставленным Всемирной туристской организацией (ЮНВТО) занимают следующие страны: США, Китай, Испания и Франция (рис. 1).
Доход США - 178 млрд. долларов, доход Китая - 114 млрд. долларов, доход Испании -57 млрд.
долларов и доход Франции - 46 млрд. долларов.

США
Франция
Китай
Испания

Рис. 1. Страны, лидирующие по доходам от туризма, 2015 г
Темпы роста туризма почти в 2 раза превосходят темпы роста других отраслей экономики, так
как туризм это не только большая, но и быстро развивающаяся отрасль мировой экономики. Причиной
этому послужил ряд стимулирующих факторов, среди них отметить следующие: потребность в путешествиях приобрела важное значение в жизни каждого человека; стоимость путешествий снизилась, возможность осуществления международного туризма стала более доступной.
Среди ряда обстоятельств, объективно обуславливающих потенциальный динамизм развития
туризма, можно выделить:
- важнейший фактор роста национального богатства, который приводит к улучшению качества
жизни страны в целом;
- важнейшая сфера применения рабочей силы и фактор осуществляющий увеличение занятости
населения;
Так как туризм является весьма прибыльной отраслью, практически каждая страна, ориентированная на развитии международного туризма стремиться создать свой индивидуальный туристский
продукт, тем самым заманивая старых и привлекая новых туристов к себе.
Распределение объемов туризма по регионам были представлены в работе ЮНВТО «Туризм –
панорама 2020» (таблица 1).
Исследования показали распределение туристов по регионам в период между 2000 и 2020 годом.
Исходя из представленных данных, можно сказать, что количество международных туристских прибытий к 2020 году значительно возрастет и составит 1,56 млрд. человек, среди которых 1,18 млрд. человек будут путешествовать в границах своих регионов. И примерно 377 млн. человек будут покидать
свои регионы, ради дальних путешествий.
К 2020 году распределение туристов по регионам будет иметь следующий вид: позиция лидера
по объёму туристов останется неизменной и займет ее Европа – 717 млн. туристов, второе место займет Восточная Азия/Тихоокеанский регион – 397 млн. туристов, третье займет Америка – 282 млн. туристов, за ней последуют (в порядке убывания) Африка, Ближний Восток и Южная Азия. Большая доля
туристов в общемировом рынке также остается за Европой и составит 45,9 %, что будут являться абсолютным большинством. Однако можно заметить, что с каждым годом доля туристов в Европе
уменьшается. Среднегодовой рост туристов к 2020 году в Европе составит 3,1 %, лидером по среднегодовому росту туристов станет Восточная Азия 7,4 % и займет вторую позицию по доли туристов в
общемировом рынке с 25,4 %.
Всемирная туристская организация также предположила , что к 2020 году Россия будет занимать
девятое место по объему туристских посещений, среди всех стран мира.
В связи с неравномерным уровнем социально-экономического развития в различных странах и
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регионах, будет наблюдаться также неравномерный уровень международного туризма. Наиболее развитый Предпринимательская деятельность в сфере туризма отмечается в западноевропейских странах. Доля туристов на данный регион составляет 70% от мирового туристического рынка и примерно
60% валютных поступлений.
Таблица 1
Прогноз распределения объемов въездного туризма
по регионам мира (международные туристские прибытия, млн.чел.)
Регионы
1985
1990
1995
2000
2010
2020 (промира
гноз)
Всего
327,1
457,2
565,4
667,7
1006,4
1561,1
Африка
9,7
15,0
20,2
27,4
47,0
77,3
Америка
64,3
92,8
108,9
130,2
190,4
282,3
(Северная и
Южная)
Восточная
31,1
54,6
81,4
92,9
195,2
397,2
Азия
Европа
212,0
282,7
338,4
393,4
527,3
717,0
Ближний
7,5
9,0
12,4
18,3
35,9
68,5
Восток
Южная Азия 2,5
3,2
4,2
5,5
10,6
18,8
Доля в общемировом рынке (в %)
Всего
100
100
100
100
100
100
Африка
3,0
3,3
3,6
4,1
4,7
5,0
Америка
19,7
20,3
19,3
19,5
18,9
18,1
Восточная
9,5
11,9
14,4
13,9
19,4
25,4
Азия
Европа
64,8
61,8
59,8
58,9
52,4
45,9
Ближний
2,3
2,0
2,2
2,7
3,6
4,4
Восток
Южная Азия 0,8
0,7
0,7
0,8
1,1
1,2
Среднегодовой рост, %
Всего
6.9
4.3
4.1
3.4
4.2
4.5
Африка
9.0
6.1
5.5
6.3
5.6
5.1
Америка
7.6
3.3
3.9
3.6
3.9
4.0
Восточная
11.9
8.3
6.5
2.7
7.7
7.4
Азия
Европа
5.9
3.7
3.0
3.1
3.0
3.1
Ближний
3.7
6.6
7.1
8.1
7.0
6.7
Восток
Южная Азия 4.8
5.9
6.2
5.7
6.7
5.8
Итак, мировая практика показывает, что Предпринимательская деятельность в сфере туризма
играет важное роль в экономики, которая заключается, прежде всего, в формировании валового внутреннего продукта, создании дополнительных рабочих мест и активизации внешнеторгового баланса.
Развитие туризма оказывает положительное воздействие на всю национальную экономику государства. Так наиболее развитые страны Запада: Швейцария, Австрия и Францию, большую долю своего
благосостояния построили на доходах от туризма. Благодаря международному туризму страны начинают развивать такие отрасли экономики как сельское хозяйство, строительство, транспорт и связь,
производство товаров народного потребления и др. В 21 веке туризм стал самой высокодоходной и
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стабильно развивающейся отраслью в международной торговле.
Подводя итоги необходимо отметить, что Предпринимательская деятельность в сфере туризма
- это вид деятельности, направленный на предоставление различного рода туристских услуг и товаров
туристского спроса с целью удовлетворения широкого круга культурных и духовных потребностей иностранного туриста.
Предпринимательская деятельность в сфере туризма имеет одно из важнейших значений в экономики, прежде всего, в формировании валового внутреннего продукта, создании дополнительных рабочих мест и активизации внешнеторгового баланса. Туризм высокодоходной и стабильно развивающейся отраслью в международной торговле. Его развитие оказывает положительное воздействие на
всю национальную экономику государства. Благодаря международному туризму страны начинают развивать такие отрасли экономики как сельское хозяйство, строительство, транспорт и связь, производство товаров народного потребления и др.
Итак, обобщая все вышесказанное, необходимо отметить, что Предпринимательская деятельность в сфере туризма проходит долгий путь формирования, его развитию уделяется максимальное
внимание, так как туризм имеет важнейшее значение в мировой экономике.
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ГЛАВА 12. ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ
ИССЛЕДОВАНИЯ ОТРАСЛЕВОГО РЫНКА С
ОГРАНИЧЕННОЙ КОНКУРЕНЦИЕЙ
Кислицын Евгений Витальевич
Старший преподаватель
Уральский государственный экономический университет
Аннотация. В работе рассматривается понятия «отраслевой рынок», «ограниченная конкуренция»,
«властная асимметрия» в точки зрения трех современных экономических теорий: теории отраслевых
рынков, организационных полей и институционализма. Доказывается, что отраслевой рынок является
сложноорганизованной системой. Выявлены источники властной асимметрии отраслевого рынка, распределенных по трем группам: структурные, институциональные и стратегические. Обосновывается и
характеризуется структура властной асимметрии, где предполагается оценка трех групп параметров:
структурных, интеракционных и в отношении институциональной среды.
Ключевые слова: отраслевой рынок, ограниченная конкуренция, властная асимметрия, институционализм, организационные поля.
THEORETICAL ASPECTS OF RESEARCH OF THE INDUSTRY MARKET WITH LIMITED
COMPETITION
Kislitsyn Eugeny
Abstract. The paper discusses the concept of "industry market", "limited competition", "power asymmetry" in
the three modern economic theories: the theory of industrial organization, organizational field and institutionalization. It is proved that the industry market is a complex system. The sources of power asymmetries industry
market, distributed in three groups: structural, institutional and strategic. Is characterized by the structure of
power asymmetry, where the expected estimate three groups of parameters: structural, interactional, and the
institutional environment.
Keywords: industry market, limited competition, power asymmetry, institutionalism, organizational field.
12.1. ЭВОЛЮЦИЯ ПОДХОДОВ К ИЗУЧЕНИЮ ОТРАСЛЕВЫХ РЫНКОВ С ОГРАНИЧЕННОЙ
КОНКУРЕНЦИЕЙ
Возникновение понятия «рынок» уходит корнями во времена Древней Греции, когда Аристотель
сформировал идею о справедливости при обмене. Позже, Фома Аквинский пришел к мысли, что справедливая цена обязана компенсировать издержки производства и доставки товара.
Представители классической теории трудовой стоимости (А. Смит, У. Петти, Д. Рикардо) представляли рынок как систему взаимоотношений между людьми в сфере обмена, базирующаяся на разделении труда и ведомая экономическим интересом хозяйствующего субъекта [1]. Данная трактовка
основывается на принципе невидимой руки, соединяющим экономические интересы индивидуума и
общества в условиях рыночной системы хозяйствования. Продавец и покупатель ведут себя согласно
меняющимся параметрам спроса и предложения. Такая позиция характеризует рыночные силы как
стихийные, а сам рынок как воспроизводственную категорию.
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Представители неоклассической экономической теории, основываясь на постулатах предшественников, предлагают свои трактовки рынка, причем порой отличающиеся друг от друга. Так, например, Л. Мизес определил рынок как общественную систему разделения труда в условиях частной собственности на средства производства и как процесс, приводимый в движение взаимодействием множества индивидов, сотрудничающих в условиях разделения труда [2]. Другой представитель неоклассического направления А. Маршалл, перефразируя О. Курно, определяет рынок как «всякий район, где
отношения покупателей и продавцов друг с другом столь свободны, что цены на одни и те же товары
имеют тенденцию легко и быстро выравниваться» [3].
Более общее определение дают Л. Вальрас, Дж. Б. Кларк, И. Фишер и А. Пигу. По их мнению,
рынок есть центральный элемент в системе товарно-денежных отношений, определяющий способ связи между обособленными производителями на основе общественного разделения труда [4]. Главной
особенностью подхода неоклассиков стал принцип оптимума Парето, предполагающий, что равновесие
на уровне всего рынка в предельном случае приводит к оптимальному распределению ограниченных
ресурсов, при котором любое улучшение ситуации для одного участника рынка невозможно без ухудшения ситуации для другого.
Отраслевой рынок здесь – это система отношений между производителями товара и его потребителями. Такое определение выделяет только субъектов взаимодействия, но не отражает специфику
рыночных процессов. Неоклассики рассматривают рынок как идеализированную систему, которая самостоятельно формирует условия и данности всех договорных отношений.
С точки зрения кейнсианства, рынок трактуется как макроэкономическая система, представленная совокупностью взаимосвязанных рынков. Дж. М. Кейнс предложил проводить анализ совокупного
спроса и предложения, потоков доходов, инвестиций, потребления и накопления в масштабе всего общественного воспроизводства [5].
Представители институционализма (как традиционного, так и нового) отстаивают идею вмешательства общества в экономические процессы. По мнению К. Поланьи, рыночная форма хозяйства,
являющаяся стихийной самоорганизацией, не только не обеспечивает эффективный экономический
результат, но и способна порождать массовые социальные конфликты, готовые опрокинуть и раздавить саморегулирующийся механизм [6].
В институциональной экономической теории понятие института как правила игры в обществе, дополненное механизмом принуждения к его исполнению является основным. По мнению Д. Норта, главная роль институтов заключается в уменьшении неопределенности путем установления устойчивой,
хотя и не всегда эффективной, структуры взаимодействия между людьми [7]. Сторонник институциональной экономической теории Дж. Ходжсон, утверждает, что «определение рынка просто как места
или региона, где совершаются сделки, нельзя считать адекватным». Поэтому его формулировка заключается в том, что рынок – это набор социальных институтов, в рамках которых происходит организованный и институционализированный обмен.
Таким образом, рынок рассматривается как особый институт общества, воспринимающий, аккумулирующий и создающий свои нормы, ценности, требования, с помощью которых он формирует способы взаимодействия хозяйствующих субъектов и осуществляет регулирование их социальноэкономического поведения.
Такой подход к трактовке рынка не противоречит неоклассической теории, однако расширяет
границы для исследования данного феномена. Цены, являющиеся, по мнению неоклассиков, «результатом действия невидимой руки рынка», во многих случаях регулируются формальными или неформальными институтами.
По мере эволюции самой неоинституциональной экономической теории, все большее значение
придавалось изучению контрактных отношений. Для представителей теории контрактов (О. Харт,
О. Уильямсон и др.) рынок есть пучок трансакций (контрактов), в которых стороны согласились на заранее определенные взаимные обязательства [8]. Контракт более совершенен, чем обмен, так как индивиды устанавливают, какую полезность и в каком объеме они отчуждают и приобретают. Здесь отраслевой рынок трактуется как социальное устройство, облегчающее повторяющийся обмен, который
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определяется набором институциональных правил, необходимых для увеличения уровня полезности,
извлекаемой из осуществления рыночных сделок [9].
Современный экономикс синтезирует достижения предыдущих теорий, в результате чего в научной литературе появляются отдельные направления и методики анализа рынка. Так, в работе
В.В. Радаева, базирующейся на теории организационных полей, рынок представлен на основе релевантно-социологического подхода [10]. Здесь конвенциональные экономические характеристики рынка
рассматриваются через призму складывающихся социальных отношений, в которых действия его
участников укоренены. Сам рынок рассматривается как организационное поле. В роли участников рынка выступают предприятия, которые принадлежат одному сектору или отрасли, но различаются по
объему и структуре имеющегося у них капитала (как экономического, так культурного, социального и
символического). Структура распределения специфических форм капитала формирует структуру поля
(рынка), которая определяет условия входа и возможности извлечения прибыли.
Согласно П. Бурдье, позиция в поле тождественна доле рынка, на которую могут оказывать влияние разные виды капитала. Такой подход дает возможность оценить уровень власти участников рынка. Научная позиция Бурдье нашла отражение в работах Н. Флигстина, который определил рынок как
поле, которое «включает в себя коллективных акторов, пытающихся создать систему господства в данном пространстве».
Отраслевой рынок с позиции теории организационных полей представляет собой цепь последовательного обмена товаром между производителями, транпортировщиками, дистрибьютерами и конечными потребителями, являющихся смежными организационными полями.
Согласно теории стейкхолдеров, являющейся одним из теоретических направлений в менеджменте, формирующее и объясняющее стратегию развития фирмы с точки зрения учета интересов заинтересованных сторон, непосредственное рыночное окружение фирмы представляет собой сложную
систему зачастую противоречивым образом взаимосвязанных с ней других форм, групп людей и отдельных индивидов [11]. С позиции такой теории, рынок – это внешняя среда, в которой осуществляется деятельность фирмы. Участники рынка представляют собой заинтересованные стороны, каждая из
которых стремится к максимизации своей прибыли. При этом для грамотного осуществления управления фирмой необходимо учитывать особенности рыночных механизмов.
В теории отраслевых рынков рынок рассматривается как совокупность продавцов товаров, которые расцениваются потребителем как близкие взаимозаменяемые продукты. Степень взаимозаменяемости товаров оценивается на основе значений перекрестной ценовой эластичности спроса. Однако,
ученые до сих пор спорят о том, как определять границы рынка и какие товары считать близкими и
взаимозаменяемыми. Один из подходов к определению рынка в рамках теории отраслевых рынков основан на корреляции цен товаров [12]. Его суть состоит в том, что товары, относящиеся к одному рынку, имеют тенденцию выпускаться при сходных затратах и шоках спроса, поэтому их цены имеют тенденцию коррелировать. Однако, ценовая корреляция, на наш взгляд, является лишь необходимым
условием принадлежности к одному и тому же рынку.
Один из важных вопросов в теории отраслевых рынков – соотношение рынка и отрасли. Отрасль
– это совокупность организаций, производящих похожие продукты с использованием похожих ресурсов
и похожих технологий. Отличия между рынком и отраслью заключаются в том, что рынок определен
удовлетворяемой потребностью, а отрасль – характером используемых технологий.
Таким образом, отраслевой рынок является сложноорганизованной системой, состоящей из
множества агентов. Ни одна экономическая теория не дает полного определения отраслевому рынку.
Институционализм рассматривает рынок как набор социальных институтов, при этом не определяет
его географических и продуктовых границ. Теория отраслевых рынков акцентируется на рыночном
предложении. В теории организационных полей ключевым моментом являются процессы обмена. Синтезируя основные постулаты этих трех теорий, под отраслевым рынком будем понимать совокупность
институциональных соглашений (контрактов), в рамках которых происходит организованный обмен товарами и ресурсами между участниками, а их действия регулируются не только ценами, но и структурными связями, институциональными формами и властными иерархиями (см. табл. 1).
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Критерии
сравнения
Объект
Субъект
Определение
рынка
Методы анализа
Механизмы
координации
Изучение
проблемы
конкуренции

Таблица 1
Сравнительный анализ трактовок понятия «отраслевой рынок»
Институциональная теория Теория отраслевых рынТеория организационных
ков
полей
Институты рынка
Организация отдельных Организационный опыт
рынков и отраслей
Контракты
Отрасль
Предприятия одной отрасли,
отличающиеся объемом и
структурой капитала
Набор социальных инстиСовокупность продавцов Цепь последовательных актутов
взаимозаменяемых про- тов обмена товарами
дуктов
Составление институциоАнализ уровня конценАнализ властной асимметнальной карты, анализ
трации рынка, рыночной рии
структуры институтов
силы участников, конкурентный анализ
Институциональный
Рыночный
Фирмы или сети (институциональные или гибридные)
Конкуренция возникает в
Отрицает существоваКонкуренция - это естесилу сложившихся инстиние совершенной конку- ственный отбор, поддержатуциональных стимулов и
ренции и выделяет 5 ти- ние социальных контактов,
ограничений
пов рыночных структур
установление согласованного порядка, воспроизводство
властной иерархии и символическая борьба.

При самых разных подходах и трактовках рынка ключевым является вопрос взаимодействия его
субъектов, который в более узком понимании сводится к проблеме конкуренции и факторах, ее ограничивающих.
Само понятие «конкуренция» используется во многих экономических работах, и каждый автор
трактует его по-своему. Так, Э.Чемберлен утверждает, что большинство цен включают в себя элементы монополии, сочетающиеся различным образом с конкуренцией, и что очень часто это приводит к
установлению таких цен равновесия, которые не уравновешивают предложение и спрос. А. Смит говорит о «невидимой руке» рынка, которая обеспечивает результат, не зависящий от воли и намерения
индивида, но при этом приносит выгоду обществу в целом. Й. Шумпетер определяет конкуренцию как
борьбу старого и нового с инновациями, А. Маршалл – как состязание одного человека с другим, особенно при продаже или покупке чего-либо [13]. По мнению В. Радаева, конкуренция – это действие двух
и более участников рынка, нацеленные на получение одного и того же ограниченного ресурса [10].
Соглашаясь с аксиомой, что на практике не существует рынков совершенной (чистой) конкуренции, будем считать понятие «отраслевого рынка» тождественным категории «отраслевой рынок с ограниченной конкуренцией». Степень этого ограничения зависит от уровня властной асимметрии рынка.
Согласно Федеральному закону «О защите конкуренции», признаками ограниченной конкуренции
являются:
1. Сокращение числа хозяйствующих субъектов, не входящих в одну группу лиц, на товарном
рынке;
2. Рост или снижение цены товара, не связанные с соответствующими изменениями иных общих
условий обращения товара на товарном рынке;
3. Отказ хозяйствующих субъектов, не входящих в одну группу лиц, от самостоятельных действий на товарном рынке;
4. Определение общих условий обращения товара на товарном рынке соглашением между хомонография | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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зяйствующими субъектами или в соответствии с обязательными для исполнения ими указаниями иного
лица либо в результате согласования хозяйствующими субъектами, не входящими в одну группу лиц,
своих действий на товарном рынке;
5. Иные обстоятельства, создающие возможность для хозяйствующего субъекта или нескольких
хозяйствующих субъектов в одностороннем порядке воздействовать на общие условия обращения товара на товарном рынке, а также установление органами государственной власти, органами местного
самоуправления, организациями, участвующими в предоставлении государственных или муниципальных услуг, при участии в предоставлении таких услуг требований к товарам или к хозяйствующим субъектам, не предусмотренных законодательством Российской Федерации.
В табл. 2 представлены особенности изучения конкуренции на отраслевых рынках с позиции
трех экономических теорий.
Таблица 2
Критический анализ подходов к изучению конкуренции на отраслевых рынках
Критерии сравне- Институциональная теоТеория отраслевых рын- Теория организационных
ния
рия
ков
полей
Определение
Процесс соперничества
Борьба между экономиче- Действие двух и более
конкуренции
между продавцами и поскими субъектами за мак- участников рынка, нацекупателями на рынке за
симально эффективное
ленные на получение одполучение более выгодиспользование факторов ного и того же ограниченных условий для продаж и производства
ного ресурса
покупок
Аспекты анализа Исследование роли, выИсследование условий
Выявление поведенчеполняемой конкуренцией конкурентной борьбы
ских особенностей субъв экономике
ектов рынка
Содержание кон- Принцип организации хо- Степень свободы в приСоперничество, направкуренции
зяйства
нятии решений
ленное на завоевание
преимуществ
Объект
Предпринимательские
Рыночный спрос и борьба Редкое благо
идеи, новые технологии и за долю на рынке
знания
Функции конкуМотивация к новым знаВыбор технологии и объ- Ориентация на производренции
ниями и технологиям, ры- ема выпуска, становление ство более ценного проночный прогресс
равновесия
дукта, экономическое регулирование
Таким образом, отраслевой рынок является сложноорганизованной системой. Ни одна экономическая теория не дает полного определения отраслевому рынку. Синтезируя основные постулаты институционализма, теории отраслевых рынков и теории организационных полей уточнено понятие «отраслевой рынок с ограниченной конкуренцией», под которым понимается совокупность институциональных соглашений (контрактов), в рамках которой происходит организованный обмен товарами и
ресурсами между участниками рынка, а действия участников регулируются не только ценами, но и
структурными связями, институциональными формами и властными иерархиями.
12.2. ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ СУБЪЕКТОВ НА ОТРАСЛЕВОМ РЫНКЕ С ОГРАНИЧЕННОЙ
КОНКУРЕНЦИЕЙ
Формирование сложных экономических систем таких, как отраслевой рынок, требует создания
особых систем регулирования и координации участников, основанных как на функциях органов государственной власти, так и на регулятивных и координирующих функциях институциональных условий.
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Одной из наиболее актуальных задач фундаментальных и прикладных исследований в экономике является проблема повышения конкурентоспособности на промышленных рынках, которая формируется не только самими предприятиями, но и зависит от факторов внешнего окружения (отраслевые и
региональные). Ф.И. Рагимов выделяет три группы отраслевых факторов конкуренции: степень монополизации, государственное регулирование рынка и конъюнктуру отраслевых рынков. К группе факторов государственного регулирования относятся: регулирование цен и тарифов, лицензирование деятельности, антимонопольное регулирование, контроль отдельных сфер хозяйственной деятельности и
сертификация продукции и техническое регулирование [14].
Отраслевые рынки тяжелой промышленности являются одними из наиболее монополизированных, что объясняется, прежде всего, доступностью природных ресурсов [15]. Основными характерными
чертами традиционных тяжелых отраслей промышленности являются [16]:
1) значительная ресурсоемкость с длительным сроком окупаемости инвестиционных затрат;
2) высокий порог минимально эффективного выпуска в отрасли, то есть необходимость значительных инвестиций в производственные мощности;
3) низкая стратегическая гибкость, вызванная низкой продуктовой дифференциацией;
4) долгосрочное сотрудничество, регулярность сделок, создание общей ценности, взаимная активность при конструировании взаимоотношений «продавец-покупатель»;
5) высокий уровень сложности межорганизационных отношений в результате ограниченного числа партнеров и властной асимметрии.
6) значительный уровнем государственного регулирования. Как и во многих странах, национальные нефтегазовые компании часто используются государством в качестве инструмента экономического
развития, потому что не только первыми внедряют международный передовой опыт, но и являются
источником инвестиций и технологий для смежных отраслей;
7) тотальная (как вертикальная, тик и горизонтальная) интеграция;
8) наличие не только экономического, но и политического контекста при принятии стратегических
решений на рынке;
9) существенная волатильность минерально-сырьевых доходов предприятий отрасли.
Взаимодействие субъектов отраслевого рынка происходит в рамках сложной системы институциональных отношений на различных уровнях: международном, национальном, территориальном и отраслевом.
Одним из методологических базисов, позволяющих систематизировать особенности организации
отраслевого рынка, является схема рыночных институциональных взаимодействий О. Уильямсона [8].
Им была предложена трехуровневая схема анализа рынка, которая была модифицирована и адаптирована к целевым установкам данной работы (см. рис. 1).
Под блоком «Формирование институциональных соглашений» понимаются механизмы достижения договоренностей между хозяйственными единицами, в которых определяются способы их взаимодействия и конкуренции. Простейшими примерами институциональных соглашений являются контракты, заключенные между экономическими агентами или правила их функционирования и взаимодействия в рамках крупных иерархических структур. В предложенной системе можно выделить 4 типа экономических агентов: производители, посреднические организации (транспортировщики и распределительные организации), организации инфраструктуры рынка (трейдеры, финансовые площадки, кредитные организации) и потребители (бытовые, коммерческие, промышленные и электроэнергетические).
Формирование институциональных соглашений на отраслевых рынках имеет гибридную форму.
Такая форма институциональных соглашений основывается на возникновении двусторонней зависимости, не требующей полной интеграции. Гибридная форма охватывает широкий спектр контрактных
отношений между рыночными и внутрифирменными, что соответствует неоклассической и отношенческой контрактации. Гибридный механизм формирования институциональных соглашений предполагает
долгосрочные контрактные отношения, сохраняющие автономность сторон, но предполагающие создание трансакционно-специфических мер предосторожности, препятствующих оппортунистическому поведению участников.
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Таким образом, можно утверждать, что на отраслевых рынках с ограниченной конкуренцией используется квазирыночный механизм ценообразования, основанный на долгосрочных отношениях, институциональных ограничениях и стимулах участников взаимодействия.
Специфические
характеристики
отраслевого
рынка
Высокий уровень
государственного
регулирования

Институциональная среда рынка
Международный уровень
Национальный уровень
Региональный уровень
Отраслевой уровень

1

Вертикальная и
горизонтальная
интеграция
Волатильность
минеральносырьевых доходов
Институциональные ограничения
Институциональные стимулы
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Формирование институциональных соглашений между
субъектами рынка
Посредники
Инфраструкту
Производители (транспортные
Потребители
ра рынка
компании)
Рыночный механизм
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механизм

Долгосрочные контракты
Порядок установления цен
2

Отношенческая контрактация
Сетевой характер взаимодействия

Рис. 1.Механизм взаимодействия субъектов товарного рынка
с ограниченной конкуренцией
Институциональная среда отраслевого рынка рассматривается нами как совокупность политических, социальных и юридических норм и правил, регулирующих выполнение функций основными группами экономических агентов отраслевого рынка: производителей, потребителей, посредников и инфраструктурных организаций. Между каждым блоком формируются связи, которые определяют характер
взаимодействия участников рынка природного газа.
Связь 1 – Взаимное влияние различных уровней институциональной среды. Так, политические и
юридические нормы, принятые и установленные на федеральном уровне, дополняются соответствующими региональными нормами. Региональные власти вправе корректировать законодательные условия проведения тарифной политики в отношении населения и промышленных предприятий как потребителей промышленных товаров. Кроме того, на региональном уровне могут приниматься имеющие
высокую значимость долгосрочные документы, которые предусматривают в том числе развитие промышленности того или иного региона, что особенно актуально для регионов с «добывающей» специализацией экономики.
Связь 2 – Взаимное влияние институциональных соглашений. Содержание такого влияния обусловлено конъюнктурой, типом рынка, барьерами входа на рынок и др. Данные условия, в свою очередь, обуславливают разнообразие характера данного уровня устройства отраслевого рынка. Например, характер экономического поведения производителей товаров и ресурсов, а именно, политика цемонография | www.naukaip.ru
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нообразования, объемы производства, логистика, инвестиции в добычу и переработку и др., может
оказывать влияние на вопросы трансформации рынка в монополистический, олигополистический или
конкурентный, в зависимости от уровня функционирования: международного, национального или территориального.
Связь 3 – Влияние элементов институциональной среды на институциональные соглашения в
сфере производства, обращения и потребления промышленных товаров. В этой части взаимодействия
представленных блоков наблюдается влияние норм, сформировавшихся в рамках институциональной
среды на международном, национальном, территориальном и отраслевом уровнях функционирования
отраслевого рынка на содержание и издержки заключения институциональных соглашений. На характер изменения влияния институциональной среды на институциональные соглашения может оказывать
влияние государственная политика.
Связь 4 – Влияние институциональных соглашений, заключенных между участниками рынка, на
институциональную среду. В силу особенностей добычи ресурсов (высокий уровень законодательного
регулирования, государственного контроля, значительные барьеры для входа на рынок и сложные механизмы лицензирования субъектов рынка), контракты между участниками отраслевого рынка, в особенности неформальные, зачастую направлены на изменения условий институциональной среды, что
проявляются в лоббировании интересов производителей и транспортировщиков промышленных товаров на национальном и международном уровнях.
12.3.

ВЛАСТНАЯ АСИММЕТРИЯ КАК БАЗОВАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ОТРАСЛЕВОГО
РЫНКА С ОГРАНИЧЕННОЙ КОНКУРЕНЦИЕЙ

Реструктуризация отраслей и комплексов российской экономики, обусловленная изменением
вектора промышленной политики, макроэкономическими шоками и институциональными реформами,
предопределяет необходимость перманентной оценки состояния и развития отдельных отраслевых
рынков. Особое место в экономических исследованиях занимают отраслевые рынки с ограниченной
конкуренцией. Данный факт обусловлен рядом факторов, среди которых можно выделить специфическую структуру участников и порождаемые этой структурой особые институциональные взаимодействия. Результатом таких отношений, как правило, является рыночное неравенство. В России к рынкам
с ограниченной конкуренцией относится большинство промышленных отраслевых рынков.
Стандартная формулировка определяет власть как возможность субъекта оказывать воздействие на объект. Идея о необходимости концептуализации данного понятия была высказана Э. Голдменом еще в 1972 году. Теории, внесшие вклад в исследование рыночной власти предприятия, представлены в таблице 3.
В теории отраслевых рынков власть рассматривается не как характеристика системы, а как отклонение от системных правил, основным из которых является совершенная конкуренция. Когда речь
идет о таких товарных рынках, предполагается, что количество участников рынка достаточно велико.
Эта ситуация возможна только при отсутствии доминирования со стороны какого-либо предприятия, то
есть имеющей относительно большую долю на рынке, нежели другие. Если же у предприятия имеется
возможность влиять на цены с целью получения собственной выгоды, то считается, что она обладает
«рыночной властью». На товарных рынках с несовершенной конкуренцией имеется относительно небольшое число игроков, обладающих рыночной властью. В связи с этим, каждое из предприятий пытается максимизировать свою прибыль путем повышения цены и посредством индивидуальных стратегических действий.
Институциональная экономика как наука весьма тесно перекликается с экономикой отраслевых
рынков, поскольку последняя выявляет специфику поведения контрагентов в зависимости от различных рыночных параметров [17]. В то же время, отраслевой подход рассматривает только одну сторону
рыночных отношений – совокупность предприятий, производящих близкие по потребительским свойствам продукты по сходным технологиям. В реальности, отрасль может работать на многих рынках,
производить множество близких или независимых товаров.
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Таблица 3
Обзор основных теорий, внесших вклад в исследование рыночной власти предприятия
Основные теории
ОсновоположОсобенности трактовок понятия «власть»
ники
Теория трудовой
К. Маркс,
Власть - одна из важнейших характеристик капитализма.
стоимости
Ф. Энгельс
Отождествление понятий «деньги», «власть», «собственность» и «государство». Взаимоотношение экономики и власти построено как отношения надстройки к базису (власть
зависит от экономики, но не наоборот)
Теория отраслеЭ.С. Мэйсон,
Рыночная власть означает способность продавца или покувых рынков
Дж. Бэйн,
пателя влиять на цену товара. Чем больше цена предприяДж. Стиглер
тия отклоняется от предельных издержек, тем больше рыночная власть предприятия. Основным свидетельством рыночной власти являются полученная прибыль и величина
доходности капитала предприятия.
Теория информаДж. Акерлоф,
Власть - следствие асимметрии информации, т.е. неравноционной асиммет- Дж. Стиглиц,
мерного распределения информации о товаре между сторории
М. Спенс
нами сделки. Разграничиваются понятия «формальная» и
«реальная» власть. В первом случае – это право принятия
решений, во втором – действительный контроль.
Теория неполных
А. Алчиан,
Передача полномочий принятия решения явным или неявконтрактов
Г. Демсец,
ным образом от одного агента или группы агентов к другим в
О. Уильямсон
результате простого соглашения или контракта. Власть
определена нечетко, но само понятие применяется для объяснения практически всего вокруг происходящего.
Теория прав собР. Коуз,
Собственность и «пучок прав» на нее являются ключевым
ственности
А. Алчиан
источников власти.
Теория организаУ. Пауэлл,
Власть выступает как отношение, в котором одна из сторон
ционных полей
П. ДиМаджио
обмена, именуемая доминирующей, имеет большие шансы
для реализации своего интереса путём взаимодействия с
другой стороной, называемой доминируемой.
Теория социально- Дж. Хоманс,
Устойчивая способность навязывать свою волю. Власть реаго обмена
Г. Блау
лизуется двумя способами: через принуждение или вознаграждение
Теория ресурсной Дж. Саланчик,
Власть определяется тем, насколько другие предприятия
зависимости
Дж. Пфеффер, нуждаются в располагаемых им ресурсами и в какой степени
Г. Олдрич
ему удается концентрировать контроль над этими ресурсами,
гарантируя их поток и снижая неопределенность. Власть основана на ресурсной зависимости партнеров, которая проявляется также в относительной способности предприятия
достигать поставленных целей в процессе обмена и более
выгодно распределять добавленную стоимость
Теория заинтереМ. Фримен
Власть – это способность заинтересованной стороны (стейксованных сторон
холдера) влиять на принятие решений, распределение ресурсов и стратегию предприятия
В концепции неоинституционализма само признание институциональных ограничений неявно вводит власть в анализ социальных процессов. Действие власти ограничивается исследованием природы
предприятия как рыночного института и внутрифирменного взаимодействия. Отправным моментом в
направлении признания существования власти стала идея Коуза о иерархической структуре фирмы, комонография | www.naukaip.ru
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торая является «командной экономикой в миниатюре». Она же породила дискуссию и значительный диапазон трактовок власти как характеристики предприятия и как экономической системы в целом. Спектр
позиций здесь достаточно широк: от полного отрицания власти (Алчиан, Демсец) до утверждений, что
деятельность фирмы координируется скорее структурой власти, нежели рыночным обменом (Коуз, Харт,
Даль), или признания роли власти в экономике в целом (Боулз, Гинтис, Скрепанти) [19].
Таким образом, современное представление о товарном рынке предполагает, что неравенство
является его родовым признаком, особенно когда речь идет о товарном рынке с ограниченной конкуренцией [20].
Многообразие подходов к пониманию власти приводит к широкому списку дефиниций, определяющих неравенство на рынке. Наиболее распространенные среди них – «рыночная власть», «переговорная сила» и «доминирующее положение».
Согласно В.В. Радаеву, властная асимметрия – более широкая категория, чем доминирование,
подразумевающая неравные возможности управления цепями поставок [10]. Представляется, что используемый термин «властная асимметрия» требует большей детализации.
Нами под властной асимметрией понимается такое состояние рынка, при котором экономические
агенты одного отраслевого рынка обладают достаточно сильным влиянием в отношении других агентов, агентов смежных отраслевых рынков и государства, что позволяет им прямо или косвенно устанавливать условия контрактов (институциональных соглашений).
Источники властной асимметрии с определенной долей условности можно подразделить на 3
группы (см. рис. 2).
Поскольку в рыночном обмене и процессе в целом могут участвовать различные заинтересованные стороны, то важно оценить власть по отношению ко всем участникам рынка: конкурентам, смежным рынкам (организационным полям) и государству [21]. Таким образом, властная асимметрия предполагает оценку трех групп параметров: структурных, интеракционных и в отношении институциональной среды. Характеристика каждой группы представлена в таблице 4.
Таблица 4

Источник

Возможности

Измерение

Структура властной асимметрии
Структурная асимметрия Интеракционная асимметрия Уровень переговорной силы
при взаимодействии с институциональной средой
Дифференцированное рас- Взаимодействие участников Взаимодействие фирмы с
пределение ресурсов в ор- рынка, информационная
институциональной средой
ганизационных полях рын- асимметрия
ка между его участниками
1. Использование эффекта 1. Установление правил об- 1. Антимонопольное закоэкономии от масштаба
мена
нодательство
2. Экономия на логистиче- 2. Обеспечение более вы2. Установление внешнеских издержках при терри- годных условий в рыночном торговых барьеров
ториальной распростраторге при заключении конненности
тракта
3. Контроль над поведением
партнера по обмену при исполнении контракта
Уровень концентрации,
Размер компании, наличие Доля ВВП отрасли, к котоудельный экономический
дополнительных договорных рой относится фирма, в
вес компании, уровень спе- условий, соотношение числа общем ВВП государства
циализации, уровень при- фирм на базовом и смежном
верженности новым орга- рынках
низационным формам
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Источники властной асимметрии

Структурные

Институциональные

Уровень конкуренции

Информационная
асимметрия

Низкая эластичность
спроса

Соглашения между
участниками рынка

Концентрация
производства

Установление правил
обмена

Вертикальная
интеграция

Высокие отраслевые
барьеры

Минимально
эффективный выпуск

Система
государственного
контроля над ценами

Емкость рынка

Внешнеторговые
барьеры

Доступ к
финансированию

Развитие рыночной
инфраструктуры

Стратегические

Ценообразование,
ограничивающее вход
на рынок

Дополнительные
инвестиции в
оборудование
Дифференциация
продукта

Долгосрочные
контракты с
поставщиками и
потребителями
Преимущественное
географическое
положение

Эффект масштаба

Лицензирование и
сертификация

Рис. 2. Источники властной асимметрии
Наличие властной асимметрии чаще всего приводит к тому, что на рынке устанавливаются более
длительные и устойчивые отношения. Это связано с тем, что применение власти более сильной стороной воспринимается как приемлемое более слабым контрагентом. Таким образом, равновесное состояние товарного рынка, при котором каждой стороне выгодно сохранять текущее положение, может достигаться при разных соотношениях примеряемой рыночной власти.
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Глава 13. ИННОВАЦИОННОЕ РАЗВИТИЕ
СЕЛЬСКОЙ ШКОЛЫ
Бадашкеев Михаил Валерьевич,
к.п.н., педагог-психолог
МБОУ «Тарасинская СОШ»
Аннотация: На сегодняшний день инновационное развитие сельской школы представляет собой
сложный, противоречивый процесс, поскольку современные требования и задачи со стороны социума
и государства не всегда имеют конкретные очертания. В связи с этим педагогам сельских школ очень
сложно определиться с приоритетами и направлениями экспериментальной деятельности, в следствии
чего у многих педагогов-новаторов опускаются руки на фоне бюрократических проволочек и недопонимания. Сельские педагоги постоянно находятся в процессе экспериментальной деятельности, данность
текущих событий позволили педагогам-новаторам развиваться в зависимости от модернизационных
процессов в Российском образовании. Реализуя различные инновационные программы МБОУ «Тарасинская СОШ» развивает свой учебно-методический потенциал, образовательное пространство, способствующие развитию педагогического коллектива, личности сельских школьников. Поэтому инновационная деятельность в сельской школе представляет собой процесс внедрения новшеств и организационно-педагогическую деятельность, направленную на развитие школы.
Ключевые слова: инновация, инновационное развитие, педагог-новатор, инновационная деятельность, сельская школа.
INNOVATIVE DEVELOPMENT OF RURAL SCHOOL
Badashkeev Mikhail Valeryevich
Abstract: Today innovative development of rural school represents difficult, contradictory process as modern
requirements and tasks from society and the state not always have concrete outlines. In communication to
these teachers of rural schools will very difficult decide on priorities and the directions of experimental activity,
in the investigation of what at many teachers innovators hands against the background of bureaucratic delays
and misunderstanding fall. Rural teachers constantly are in process of experimental activity, a reality of the
current events allowed teachers innovators to develop depending on modernization processes in Russian education. Realizing various innovative programs of MBOU «Tarasinsky SOSh» develops the educational and
methodical potential, educational space contributing to the development of pedagogical collective, identity of
rural school students. Therefore innovative activity at rural school represents process of introduction and organizational and pedagogical activity of the school aimed at the development.
Keywords: innovation, innovative development, teacher innovator, innovative activity, rural school.
Введение
Глобальные изменения общесмыслового понимания «образование», «школьное образование»
привели к серьезным противоречиям между существующей и предлагаемой моделью. Модернизационные процессы требуют от педагога мгновенного осмысленного восприятия и готового уже завтра реамонография | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»

ЭФФЕКТИВНЫЕ МЕХАНИЗМЫ УПРАВЛЕНИЯ

121

лизовать нововведения. Довольно быстрые революционные методы управленческой деятельности в
Российском образовании и науки привели как к положительным, так и к отрицательным результатам.
Чтобы грамотно и детально реализовать любое новшество нужно четко представлять «конечный продукт» деятельности. Следовательно инновационное развитие сельской школы представляет собой
сложный процесс с множеством факторов внешнего и внутреннего уровня, которые мы попытались
описать в нашем монографическом исследовании.
13.1. ИННОВАЦИОННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ В СЕЛЬСКОЙ ШКОЛЕ
Современная Российская действительность диктует иное видение развития образования, поскольку реформы привели к двоякому осмыслению полученных итоговых продуктов психологопедагогической, учебно-воспитательной деятельности. Мы постоянно ищем различные пути реализации инновационной деятельности. В связи с этим характерной особенностью развития сельской школы
является наличие инновационных процессов, стремление педагогического коллектива преобразовать
образовательное учреждение и педагогический процесс в целом. В сельских школах возникает проблема создания непрерывной системы развития профессиональной компетентности педагогов, включающая дифференцированную подготовку и переподготовку педагогов, внедрение разнообразных
форм повышения профессиональной компетентности в соответствии с их уровнем подготовки и запросами сельского социума, а также и самого педагога. Профессионализм сельских педагогов и специалистов, курирующих инновационную деятельность школ, должен быть на высоком уровне, иначе вся
проведенная работа не приведет к положительной динамике.
Инновационные процессы, происходящие в современной сельской школе зачастую остаются без
особого внимания, так как из-за небольшого количества обучающихся валидность результатов низкая,
недостаточная остепененность педагогического состава, большое количество статистической и документационной работы не позволяют педагогам-новаторам в полной мере осуществлять инновационную
деятельности.
Сельская школа должна в условиях экономического кризиса строить абсолютно иную образовательную политику, которая должна быть основана на взаимовыгодных, поддерживающих условиях.
Только данное взаимодействие школы с другими общественными структурами и социумом в образовательном пространстве для достижения общей цели, обеспечения оптимальной социализации получило
название социального партнерства.
Сельская школа в глубоком философском значении данного словосочетании должна служить
фактором гуманизации образования. В развивающемся обществе растет необходимость в интеллигентных, высоконравственных людях, которые способны помочь другим принимать верные направления в профессиональной самореализации, готовы к совместной работе, отличаются мобильностью,
динамизмом, конструктивностью, готовы к социальному взаимодействию, владеют чувством ответственности за судьбу страны и за ее общественно-финансовое благосостояние.
Сегодня нами разработана структурно-функциональная модель социального партнерства в
образовательной среде сельской школы. Модель отражает взаимосвязь компонентов, составляющих
социальное партнерство: цель социального партнерства; принципы социального партнерства;
психолого-педагогические условия реализации социального партнерства; формы реализации
социального партнерства; критерии социального партнерства; результат социального партнерства.
Модель представляет собой систему, состоящую из следующих блоков. Целевой блок содержит
анализ социокультурной ситуации, цель и принципы социального партнерства. Школа социального
партнерства, исходя из анализа и выявления проблем, ставит перед собой цель: создать условия для
развития личности ребенка и его положительной социализации.
В целевом блоке определены принципы социального партнерства, на которые мы опираемся:
демократичность, гуманизм, равноправие сторон, открытость, сотрудничество. Таким образом, в
целевом блоке сформулирована цель, определен социальный заказ, выявлены принципы.
Следующий блок – содержательный, в котором нами обозначено расширение образовательной
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среды на основе открытости школы; развитие государственно-общественного управления; изменение
содержания в сторону гражданской составляющей. Содержание образования в условиях школы
социального партнерства изменится в сторону гражданской составляющей в процессе введения
элективных курсов гражданской направленности, дополнительного образования, внедрения
современных образовательных технологий.
Организационно-деятельностный блок раскрывает формы и механизмы реализации социального
партнерства в образовательной среде школы. Он состоит из трех этапов: подготовительного,
внедрения и оценивания.
Для расширения образовательной среды на основе открытости школы представлены формы
работы социальных партнеров по направлениям: гражданско-патриотическому, спортивному,
экологическому,
трудовому, художественно-эстетическому; социальным проектам, акциям,
переговорным площадкам, круглому столу, заключению договоров, образовательной ярмарке,
маркетинговым технологиям.
Государственно-общественное управление реализуется через создание нормативно-правовой
базы социального партнерства: Устава школы, Программы развития школы, Образовательной
программы школы, договорам, и др.; через работу управляющего совета школы, через публичный
отчет школы.
В оценочно-результативном блоке представлены критерии развития социального партнерства:
широта включения участников социального партнерства, целеориентационная направленность,
деятельностный критерий.
Результат социального партнерства - выпускник школы – личность, обладающая ключевыми
компетенциями, убежденная в необходимости непрерывного образования и продуктивной
деятельности, уважающая собственную индивидуальность и осознающая многообразие личностных
проявлений в социуме, обладающая эмпатией, толерантностью, умением сотрудничать.
Все блоки взаимосвязаны с компонентом «психолого-педагогические условия» и во всех
компонентах реализации модели участвуют социальные партнеры: родители, администрация села,
дом культуры, дом детского творчества, детско-юношеская спортивная школа, детская школа искусств,
военкомат, поликлиника, РОВД, частные предприниматели, ООО Балтахинова, другие школы. Каждый
социальный партнер обладает определенными воспитательными возможностями, которые расширяют
образовательные возможности среды школы.
Проблема инновационной деятельности в сельской школе представляет собой совокупность
различных факторов, препятствующих положительной динамике инновационных процессов и поэтому
всегда важно определить научно-методическое сопровождение, направленное на повышение
эффективности учебно-воспитательного процесса.
B.C. Лазарев и М.М. Поташник в своих научных трудах описывают инновацию как процесс
освоения нового, а под «педагогической инновацией» - процесс внедрения нового в образование, то
есть определенная деятельность по реализации или освоении каких-либо инновационных технологий,
а также использование и распространение нового продукта педагогической деятельности [5, с. 29].
Также для нашего исследования очень интересно мнение П.И. Третьякова, который в свою
очередь видит процесс инновации как содержание и организацию нового, тогда как нововведение - это
только организация нового [11, с. 198].
Мы считаем мнение Г.П. Щедровицкого близко для нашего исследования, что инновация механизм развития и определенная мыследеятельностная форма, обеспечивающая развитие. Ее
составляющими являются:
- наличие исследовательского компонента;
- наличие управленческого компонента [12, с. 185].
МБОУ «Тарасинская СОШ» имеет опыт реализации инновационных программ и осуществляет по
следующим направлениям:
- обновление содержания образования,
- внедрение новых педагогических технологий и методик, инноваций в организации
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образовательного процесса,
- организация интеллектуально-творческой деятельности учителей,
- организация интеллектуально-творческой деятельности учащихся,
- реализация инновационных педагогических проектов и программ,
- работа над созданием имиджа школы.
Таким образом, инновационная деятельность в сельской школе представляет собой процесс
внедрения и организации деятельности, направленной на развитие школы. И поэтому наибольшую
значимость играют представители администрации, которые задают тон и собственным примером
способны увлечь за собой педагогический коллектив.
13.2. ИННОВАЦИОННОЕ РАЗВИТИЕ СЕЛЬСКОЙ ШКОЛЫ
Нашей школе зачастую искусственно приходиться быть в центре происходящих инновационных
процессов, поскольку являясь социо-культурным центром села она объединяет сельскую
интеллигенцию, муниципальные власти, индивидуальных предпринимателей, фермеров в единое
образовательное пространство. Нам не приходиться стоять в стороне и выжидать результатов как
делают многие городские жители, и поэтому мы в большинстве случаев занимаем активную жизненную
позицию. И в основном наши инициативы положительно поддерживаются Управлением образования
АМО «Боханский район» и социальными институтами района.
В последние годы (2011-2014 г.) мы реализовывали проект по теме «Модель школы с
этнопедагогическим и национально-язоковым компонентами», который успешно реализован оставив
огромное наследие в виде народного татарского ансамбля «Умырзая», бурятского фольклорного
ансамбля «Найдал», русского фольклорного ансамбля «Тарасиночка». Данное направление послужило
огромным подспорьем в инновационной деятельности по реализации социального партнерства. В
поисках путей реализации и решения проблем по реализации проекта мы попытались рассмотреть и
проанализировать весь пройденный предыдущий путь инновационного процесса. Результаты могут
использоваться в практической работе образовательных учреждений, управления образования, в
системе подготовки и повышения квалификации педагогических кадров, а также при проведении
исследований, связанных с изучением проблем социализации школьников в современных условиях,
построением государственно-общественного управления образованием.
На протяжении всего нашего исследования мы детально изучили особенности взаимодействия
социальных партнеров с сельской школой с целью повышения эффективности профориентационной
работы и процесса развития личностно-профессионального самоопределения сельских старшеклассников, воспитания патриотических ценностей, любви к малой Родине, философском осознании сельскохозяйственного труда.
Поэтому мы считаем максимально важным реализовать систему профориентационных программ, профессиональных и социальных проб. Здесь очень значимым считается компетентность сельских педагогов, осуществляющих психолого-педагогическое сопровождение, а также профессионаловтьюторов, реализующих профессиональные пробы [2, с. 48].
Мы в своем исследовании опираемся на мнение С.М. Редлиха, что профессиональная педагогическая деятельность имеет характерные особенности, которые, ко всему прочему, могут препятствовать успешной профориентационной работе:
- не допускаются скидки на недостаточную квалификацию;
- высокие и жесткие требования к профессиональной компетенции;
- имеют место высокая цена ошибок и значительный период проявления результатов деятельности [7, с. 11].
В большинстве научных исследований чаще рассматривается материальный аспект, мы в нашем
взаимодействии видим более духовную сторону отношений, направленную на развитие личности сельского школьника. Тем самым определяя наиболее значимые, содержательные механизмы, факторы
для успешной реализации социального партнерства сельской школы с социальными институтами сомонография | www.naukaip.ru
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временного села. Сельские старшеклассники, постигая сельскохозяйственную профессиональную деятельность, совершенствуются на духовном уровне, тем самым благотворно влияя на процесс личностно-профессионального самоопределения [1, с. 82].
Таким образом, реализация модели социального партнерства сельской школы с социальными
институтами современного села улучшает социально-экономические условия и повышает эффективность профориентационной работы, направленной на сельскохозяйственные и аграрные специальности.
Мы на протяжении многих лет реализуем инновационные проекты и имеем большой опыт экспериментальной деятельности, что позволяет нам на высоком уровне организовать мероприятия по реализации социального партнерства. Поэтому одним из целевых ориентиров становления системы образования в сельской школе считается использование воспитательных особенностей социокультурной
среды, расширение диапазона практических услуг, посредством которых существенно полнее реализуются интересы сельских школьников.
Социокультурная ситуация в нашем селе такова, что интеллектуально-культурный центр в
нашем селе – это общеобразовательная школа, являющаяся базой для функционирования социокультурных учреждений села: ДЮСШ, центр досуга, сельская библиотека, народный татарский ансамбль
«Умырзая», бурятский фольклорный ансамбль «Найдал», русский фольклорный ансамбль «Тарасиночка», сельхоз предприятие ООО им. П.С. Балтахинова, кружки дополнительного образования, которые открывают широкие возможности для развития духовно-нравственного воспитания. В условиях
усложнившейся социально-экономической обстановки именно школа выполняет роль культурного центра села. Поставив перед собой такую задачу, мы пришли к мысли о создании модели образовательного центра по развитию социального партнерства в условиях сельской школы.
Также в школе успешно функционируют детские объединения – фольклорные центры русского,
бурятского, татарского народов, проживающих в муниципальном образовании. Работают спортивные
секции по волейболу, баскетболу, вольной борьбе, легкой атлетике, стрельбе из лука, настольному
теннису, футболу, спортивному ориентированию.
Таким образом, реализация модели социального партнерства позволит современной сельской
школе стать более конкурентоспособной с городскими школами. Также в следствии - наиболее успешная социализация сельских школьников, развитие базовых компетенций, профессионального интереса к сельскохозяйственным и аграрным специальностям.
Мы считаем, что инновационное развитие современной сельской школы позволит повысить эффективность учебно-воспитательного процесса, облегчит кризисно-экономический период, позволит
организовать систему профориентационной работы, профессиональные и социальные пробы.
Введенный ФГОС НОО реализуется в нашей школе шестой год [1, с. 81]. Социальная адаптированность и успешность выпускника сельской школы являются основными критериями успешной реализации ФГОС НОО сельской школы. Качество социальной успешности определяется социальной активностью семьи, мотивами и способностями самого ученика, возможностями среды, в которой идет процесс социализации. На сегодня содержание образовательного процесса в школе представлено следующими направлениями:
- изучение предметов по учебному плану;
- введение элективных курсов и факультативов с учетом потребностей детей по согласованию с
родителями;
- работа кружков и спортивных секций по линии дополнительного образования и ДЮСШ;
- участие детей в очных, заочных и дистанционных предметных олимпиадах и конкурсах различного уровня;
- участие в спортивных соревнованиях и художественной самодеятельности;
- получение дополнительного образования через различные курсы, в том числе дистанционных и
заочных школах;
- участие в разных мероприятиях школьного и муниципального уровня;
- работа бурятского, русского и татарского центров.
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Уровень сдачи ОГЭ выпускниками основной школы в пунктах сдачи экзаменов низкий. Результаты экзаменов по основным предметам снизились по сравнению с результатами сдачи экзаменов в своей школе. Возникают проблемы адаптации детей за короткий период времени в другой школе, психологический барьер и другие препятствия связаны с психоэмоциональным состоянием ребенка. А выпускники 11-го класса таких неудобств не чувствуют, они более социализированы. Комплектация классов
средней школы за три последних года объясняет, что родители стараются устроить детей после девятого класса. Дети в этом возрасте должны обладать достаточной социальной успешностью, чтобы ориентироваться в другом коллективе, не потеряться и нормально продолжить учебу с получением определенной профессии.
В рамках реализации социальной деятельности школьного коллектива через управление социальными отношениями с учетом социальной направленности личности обучающегося и его жизненной
позиции школа работает по следующим направлениям: начальная школа работает по УМК «Перспективная начальная школа». Программа направлена на развитие ребенка как субъекта отношений с
людьми, миром и самим собой, сохранения индивидуальности каждого ребенка, развитие его базовых
способностей, укрепление физического и психического здоровья детей.
Пристальное внимание уделяет коллектив работе с учащимися 5-х классов, на взаимоотношения
между детьми, со старшими и учителями, на поведение детей в связи с переходами из кабинета в кабинет, сменой учителей, новым классным руководителем. Кроме усвоения основных навыков и знаний
по предметам, ученики должны знать, как работать в коллективе, знать ключевые проблемы процесса,
быть способными измерить степень своего успеха в достижении своих целей, быть способными преодолевать встречающиеся препятствия, быть креативными [ 2, с. 46].
В нашем селе аграрное предприятие является основным социальным партнером и спонсором, а
также местные фермеры и индивидуальные предприниматели. Использование всех ресурсов села
позволит повысить эффективность реализации инновационных процессов. Администрация школы всегда обращала внимание на повышение качества работы и создание достаточных и необходимых образовательных условий для успешной реализации возможностей и способностей обучающихся. Она работала в разные годы в инновационном режиме: переход в новое здание школы и преобразование основной общеобразовательной школы в среднюю общеобразовательную школу. Летом в школе работал лагерь труда и отдыха дневного пребывания. Дети под руководством учителей работали на поле.
Проводили весь цикл от посева рассады до получения урожая капусты и корнеплодов на площади до
10 гектаров. Дети учились преодолевать трудности по уходу за ростками, чтобы они выжили, учились
общаться со взрослыми консультироваться с ними по рабочим вопросам, учились высказывать свое
мнение, при необходимости отстаивать свою точку зрения. Совместно с начальником трудового лагеря
глава ученического совета по утрам ходил на планерку в гараж, чтобы координировать объем работы
на рабочий день. Режим дня был составлен на совете лагеря: сбор до 9.00 часов; зарядка; завтрак; линейка; работа до обеда; обед в 13.30 часов; личное время до 14.30 часов; мероприятия (конкурсы, соревнования, турниры интеллектуальные и т.д.). Воспитательный процесс перестал быть словесновербальным и дети включались в деятельность как на исполнительском, так и на организаторском
уровне.
По программе «переход детсад-школа» работали с шестилетками по адаптации и подготовке к
школе. Были созданы все условия для успешной социализации детей данного возраста. В результате
был проведен семинар по обобщению опыта окружного уровня с приглашением директоров школ и руководителей детских садов, которые работали по программе начальной школы (1-4 классы) с приемом
в первый класс с 6,5 лет. Были созданы все условия работы с детьми этого возраста. Создавались
новые технологии работы с детьми. Большой результативный вклад в развитие школы в данном
направлении внесли учителя начальных классов. Работали в инновационном режиме муниципального
уровня. Часто проводились семинары на базе нашей школы. Учителя делились своим опытом работы с
учащимися, работала программа здоровьесбережения с включением спортивного часа после второго
урока в начальных класса и после третьего урока в среднем и старшем звене. Данная программа не
нашла поддержки в селе и проработала всего один год.
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Инновационное развитие сельской школы позволит повысить эффективность учебновоспитательного процесса, который в свою очередь позволит взглянуть более фундаментально на модернизационные процессы в современной сельской школе. Тема, над которой работаем в настоящий
период, является продолжением и обобщением предыдущих тем. Основными индикаторами успешности реализации станут: высокий результат учебно-воспитательного процесса, уровень здоровья учащихся, комфортность образовательной среды, посещаемость уроков, внеучебные достижения, безопасность работы, техническое и технологическое оснащение учебного процесса и качество выпускников.
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Глава 14. СОВРЕМЕННЫЕ ПРОБЛЕМЫ
ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИНФОРМАЦИОННЫХ
ТЕХНОЛОГИЙ В ПРОЦЕССЕ ОБУЧЕНИЯ
ИНОСТРАННОМУ ЯЗЫКУ
Летова Надежда Борисовна
учитель иностранного языка
МБОУ Алтайская средняя общеобразовательная школа №5
Аннотация: Данная статья посвящена актуальным вопросам применения информационных технологий
в процессе преподавания иностранных языков. В статье дается определение основных средств обучения, которые основываются на применении современных технических средств, в частности, компьютерных технологий и Веб-ресурсов. Также в данной статье проводится анализ современного состояния
ИКТ, которые могут быть интегрированы в процесс обучения иностранным языкам. На основе новых
информационных возможностей и инновационных технологий определены основные требования к изменениям в компетенциях учителей иностранного языка, а также в учебном процессе.
Ключевые слова: ИКТ, иностранный язык, информационные технологии, коммуникативная компетенция, компьютерные технологии, мультимедиа, мультимедийные средства, обучение, программное
обеспечение
THE CONTEMPORARY PROBLEMS OF USING INFORMATION TECHNOLOGIES IN FOREIGN
LANGUAGE TEACHING
Letova Nadezhda Borisovna
Abstract: This article is devoted to the actual problems of using information technologies in teaching foreign
languages. The article defines the main means of teaching, which are based on the use of modern technology,
in particular, computer technology and Web resources. Also this article contains the analysis of the ICT which
can be integrated into the learning process of foreign languages. On the basis of new information opportunities
and innovative technologies, the basic requirements for changes in the competence of foreign language
teachers and in the educational process are determined.
Key words: Communicative competence, computer technologies, ICT, information technologies, learning,
multimedia, multimedia technologies, software
На современном этапе все более высокие требования предъявляются к обучению и практическому владению иностранными языками как в повседневном общении, так и в профессиональной сфере. Повышается объём информации, при этом часто традиционные способы передачи, хранения и обработки являются недостаточно эффективными.
Применение информационных технологий раскрывает высокий потенциал компьютера как средства обучения. Компьютерные технологии обладают большими преимуществами по сравнению с трамонография | www.naukaip.ru
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диционными методами обучения. На основе компьютерных технологий можно тренировать разные виды речевой деятельности, также данное обучение помогает осознавать языковые явления, формировать лингвистические способности, создавать коммуникативные ситуации, доводить до автоматизма
речевые и языковые действия, а также интенсифицировать самостоятельную работу учащихся и осуществлять индивидуальный подход к обучению [1].
Информационные и коммуникационные технологии (ИКТ) представляют собой важную часть модернизации образования. Информационные и коммуникационные технологии представляют собой разные устройства, а также методы обработки информации. В первую очередь, это компьютеры, программное обеспечение, а также средства телекоммуникаций и информация, которая на них размещается.
Обучение представляет собою специально организованный и управляемый процесс взаимодействия учеников и учителя, который направлен на усвоение умений, знаний, навыков, на формирование
мировоззрения, развитие учеников, закрепление навыков самообразования согласно поставленным
целям [2].
Наиболее важные методической категорией является цель обучения иностранному языку. Согласно определению Совета Европы по современным иностранным языкам, основная цель обучения
иностранным языкам – это формирование коммуникативной компетенции. При этом выделяется несколько составляющих данной компетенции, такие как лингвистическая компетенция, социолингвистическая компетенция, социокультурная компетенция и стратегическая компетенция [3].
Лингвистическая компетенция связана с владением знаниями о системе языка, о правилах функционирования в речи языковых единиц, с возможностью на основе данной системы понимать мысли
собеседника и выражать собственные суждения как в устной, так и в письменной форме.
Социолингвистическая компетенция включает в себя знание методов формирования и формулирования мысли на основе языка и применение языка в речи. В социокультурной компетенции предполагается знание учащимися социальных и культурных особенностей речевого поведения носителей
языка. Национальные и культурные особенности включают в себя этикет, обычаи, социальные стереотипы.
Стратегическая компетенция предполагает компетенцию, на основе которой учащиеся может
восполнять пробелы в знании языка, а также в социальном и речевом опыте общения в иноязычной
среде. Социальная компетенция проявляется в умении и желание вступать в коммуникацию с людьми,
в способности ориентироваться в ситуации общения и строить высказывание согласно коммуникативным намерениям говорящего и ситуации.
При использовании информационных технологий в процессе обучения иностранным языкам
важным является то, что процесс информатизации не должен сводиться к формальному применению
новых технических средств при обучении, а должен стать основой для создания принципиально новой
образовательной системы, для разработки и применения инновационных методик, которые согласуются с требованиями информационного общества.
В процессе создания и разработки новых подходов полезным является анализ мирового опыта в
области использования новых информационных технологий. Так как система образования в России
представляет собой часть мирового образовательного пространства, то в настоящее время необходимо активно осваивать информационную сферу [4].
Внедрение в образовательный процесс новых информационных технологий дает возможность
определить ряд факторов их эффективности.
В первую очередь, это интенсификация учебного процесса, усиление мотивации, высокая индивидуализация учебного процесса. Также это обеспечение благоприятной возможности для изучения
учебных материалов на основе принципа наглядности, который реализуется в связи с широкими возможностями компьютерной техники. При использовании информационных технологий также обеспечивается углубленное усвоение конкретного материала и устранение рутинной работы учителя, связанной с контролем знаний.
Современные компьютерные технологии представляют собой составную часть мультимедиа техмонография | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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нологий. Их можно рассматривать как информационные технологии обучения, которые интегрируют
аудиовизуальную информацию таких форм, как графика, текст, анимация и других. На основе данных
достижений возможна реализация интерактивного диалога пользователя и системы, а также на этой
основе разрабатываются разные формы деятельности учащихся, связанные со сбором и обработкой
информации.
Подготовленные на основе мультимедийных гипертекстовых технологий учебные материалы
имеют ряд преимуществ. В первую очередь, это новые возможности презентации учебного материала,
которые связаны с применением аудитивной и зрительной наглядности. Данные разработки переводят
обучение иностранному языку в творческий, живой и естественный процесс. Появление программ синтезатора речи и распознавания речи, а также использование интерактивных видеопрограмм привели к
разработке большого количества обучающих программ, в которых учащимся предлагается большое
количество сюжетов, предназначенных для мотивации учащихся.
В таблице 1 приводятся общий обзор возможностей и ограничений различных технологических
ресурсов, которые широко используются в образовании в настоящее время. Мультимедийные средства
могут поддерживать процесс обучения на разных уровнях и для разных целей. Обновление контента на
мультимедийных образовательных ресурсах может обеспечить качественную работу как учителей, так
и учеников, а также позволяет работать с актуальными и достоверными источниками.
Данные возможности связывают обучение с наиболее важными событиями на современном этапе, а также обеспечивают утверждение основной мысли о том, что знание само по себе не бывает фиксированным или оконченным, что существует огромное количество открытий, неисчерпаемые источники информации, которые могут быть доступны учащимся [5].
Технологические ресурсы в настоящее время обеспечиваются обучающими аудиоустройствами.
Из наиболее распространённых и широко применяемых устройств, которые возможно применять в
обучении, отмечают такие устройства, как CD-плеер и кассетный магнитофон. В то же время ресурсы
интернета предоставляют достаточно объемные дополнительные ресурсы материалов для аудирования, которые обеспечиваются системой быстрого поиска и загрузки MP3 файлов, необходимых для
процесса обучения.
Что касается видеоресурсов, то использование в процессе обучения видеофайлов, которые соединяются со звуковыми файлами, дает возможность обеспечить учащихся всеми важными элементами разговорной коммуникации, а именно кинестетическими особенностями, особенностями произношения, интонирования, что может быть соединено с культурным контекстом изучаемого языка. Такие
устройства, как DVD-плеер, видеокассетный магнитофон, веб-ресурсы, лазерные проигрыватели и видеокамеры могут обеспечить данный уровень обучения на настоящем этапе [6].
На основе современной технологии можно обеспечить подбор видеофайлов с поддержкой в виде
субтитров, учебных материалов, предоставляемых на родном языке учащихся [7]. В частности, в процессе обучения могут быть использованы отдельные сцены из мультфильмов, фильмов, программ новостей, которые включаются в обучение совместно с субтитрами, лексическими и грамматическими
упражнениями. В качестве примера для учащихся средних классов можно привести известных обучающий мультфильм «Muzzy in Gondoland», на основе которого возможна разработка лексических и
грамматических упражнений, отработка произношения, интонирования, знакомство с диалогической
речью. В то же время к данному мультфильму уже создан большой банк данных, в котором содержатся
тексты серий, лексические и грамматические упражнения, что существенно упрощает работу учителя, а
также мотивирует учащихся.
Для изучения иностранных языков разрабатывается программное обеспечение, которое может
включать в себя несколько уровней языковых компетенций. Например, программа «Tell me more»
предлагает обучение диалогической речи (с программой распознавания речи), лексические упражнения, выработку орфографических навыков, изучение синтаксиса, а также упражнения на развитие
навыков аудирования и говорения [8].
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Таблица 1
Возможности и ограничения разных вариантов применения информационных технологий при
обучении иностранному языку
Режимы
Инструменты
Возможности
Ограничения
Текстовый
Книги, журналы, Представление комплексной Требует развитых навыков чтережим
СМИ
информации,
ния и усвоения (анализа) информации
Невысокая нагрузка на зрение Необходимо учитывать уровень
Умеренная стоимость исполь- знания языка при подборе текзования
стов
Низкие требования к аппаратному обеспечению
Веб-страницы
Динамичный источник
Необходимы технические средЕсть функции гипертекста и ства и программное обеспечение
быстрой навигации
Возможны требования к открыЕсть интерактивная поддерж- тию некоторых файлов и страниц
ка
Рисунки,
Фотографии,
Наглядность
Низкая текстовая информативизображения карты, схемы
Высокий уровень учебной мо- ность
тивации
Увлекательность
АудиоРадио
Предоставление актуальной Невозможность повтора при проресурсы
информации
слушивании
Легкий доступ
Отсутствие наглядности
Проблема с синхронизацией с
учебным процессом – расписанием занятий
Цифровые
Предоставление актуальной Отсутствие наглядности
аудио-ресурсы
информации
Информацию можно воспроизводить многократно
ВидеоАналоговые ре- Мотивация процесса обуче- Сложность с процессами аналиресурсы
сурсы
ния,
за, синтеза
Актуальность
материалов,
наглядность
Веб-ресурсы

Симуляторы

Легкий доступ к актуальной
информации,
Удобная система поиска, систематизации и индексации
Интерактивные
Активный характер дает воз(на базе Веб- можность вовлекать пользоресурсов
или вателей в процесс интенсивCD-диска)
ного обучения,
Высокий уровень мотивации
при обучении,
Обеспечение информационной поддержки

Нужен большой объем дискового
пространства при хранении
Предъявляются требования к
скорости интернет-подключения,
Могут быть требования к программному обеспечению
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Спутниковое телевидение и радиопрограммы являются достаточно недорогим ресурсом для современных, потенциально богатых с культурной точки зрения программ для обучения языкам. Использование актуальных и современных теле- и радиопрограмм обеспечивает вовлеченность учащихся в
реальный мир носителей языка, а также обеспечивает актуальную и современную информацию в процессе обучения. Теле- и радиотрансляции образовательных программ, которые предназначены для
использования в учебном процессе, являются современными и эффективными источниками обучения
иностранном языкам. Также использование образовательных программ на изучаемом языке обеспечивает высокую заинтересованность учащихся, повышает эффективность обучения [9].
С появлением мультимедийных компьютеров учащиеся и учителя получили в свое распоряжение
инструмент, который может сочетать в себе все преимущества вышеописанных медийных инструментов в наиболее компактной и доступной форме.
Компьютерные программы и приложения, которые специально разрабатываются для образовательных программ, стали неотъемлемой частью системы обучения.
За рубежом компьютеры использовались на системном уровне в преподавании и изучении иностранных языков в университетах с 1960-х годов, но именно появление персональных компьютеров в
конце 1970-х годов сделало данное средство обучения более доступным для зарубежной аудитории. К
середине 1980-х годов компьютеры широко использовались в американских и европейских школах, и
появился акроним CALL [10].
Термин CALL расшифровывается как Computer-Assisted Language Learning, что означает «компьютеризированное изучение языка». В настоящее время под данным понятием понимается совокупность разных мультимедийных программ и приложений, которые имеют общую цель, а именно, организацию и проведение уроков иностранных языков. Также под данным понятием обозначается компьютерная программа, которая создается непосредственно для уроков иностранных языков и не выполняет иных функций.
Большое количество современных программ включает в себя материалы, которые систематизированы по уровню сложности. Часто в данном материале представлены упражнения, которые могут
выполняться обучающимся в произвольном порядке. Также при применении системы CALL возможно
установление прямых контактов с носителями языка на основе чатов или почтовых программ.
В связи с современными мультимедийными возможностями компьютеров данные программы могут включать в себя изображения, схемы, воспроизведение видео- и аудиофайлов. Цифровые средства
обучения могут быть объединены в сеть, на основе которой появляются современные источники информации [11].
При этом учащиеся при обучении иностранному языку могут смотреть и слушать материалы, а
также выполнять упражнения с такой частотой, которая необходима для эффективного обучения. Учащиеся, благодаря развитию компьютерной техники, получили более широкий доступ к речевой информации, к наиболее актуальным языковым материалам [12].
Для учащихся необходимым является развитие навыков аудирования, чтения, письма, произношения и перевода. С процессом совершенствования данных навыков связана проблема многих программ CALL, причиной которой является потребность учащихся в системе обратной связи со стороны
учителя. Если в процессе обучения в условиях учебного заведения данная обратная связь постоянно
поддерживается, то в процессе самостоятельной работы учащихся на компьютере система обратной
связи и интерактивность во многом ограничена.
Ученые, исследователи и администраторы признают, что внедрение новых средств массовой
информации и коммуникации, а также новых информационных технологий в образовательный процесс
требует изменения моделей обучения. Новые средства массовой информации и информационные технологии приводят к необходимости серьезных изменений в культуре обучения.
Новые информационные и компьютерные технологии способствуют большей самостоятельности
учащихся, что необходимо учитывать при организации учебного процесса. Также данные технологии
приводят к определенным изменениям в распределении ролей учителя и ученика, когда учащиеся могут брать на себя функции учителя. Современные технологии обеспечивают учебный процесс материмонография | www.naukaip.ru
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алами, которые могут легко обновляться с целью поддержания актуальности их содержания. На основе
информационных и компьютерных технологий возможен быстрый доступ к необходимым материалам
для учителя. Данные технологии обеспечивают огромные возможности для индивидуальных методов
обучения, при этом одновременно они приводят к потребности в системе социального обучения в группах или в командах.
В то же время отмечается, что новые обучающие средства сами по себе не обеспечивают новую
культуру обучения, а создают предпосылки для перемен. Отношение учителей к новым средствам массовой информации и соответствующие концепции для их использования и для организации обучения
будут определять, можно ли достичь желаемых результатов, возможны ли серьезные изменения в
культуре обучения.
Появление множества образовательных площадок вне учебных заведений является значимым и
ведет к изменению характера и содержания школьного обучения, позволяя учителям учитывать сложность и индивидуальность процесса обучения.
Предполагается значительный рост важности процессов обучения вне школы. При этом подчеркивается, что основным центром обучения в настоящее время и в перспективе остается школа или
иное образовательное учреждение.
Дополнительно к этому необходимо отметить, что новые информационные и компьютерные технологии не могут служить панацеей при решении любых проблем в системе образования, также они не
могут заменить существующие модели изучения языка. Информационные и компьютерные технологии
в отдельности не могут обеспечить надежную основу для изучения иностранных языков. Таким образом, информационные компьютерные технологии необходимо интегрировать в наиболее эффективные
и современные практики, чтобы получить максимальные преимущества на основе современных технологий. Данная адаптация образовательной системы к информационно-компьютерным технологиям и
адаптация компьютерных технологий к системе образования должны представлять собой современную
модель, которая будет соответствовать концепции новой культуры обучения иностранным языкам.
Новые информационные и компьютерные средства не только способствуют изменению культуры
обучения, но и требуют таких изменений. Они предоставляют новые возможности и ставят новые задачи, предлагая более широкий спектр учебных материалов, обеспечивая большую самостоятельность
учащихся в образовательном процессе, предлагая широкий выбор способов обучения, индивидуальные варианты и более свободные формы обучения.
Нужно отметить, что ИКТ предлагают учителям и учащимся возможность планировать и организовывать курсы вместе, при этом учащиеся могут влиять на выбор учебного содержания. Использование ИКТ приводит к освобождению процесса обучения от ограничений традиционного обучения, открывая и используя пространства вне школы или любого иного учебного заведения. Также ИКТ обеспечивает более легкую коммуникацию как между учащимися, так и между учащимися и учителем посредством средств связи интернета.
Учителя иностранного языка, которые строят свою деятельность на основе интеграции традиционных средств и методов и ИКТ должны обладать рядом качеств, знаний и навыков. В частности, они
должны распознавать индивидуальные проблемы обучения учащихся; проводить тщательный и взвешенный выбор в отношении использования ИКТ. Также для учителей, работающих на основе использования ИКТ, должны уметь анализировать достоверность предлагаемого информационного контента;
разрабатывать эффективные методы поиска и проводить эффективные исследования с помощью компьютера.
Для современного учителя иностранного языка важно иметь уверенные навыки пользователя ПК.
Также учителю необходимо овладевать навыками анализа и отбора наиболее релевантной информации и учебных материалов для работы с ИКТ. Эти новые компетенции получили название «компьютерной грамотности» или «новой грамотности». В принципе, можно определить пять типов «новой грамотности» в отношении ИКТ, которые необходимы как для учителя, так и для учащихся. Это научная, цифровая, критическая, лингвистическая и культурная грамотность. Научная грамотность связана с развитием научного мышления в век информационных технологий. Подобная грамотность требует понимамонография | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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ния научных концепций, а также способности осознавать перспективы развития науки.
Цифровая грамотность относится к способности адекватно использовать ИКТ и применять их на
основе дидактических принципов. Для учителя иностранного языка это, в частности, соотносится с вебграмотностью, то есть, со способностью использовать ресурсы Веб для преподавания иностранных
языков; а также с навыками применения лингвистических инструментов и стандартных программ для
упражнений и тестирования в процессе преподавания.
Критическая грамотность подразумевает способность оценивать достоверность, полезность и
надежность интернет-ресурсов и источников. Она также включает в себя навыки отбора и выявления
актуальных и важных ресурсов для обучения.
Лингвистическая грамотность в этом контексте относится к способности распознавать различные
жанры по мере их развития, отслеживать развитие языковых явлений и адаптировать материалы для
процесса обучения.
Культурная грамотность связана с выявлением культурных и социальных изменений в станах
изучаемого языка, оказывающих воздействие на процесс изучения языка.
Такие изменения могут носить общий характер, приводящий к сближению собственной, родной
культуры и культуры изучаемого языка, а также частный характер, который определяет новые уровни
дифференциации культур. Также для полноценного и адекватного применения ИКТ учителя должны
овладеть рядом новых навыков, таких как технические, организационные и концептуальные. Учителю
необходимо обладать полной компьютерной грамотностью на уровне пользователя, а также иметь
навык применения ИКТ с учетом основных принципов обучения.
Также для полноценного применения ИКТ учитель должен уметь справляться с основными проблемами, которые могут возникнуть в процессе пользования ресурсами Веб и в процессе использования компьютерной техники.
Учитывая прогрессивные и технологические инновации, которые обладают большим накопленным потенциалом, в настоящее время требуются новые организационные и педагогические модели.
Инновационный потенциал информационных и коммуникативных технологий должен максимально
осваиваться. Для учителей иностранного языка необходимо создание языковых сообществ, где они
могли бы повышать свои языковые компетенции, расширять базу в сфере применения ИКТ при преподавании иностранных языков, решать совместно сложные вопросы и проблемы современного обучения на основе ИКТ.
Язык - это социальная деятельность, для которой необходимо общение, социализация в языковом пространстве. В связи с этим для преподавания иностранных языков важным также является использование коммуникационных ресурсов, где их ученики могли бы практиковать языковые разговорные навыки изучаемого языка.
Все это в целом определяет необходимость качественного скачка от традиционных информационных носителей в процессе изучения иностранного языка к инновационным информационным и коммуникативным средствам обучения. При этом должны изменяться также методы и принципы обучения.
Таким образом, на современном этапе эксперты в области обучения на основе информационных
технологий предпочитают говорить об информационных и коммуникационных технологиях (ИКТ), подчеркивая важную роль, которую играют компьютеры, позволяя учителям и студентам языков участвовать во всемирных обменах и коммуникации. Использование ИКТ широко распространено в современном обществе, и оно затрагивает практически все формы человеческого взаимодействия. Его применение привело к изменению моделей коммуникативного поведения, прежде всего в сферах бизнеса и
администрирования, при этом правительства многих стран все больше осознают необходимость
предоставления возможностей образования и обучения на основе информационных ресурсов с целью
решения проблем и возможностей, которые связаны с процессами глобализации.
Новые технологии преодолевают границы и барьеры более быстрыми темпами, чем это возможно в физическом плане. Взаимопроникновение языков и культур приводит к появлению новых целей,
задач, возможностей и проблемам.
Благодаря возможностям интернета доступ к аутентичным материалам становится максимально
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простым; обширные лингвистические ресурсы и исчерпывающий набор материалов доступны для учителей и учащихся практически на всех языках мира.
Несомненно, сетевое обучение будет продолжать расширяться и станет одним из главных ресурсов для изучения языка в XXI веке.
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Аннотация. В статье рассматривается проблема развития художественно - образного мышления
младших школьников как процесс создания художественных образов средствами интеграции предметов художественно-эстетического цикла. Смысловое развитие данного понятия осуществляется в контексте становления понятия «художественный образ». Результаты проводимого исследования
свидетельствуют о возможности использования интеграции предметов художественно-эстетического
цикла для развития художественно - образного мышления младших школьников в условиях образовательной организации.
Ключевые слова: образ, художественно-образное мышление, младший школьник, искусство, интеграция, развитие.
THE DEVELOPMENT OF ARTISTIC AND CREATIVE THINKING OF JUNIOR SCHOOLCHILDREN
THE LESSONS ARTISTIC AND AESTHETIC CYCLE
Lupandina Elena Alexandrovna,
Tsaplin Andrey Olegovich
Abstract. In the article the problem of development of artistic and creative thinking of younger students as a
process of creating artistic images by means of the integration of art-aesthetic cycle. The semantic development of this concept within the context of the formation of the notions "artistic image". The results of ongoing
studies indicate the possibility of using integration objects of artistic and aesthetic cycle for the development of
artistic and creative thinking of younger schoolboys in conditions of educational institution.
Key words: image, artistic creative thinking, Junior high school student, art, integration, development.
Развитие художественно-образного мышления личности – одна из актуальных тем в вопросе
гармоничного развития личности. На современном этапе развития общества люди творческих професмонография | www.naukaip.ru
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сий, связанных с архитектурой, дизайном, изобразительным искусством, режиссурой, обязательно
должны обладать развитым художественно—образным мышлением. В своем творчестве они непременно должны проектировать будущий творческий образ.
Художественно-образное мышление рассматривается с различных позиций. В аспекте философии проблема художественного образа и художественно-образного мышления в искусстве рассматривается как ведущая категория эстетики, отражающая сущность художественного творчества, являющаяся формой мышления в искусстве и средством преображения действительности (Ю. Борев,
М.Каган) [5]; как индивидуальная форма отражения объективной действительности в искусстве с позиций определенного эстетического идеала [24].
В понятийном аппарате психологии нет однозначного толкования художественно—образного
мышления. Отсутствие общих и частных развивающих методик, «размытость» целей преподавания
предметов эстетического цикла в образовательной организации – это только несколько из причин недостаточного уровня освещенности проблемы развития художественно—образного мышления. Между
тем, формирование художественно—образного мышления осуществляется в процессе познания окружающей действительности, творческого отражения ее на основе полученных знаний, умений и навыков, взаимоотношений формы и содержания в искусстве, осуществляемое в ходе изучения предметов
эстетического цикла.
С точки зрения психологии, художественно-образное мышление рассматривается как индивидуальный мыслительный процесс, обусловленный спецификой психической жизни человека и его жизненным опытом (Л.Выготский, С.Рубинштейн) [7]. Художественно-образное мышление – сложный психологический процесс познания, связанный с открытием нового субъективного знания и направлен на
создание художественного образа как результата развития ребенка-реципиента и ребенка-творца, способного эмоционально реагировать на окружающий мир и выражать к нему субъективное отношение [1,
с. 78–83]. Ведущее место в развитии художественно-образного мышления отводится воображению [6].
В педагогике проблема художественного образа и художественно-образного мышления в искусстве рассматривается в качестве предпосылки успешной организации учебно-воспитательного процесса, направленной на развитие творческой личности (А. Л. Андреев, Н.Л.Лейзеров, С. Х. Раппопорт,
В.С.Кузин) [12, с.143]. Ученые и педагоги, исследования которых направлены на глубокое и адекватное
понимание содержания художественного произведения в большинстве сходятся в том, художественно—образное мышление – это процесс создания новых образов и визуальных форм, несущих определенную смысловую нагрузку и делающих значение видимым.
Художественно-образное мышление тесно связано с творческими способностями, с художественной наблюдательностью, с духовными качествами личности, интеллектуальными особенностями
детей младшего школьного возраста. Данный вид мышления позволяет более эффективно развивать
внутреннюю культуру ребенка и его убеждения.
Развитие - это процесс перехода от старого качественного состояния в более новое качественное, совершенное состояние. Развитие художественно-образного мышления, как личностная категория,
считается эстетическим качеством личности, которая проявляется через деятельность, вкусы, интересы, ценности, имеющие свои индивидуальные свойства.
Вопросы развития художественно—образного мышления является предметом многих диссертационных исследований. Так, Н. Батюк раскрыла вопросы формирования художественно-образного
мышления младших школьников на уроках музыки на основе фольклора [2]; Н.Терещенко рассматривала вопросы развития художественно-образного мышления младших школьников на уроках изобразительного искусства [23]; М. Михайлова исследовала вопросы развития художественно образного мышления детей 6-7 лет средствами музыкально-драматической деятельности [18].
В целом, практически во всех исследованиях, посвященных вопросу природы художественнообразного мышления, говорится об особой структуре художественно-образного мышления, выраженной специфическими для каждого вида искусства средствами, на основе которых создаются образыхарактеры, образы-события, образы-детали, передающие определенные эстетические чувства и идеи.
«Образ» в переводе с латинского означает «имитация». Образ является отражением объективмонография | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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ной реальности и содержит переработанный материал действительности, созданный в процессе творческой деятельности и фантазирования личности. В философии под образом понимается любое отражение действительности; в психологии он являет собою представление, или мысленное созерцание
предмета в его целостности; в эстетике – воспроизведение целостности предмета в определенной системе знаков.
В своих работах Л.С. Выготский отмечал, что образ является подлинной основой и движущим
началом творчества [7]. Исследования, проведённые под руководством академика Н.Н. Поддъякова,
показали, что дети с преобладающим образным мышлением в школе успешнее детей с логической доминантой [20]. И.Я. Каплунович считает, что условием эффективной психолого-педагогической деятельности является целенаправленное воздействие на структуру образного мышления, которая представляет собой пересечение пяти кластеров: топологического, проективного, порядкового, метрического, композиционного [14]. Показателем овладения ребенком теоретическим понятием является наличие
адекватного образа, а не воспроизведение формулировки или оперирование определённой информацией.
Художественный образ – это присущая искусству форма отражения действительности и отношения к ней художника, раскрывающая общее через конкретное, и осуществляемая в творческом процессе [24]. Современные ученые сходятся в понимании художественного образа как способа художественного мышления, формы освоения действительности. Отмечается важнейшая особенность художественного образа – индивидуальная определенность, неповторимость и чувственная конкретность
[12]. В связи с многозначностью образной мысли, можно говорить о ее глубине и ценности по значению и смыслу. Недосказанность как аспект многозначности образа стимулирует мысль воспринимающего и его творческий поиск.
Художественно—образное мышление, как понятие, включает два компонента: художественный отображающий специфику восприятия, эмоциональность, чувственность, и образный - как способность
отображения существенных признаков объектов и сущность их структурной взаимосвязи. Однако, первый компонент является превалирующим у детей младшего школьного возраста, поскольку данный
возрастной период характеризуется повышенной эмоциональностью. И. Бех отмечает, что первоначально доминирует эмоциональный компонент, и лишь со временем интеллектуальный его опережает
[4]. Т.И. Кучина, И.А. Лызлова выделяют следующие компоненты художественного мышления: метафоричность, ассоциативность; самостоятельные познавательные процессы – творческое воображение,
эмоциональность восприятия, художественная зоркость, интуиция.
О.А. Ковалева – в художественном мышлении синтезирует такие компоненты: целостность, динамичность, ассоциативность, метафоричность [13].
Ученые считают, что процесс создания художественного образа в детском творчестве является
результатом осознания только тех жизненных впечатлений, которые лично значимы для ребенка, пережиты им и эмоционально окрашены. Мышление младшего школьника характеризуется социально
зависимыми условиями обобщенного познания объективной реальности, где возрастные и индивидуальные особенности регулируют его психологическую жизнь [19]. Младший школьный возраст является
благоприятным периодом для усвоения ребёнком ценностей культуры. Высокая сензитивность младшего школьника к учебной деятельности определяет большие потенциальные возможности его разностороннего развития.
Согласно исследованию В.Ю. Борисова, художественный образ обладает сложноуровневой
структурой: образ-замысел в творческом воображении ребенка; образ-произведение, он находит воплощение в материале; образ-восприятие в сознании зрителя. Все этапы взаимосвязаны: образзамысел «зажигает» мышление автора, создает основу для образа-произведения, в результате чего
формируется образ-восприятие. Художественный образ опредмечивает художественное мышление как
форма его существования [5, с. 176–178]. Структурными единицами художественно-образного мышления младших школьников являются эмоциональность, воображение, фантазия, ассоциативность и гибкость мышления.
Борисов В.Ю. выделяет три этапа развития художественно-образного мышления у младших
монография | www.naukaip.ru
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школьников: 1. Этап подражания, служащий для выработки умений и навыков; 2. Этап репродуктивного развития художественно-образного мышления, необходимый для преемственности прежних
форм художественной культуры и выработки у учащихся определенного типа художественно-образного
мышления, ограниченного рамками определенной художественной культуры. В рамках нашей современной культуры — это, прежде всего, академический метод обучения в форме реалистического отражения действительности. 3. Этап творческого развития художественно-образного мышления, необходимый для дальнейшего развития культуры в целом и развития оригинальности и неповторимости
мышления в частности [5, с.182].
К первому этапу автор относит теоретико-эмпирические знания младших школьников, например
основных законов рисунка, живописи и декоративного рисования. Такие знания в практическом воплощении составляют конструкцию художественного образа, его выразительности. Умение образно мыслить и качественно передавать продукт мыслительной деятельности в творческих работах особенно
важно на уроках изобразительного искусства, музыки, литературы в основной школе, что является основой для формирования ребенка как личности. Второй этап превращает знания первого этапа в умения и владения. На третьем этапе высшим результатом развития образного мышления младших
школьников является творческий уровень оперирования или владения образами.
Развитие художественно-образного мышления младших школьников неразрывно связано с познанием через деятельность, в частности через художественно—творческую деятельность [3, с.79].
Большие возможности для развития художественно-образного мышления в процессе художественнотворческой деятельности представляет собой интеграция предметов эстетического цикла как одно из средств активизации художественно-творческой деятельности младших школьников.
Интеграция предметов эстетического цикла позволяет достичь взаимосвязи: человек – общество
– природа, затрагивая нравственно-этическую сторону этой связи. Это касается объединения таких
предметов, как изобразительное искусство и художественный труд, изобразительное искусство и литература, изобразительное искусство и музыка, которые гармонично дополняют друг друга. Живописные
произведения И. Репина, И. Шишкина, И. Левитана замечательно воспринимаются под музыку И. Чайковского, показывая раздолье, величавость и мощь Руси. Знакомство с творчеством И. Айвазовского
хорошо осуществлять под музыку Д.Шостаковича и Л.Бетховена, дающую возможность ощутить всю
глубину трагизма людей, терпящих крушение, и всю силу стихии, разметавшей в щепки корабль.
Развитие художественно—образного мышления детей предполагает целевое педагогическое
воздействие, содержание которого – развивать способности видеть и воспринимать различные объекты с последующим преобразованием и воплощением их в художественном образе, в произведении как
материальном его выражении, что обеспечивается, например, освоением изобразительной техники,
формированием умений и навыков работы с художественными материалами, художественным словом
и др. Условиями данного процесса являются: учет возрастных особенностей и закономерностей развития художественно—образного мышления; отбор произведений искусства с наиболее ярко выраженным художественно-образным строем; изучение языка изобразительного, музыкального и литературного видов искусства; формирование практических умений и навыков художественной деятельности, анализа и интерпретации произведений искусства и литературы [21, с. 344].
Таким образом, интеграция предметов эстетического цикла большие возможности для раскрытия
духовных качеств личности, приобщает к искусству как языку общения между народами, памяти человечества, сохранившему мысли, чувства, деяния людей прошлого и настоящего.
Рассматривая литературное чтение как форму художественно-творческой деятельности, можно говорить об осмыслении словесного искусства и формировании способности младшего школьника к
полновесному восприятию литературных произведений.
По мнению М.Р.Львова, «хорошо развитая речь служит одним из важнейших средств активной
деятельности человека в современном обществе, а для школьника средством успешного обучения в
школе» [17]. Известные психологи Л.С. Выготский, Н.И. Жинкин в своих исследованиях отмечали, что
«внешняя речь – есть превращение мысли в слово, материализация мысли» [6; 12]. «Чем раньше будет усвоен язык, тем легче и полнее будут усваиваться знания» [11], а творческие процессы приобремонография | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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тут новые формы.
Художественный образ в литературном чтении - это средство познания и преображения действительности на основе литературного материала с помощью таких художественных средств выразительности, как авторская характеристика, подтекст, портрет, деталь, символ, интерьер; любое явление,
нашедшее отражение в литературном произведении.
Формируя художественный образ на уроках литературного чтения, необходимо затронуть тему
восприятия художественного произведения [9]. По уровню восприятия произведения судят о литературном развитии ученика. Известно, что детям свойственны четыре уровня восприятия художественного произведения: фрагментарный, констатирующий, уровень «героя» и уровень «идеи». К концу обучения в начальной школе восприятие на уровне «героя» доступно всем учащимся. Если ребенок воспринимает художественное произведение на уровне «идеи» - это свидетельствует о высоком уровне литературного развития младшего школьника. От восприятия художественного произведения необходимо
перейти к анализу художественных образов.
М.С. Соловейчик указывает, что именно работа над образами в их взаимодействии представляет
собой анализ художественного произведения. В процессе разбора учащиеся должны понять и характеристику образа (героя, пейзажа и т.д.), и смысл этого образа, т.е. нагрузку, которую он несет в общей
структуре произведения [22, с.326]. Младших школьников необходимо обучать умению воссоздать образ целостно без рисования словесных картин, составления плана и других подобных действий. Прежде всего, необходимо научить ребёнка осознавать выразительные средства языка, задумываться над
авторским выбором, устанавливать причинно – следственные связи, видеть логику развития действия
в эпическом произведении, динамику эмоций в лирике, движение конфликта в драме. Обязательно
формируется умение воспринимать образ в его многогранности: образ-персонаж, образ-характер, образ - эмоции, переживания. Известно, что сопровождение текста иллюстрацией или портретом героя,
ограничивает представление учащихся. Характеризуя образ, дети в первую очередь расскажут то, что
видят. Поэтому здесь очень полезным будут задания такого плана, как найти несовпадения текста и
иллюстрации или дополнить иллюстрацию согласно тексту.
В рамках художественно-творческой деятельности младших школьников по литературному чтению можно обозначить следующие виды деятельности, способствующие развитию их художественнообразного мышления – это сочинение собственных сказок и сказок по пословице; сочинение рассказов
о героях и ритмизированных историй; словесное и графическое рисование (иллюстрирование), подбор
пословиц к сказкам; анализ рисунков к тексту литературного произведения; игры в ассоциации и с именами, игры в сравнения; составление плана прочитанного текста; составление киносценария мультипликационного фильма и другие [8].
Таким образом, на уроках литературного чтения ведётся целенаправленная планомерная работа
по развитию художественно-образного мышления учащихся.
Изобразительное искусство как форма художественно-творческой деятельности связана с поиском художественно-творческих решений на основе идеи прекрасного. Изобразительное искусство
является эффективным средством развития художественно-образного мышления учащихся, своеобразной творческой лабораторией, позволяющей реализовать творческие возможности каждого учащегося. Изучение теоретических и практических основ живописи даёт толчок к дальнейшему развитию и
изучению остальных жанров изобразительного искусства.
Художественный образ в изобразительном искусстве – это форма воспроизведения, осмысления и переживания жизненных явлений путём создания эстетически воздействующих объектов (живописных произведений, скульптур и т. д.). Художественный образ в изобразительном искусстве является
центром интуиции и воображения, синтезом чувств и мысли.
Показателем развития художественно—образного мышления в условиях изобразительной деятельности учащихся может служить устойчивое проявление позитивного развития «образности» в
творческих работах. Развитие происходит в процессе освоения определенных типов деятельности и
обозначает как изменение мышления школьников, таки связанное с ним изменение продуктов их изобразительной деятельности в определенных условиях среды [15, с. 349]. Характерная особенность люмонография | www.naukaip.ru
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бой картины – отражение действительности в художественных образах, которые действуют на сознание и чувства ребёнка, воспитывают в неё определённое отношение к событиям и явлениям жизни,
помогают глубже и полнее познавать действительность.
Развитие художественно—образного мышления осуществляется непосредственно в процессе
художественно-творческой деятельности, организуемой в различных по содержанию и технике формах:
рисование с натуры, рисование после прочтения литературных произведений; декоративноприкладное творчество; бумагопластика, тестопластика, коллективные коллажи и апплицирование и
др.
Таким образом, специфика занятий изобразительным искусством непосредственно знакомит детей с художественными образами и способствует развитию художественно-образного мышления
младших школьников.
Музыкальное искусство, по способности развивать в человеке художественно—образное мышление, занимает одно из ведущих мест среди различных видов искусства, изучаемых в начальной школе. Смысл и внутреннее строение музыкального образа во многом определяются природной материей
музыки – акустическими качествами музыкального звука (высота, динамика, тембр, объем звучания и
т.д.).
Отечественные музыковеды связывают понятие музыкально-художественного образа с понятием
музыкальной темы. Ю.Б.Алиев делал акцент на интеллектуальном развитии и музыкальном мышлении
и образованности [1]. Смысл художественного образа в искусстве музыки, как и в других искусствах,
способен раскрывается только в определенной коммуникативной ситуации в зависимости от общей
картины мира и общественного сознания определенной эпохи. Музыкальный образ весьма многогранен и диалектичен, так как музыкальное искусство – это образное воспроизведение жизни «по законам
красоты», законам музыкальной логики, музыкальных жанров и форм. Именно эта способность музыки
и сообщает ее образам общественную действенность. «Художник, - писал Д. Шостакович, - может показать миллионам людей то, что делается в душе одного человека, и одному человеку открыть то, чем
наполнена душа всего человечества» [10].
Ребенок воспринимает музыкальное произведение иным способом, чем такие виды искусства,
как литература, живопись, скульптура. Музыка не способна так же непосредственно передавать и изображать определенные предметы или явления, как это могут делать пространственные виды искусства.
Однако она способна в значительной степени непосредственно, оригинально и весьма разнородно передать чувства и переживания ребенка, смену его эмоционально-психологического состояния. Музыкальное искусство появляется на свет и существует в результате единения различных видов деятельности, общение между которыми происходит через музыкальные образы. В сознании композитора под
воздействием музыкальных впечатлений и творческого воображения зарождается музыкальный образ,
который затем воплощается в музыкальном произведении. Через музыкальную тему осуществляется
первоначальное изложение основных, существенных черт музыкально-художественного образа в музыке [22]. Этот образ может быть выражен одной темой или дополнительно еще и ее развитием или же
сочетанием нескольких тем. Музыкально-художественный образ, прежде всего, воплощается в теме
как ведущем индивидуализированном музыкальном материале.
Художественный образ в музыке – это вместе взятые характер, музыкально-выразительные
средства, общественно-исторические условия создания, особенности построения, стиль композитора
(например, лирический, комический образ и т.д.) [10]. Пользуясь богатейшим возможностями музыкального языка, композитор создает музыкальный образ, в котором воплощает те или иные творческие
замыслы, то или иное жизненное содержание. Развитие в музыке основано на образном богатстве, переживаниях.
Для развития художественно—образного мышления средствами музыки важно использовать
различные методы обучения, например методы театрализации, «освобождения творческих сил», проектов. Театрализация включает игру, развивающую, совершенствующую навыки чувства ритма, дает
возможность перевоплотиться согласно образу содержания музыкального произведения и раскрывает
огромные горизонты для творческого самовыражения в образе [16]. Ребенок создает свой образ в мумонография | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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зыке, импровизируя мелодии голосом, или играя на музыкальном инструменте, используя метод
«освобождения творческих сил» [23]. Развитию творческих навыков детей, умений конструировать полученные знания самостоятельно в музыкальный образ, способствует проектная деятельность, ориентированная на творческую самореализацию личности и развитие художественно-образного мышления.
Мы провели диагностическое исследование в группе учащихся Александровской основной общеобразовательной школы и в группе учащихся школы с углубленным изучением предметов музыкально эстетического профиля г. Оренбурга. В школе с углубленным изучением предметов музыкально - эстетического профиля г. Оренбурга получены более высокие показатели количественных и качественных
изменений среди учащихся с высоким уровнем художественно-образного мышления. Результаты проведенного авторами исследования доказали необходимость качественного и глубокого изучения предметов эстетического цикла в начальной школе, позволяющего развить художественно-образное мышление средствами искусства в процессе художественно-творческой деятельности.
Таким образом, развитие художественно—образного мышления учащихся происходит непосредственно в процессе художественной (музыкальной, изобразительной, литературно-творческой) деятельности. Такое обучение имеет ряд положительных моментов для детей: формирует познавательный интерес к музыкальному искусству, способствует созданию целостной картины мира, позволяет
систематизировать знания и способствует развитию умений и навыков в области музыки, развивает
эстетическое восприятие, воображение, внимание, музыкальную память, художественно-образное
мышление учащихся. Содержание предметов эстетического цикла – музыки, литературного чтения и
изобразительного искусства – позволяет ребятам как развивать воображение и чувства, так и быть активными участниками творческого процесса, создавая конечный продукт художественно-творческой
деятельности – собственный художественный образ.
Список литературы
1. Алиев, Ю. Б. Методологические основы вокально-педагогического творчества : в 2-х ч. / Ю.
Б. Алиев. – М.: ВЛАДОС, 1993.
2. Батюк, Н. А. Формирование художественно-образного мышления детей, как средство активизации воспитательной функции урока музыки / Н. А. Батюк // Наша школа. – 2002. – № 4. – С. 137 –
141.
3. Беляева, О. М. Художественно-образное мышление и его особенности в изобразительной
деятельности / О. М. Беляева // Пути и средства повышение качества художественного образования и
эстетического воспитания. – М.: МГПУ, 2010. – С. 78 – 83.
4. Бех, І. Д. Особистіснозорієнтованевиховання : науково-методичний посібник / І. Д. Бех. –
Київ: ІЗМН, 1998. – 204 с.
5. Борисов, В. Ю. Развитие художественно-образного мышления школьников 4–5 классов / В.
Ю. Борисов // Известия Российского государственного педагогического университета им. А.И. Герцена.
– 2010. – № 125. – С. 176 – 188.
6. Выготский, Л. С. Мышление и речь : хрестоматия по общей психологии. Психология мышления / Л. С. Выготский. – М., 1981. – 153 с.
7. Выготский, Л. С. Психология искусства / Л. С. Выготский. – М.: Искусство, 1986.
8. Галкина, Л.П. Художественно-творческая деятельность младшего школьника на уроках литературного чтения // Научное сообщество студентов: Междисциплинарные исследования: сб. ст. по
мат. V междунар. студ. науч.-практ. конф. № 2(5). URL: https://sibac.info/archive/meghdis/2(5).pdf
9. Даниель, С. М. Искусство видеть : о творческих способностях восприятия / С. М. Даниель. –
М., 1998. – 220 с.
10. Ермаш, Г. Л. Искусство как мышление. – М.: Искусство, 1982. – 277 с.
11. Жинкин, Н. И. Психологические основы развития речи / Н. И. Жинкин. – М, 1966 г.
12. Канащенкова, В. В. Подходы к исследованию феномена «Художественное мышление» / В.
В. Канащенкова // Вектор науки ТГУ. – № 3(6). – С. 143 – 146.
монография | www.naukaip.ru

142

ЭФФЕКТИВНЫЕ МЕХАНИЗМЫ УПРАВЛЕНИЯ

13. Канащенкова, В. В. Художественное мышление и условия его развития в старшем дошкольном возрасте / В. В. Канащенкова // Вектор науки ТГУ. Сер. Педагогика, психология. – 2011. – № 2 (5). –
С. 104 – 108.
14. Каплунович, И. Я. Развитие пространственного мышления школьников в процессе обучения
математике / И. Я. Каплунович. – Новгород, 1996.
15. Литвинова, О. В. Развитие образного мышления ребенка в архитектурной среде города / О.
В. Литвинова // Педагогика городского пространства : теория, методология, практика : сборник трудов
по материалам Всероссийской научно-практической конференции / Н. С. Искрин, О. Ю. Козырь; отв.
ред. Т. А. Чичканова. – Самара: АСГАРД, 2015. – С. 344 – 352.
16. Лупандина, Е. А. Роль вокального искусства в эстетическом воспитании современного ребенка : [Электронный ресурс] / Е. А. Лупандина // Международный электронный научно-практический
журнал «Современные научные исследования и разработки». – 2016. –№ 6 (6). – С.337. – Режим доступа : http://olimpiks.ru/
17. Львов, М. Р. Речь младших школьников и пути её развития / М. Р. Львов. – М, 1975.
18. Михайлова, М. В. Развитие художественно-образного мышления детей 6–7 лет средствами
музыкально-драматической деятельности : дисс. … канд. пед. наук / М. В. Михайлова. – М., 2010 // Библиотека авторефератов и диссертаций по педагогике : [Электронный ресурс]. – Режим доступа :
http://nauka-pedagogika.com/pedagogika-13-00-02/dissertaciya-razvitie-hudozhestvenno-obraznogomyshleniya-detey-6-7-let-sredstvami-muzykalno-dramaticheskoy-deyatelnosti#ixzz4b736CV1p
19. Немов, Р. С. Психология : в 3-х кн. / Р. С. Немов. – М.: Просвещение; ВЛАДОС, 1995. – Кн. 2.
Психология образования.
20. Поддъяков, Н. Н. Развитие мышления и умственное воспитание дошкольника / Н. Н. Поддъяков. – М, 1985.
21. Прохорова, А. В. Формирование художественного образа в рисовании у детей дошкольного
возраста в процессе использования натуры / А В. Прохорова // Наука XXI века : проблемы и перспективы. – 2015. – № 1 (3). – С. 33 – 36.
22. Соловейчик, М.С. Русский язык в начальных классах. Теория и практика обучения/ М.С. Соловейчик. – М.: Просвещение, 1993. – С.384.
23. Терещенко, Н. А. Развитие художественно-образного мышления младших классов на уроках
изобразительного искусства : дисс. …канд. пед. наук / Н. А. Терещенко. – М., 2005 // Библиотека авторефератов и диссертаций по педагогике : [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http: // naukapedagogika.com/pedagogika-13-00-02/dissertaciya-razvitie-hudozhestvenno-obraznogo-myshleniya-mladshihshkolnikov-na-urokah-izobrazitelnogo-iskusstva#ixzz4b725J36f.
24. Эстетика : словарь / под общ. ред. А. А. Беляева и др. – М.: Политиздат, 1989.
© Е.А.Лупандина, 2017
© А.О. Цаплин, 2017

монография | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»

ЭФФЕКТИВНЫЕ МЕХАНИЗМЫ УПРАВЛЕНИЯ

143

УДК 371.13

Глава 16. ДИВЕРСИФИКАЦИЯ
ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО
ОБРАЗОВАНИЯ СПЕЦИАЛИСТОВ
СОЦИАЛЬНОЙ СФЕРЫ: МЕТОДОЛОГИЧЕСКОЕ
ОБОСНОВАНИЕ
Лебедева Наталья Васильевна,
к. псх. н., доцент,
Институт дополнительного профессионального образования
работников социальной сферы г.Москвы
Аннотация: обосновывается принцип диверсификации дополнительного профессионального образования специалистов социальной сферы. Раскрываются особенности деятельностного, системомыследеятельного, средового, компететностного, праксиологического и андрагогического подходов как исходных, задающих содержательную и процессуальную целостность развития современного дополнительного профессионального образования
Ключевые слова: диверсификация, дополнительное профессиональное образование, специалист социальной сферы, методологический подход, андрагогика
DIVERSIFICATION OF ADDITIONAL PROFESSIONAL EDUCATION OF SPECIALISTS OF SOCIAL
SPHERE: METHODOLOGICAL STUDY
Lebedeva Natalia
Abstract: explains the principle of diversification of additional professional education of specialists of social
sphere. The peculiarities of the activity, sistematicamente, environmental, kompetentnostnogo, and adragogical praxeological approaches as a source, it specifies the substantive and procedural integrity of the modern
development of additional professional education
Key words: diversification, additional professional education, specialist of social sphere, the methodological
approach, andragogy
Проблема повышения качества обучения в системе дополнительного профессионального образования (далее – ДПО) получила в настоящее время особое звучание, в связи с актуализацией задачи
инновационного ДПО, которое бы смогло обеспечить переподготовку и повышение квалификации специалистов, способных осуществить инновационные действия в социальной сфере.
Методология науки, в традиционном понимании, — это учение о методах и процедурах научной
деятельности, а также раздел общей теории познания (гносеологии), в особенности теории научного
познания и философии науки.
Методология, в прикладном смысле, — это система (комплекс, взаимосвязанная совокупность)
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принципов и подходов исследовательской деятельности, на которые опирается исследователь в ходе
получения и разработки знаний в рамках конкретной дисциплины. Не следует путать методологию
с методикой.
Основная задача методологии науки заключается в обеспечении эвристической формы познания
системой строго выверенных и прошедших апробацию принципов, методов, правил и норм. В частности, для достижения успеха в исследовательской деятельности (например, в области правоведения)
учёный должен овладеть «секретом» метода и обладать эвристической технологией научного мышления. Овладеть существующей методологией необходимо, потому что далеко не каждый исследователь
может создать собственную, оригинальную методологию научного исследования, у которой нашлось
бы достаточно последователей, чтобы он мог заявить с полным на то основанием о создании собственной научной школы. Поэтому основная часть исследователей должна примкнуть к существующим
направлениям (методикам), используя проверенные методологические приёмы для достижения научных результатов.
Проектирование и реализация содержания, процессов и технологий ДПО связаны напрямую с
определением методологических подходов в качестве фундаментальных норм организации деятельности. Исходя из выбранного в качестве фундаментального подхода и осуществляется проектирование
и реализация задуманного в том или ином фрагменте образовательной практики. Подход есть то основание, «что остается неизменным при анализе и проектировании любого конкретного явления» [1,
с.149] (в том числе процессов и технологий управления качеством ДПО). Подход выступает в функции
исходной, комплексной нормы, которая задает целостность всей проектируемой деятельности.
В качестве исходной нормы могут выступать различные подходы, и здесь стоит подчеркнуть точку зрения Ш.А. Амонашвили и В.И. Загвязинского о паритетности, приоритетности и акцентах в теории
и практике образования. В тот или иной период педагогического процесса, исходя из различных условий и находясь под влиянием разнообразных факторов, его субъекты на основе паритетности и приоритетности могут выбирать различные стратегии, повышая тем самым качество ДПО.
Одним из путей осуществления модернизационного процесса ДПО следует назвать диверсификацию. В образовании данный термин «диверсификация» стал употребляться в Западной Европе в
конце 60-х – начале 70-х гг. прошлого века, когда встал вопрос о структурном переформатировании
образования. Данным термином обозначались разнообразие, разностороннее развитие, расширение
видов предоставляемых услуг, не свойственных образованию в целом.
Диверсификация относится к числу социально-педагогических явлений, характеризующих современный период развития мировой образовательной системы. Она связана с поиском путей выхода из
кризиса, формированием новой парадигмы образования, ориентированной не на производство, а на
личность, повышением степени гибкости образовательной системы, ее способности в быстрой перестройке, учету возрастающий требований общества к результатам ее деятельности [2, с.66].
Ганичева А.Н. рассматривает диверсификацию современного образования «как принцип инновационного структурирования системы образования, обеспечивающей возможность вариативности образовательных услуг и программ, типов, видов и форм образовательных организаций» [4, с. 21].
Наиболее актуальными и инструментальными в современной социально-экономической ситуации являются следующие подходы, нормирующие содержание ДПО: средовой, компетентностный, деятельностный, системно-мыследеятельностный, праксиологический, а также центровым, с нашей точки
зрения, является андрагогический подход.
Для реализации разных подходов к организации и обеспечению качества ДПО должно быть разработано как теоретическое, так и практико-методическое обеспечение учебно-образовательного процесса в условиях ДПО, где аудиторию представляют специалисты социальной сферы. Степень конструктивной проработки обеспечения разной типологии на основе вышеуказанных подходов в настоящее время не одинаковая. Если на онтологическом уровне проектирования распределены все отмеченные подходы: присутствуют разнообразные теоретические модели организации учебнообразовательного процесса, разрабатываются концептуальные основания данного обучения, описываются его законы и закономерности, конструируется категориальный аппарат и т.п., то реализационмонография | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»

ЭФФЕКТИВНЫЕ МЕХАНИЗМЫ УПРАВЛЕНИЯ

145

ный или технологический уровень представлен не равномерно. В реальной же практике доминирует
традиционный или знаниево ориентированный подход.
В зависимости от методологического подхода выстраивается вся цепочка проектирования и конкретизации целей, содержания, методологического обеспечения учебно-образовательного процесса,
видение конечного результата (различные модели профессионализма), требования к квалификационным характеристикам профессорско-преподавательского состава учреждения ДПО и т.д. Подход детерминирует выделение образцов, которые должны осваиваться в учебно-образовательном процессе
и транслироваться средствами образования и самообразования как «нормы» профессиональной деятельности.
Деятельностный подход составляет исходную методологическую установку теории обучения.
Различные аспекты данного подхода разработаны в исследованиях психологов и педагогов Выготского
Л.С., Леонтьева А.Н., Рубинштейна С.А., Давыдова В.В., Талызиной Н.Ф. и др. Из этих исследований
вытекают следующие положения:
- в деятельности не только проявляются способности обучаемых, но в ней они и создаются;
- при организации определенного вида образовательной деятельности обучаемых формируются
соответствующие этому виду способности и качества личности.
Идея деятельностного подхода в психологии берет свои истоки из проблемы развивающего обучения. Сущность проблемы развивающего обучения, по мнению Давыдова В.В., можно выразить так:
«Можно ли посредством обучения и воспитания сформировать у человека те или иные психические
способности или качества, которых у него не было?» [6, с.186].
Различия в толковании деятельности сопряжены с пониманием человека, его функциями и ролью по отношению к деятельности. Талызина Н.Ф. отмечает: «Принципиальное отличие деятельностного подхода от всех предшествующих состоит в том, что анализу подвергается реальный процесс
взаимодействия человека с миром, взятый в его ценности. Все предшествующие подходы из этой системы-деятельности – «выдергивали» отд10, с.201].
Рассматривая реальный учебный процесс, данный подход в дидактике дает возможность выяснить основные его компоненты, т.е. структуру учебного процесса. Это позволяет исследовать каждый
элемент учебно-образовательного процесса, их взаимодействия.
В соответствии с этим подходом, по мнению психологов, у обучающихся должны формироваться
не только знания, а определенные виды деятельности, в которую знания входят как определенный
элемент. При этом обучение должно быть построено так, чтобы оно учитывало зону ближайшего развития личности, т.е. необходимо ориентироваться не на имеющийся сегодня уровень развития, а на
несколько более высокий.
В качестве технологически оформленного образца реализация деятельностного подхода можно
привести контекстное обучение в высшей школе Вербицкого А.А. Модель действия специалиста в указанной технологии (анализ ситуации – позиция теоретика; постановка задачи – позиция теоретика; решение задачи – позиция практика; доказательство истинности решения – позиция теоретика) реализуется в учебном процессе высшей школы через такие базовые формы деятельности как, учебная деятельность академического типа, квазипрофессиональная деятельность (деловые игры) и учебнопрофессиональная (НИРС, производственная практика, дипломное проектирование) [3, с.57].
Средовой подход в образовании как теория разработан Мануйловым Ю.С.
Средовой подход представляет собой теорию осуществляемого через специально формируемую
среду управления процессом формирования и развития обучающегося. Теорию средового подхода
можно определить как методологию педагогической деятельности, как методологию научнопедагогического исследования. Средовой подход обладает такими базовыми процедурами: средообразование, наполнение ниш, инверсия среды (она направлена на восстановление понимания среды самим обучающимся), осреднения, типизация.
Система действий со средой должна превращать ее в средство комплексного целенаправленного воздействия на личность обучающегося. Среда представляет возможности со-бытийного статуса: сообщаться, содружествовать с другими людьми, сотрудничать с ними, соперничать, сопереживать и т.д.,
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быть соратниками, современниками и т.д.
В теории средового подхода под средой понимается не просто абсолютно все, что окружает человека. Среда, как отмечает Мануйлов Ю.С., становится средством воспитания только при определенных значениях ее ниш. Он подчеркивает, что модальные значения среды, которые формируются под
влиянием стихий, являются тем рычагом в механизме ее превращения в воспитательное пространство
и воспитательное средство, на котором держится вся технология средового подхода [11, с.86].
Исходя из постулатов средового подхода как теории опосредованного управления, определяется
содержание методологических принципов средового подхода как педагогической деятельности. Методология заключается в действиях по созданию определенной среды (позитивной с педагогической точки зрения). Среда создается путем создания определенных ниш с определенной трофикой. При этом
негативные ниши разрушаются или нейтрализуются. Создаются условия формирования и закрепления
определенного (позитивного с педагогической точки зрения) образа жизни. Главная методологическая
линия – опосредованное средой управление становлением и развитием личности обучающегося.
СМД-подход (системомыследеятельностный), в соответствии с которым «практика образования начинает рассматриваться как наращиваемая структура мыследеятельности, простраиваемая самими субъектами образовательного процесса. Эта структура мыследеятельности может проецироваться на любые типы предметных содержаний…» [5, с.302]. При таком подходе учебная деятельность, по мнению Громыко Ю.В., может быть рассмотрена одновременно в трех слоях: в пространстве
категорий мышления; в мыследеятельности и мыслекоммуникации как нормы, средства, правила действия в проблемной ситуации; в пространстве индивидуальных форм учебной деятельности как реально-практические способы учебной работы.
Осуществляя рефлексию практики ДПО и теоретического уровня ее научного осмысления, вычленяя его различные образцы на основе разных методологических подходов, можно обратиться к
приему Щедровицкого Г.П. При анализе «системного движения» Щедровицкий Г.П. представляет
участников системного движения в виде рефлексной группы, участники которой имеют свою картину
действительности и свою программу действий, соответствующих данной картине. Профессорскопреподавательский состав образовательного учреждения ДПО в настоящей социально-экономической
ситуации в наглядной форме демонстрирует такую же рефлектирующую группу, по-разному осмысляющую проблемы современного ДПО, что проявляется как в научных текстах, методическом обеспечении, так и в конкретных действиях в педагогических и образовательных ситуациях.
Праксиологический подход мы связываем с актуализацией методов рациональной и продуктивной личностно ориентированной или профессиональной деятельности в условиях усложнения всех
форм труда и необходимости повышения степени его осмысленности. Данный методологический подход ориентирован на практику организации образования взрослых с позиций совершенствования
форм, структуры, методов в современном образовательном пространстве по критерию максимальный
результат при минимальных ресурсных затратах. Праксиологический подход раскрывает себя в оптимизации деятельности взрослых субъектов образовательного процесса [12, с.54].
Применительно к образованию взрослых праксиологический подход выражается в создании
условий профессионально и личностно значимого продуктивного обучения, востребованного в реальной социальной практике, включающего усиление мотивационного, теоретико-методологического, технологического, коммуникативного и рефлексивного аспектов образовательной деятельности.
Миссия праксиологического подхода в рассматриваемом контексте заключается в поиске, отборе
и внедрении в образовательную практику разнообразных средств, необходимых для ее осуществления
с позиций категорий «рациональность», «эффективность», «технологичность», «эстетичность», «валеологичность».
Основу праксиологии как методологического и одновременно практикоориентированного подхода
составляют определенные требования к организации образовательной деятельности в рамках андрагогического процесса, заданные профессиональной установкой. Выполняя функцию методологического
ориентира, праксиологический подход помогает взрослвм обучающимся выйти на новый уровень осуществления личностно ориентированной или профессиональной деятельности за счет ее оптимизации.
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Таким образом, праксиологический подход в качестве методологии оптимизации деятельности
взрослых субъектов образовательного процесса рассматривается как общая стратегия диверсификации ДПО в следующих аспектах:
- по овладению новым научно-практическим знанием (гносеологический подход);
- изменению образовательной среды (процессуальный подход);
- достижению регламентированного качества образования (результативный аспект) [13, с. 97].
Результатом диверсификации образовательной системы является гуманистическая личность,
подготовленная к профессиональной деятельности, имеющая сформированные познавательные запросы и духовные потребности, способная самостоятельно их удовлетворять [9, с.14].
Целями диверсификации ДПО специалистов социальной сферы являются: достижение устойчивого развития системы непрерывного образования, создание образовательного пространства в условиях ДПО, способного работать на опережение, обеспечения условий для повышения профессиональных компетенций специалистов социальной сферы, а также гибкости и мобильности структуры ДПО.
Достижение указанных целей, безусловно, требует определенных средств, приемов, способов
действия, без использования которых диверсификация невозможна. Обеспечить диверсификацию системы ДПО специалистов социальной сферы в целом могут такие средства, разработка содержательно-методического базиса новых дополнительных образовательных программ, организация новых видов образовательных услуг в сфере ДПО, разнообразие форм обучения в условиях ДПО, возможность
построения и реализация индивидуальной образовательной траектории специалиста социальной сферы, трансформация образовательных технологий и образовательной структуры, изменение имиджа
ДПО специалистов социальной сферы и его целевой направленности, развитие социального партнерства, межведомственного взаимодействия, создание личностно-развивающей среды образовательного
пространства ДПО [7, с. 15].
Однако, осуществление диверсификационных процессов ДПО невозможно без учета категории
слушателей, а именно специалистов социальной сферы. Андрагогический подход является базисом
диверсификации ДПО, т.к. именно андрагогика определяет специфику обучения взрослых с учетом их
социально-психологических особенностей.
Сегодня взгляд андрагога, как ведущего специалиста в области образования взрослых, способствует эффективной реализации поставленных целей и задач диверсификации ДПО специалистов социальной сферы.
Андрагогика как наука об образовании взрослых дает много ответов на вопросы: «Как обучать
взрослых? В чем особенность мотивационной сферы взрослого обучающегося? Какие образовательные технологии эффективны для данной категории?» Именно ответы на эти вопросы и актуализируют
диверсификацию в ДПО, как возможность расширения, разнообразия, выход за пределы традиционного обучения.
Опыт работы Института дополнительного профессионального образования работников социальной сферы Департамента труда и социальной защиты населения г.Москвы (ИДПО ДТСЗН) показывает,
что во главе угла учебно-образовательного процесса стоит слушатель ДПО. Поскольку для взрослого
человека обучение становится одним из способов саморегуляции в профессии или в жизни в целом, он
всегда хочет знать, для чего ему учить именно этот материал. Таким образом, в отличие от ребенка,
его смысловые установки и мотивация обучения гораздо более осознанны и отличаются четкостью [8,
с. 159].
Андрагогическое взаимодействие в условиях ДПО преподаватель-слушатель, основанное на
партнерстве, активном взаимодействии всех участников учебно-образовательного процесса, способствует активизации позиции слушателя, развитию мотивации учебной деятельности, эффективности
восприятия нового материала, инновационных технологий социального обслуживания населения, а,
следовательно, совершенствованию профессиональных компетенций.
Сегодня преподаватель ДПО – это фасилитатор, ментор, коуч, образовательный менеджер,
наставник, который помогает специалисту социальный сферы понять «пробелы» в некоторых знаниях,
умениях, навыках и оперативно совершенствовать, развивать профессиональные компетенции, необмонография | www.naukaip.ru
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ходимые современному специалисту.
Постоянное обновление имеющихся и разработка новых дополнительных образовательных программ должны иметь тот образовательный контент, который не просто отвечает запросом сегодняшнего дня, а срабатывает на опережение, дает те знания, умения и навыки специалистам социальной
сферы, которые делают их конкурентоспособными на рынке труда. Законодательно-нормативные преобразования в социальной сфере, инновационные технологии в социальном обслуживании населения,
новые подходы к социальной работе с различными категориями нуждающимися, адресный подход, социальное сопровождение должны оперативно находить свое отражение в программах обучения специалистов социальной сферы.
Необходимо подчеркнуть, что традиционно в условиях ДПО проводились две формы обучения:
переподготовка и повышение квалификации. Однако, рынок образовательных услуг в социальной сфере показывает, что помимо указанных программ обучения, которые постоянно совершенствуются и обновляются в ответ на запросы общества, социальной сферы, а также и учет индивидуальных образовательных потребностей, показывает востребованность краткосрочных курсов повышения квалификации в объеме от 16 до 36 часов, а также формат корпоративного обучения в виде воркшопов, тренингов, мастер-классов и других форм практико-ориентированного обучения с использованием интерактивных образовательных технологий.
Сегодня произошла замена традиционных выпускных работ на прикладные социальные проекты.
Впервые в Институте дополнительного профессионального образования работников социальной сферы (далее – ИДДПО) в 2016-2017 уч.г. слушатели, прошедшие обучение по дополнительным профессиональным программам переподготовки, защищали социальные проекты. Основу данных проектов
составили те темы, которые сегодня актуальны и востребованы в отрасли: «Реформирование структуры учреждения с целью повышения качества оказания социальных услуг», «Социальный навигатор»,
«Немонетизированный способ оказания дополнительных услуг гражданам пожилого возраста» и мн.др.
Социальное проектирование является важным направлением в образовательном процессе, способным отвечать запросам сегодняшнего дня. Проектная компетентность специалиста социальной
сферы также актуальная в условиях преобразований социальной сферы.
Мониторинг образовательных запросов специалистов социальной сферы, анализ результатов
обратной связи свидетельствует о востребованности практико-ориентированного обучения в ДПО, о
стремлении специалистов отрасли к изучению передовых технологий социального обслуживания населения, внедрению информационных ресурсов, а также техник профилактики профессионального выгорания, развития личностного потенциала.
Андрагогический подход в ДПО способствует созданию личностно-развивающей среды образовательного пространства, построению индивидуальных образовательных траекторий специалистов
социальной сферы.
Таким образом, с позиции андрагога диверсификация ДПО специалистов социальной сферы
должна иметь следующие направления: расширение и разнообразие традиционных форм переподготовки и повышения квалификации с активным внедрением корпоративного обучения в формате двуходнодневных семинаров-практикумов, тренингов, воркшопов; замена традиционных образовательных
технологий на активные и интерактивные формы обучения взрослых, внедрение в практику работы
ДПО создания индивидуальных образовательных траекторий специалистов социальной сферы, проведение постоянных мониторингов с изучением образовательных запросов специалистов социальной
сферы и др.
Проблемы разработки и реализации процессов и технологий управления качеством ДПО на основе указанных подходов, возможно рассматривать в контексе инновационной деятельности, которая,
по мнению Слободчикова В.И., не уподобляется научной. Ее необходимо осмысливать в пространстве
вполне определенной социальной практики, в данном случае в сфере развивающегося ДПО. В связи с
этим возникает необходимость фиксации инновационного опыта, его культурного оформления и разработки механизмов трансляции [14, с.8].
Инновационная деятельность предполагает ее организационно-управленческое оформление и
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нормативно-правовое закрепление в изменяющейся образовательной практике. Деятельностное, системомыследеятельнотное, средовое, компететностное и андрагогическое содержание ДПО относится
к инновационным феноменам и требует, как теоретического осмысления и научного обеспечения, так и
нормативного закрепления, тиражирования и воспроизводства в реальной преподавательской практике
ДПО. Решение проблемы тиражирования инновационного опыта затрагивает проблему инновационной
компетентности профессорско-преподавательского состава ДПО, которая выражается, по мнению
Слободчикова В.И., в совокупности осуществляемых научно-исследовательской, проектной и образовательной деятельностей. Проектирование процессов и технологий управления качеством ДПО на основе рассмотренных подходов позволяет включить профессорско-преподавательский состав ДПО в
содержательно разные виды деятельности (научно-исследовательскую, проектную, педагогическую,
организационно-управленческую), которые и определяют инновационную компетентность преподавателей ДПО в контексте масштабности решаемых задач с точки зрения воздействия на образовательную практику.
В современной образовательной теории и практике происходит отказ от однонаправленных, однозначных и одномоментных процессов, в связи с чем, при выборе стратегий управления качеством
педагогического образования паритетно должны быть равнораспределены все возможные модели и
технологии. На уровне же локальной образовательной ситуации выявляются приоритеты, происходит
расстановка акцентов и выбираются наиболее соответствующие стратегии, модели ДПО.
Практикоориентированность обучения в ДПО сегодня ставится во главу угла, что требует кардинальных преобразований в системе ДПО. И здесь диверсификация ДПО продиктована самой ситуаций,
к решению которой стоит приступать с методологических обоснований, рассмотрения подходов. С
нашей точки зрения, андрагогический подход составляет основу современного обучения в ДПО, что
требует пересмотра организации образовательного процесса и управления качеством данного обучения в условиях ДПО.
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Глава 17. ВОЕННЫЙ ПОДВИГ ЖЕНЩИНПЕДАГОГОВ ШАХТЕРСКОГО ГОРОДА
Анна Владимировна Власова,
д.и.н., проф., зав. НИС
Уральский социально-экономический институт (филиал)
ОУП ВО «Академия труда и социальных отношений»,

Зинаида Ивановна Окольничникова,
краевед г.Копейска
Аннотация: В данной главе идет речь о подвиге воспитателей детских садов и учителях школ города
Копейска Челябинской области, участвовавших в Великой Отечественной войне с использованием биографических и архивных данных: В.Т. Балицкой, Л.П. Коровиной, А.М. Кирдановой, Л.А. Капустян, А.Е.
Кузнецовой, С.И. Шашуриной, Е.Ф. Микушиной.
Ключевые слова: Великая Отечественная война, женщины, учителя, мужество, героизм, награды, память.
THE MILITARY FEAT OF THE WOMEN TEACHERS MINING TOWN
Anna Vlasova,
Zinaida Okolnishnikova
Abstract: In the article there is a speech about the heroism of kindergarten teachers and teachers of schools
in the city of Kopeisk, Chelyabinsk region, participated in the great Patriotic war with the use of biographical
and archival data: V. T. Balitskii, L. P. Korovin, A. M. Kardanova, L. A. Kapustyan, A. E. Kuznetsova, S. I.
Casurinas, E. F. Mickushina.
Key words: Great Patriotic war, women, teachers, courage, heroism, rewards, memory.
Чаще всего мы говорим о мужчинах-воинах, об их храбрости, мужестве и отваге, когда речь идет
о войне. Но в военное время женщины сражались наравне с мужчинами. Их беспредельная любовь к
Родине, к своему народу превращала хрупких девчонок в настоящих солдат. Кем только они не были в
годы войны?! Санитарами, медсестрами, связистами, саперами, зенитчицами…
В солдатских шинелях, едва согревавших душу в зимнюю стужу, холодных кирзовых сапогах,
плащ-палатках, не спавших от промозглых осенних дождей, не всегда сытно накормленные, девушки
ни на секунду не оставляли боевой пост на порученных им объектах.
Особый разговор пойдет о учителях школ и воспитателях детских садов-участницах Великой
Отечественной войны города Копейска Челябинской области.
Говорят, что у войны не «женское лицо». Вернее было бы сказать, что не должно быть женское.
Но они были – эти лица: юные, открытые, простые, милые и приветливые. Такое лицо было у Веры
Тимофеевны Балицкой. Родилась в дружной семье копейского шахтера. Училась в неполной средней
школе (НСШ) №2 и средней школе №6. До войны успела поработать старшей пионервожатой в школах
№1 и №19. А когда пришла война, Вера, уволившись с работы в школе, перешла трудиться на завод
им. С.М. Кирова, на котором изготовлялись снаряды для Красной Армии, а оттуда добровольцем ушла
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на фронт в январе 1943г., служила связисткой.
Военные связисты внесли весомый вклад в общее дело Победы. Для того, чтобы подбить десять
вражеских самолетов, нужны мужество и отвага, но они нужны и для того, чтобы подвести снаряды на
передовую, чтобы обеспечить связь на фронтовой полосе. Вера участвовала в боевых действиях на
Южном, первом и третьем Украинских и первом Белорусском фронтах.
В письме от 14.10.1944г. Вера писала родителям о трудностях на службе: «Когда вели бой за город Яссы, приходилось не спать по трое суток, сидеть у телефона, принимать и передавать команды…
Меня наградили медалью «За боевые заслуги». Находясь на огневой позиции батареи, когда проволочная связь от обстрела была разрушена, Вера беспрерывно держала связь с командным пунктом по
радио и четко принимала и передавала все команды и приказания. Вера погибла 15 января 1945 г. в
районе Мале Руже, под Варшавой, на боевом посту. Она «осуществляла радиосвязь наблюдательного
пункта с огневыми позициями, чем обеспечивала действия огня артиллерии на боевые порядки противника, при этом были подбиты одно самоходное орудие и один станковый пулемет противника».
А 7 марта 1945 года ее родители получили извещение, в котором сообщалось: «Ваша дочь,
старший сержант Балицкая Вера Тимофеевна, уроженка города Копейска, в бою за Социалистическую
Родину, верная воинской присяге, проявив геройство и мужество, погибла». Она погибла от осколка,
который впился ей прямо в сердце. Ей не было еще и двадцати двух лет. За боевой подвиг она была
награждена орденом Отечественной войны II степени посмертно. Вера была похоронена в Польше.
Боевые друзья Веры в письме к ее родителям писали: «…Мы сейчас уже в 70 километрах от Берлина.
И дойдем до самого логова средневековых варваров с именами наших павших друзей, таких, как Вера,
о которой мы будем помнить всегда…»
1970 год. Пионеры школы №19, где до войны работала Вера Тимофеевна, приняли решение бороться за присвоение пионерской дружине ее имени. Учащиеся добились своего. Их пионерской дружине было присвоено имя Веры Балицкой. В школьном музее был оформлен стенд. Пионеры и школьники встречались с матерью героини Анной Васильевной и ее сестрой Валентиной Тимофеевной. Вся
работа в пионерской дружине проводилась под руководством старшей пионервожатой Галины Ивановны Царевой, директором школы работала Анастасия Ильинична Винникова.
Имя В.Т. Балицкой заненсено на мемориальную доску управления образования Копейского городского округа, улица Ленина 54.
По военным дорогам прошла копейчанка Лидия Петровна Коровина (дев. Хмылева).
До войны работала в Копейске в детском саду №3 воспитателем. В августе 1942г. шел набор девушек на фронт. Лидия подала заявление в Копейский горвоенкомат. Заявление было рассмотрено и
одобрено. И стала Лидия Петровна с оружием в руках на защиту колыбели революции – города Ленинграда.
Окончив курсы радисток, получив профессию связиста, сержант Хмылева служила в 506-ом
стрелковом полку до прорыва Ленинградской блокады… В феврале 1943г. в одном из артиллерийских
налетов снаряд разорвался рядом с землянкой, где работали девушки. Землянка рухнула, их всех засыпало. Но товарищи откопали и спасли девчат. Лидия была контужена и долгое время лечилась в
госпитале Ленинграда. Вместе с ленинградцами переживала голод, дни фашистской блокады. Но как
она говорила: «Мы выстояли и победили». На всю жизнь ей запомнились слова «Блокада. Голод. Ленинград».
За участие в боевых действиях она награждена орденом Отечественной войны 2 степени, медалями «За победу над Германией в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.», «За оборону Ленинграда», «250 лет Ленинграду», юбилейными медалями. Демобилизовалась в августе 1945г. на основе
Указа Президиума Верховного Совета СССР от 23 июня 1945г.
После окончания войны вернулась в родной Копейск. Горком комсомола направил ее работать в
паспортный стол, где она прослужила 30 лет паспортистом.
Антонина Михайловна Кирданова была мобилизована в январе 1943 года Миасским горвоенкоматом. До войны она успела окончить дошкольное педагогическое училище, поработать воспитателем детского сада, дошкольным инспектором ГорОНО.
монография | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»

ЭФФЕКТИВНЫЕ МЕХАНИЗМЫ УПРАВЛЕНИЯ

153

Военную службу начала с принятия присяги, а затем направлена на батарею огневого взвода 217
отдельного дивизиона МЗА (малокалиберной зенитной артиллерии), первый орудийный расчет, Дальневосточный фронт. Младший сержант Кирданова А.М. была назначена командиром орудия. Надо отметить, что группа молодых солдат, прибывших на Дальний Восток, заменила кадровых бойцов, которых отправляли на запад. Уезжая, кадровики наказывали хорошо изучить материальную часть орудия
и умело использовать в действии. И молодежь не подвела, наказ выполняли достойно.
В 1945 году Антонина Михайловна была принята в члены ВКП(б). В ее партийной характеристике
отмечено, что т. Комлева (дев.), отличник боевой и политической подготовки, систематически повышает свой идейно-политический уровень.
Избиралась комсоргом батареи, с работой справлялась хорошо, может работать на руководящей
комсомольской работе. Службу в РККА Антонина Михайловна закончила 29 августа 1945 года. Но на
Дальнем Востоке она еще оставалась до февраля 1946, так как работала в детском саду-интернате г.
Хабаровска и только согласно вызову мужа была освобождена от работы. Три года семья жила в г.
Карабаше, в 1951 году она переезжает в г. Копейск. Здесь Антонина Михайловна работает по своей
специальности – воспитателем, заведующей детсадом шахты треста «Копейскуголь», а в 1963г. переведена заведующей детсадом №6 предприятия ЦЭММ «Копейскуголь» производственного объединения «Челябинскуголь».
В 1977 году вышла на пенсию. Ее педагогический стаж 40 лет. И все эти годы она была второй
матерью для самых маленьких граждан, которые посещали ее детский сад.
Антонина Михайловна награждена за труд медалями «За доблестный труд. В ознаменование
100летия со дня рождения В.И. Ленина», Ветеран труда, знаками Минуглепрома СССР и президиума
ЦК профсоюза «Победитель социалистического соревнования 1975 года» и Челябинского Обкома
ВЛКСМ – «Ветеран Челябинской области». Ее ратный подвиг отмечен двумя орденами Отечественной
войны II и I степеней, медалями «За победу над Японией», Г.К. Жукова, юбилейными медалями в честь
Дня Победы и Вооруженных Сил СССР.
Любовь Афанасьевна Капустян (в девичестве Костякова) в 1941 году закончила девять классов. Ей было 16 лет. С началом войны ее родное село Фрунзовка Одесской области, а затем и весь
район в конце июня 1941г. были заняты румынскими оккупантами. Семья Костяковых находилась на
оккупированной территории до марта 1944 года. Дом был разрушен фашистской бомбой, жить было
негде. Постепенно, с помощью соседей, удалось построить хибару.
Румынские власти установили порядки. Строили виселицы и вешали не только коммунистов и
комсомольцев, но и их семьи. Вместо колхозов создавали сельскохозяйственные общины, на работу
гнали всех сельчан. Работала и Люба. Нормы давали большие, а за невыполнение наказывали.
Люба с подругой мечтали уйти на фронт. В марте 1944г. село освободили. Девушки обратились в
военкомат. Им отказали. Тогда они обратились к начальнику фронтового госпиталя. Тот приказал зачислить их добровольцами в качестве санинструкторов в воинскую часть 10973 эвакогоспиталя №1315,
который находился в полутора километров от линии фронта. Санинструкторы оказывали первую медицинскую помощь и отправляли раненых в тыл.
Украинский фронт двигался по направлению Западной Украины, Польши, Германии и так до самого Берлина. Бывали в окружении. Были перебои с медикаментами и продуктами. Но сестры милосердия, так называли санинструкторов раненые, не падали духом, жили надеждой на скорую победу. И
она пришла… 23 апреля 1945г. советские войска прорвали оборону немцев и вторглись в Берлин. В
Берлине расположились наши госпитали, раненых было очень много. Сестры милосердия сбивались с
ног, не спали сутками. Наконец пришла Победа. Сколько было радости и слез!
Демобилизовалась Любовь Афанасьевна в конце 1945г., имея в личном архиве несколько благодарностей, подписанных Верховным Главнокомандующим Сталиным. Ее боевые награды: орден Отечественной войны I степени, медали «За победу над Германией в Великой Отечественной войне 19411945 гг.», «За боевые заслуги», юбилейные медали.
После войны окончила курсы бухгалтеров и начала работать, одновременно училась в Одесском
педагогическом техникуме. После его окончания трудилась в селе Марьяновка учителем начальных
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классов. В Копейск Любовь Афанасьевна приехала с семьей в 1956 году. 28 лет проработала она воспитателем в школе-интернате №2, где стала отличником народного просвещения и ветераном труда.
Анастасия Ефимовна Кузнецова (Сакерина- дев.) до войны окончила педагогическое училище.
Было огромное желание учить детей. Но в грозном 41-м началась война и вся жизнь перевернулась,
девичьи планы рухнули.
Анастасия была призвана на службу в РККА в августе 1942-го. Шел ей в ту пору двадцать первый
год. Вначале был г. Горький, где она прошла учебные занятия в военной школе радиоспециалистов, а в
декабре 1942г. с группой девушек она была направлена в Москву. В Москве получили радиостанции и
поехали на фронт – в Сталинград. По прибытии в город поняли, что бои здесь уже кончились. Анастасия была направлена во 2-ю гв. артиллерийскую дивизию прорыва резерва главного командования.
Часть, в которой служила Сакерина А.Е., прошла длинный путь от стен Сталинграда до берегов
Балтийского моря. Освобождали Крым, Донбасс, Белоруссию, Прибалтику штурмовали вражеские
твердыни – Кёнигсберг, Пиллау. Гв. дивизия, где служила радист Сакерина, за отличные боевые действия в борьбе с фашистскими захватчиками получила девять благодарностей от Верховного Главнокомандующего тов.Сталина, награждена орденами Красного Знамени, Суворова, ей присвоено наименование «Перекопской».
Трудно ли было женщине на войне, страшно ли? И страшно, и трудно. Рядом кровь, смерть,
боль…
Дочь Анастасии Ефимовны Ольга вспоминает: «Мама никогда не рассказывала о войне, только
однажды сказала: «Война – это очень тяжелая работа не только для женщин, но и для мужчин. Это суровая армейская жизнь». Конечно, вспомнить все, что было на войне, не в силах человеческой памяти,
а вот отдельные эпизоды невольно всплывали. Особенно при освобождении Крыма. «Было это на
наблюдательном пункте под Перекопом, – рассказывала Анастасия Ефимовна. – За обедом приходилось ходить на материк через Сиваш, «форсировали» его несколько раз в день. Как только перейдем
его, садились отдыхать на что-то круглое, наподобие котла. А через несколько дней, после того как мы
сидели, этот «котел» взорвался. Оказалось, это была морская мина…»
Закончилась война. Анастасия Ефимовна демобилизовалась. В приказе 2 гв. артдивизии №33 от
6 июля 1945г. значится: «…демобилизовать гв. ефрейтора Сакерину Анастасию Ефимовну – начальника радиостанции батареи управления, призыва 29.08.42.». (Основание: опись №520506, д. 1, л.50)
Анастасия Ефимовна вернулась с фронта как воин- победитель. Ее награды: «За боевые заслуги», «За победу над Германией в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.», «За взятие Кёнигсберга» (1945), юбилейные медали в честь Дня Победы и Вооруженных сил СССР, знак «25 лет Победы в
Великой Отечественной войне» (1970).
Началась мирная жизнь. Анастасия Ефимовна с августа 1945 по июль 1963 гг. работает в сельских школах Кировской области – Рябининской и Зашихинской – учителем начальных классов, а в селе
Семино – учителем и заведующей школой.
В 1963 г. переезжает с мужем в город Копейск. Здесь она работает в 8-летней школе №10 (19631965), а в 1965г. ее переводят в среднюю школу №48, где трудится до 1977г. учителем до ухода на
пенсию. Дети любили свою учительницу за материнскую заботу и доброту. В памяти детей она осталась строгим и требовательным наставником.
За учительский труд ей вручены медаль «Ветеран труда» (1978), грамоты, объявлены благодарности.
Екатерина Федоровна Микушина (дев. Савина) добровольцем ушла на фронт в апреле 1944
года. Шесть месяцев усердно изучала азбуку Морзе, техническое устройство радиостанции.
«Получили мы обмундирование, приняли присягу, – вспоминала Екатерина Федоровна, – в моей
красноармейской книжке появилась запись: «Гвардии казак Савина». Закрепили за мной коня, учили
верховой езде и всему, что необходимо знать и уметь гвардейцу-казаку. Это было гораздо труднее,
чем освоение специальности радиста. Вскоре наш полуэскадрон был направлен на фронт»…».
Под обстрелом, бомбежкой молодой связистке, нередко продрогшей, запыленной и голодной,
приходилось выбирать место для установки рации. Если же враг обнаруживал рации и начинал обмонография | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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стрел прямо наводкой, приходилось срочно искать другое подходящее место. В сложной обстановке,
когда в наушниках слышатся десятки позывных разной громкости и частоты, в хаосе этих звуков надо
было услышать свой позывной, установить связь, окопаться, замаскироваться.
…Ночью холодно и страшно. Первое время Катя боялась стоять по ночам в лесу у работающей
станции. Долго связистка не могла привыкнуть спать в холодных и сырых, наспех вырытых землянках,
в которых от разрыва мин и снарядов сыпалась земля…
Позднее девушка несла службу в штабном эскадроне дивизиона связи. В ее обязанности входило менять несколько раз в день позывные ротных раций, каждый новый позывной надо было передать
лично, а для этого идти навстречу связному. Опасными были такие прогулки.
Но радистка мужественно переносила все тяготы солдатской службы. Случалось, река рядом, а
воды не было, потому что на том берегу – враг. Были и слезы, и горе, когда погибали подругисвязистки, которых приходилось тут же хоронить.
Прошла Екатерина Федоровна фронтовыми дорогами Польшу, Румынию, Австрию, Чехословакию. Тоска по Родине там была нестерпимой. Девушки в минуты затишья собирались вместе, пели задушевные песни о Родине.
Победу Екатерина Федоровна Савина встретила в Чехословакии. На рассвете проснулась от
беспорядочной стрельбы и громких возгласов «Победа»! Домой вернулась с медалями: « За победу
над Германией в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.», «За боевые заслуги» и другими знаками солдатской доблести.
После завершения учебы в пединституте была направлена преподавателем русского языка и литературы в г. Копейск. Тридцать лет трудилась она в школах №5, 36, 9.
Раненых в Великой Отечественной войне выхаживали женские руки. А сколько эти руки спасли
солдатских жизней на фронте! Сколько женщин не спали дней и ночей, стоя сутками за операционным
столом…
Серафима Ивановна Шашурина – одна из таких женщин. Очень рано осталась без родителей.
Начальную ступень образования Сима прошла в г. Тавда Уральской области в фабрично-заводской
семилетке. Восемь классов окончила в 1936г. в Челябинске в средней школе №44 и поступила на последний курс Свердловского медицинского рабфака, который окончила в 1937 году. А далее – учеба в
Челябинском педагогическом институте (1937-1940) на физико-математическом факультете. Окончить
институт не удалось, т.к. в 1940 году правительство страны ввело оплату за обучение. К этому времени
Серафима Ивановна окончила третий курс и ввиду материальной необеспеченности перевелась на
заочное отделение и получила направление на работу в железнодорожную школу №26 станции Кропачево.
В мае 1941г. вышла замуж за Федора Ивановича Шашурина, который уже получил диплом ЧГПИ.
Но война разлучила молодую семью. Все получилось, как в песне «Дам приказ: ему – на Запад, ей- в
другую сторону...».
10 июня 1941г. Миньярским военкоматом Челябинской области Серафима Ивановна была призвана на действительную военную службу и направлена в десятую авиационную дивизию. 5 июля
1941г. ее эшелон уходил на Восток, в сторону неведомой Сучанской долины и бухты Находка. Из рядовой медсестры она вскоре стала сестрой операционной и до конца войны служила на Дальнем Востоке. Она была знакома с азами этой работы. Еще учась в институте, по призыву комсомола обучалась
на годичных курсах медицинских сестер запаса Красного Креста и Красного Полумесяца. В октябре
1940г. ей было присвоено звание медицинской сестры запаса с правом работы в лечебных учреждениях в военное время.
В ноябре 1945г. старший сержант С.И.Шашурина была уволена в запас как учитель.
За участие в войне она имела боевые награды: орден Отечественной войны II степени (1985),
медали «За боевые заслуги», «За победу над Японией», благодарность Верховного Главнокомандующего Генералиссимуса Советского Союза товарища Сталина от 23 августа 1945 года за отличные боевые действия в боях с японцами на Дальнем Востоке, юбилейные медали в честь Дня Победы и Вооруженных Сил СССР.
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После демобилизации Серафима Ивановна переехала к мужу в Копейск и была направлена ГорОНО в школу №19, а затем – в школу №48. Восстановилась в институте и окончила его в 1959 году.
Она была замечательным учителем физики и классным руководителем. Ее воспитанники, как правило,
поступали преимущественно в технические вузы, становились прекрасными специалистами. Чуткая и
отзывчивая, она жила интересами ребят. Строгая, живая по характеру Серафима Ивановна была душой коллектива, заряжая своей энергией. В ней жило огромное желание помочь людям. Обладала
умением внимательно выслушать, успокоить, помочь. С ней всегда было хорошо, тепло, уютно. За безупречный и плодотворный труд Серафима Ивановна награждена медалями «За доблестный труд. В
ознаменование 100-летия со дня рождения В.И. Ленина» (1970), «Ветеран труда». За большую работу
по коммунистическому воспитанию молодежи награждена знаком обкома ВЛКСМ «Ветеран Челябинской области».
Самая главная ее награда – орден Ленина (1966). Это награда – за боевую молодость, за подвижническую учительскую деятельность, за жизнь. Этот орден – за воспитание новых замечательных
поколений.
Все эти девушки, кроме В. Балицкой, вернулись с Победой. Они – не просто ветераны. Они – ветераны-победители.
В мирное время они сменили оружие войны на орудие труда. Мирному труду они отдавали свои
знания и силы, как отдавали их делу Победы.
В настоящее время ни одной из названных женщин нет в живых. Они умерли после войны от ран,
болезней по возрасту. Они уже не услышат ни благодарности, ни просьб о прощении.
Святой долг каждого из нас не забывать тех, кто отдал свое здоровье, свою жизнь на алтарь Победы.
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Глава 18. БУДУЩЕЕ ГОРОДОВ КАК
СОЦИАЛЬНЫХ ЗНАКОВЫХ СИСТЕМ: Г.Д.
УЭЛЛС И В.И. ЛЕНИН, А.А. ПРОХАНОВ И А.Г.
ДУГИН КАК ФУТУРОЛОГИ ДВУХ ВЕКОВ ДОКТРИНА «РАЗМОСКВИЧИВАНИЯ РОССИИ»
Некрасов Станислав Николаевич
д. ф. н., профессор
ФГБОУ ВО «Уральский государственный аграрный университет»,
ФГАОУ «УрФУ имени первого президента России Б.Н. Ельцина»
Аннотация. Разговор фантаста с вождем мирового пролетариата шел о том, что большие города при
коммунизме станут историческими памятниками. Уэллс верил, что путем планомерной системы
воспитания общества капиталистический строй может цивилизоваться и превратиться в
коллективистический. Неясно, как отмечает Л.Д. Троцкий, кто кого будет и как воспитывать в городах
при переходе к коммунизму: лорды пролетариев или пролетарии лордов. Через сто лет в беседе А.А.
Проханова с А.Г. Дугиным уже ставится вопрос о возвращении к традиционным принципам строения
городской жизни - строить город на гипотезе вечности. В таком городе создаётся сословное или
вертикальное общество по принципу: кто умнее, кто мужественнее. Воскрешенный идеал святой Руси
перемещается в ХХ1 век. Преодолевается аномалия истории - Эпоха Просвещения.
Сегодня семиотическое представление о городе и чтение города как знаковой системы представляет
серьезную теоретическую проблему, от решения которой зависит настоящее и будущее нашей цивилизации. Первое слово здесь не за экономистами, архитекторами или строителями, а за ученымигуманитариями. Именно они смогут помочь ответственной государственной и муниципальной власти
определиться с выбором путей в будущее.
Ключевые слова: исторические памятники, семиотическое представление о городе, стратегическое
планирование городов, гипотеза вечности, сословное или вертикальное общество, идеал Святой Руси,
аномалия - эпоха Просвещения, чтение города как знаковой системы, футурология, доктрина размосквичивания.
THE FUTURE OF CITIES AS SOCIAL SYMBOLIC SYSTEMS: G. D. WELLS AND V. I. LENIN, A. A.
PROKHANOV AND A. G.DUGIN AS FUTUROLOGISTS OF TWO CENTURIES - THE DOCTRINE OF
«DEMOSCOWISATION OF RUSSIA»
Nekrasov Stanislav Nikolayevich
Summary. During the meeting of a science fiction writer with the leader of the world proletariat they came to
the conclusion about the large cities that they under communism will become historical monuments. Wells beмонография | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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lieved that through systematic education of society, the capitalist system could be civilized and become collectivist. But it was unclear, as noted by Leon Trotsky, who and whom in the cities during the transition to communism would educate: lords of the proletarians or proletarians of lords. A hundred years after in a conversation of A.A. Prokhanov with A.G. Dugin the question was posed of the return to the traditional principles of the
structure of city life – how to build a city on the hypothesis of the eternity. In this new city caste or vertical society is erecting according to the principle: who is smarter, who is more masculine. Resurrected the ideal of Holy
Russia moves in ХХI century in order to overcome the anomaly of history - to overcome the epoch of Enlightenment.
Today the semiotics understanding of the city and the reading of the city as a semiotic system poses a serious
theoretical problem, from solution of which depends the present and future of our civilization. The first word
here is not for economists, architects or builders, but for scientists-humanitarians. They can help the responsible state and municipal authorities to determine the choice of paths into the future.
Key words: historical monuments, semiotics understanding of the city, the strategic planning of cities, the hypothesis of eternity, class or vertical society, the ideal of Holy Russia, the anomaly, the Age of Enlightenment,
reading the city as a semiotic system.
В 1917 г. Г.Д. Уэллс выступил с памфлетом, в котором призвал к «войне, которая покончит со
всеми войнами». Уэллс ждал I Мировую войну с благоговением многие годы, ибо надеялся, как и представляемые им олигархи на новое начало Британской империи после глобального конфликта, который
очистит мировую арену для нового старта. В 1905 г. в «Современной утопии» Уэллс зафиксировал общественное внимание на новом видении войны, а в 1907 г. в книге «Война в воздухе» он описал трансконтинентальный военный конфликт с применением аэропланов. Эти прогнозы великого фантаста
обычно описываются как забавные прозрения и их помещали в советское время в журналах «Наука и
жизнь» и в подобных им популярных изданиях рядом с картинками смешного будущего вроде «газета
по проводам», «воздушные лодки в городе», «поездка на велосипедах по проводам».
Однако Уэллс, автор «России во мгле» и пародийного изображения Ленина, как «кремлевского
мечтателя», мечтает о том, что авиация становится самым мощным средством уничтожения людей, от
которого нет спасения и защиты. Аэропланы способны уничтожать флот и города противника – в этой
картине легко угадывается возникшая через 30 лет доктрина блицкрига во Второй мировой войны. А в
книге 1914 г. «Мир становится свободным» Уэллс полагает, что аэропланы будут более эффективными, если они станут сбрасывать «атомные бомбы», эффект воздействия которых в мельчайших деталях напоминает настоящий ядерный взрыв. Напомним, что применение атомного оружия было предсказано задолго до Хиросимы и Нагасаки. Напомним также, какова была оценка В.И. Лениным Г. Уэллса зимой 1920-1921 гг. Свидетельствует Л.Д. Троцкий о кратком разговоре с Лениным перед заседанием политбюро: «Ну и мещанин! Ну и филистер!» – повторял он, приподымая над столом обе руки, смеясь и вздыхая тем смехом и тем вздохом, какие у него характеризовали некоторый внутренний стыд за
другого человека. «Ах, какой филистер», - повторял он, заново переживая свою беседу».[1] Троцкий
полагает, что, входя в Кремль, Уэллс «принес в своем сознании весь мусор международной буржуазной информации и своим проницательным глазом…открыл в кабинете Ленина то, что выудил заранее
из «Times» или из другого резервуара благочестивых и прилизанных сплетен». [2]
Троцкий, вообще не знакомый с творчеством фантаста, оценивает Уэллса как английского салонного социалиста, фабианца, беллетриста на фантастические и утопические темы, приехавшего
взглянуть на коммунистические эксперименты. Уэллс полагал себя Гулливером, попавшим на прием к
маленькому человечку. Разговор шел о том, что большие города при коммунизме станут историческими
памятниками, и этим своим открытием Уэллс поделился с Лениным. Данное открытие представляло
собой новость для Ленина из разряда сообщений о том, что «Волга впадает в Каспийское море, а лошади кушают овес», поскольку идея о городах представляла излюбленную тему немецкой социалдемократии. Фантаст поучал Ленина о том, что русские по природе своей индивидуалисты и торговцы,
а для успеха социализма надо перестраивать психологию всего народа. И в этом отношении он обнамонография | www.naukaip.ru
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ружил расхождение между спешащим коммунизмом и «эволюционным коллективизмом».
Троцкий пишет, что под последним «надо понимать фабианское варево из либерализма, филантропии, экономного социального законодательства и воскресных размышлений о лучшем будущем».[3]
Уэллс верил, что путем планомерной системы воспитания общества существующий капиталистический
строй может цивилизоваться и превратиться в коллективистический. Неясно, кто кого будет и как воспитывать: лорды с удлиненными черепами переделают пролетариев и пролетарок или «пролетариат
пройдется по черепам лордов» – завершает размышления Троцкий. Однако Ленин был полон веры в
свое дело и настаивал на том, что «современный капитализм неизлечимо жаден и расточителен и что
научить его ничему нельзя».
18.1. ПОСТСОВЕТСКАЯ РОССИЯ: СТРАТЕГИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ ГОРОДОВ
В своё время мой родной Свердловск-Екатеринбург был одним из первых муниципальных образований в России, начавших заниматься стратегическим планированием. Это обстоятельство на Международной выставке Иннопром 2017 г. подчеркнул первый заместитель главы Администрации Уральской столицы Алексей Кожемяко. Он уточнил: «15 лет назад точно так же предпринималась попытка
спрогнозировать вектор развития мегаполиса. Сегодня можно с полной уверенностью сказать, что по
многим показателям мы попали в точку, а по некоторым из них даже опередили время. Сейчас же
настал момент, когда необходимо изучить аналогичные перспективы уже на последующие 15 лет.
По словам заместителя главы городской Администрации по стратегическому планированию, вопросам экономики и финансам Андрея Корюкова, при любом раскладе на данном этапе надо вести речь о
прогнозировании развития не отдельно взятого Екатеринбурга, а всей агломерации полицентрического
типа, которая уже объективно сформировалась за счёт выстраивания тесных связей с городамиспутниками. Нельзя отрицать, что у мегаполиса с ними сложился единый рынок услуг, труда, жилья и т. д.
Для актуализации Стратегии были привлечены материалы исследования, проведённого Институтом экономики УрО РАН. В нём представлен очень детальный долгосрочный прогноз социальноэкономического развития Екатеринбурга до 2035 года.
- Эти данные позволили выявить основные сценарные развилки для мегаполиса, - пояснил Андрей Александрович. - Первый возможный вектор назван инерционным. Его характеризует сохранение
существующих трендов, а именно - роста торгового сектора, что, в свою очередь, может привести к
полной деиндустриализации города. При базовом сценарии Екатеринбург будет развиваться в рамках
торгового вектора, но с сохранением индустриального компонента в том виде, в котором он представлен сегодня. Наконец, третий вариант - самый прогрессивный и предпочтительный для нас всех, хотя и
требует гораздо больших усилий. Он предполагает равные среднегодовые темпы роста как индустриального, так и торгово-сервисного секторов. При этом промышленность, доля которой должна составлять не менее 40%, необходимо будет переводить на инновационные рельсы. Плюс нельзя обойтись и
без создания во всех отраслях благоприятных условий для малого и среднего бизнеса» [4].
Прокомментируем, что опять идет речь о присоединении к Екатеринбургу городов-спутников.
«Стратегия пространственного развития России предполагает создание 20 агломераций с населением
от 6 млн. человек. Екатеринбург в центре одной из них», - разъясняет замглавы администрации Екатеринбурга Андрей Корюков на презентации готовящейся стратегии развития Екатеринбурга 2030. Основной акцент и главные примеры - на соединении Екатеринбурга с Верхней Пышмой (вотчиной УГМК), хотя
агломерация подразумевает участие всех городов-спутников [5]. Мы сослались здесь на массовый информационный ресурс «ура.ру», который всегда дает четкие и недипломатические формулировки.
18.2. СТРОИТЬ ГОРОД НА ГИПОТЕЗЕ ВЕЧНОСТИ
В беседе редактора газеты «Завтра» А.А. Проханова с лидером Международного евразийского
движения А.Г. Дугиным ставится вопрос о возвращении к традиционным принципам строения городской жизни - строить город на гипотезе вечности. Приведем отрывок из этой знаменательной беседы:
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Александр ПРОХАНОВ.
Но для того, чтобы осуществить богопознание, необходим мистический опыт. Мистическим опытом обладают отдельные индивидуумы и, может быть, целые народы. Как оперировать вечностью,
чтобы она проецировалась в мир города, в мир асфальта и бетона? Нужны жрецы? Нужны проводники? Нужны трансляторы этого в политику, в культуру?
Александр ДУГИН.
Если мы внимательно посмотрим на то, как устроен наш мир, то заметим, что он построен на математической формуле, из которой вечность исключена, и где вечность заменена понятием времени.
Дальше эта математическая формула обрастает другими, вторичными формулами: бетон, асфальт,
демократия, парламент, рынок, столкновение цивилизаций, саммиты. Всё это в действительности не
что иное, как развитие изначальной порочной формулы. Она исключает вечность как явление и говорит: а зачем нам вечность, она нас только сдерживает, давайте с ней порвём и построим новый мир.
Сегодня этот мир уже в вещах. А вначале он был в идее. И победить его на уровне вещей, на уровне
альтернативных технологий, например, экономического развития - невозможно, потому что пока мы
находимся в этой системе координат, мы находимся в рамках абсолютно порочной формулы, основанной на исключении вечности.
И если мы введём просто эту формулу, даже без мистического опыта, то все уравнения перестроятся. Начиная с самого главного уравнения: время и вечность. Начнут выстраиваться иные политические, социальные, экономические, культурные модели. И, конечно, кто-то хочет получить опыт
вечности. Они едут на Афон, на Валаам, в леса и монастыри. Культура, которая признаёт вечность,
выделяет в том числе специальные институты для созерцания этой вечности. Это личный путь, но это
далеко не всё. Более того, я бы сказал, что это не самое главное. В Четвёртой политической теории и в
Теории многополярного мира я как раз и показываю: стоит всего лишь изменить теоретические установки, базовые параметры, и мы получаем совершенно иную философию, иную науку, иную технологию. Само понятие техники перестаёт быть тем, чем оно является в нашем мире, основанном на времени. И этот подход не совсем связан с мистикой, потому что на гипотезе вечности можно построить
вполне рациональную научную модель.
Александр ПРОХАНОВ.
Пофантазируйте, как выглядит город, который построен согласно вашим взглядам.
Александр ДУГИН.
Он, во-первых, должен быть концентричен. Если мы сейчас предложим этот город, мы придём к
Москве дораскольного периода. В центре находится ось - воплощение самой вечности в человеческом
мире. Царь и патриарх, духовное и земное, связанное воедино. Этот город строится вокруг своего центра. Центр является священным. В нём находится дворец и храм. Два уровня вечности: вечности
небесной, которая воплощена в патриархе, в церкви, и вечности земной, недвижимым двигателем которой является царь. Соответственно, вокруг него эта вечность расходится лучами, как солнце нисходит по вертикали. Создаётся сословное или вертикальное общество. Но только оно создаётся не по
принципу, кто богаче, кто подлее или даже активнее. Но по принципу кто умнее, кто мужественнее. Поэтому монашеское сословие выполняет функцию интеллектуальной элиты, и чистота их опыта и вечности является залогом, что и научные труды у них будут выверены. Так же тот, кто готов жертвовать
жизнью своей для всех, становится повелителем других, которые более трусоваты. Так складывается
военная иерархия. Из этой военной и духовной иерархии складывается элита общества. Ещё одним
традиционным сословием являются труженики, которые представляют собой третий уровень. Они живут, допустим, за пределами города-центра, создавая уже на земле дворцы, только из брёвен, и создавая такие же иерархические системы, только на уровне семьи или рода. Так мы приходим к идеалу
Святой Руси. Есть Святая Русь - перемещаем в XXI век. Другие материалы, но вечные формы.
Александр ПРОХАНОВ.
Такие цивилизации существовали, скажем, и в Древнем Египте.
Александр ДУГИН.
Практически вечно существовали, по сравнению с Новым временем. Вообще Новое время - это
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некий мираж, помутнение сознания. Тысячелетиями существовали цивилизации. И вот на этом фоне
появилась некая аномалия - Эпоха Просвещения. Цивилизация, основанная на просветительских моделях, существует три сотни лет, за которые просто загадила планету, испортила человеческие жизни,
разрушила идентичности, технологическим развитием практически превратила людей в полуроботную
массу. По большому счёту, превратило человечество в огромную помойку. За триста лет! А до этого те
же самые фараоны в Египте со своими жреческими обрядами и священными животными веками существовали - менялись династии, государства, но принцип сохранялся. Была своя динамика, но везде это
было традиционное общество.
И христианство привнесло в традиционное общество потрясающий аспект, практически стало
венцом сакральной цивилизации. Греческая философия, иранский дух световой мистики, учение о царстве - всё это вошло в христианство. Поэтому христианство могло претендовать на универсальность
традиционного общества. До какого-то момента так оно и было.
Думаю, что представить себе это в будущем очень легко. Именно потому, что это существовало
всегда, можно сказать, всегда по-новому, но с основой вокруг оси вечности. Только в последние триста
лет на Западе решили эту вертикаль завалить. И завалили успешно. Всего за триста лет модерна мы
пробили дно! Тогда как египтяне, иранцы, индийцы существовали тысячелетиями. А тут появляются
наглые европейцы и говорят: эти недоразвитые, эти тупые, у этих недостаточный ВВП на душу населения, поэтому "мы летим к вам". На основании собственного свинства стали судить древние культуры
и перевернули всё вверх ногами. Но, как мне кажется, это время проходит».[6]
Итак, семиотическое представление о городе и чтение города как знаковой системы представляет собой серьезную теоретическую проблему, от решения которой зависит настоящее и будущее
нашей цивилизации, народа, который не может превратиться в атомизированное население, разрушающее пространство исторической России. Полагаем, что первое слово здесь не за экономистами, архитекторами или строителями, а за учеными-гуманитариями. Именно они смогут помочь ответственной
государственной и муниципальной власти определиться с выбором путей в будущее.
18.3. МЕТОД ДЕКОНСТРУКЦИИ СЛОЖНЫХ ЗНАКОВЫХ СОЦИАЛЬНЫХ СИСТЕМ
Если метод деконструкции сложных знаковых социальных систем используется в стиле сверхпопулярного в западном обществознании Ж. Деррида для разложения на элементы любых недостаточно
самокритичных позиций образований, понимаемых как текст, то концепция Ж. Деррида в целом претендует на аутентичное прочтение того, о чем говорит сам текст, если отбросить авторские и привнесенные историей смыслы. Эту попытку аутентичного чтения в отличие от герменевтической работы
хайдеггерианцев и аналитических усилий англоамериканских лингвистических философов называют
иногда лектуральной (от термина «лектюр», использованного Л. Альтюсером в концепции прочтения
скрытых смыслов по их «симптомам»). Метод не-прямого чтения знаковых систем превращается под
пером Ж. Деррида в идущее от самого текста деструктивное и пересматривающее историю мышления
чтение, разрушающее структуру авторской мысли. В работах Л. Альтюсера, напротив, чтение идет от
«симптомов» к «разрывам» в текстах и к воссозданию эволюции автора в контексте развития эпохи, что
было положительно оценено французскими марксистами[7]. Работы Л. Альтюсера по их замыслу противостояли постструктуралистскому обоснованию машинообразного производства знания.
Ж. Деррида делает акцент на выявлении того скрытого от автора и аудитории смысла, который
возникает посредством ухищрений «фонической речи» в отношениях между знаками и понятием, а не
между знаком и объектом, что всегда было важно для традиционной семиотики. Ссылаясь на это, Ж.
Деррида порицает дихотомический характер звуковой речи, языка и всего «западного мышления» как
его наиболее характерный признак. Деррида вслед за Кожибским полагает, что дихотомия как ведущая
структура языка вредна, ибо позволяет так задавать и программировать нормативное смыслообразование, что открывает простор для передачи вековых предрассудков и мистификаций. Заметим, что
атаки на дихотомию присущи и теории «классового письма», обосновывающей наличие у обычного
языка репрессивного «фашистского характера» (Р. Барт). Барт при этом имеет в виду языковые стемонография | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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реотипы и нормы буржуазного мышления, которые обеспечивают «фашизацию» всей языковой деятельности и ставят ее на службу олигархам-медиакратам. Критика дихотомии содержится в работах Ж.
Лакана и Ж. Бодрияра, а отрицание дихотомии Ж. Делёзом приводит его к концепции борьбы с «бинарными машинами власти» как непосредственно заложенными в мышлении ее дихотомическими аппаратами.
Ж. Деррида неустанно подчеркивает неравноценность членов бинарных оппозиций мышления и
самой реальности: они составляют иерархические пары, в которых позитивный член господствует над
подчеркнуто негативным, и это привлекает к себе большее внимание и симпатию, что создаст «метафизику присутствия», т.е. признание большей важности позитивного (присутствующего) члена. Таковы
отношения в парах белый - черный, свет - тьма, присутствие- отсутствие, общественный - частный,
мужчина - женщина, человек - зверь и многих других. Ж. Бодрияр в связи с этим подчеркивает, что процесс обозначения указанных оппозиций переходит в процесс дискриминации терминов и в установление иерархических отношений внутри каждой пары [8]. Авторы исходят при этом из факта, подмеченного лингвистами.
И.С. Кон пишет: «Лингвисты давно уже заметили, что, хотя в системе бинарных оппозиций (мужское - женское; хорошее - плохое) обе категории коррелятивны, их семантический статус неодинаков:
одна категория выглядит более важной, отправной... тогда как вторая кажется производной, «маркированной», ее значение определяется через первую, немаркированную категорию. Например, в оппозиции «мужчина - женщина» немаркированной категорией обычно бывает мужчина, а в оппозиции
«взрослый - ребенок» - взрослый. Это правило действует и при соотнесении разных социальных идентичностей: представителям «высшей», немаркированной категории приписывается большая степень
свободы и индивидуальной вариабельности поведения».[9]
Очевидно, что Ж. Деррида выступил против односторонней оценки положительного термина в
паре и выдвинул принцип деконструкции пар в качестве средства разоблачения неравенства терминов,
на которых построена вся европейская культура, мышление и политическая система. Он настаивает на
поиске общей, нейтральной, хотя и скрытой предпосылки терминов, задающей тип социального господства и подчинения. В результате предполагается, что деконструкция с «разборки» терминов может
быть перенесена на реальный мир с целью разрушения репрессивных социальных связей. В структуралистическом психоанализе эта агрессивность деконструкционизма проявляется наиболее ярко. Известно заявление Ж. Лакана в телеинтервью: «Женщина не существует». Ж. Делёз и Ф. Гваттари в работе «Капитализм и шизофрения. Анти-Эдип» (том I), рассуждая об условности желаний и их иллюзорности при бинарном половом делении людей средствами языка и социальной машинерии, призывают к
уничтожению оппозиции «мужской - женский» путем выявления «нейтральной посылки» терминов, уничтожения ее и перехода к распределению множества полов среди индивидов по принципу «каждому
свое различие» и свой пол как «непрерывное становление». В качестве основной предпосылки ликвидации социального угнетения предлагается «десексуализация общества», но этим, конечно, существенно деформируется подлинное понимание реальных перспектив социального прогресса и планируется некий неожиданный – «контрсексуальный» конец истории.
Сам Ж. Деррида выделяет следующие операции и ступени деконструкции: 1) извлечение элементарной бинарной оппозиции, 2) выделение негативного термина типа «тьма», «отсутствие» и т.д., 3)
инверсия терминов, 4) демонстрация однородности терминов и доказательство равенства негативного
термина позитивному, 5) фиксация общей нейтральной предпосылки, 6) разрушение европейского сознания как «Белой мифологии» (т.е. мифологии, придающей первоочередное значение позитивным
терминам). Инверсия при этом не разрушает бинарную «машину языка», но лишь расчленяет ее скрытую структуру для ослабления тисков «соединительной ткани» терминов, обеспечивающих неравенство последних. Разрушая бинарную структуру языка как основу всякого синтеза в мышлении, Ж. Деррида выступает против гегелевской триады, которая с неизбежностью воспроизводит иерархию отношений и неравенство в синтезе. Так, выдвигая против синтеза идею «различения (differance)», он говорит о мнимом характере единства и синтеза понятий, которые возникают у людей благодаря работе
воображения, соединяющего несоединимые различия, и вслед за «Веселой наукой» Ф. Ницше полагамонография | www.naukaip.ru
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ет, что подлинный философ призван к «радостному расширению власти различий» над словами и миром вещей. Обнаженное «бытие языка» прокламируется в его первозданной свободе от всяких ограничений стиля и формальной логики, что, разумеется, в конце концов, погрузит традиционное мышление
в хаос.
Заявляя, что в системе языка нет ничего, помимо различий, Ж. Деррида рассуждает о том, что
различия являются продуктами систематизирующих операций различения, так что они «не падают с
неба в готовом виде», хотя и не имеют происхождения и истории. Различия создаются, как он полагает,
путем искажения и затемнения первичных скрытых различении. Пренебрежение к различениям, «активное безразличие» к ним обрекает, по мнению Ж. Деррида, западную философию на нескончаемое
повторение пар общеизвестных оппозиций: интеллигибельное и чувственное, концепция и интуиция,
культура и природа, прогресс и регресс, мир и война и т. п. А вот «симптоматология» Ф. Ницше, полагает Ж. Деррида, является спасением от философских дихотомий, ибо Ф. Ницше противопоставляет
метафизической грамматике, «командующей философией» и культурой, некий «шифр без истины или
даже систему шифров, не направляемых стремлением к истине, но становящихся просто функцией
понимания, письма, предписания» [10]. «Мышление различения» обвиняет всякую «метафизику присутствия» (в частности, и структурализм) в признании ею возможности аутентичного воспроизведения
реальности посредством знаковых систем, в том, что «настоящее присутствие» превращается в знак
знака, след следа, а язык становится лишь родиной кружащегося внутри себя мышления, но не «домом
бытия».
Концепция Ж. Деррида, построенная во многом на базе идей Ф. Ницше и отчасти М. Хайдеггера,
не отвечает внятно на вопрос об источнике осмысленности понятий и процедур различения. Эта концепция окончательно покидает традиционные философские категории во имя критики всей западной
философско-культурологической традиции. Ж. Деррида и Ж. Делёз находятся вне основного вопроса
философии и в то же время оба рассуждают о «различениях» как вечных «ноуменах» познания, исчезающе малых «дифференциалах мысли». Центральным моментом в постструктуралистском подходе к
формам организации знания является интерпретация содержания знания как лишь «правдоподобного
образа» (т. е. образа, похожего на истину), выдержанного в стиле истинного суждения.
18.4. НОВАЯ ДЕКОНСТРУКЦИЯ ЗНАКОВЫХ СИСТЕМ
Радикальную деконструкцию всего человеческого опыта и социальной жизни предпринимает
в различных модификациях своей теории Ж. Делёз. Так, в докторской диссертации по «философии
различия» он опирается на идеи, высказанные М. Фуко в «Археологии знания», о том, что нечто вообще может быть осмыслено, если мышлением установлены его тождественность, сходство, аналогичность, но также и противоположность. Поэтому реальное различие становится объектом репрезентации всегда через отношение к утверждаемой оппозиции, воспринятому сходству, ибо принцип «Я мыслю» представляет собой единство всех способностей субъекта, ориентирует на объединение, обобщенное воспоминание, а потому является помехой («блокирует») фиксации различении «как они есть».
В основе человеческого познания, полагает Ж. Делёз вслед за Ф. Ницше, лежит мораль, ибо только
моральные нормы могут убедить нас в том, что мысль имеет здравую истинностную природу, а мыслитель - добрую волю, причем только благо и стремление к нему обеспечивают заранее предполагаемую
приверженность мышления к истине. Эту христианскую по происхождению мораль, лежащую в основе
философского «образа мысли», и следует всемерно расшатать. [11]
Ж. Делёз настаивает на необходимости признать принципиальную «мутность мысли» и полагает,
что мышление ныне возможно только как продукт социального принуждения к «производству истины».
По его мнению, «cogito» Р. Декарта как единство познавательных способностей субъекта означает невозможность для субъекта, остающегося в мире репрезентации (т.е. отражения), помыслить «различие
в себе», или того, что еще не отражено и не является мыслью. В такой интерпретации «cogito» - это
уже не рационалистическое прозрение, но постоянное неуверенное вопрошание о том, как же мысль
может существовать под видом немыслимого, как она может быть одновременно «вдали и вблизи» семонография | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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бя. Ж. Делёз показывает, как в ложном «гегельянском театре» воображающего представления плодотворный вопрос «Каково различие?» непрерывно подменяется ложным вопросом «Каково сходство?»,
в результате чего в мысли образуется лишь воображаемый порядок сходств, вместо того чтобы образовались «истинные различия и повторения в бытии».
Рассуждения о репрессивной роли лингвистики и информатики как особых «бинарных машин в
аппаратах власти» приводят Ж. Делёза и Ф. Гваттари к выводу о необходимости уничтожения той общей структуры, которая скрыто пронизывает всю западную цивилизацию. В качестве такой логической
структуры выделяется «дерево» как строй и образ мысли, политической и культурной жизни, как всепроникающий аппарат власти. В «дереве» — структуре иерархического типа - как модели и универсальной организации современного мира, комментирует К. Парне, есть зародыш, развитие, происхождение, система команд, корни, авторитеты, школы, авангарды и отступники (сухие ветви); «деревья»
жизни и знания существуют в «голове каждого из нас» и образуют первооснову порядка и политической
власти [12]. Ж. Делёз и Ф. Гваттари призывают разрушить «древесную» организацию знания и отождествляемую с ней «древесную» организацию власти и заявляют о необходимости создать некое «появление без возникновения и будущего», без становления и без памяти о нем. Появление без причины,
зародыша и генезиса может быть усмотрено и реализовано в ином, чем «древесный», образе мира,
который авторы изображают как «траву засеянной пустыни», или rhizome (корневище как сплетение
корней) - полицентричную организацию плюралистического знания и общественной жизни.
В корневищах травы, т. е. в переплетении ее корней в отличие от ветвей и корней дерева, организуются не мысли («кальки листьев»), но различия вещей в их немыслимом бесконечном повторении.
Выдвигая «немыслимое» против содержания, скрыто или открыто аргументированного мыслью, авторы мнят себя в роли радикальных мыслителей-революционеров, расчищающих почву для всеобщего
освобождения. Рекламируемое ими «корневище» (или «грибницы») как принципиально асоциальное
(атопическое) образование предполагается между большими невозделанными пространствами, «трава» покрывает как бы фрагментами пустоты плато мысли и в этом отношении напоминает ситуацию
кочевников и кочевого общества в трактовке Ф. Ницше.
Кочевники в этой трактовке не имеют прошлого и будущего, они только появляются и всегда становятся, имея не историю, но лишь географию лабильного размещения. По Ф. Ницше, кочевники появляются как всепожирающая судьба, без причин, без разума, без каких-либо предпосылок. Восхваляя
«кочевую» неевропейскую цивилизацию, К. Парне в беседе с Ж. Делёзом подчеркнул, что именно номады изобрели новый тип человеческих отношений, социальной организации и создали «государство
Войны» против цивилизации западноевропейского типа. В рамках теории «ризоматики», противостоящей, по Ж. Делёзу, теории «мочковатого корня» (вертикального укоренения в почве), ее авторы как основу еще для одного варианта неоницшеанской социальной философии выдвигают следующие противопоставления: корневище, или трава, противостоит деревьям, мысль без образа (шизофреническая
мысль) противостоит образу мысли, машины войны противостоят государственному аппарату, множественные комплексы - унификации и тотализации, сила забвения - памяти, география - истории, линия точке. Эти формулы помогают создать, по замыслу Ж. Делёза и Ф. Гваттари, во всех областях жизни
«новый тип» консервативной революции.
18.5. «ВЫВОЛАКИВАЙТЕ БУДУЩЕЕ!»
В ХХ веке мир столкнулся с целым рядом консервативных революций: начиная с реализованного проекта «Наследия предков» («зов крови и огня») и кончая геополитическими и конспирологическими проектами Ж. Парвулеску и А.Г. Дугина. Волюнтаристское отношение к будущему полностью
совпадает у левых и правых авангардистов. Получается чистый историцизм, зафиксированный в образной форме «лучшим поэтом нашей эпохи» В.В. Маяковским: «Будущее не придет само, если не
примем мер. За жабры его, - комсомол! За хвост его, - пионер!» Вот и Делез-Гваттари (именно так
назовем авторов в духе номинации закона Бойля – Мариотта) разрушение политики понимают как
ломку «языковых машин в аппаратах власти». В книге «Корневище. Введение» провозглашается: недомонография | www.naukaip.ru
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статочно сказать «Да здравствует множественное!», ибо это, по мнению авторов, означает требование
внесения «бесструктурности» (рядо-положенности любых точек корневища) в саму жизнь, в реальную
социальную действительность, и, прежде всего, хаоса в политику господствующего класса. В результате реализации шести принципов строения корневища социальная действительность должна стать
незамкнутой, открытой миру во всех отношениях и направлениях анархичной «картой» [13].
Примером такой карты объявляется «ризоматический (rhizomatique)» образ городских каналов
Амстердама, который пригоден для демонстрации вытеснения собой дерева. Любопытно, что по форме книга «Корневище. Введение» достаточно хаотична. И хотя авторы, по их заявлению, «перестали
быть авторами», отреклись от «авторской функции» и в своем «галлюцинаторном опыте» рисовали
«линии-концепции» и «составляли плато» неорганизованных множеств, сама концепция книги (подобно
«полиграфической стратегии» разрушения книги структуралистами) по-своему логична: она является
результатом универсального применения принципа деконструкции и доведения его до принципа «декалькомании». Последний выступает как принцип картографии и ломки «переводной картинки», согласно которому корневище чуждо всякой генеративной или структурной модели.
Терминология, смысл и направленность «философии различия» (выступающей у Ж. Делёза также под названиями «шизоанализа, микрополитики, ризоматики, стратоанализа, номадологии») являются продуктом двойной оппозиции - и к революционной теории марксизма, и к прежней буржуазной философии. Перед нами еще одна форма авангардистской философско-политической платформы западных интеллектуалов, желающих найти «радикально» пересмотренные решения всех споров и встать
«выше» современной борьбы идей. Налицо также отчужденность авангардистов от официальных университетских философских курсов, борьба их с неолиберализмом и «критическим рационализмом»
правой социал-демократии, критика новейших форм иррационализма («новых философов») и заимствование отдельных элементов общенаучной терминологии для фундирования неомеханицистского (в
духе Э.-Б. де Ламетри) анализа социальной действительности. Специфические «птичьи языки» и загадочная многозначительность сфинксов, демонстрируемая авторами позднего структурализма и постструктурализма, обещания снять метафизические напластования с европейской культуры создали им в
Париже особую аудиторию слушателей, состоящую из леворадикальной интеллигенции и студенчества. Внезапное распространение в конце 70-х годов ХХ в. работ «новых философов» (а также «новых
правых», «новых экономистов») среди широкой и массовой аудитории, очевидно, заставило постструктуралистов отойти от профессионального критицизма, академизма и надежд на младший преподавательский состав философских кафедр и разработать социально ангажированную и демократически
ориентированную версию авангардистских идей.
Логика эволюции постструктурализма, претендующего на авангардизм философской мысли, заставляет его теоретиков разрабатывать собственную позитивную программу, которая вышла бы за
пределы деконструкционизма и критики. К этому новейшему этапу постструктуралистской эволюции,
названному «возвращение философии», отдельные его участники подошли с различными результатами. Куда же должна «возвратиться» философия? И куда она сейчас уже возвращается? На наш
взгляд, постструктуралистская философия деконструкции в действительности возвращается к многообразию конкретно-научных исследований, пытаясь создать научно-практический слой постструктурализма и избежать обвинений в одиозности новой мировой схематики. Много говорят об устранении
опасности «языкового окукливания» исследований. Заявляют и о том, что переходят к силовому противоборству с философской креатурой монополий и хотели бы «сосуществовать» с критическим пафосом
общенаучной социальной методологии и в то же время полемизировать с ней. Жизнь покажет, куда
пойдет далее постструктурализм и чего стоят его грандиозные замыслы, станет ли он идеологией мондиализма и террористической глобализации Запада.
Значение термина «деконструкция» в постструктурализме не может быть уловлено вне работ
Ж. Деррида. В их контексте принцип деконструкции нацелен на «снятие» всех знании и значений, имеющих своим источником «логос». Ступенью и средством реализации принципа разложения оказывается «деструкция»-размыкание, «разборка» пластов культуры и их элементов (дихотомий). Понятие
«разборка» у Ж. Деррида является преддверием апологии «чистых различий». Ж. Деррида выступает
монография | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»

ЭФФЕКТИВНЫЕ МЕХАНИЗМЫ УПРАВЛЕНИЯ

167

против предложенной Ф. де Соссюром семиологии (единой науки о знаках), а также против общей теории систем как опасной «новой метафизики». Он переворачивает отношение между лингвистикой и гуманитарными науками, полагая, что в их основе должна лежать лингвистика как наука о письме (а не о
знаках). На деле он готовит почву для укоренения разработок Ж. Делёза и Ф. Гваттари. Неверно поэтому рассматривать работы Ж. Деррида и иных лидеров постструктурализма только как очередное
новомодное литературоведческое течение, не имеющее собственных глобальных замыслов, что делают некоторые наши исследователи-филологи [14], издающие серии трудов постструктуралистов под
рубрикой современного литературоведения. На самом деле мы имеем дело с новейшей формой социальной философии, с помощью которой можно управлять сложными социальными системами и запускать разрушительные процессы в знаковых системах городов и идеологий народов и цивилизаций.
18.6. РЕНОВАЦИЯ КАК ПРОДУКТ ИДЕОЛОГИИ ДЕКОНСТРУКЦИОНИЗМА
Философия деконструкционизма не столь давно реализовалась на практике. Во многом она воплотилась в либеральном рыночном фундаментализме, разрушающем в едином глобальном управленческом проекте однополярного мира суверенные экономики народов и цивилизаций. В части городских территорий как территорий опережающего остальную страну развития, деконструкция ориентирована на разборку под флагом модернизации и реновации традиционных городских структур, которые
отражали особенности индустриального периода развития. У нас индустриальная волна развития
формировалась на базе социалистической социальной структуры общества – именно эта структура
застыла в каменной музыке города. Недавние высказывания председателя Совета Федерации ФС РФ
В.И. Матвиенко об отказе от студенческих и рабочих общежитий как прежнего элемента городской жизни вызвали в стране бурное обсуждение.
По этому вопросу философ Р.Р. Вахитов в газете «Советская Россия» справедливо отмечает:
«Реновация позволит «отцам города» и строительным олигархам набить карманы. А затем наступит
черед общежитий при вузах, которые также в большинстве своем находятся в состоянии не лучшем,
чем хрущевки. Вузы сами ремонтировать их не могут; их бюджет и так невелик, придется заняться этим
городу. А городу выгоднее снести их и построить на их месте бизнес-объекты. Думаю, это на самом
деле и имела в виду Матвиенко, когда отвечала на вопрос представителей студенческого союза. (любопытно, кстати, что Валентина Матвиенко с недавних пор активно поддерживает мэра Москвы Собянина с его программой реновации; специалисты утверждают, что она вообще стала в последнее время
сближаться с кланом Собянина). Нельзя исключать и того, что ее попросили при случае «прощупать
почву»: как отнесется общественность к этой идее? От этого зависит, какой вариант решения проблемы выберет московская власть, сросшаяся со строительными олигархами, - жесткий или мягкий? Судя
по тому шквалу критики, который посыпался после выступления чиновницы, выберут мягкий вариант:
общежития в центре снесут, но построят новые – на окраинах. А потом, когда власти со строительными
компаниями переварят и эту прибыль, наступит черед и самих вузов… Прецеденты уже есть: в Петербурге выселяют из центра города Европейский университет» [15].
Р.Р. Вахитов рисует удручающую всякого нормального человека футурологическую картину развития российских городов под пятой реновации: «Постепенно, по мере того как власти городов будут
еще больше проникаться алчностью, будут преображаться и сами наши города. Из центров будут исчезать НИИ, библиотеки, музеи, университеты, институты, академии с их студенческими городками, жилье экономкласса. На их месте вырастут небоскребы, торговые центры, рестораны, кафе, заправки и
автостоянки, комфортабельное жилье для богатых. Изменится и социальный состав жителей центра.
Бюджетники, пенсионеры, студенты переселятся на окраины. Их места в центре займут чиновники и
бизнесмены средней руки (бизнесмены покрупнее живут за пределами Москвы, в элитных коттеджных
поселках). Причем, невзирая на разговоры о «стихии рынка», делаться это будет целенаправленно, с
многочисленными нарушениями прав граждан. По убеждению новых хозяев жизни, в ухоженном, благоустроенном, удобном и красивом центре города должны жить они – новые богатые, место же новых
бедных – в обшарпанных и загаженных бывших промзонах…» [15] Из двух вариантов развития городов
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– утопического проекта построения новых городов на основе гипотезы вечности и реализующейся программы реновации всем нам – следует выбирать третий и более реальный. Речь идет о выходе, предложенном старым советским анекдотом, где нерешаемая проблема реально разрешается так: прилетят инопланетяне и все сделают. Однако решение есть и оно уже предложено! Оно выглядит как новый
образ «русской идеи».
18.7. «ДОКТРИНА РАЗМОСКВИЧИВАНИЯ»,
ИЛИ ЧТО ДЕЛАТЬ С ГЛАВНОЙ ОПАСНОСТЬЮ И ПРОБЛЕМОЙ СТРАНЫ
Проект доктрины размосквичивания выдвинут председателем Наблюдательного совета Института демографии, миграции и регионального развития знакомый нам лично Ю.В. Крупнов на основе 30летней работы и общения с выдающимися творческими коллективами в сфере стратегии и проектов
развития страны под руководством Ю.В. Громыко, А.С. Кривова, П.Х. Зайдфудима,М.Н. Гурари, А.А.
Белякова, А.Н. Береговских, Е.А. Гурвича. Проект доктрины был создан за 2012-2017 гг. Этим объясняется глубина анализа и ссылки на историческое развитие идей государственной власти относительно
эволюции городов. Выясняется, что власти идеи «подбрасывали» рыночные фундаменталисты, монетаристы из экономического блока правительства. Авторы доктрины размосквичивания полагают, что
неконтролируемый рост Москвы на фоне опустынивания и обезлюдения остальной территории России
и есть главная опасность для России.
8 августа 2017 г. данный проект был направлен Президенту Российской Федерации В.В. Путину.
Приведем проект в основной его форме. Дело в том, что пресса и политические партии отреагировали
только на первый пункт программы – перенос столицы страны. Все остальное не увидели и не услышали. Между тем самые ценные мысли содержатся в последующих пунктах доктрины. Именно эти
пункты позволяют предложить важнейший проект развития городов с точки зрения социальнофилософского подхода к социуму.
Авторами утверждается, что неостановимый и неконтролируемый рост Москвы на фоне опустынивания, обезлюдения и скукоживания остальной территории России превратился за последние полвека в главную опасность и проблему страны. Авторы полагают, что «один только Московский столичный
регион, занимающий не более трети процента от территории Российской Федерации, вобрал в себя
практически пятую часть всего российского населения. А если учитывать другие мегаполисы, по существу являющиеся филиалами гипермегаполиса Москвы, то в них концентрируется уже более половины
населения.
«Сердце России» стало своего рода раковой опухолью, высасывающей и пожирающей из страны
все соки, и превращающей уникальные и практически безмерные национальные ресурсы в ничто, в
своего рода геополитический и геоэкономический навоз. Более 80 процентов всех финансов и высокопрофессиональных кадров оказались сосредоточенными всего в одной практически незаметной на
седьмой части мировой суши малюсенькой точке Москвы.
Вместо того, чтобы задавать передовые образцы и подтягивать к себе всю остальную Россию,
выступать локомотивом восстановления и развития страны, российская столица сегодня, прямо наоборот, превратилась в главный фактор непрерывного ежеминутного и ежесекундного переваривания и
деградации страны. Разрушительные и безобразные столичные образцы и нормы тиражируются московским гипермегаполисом в виде полутора десятков своих филиалов - мегаполисах-миллионниках,
ставших поистине метастазами главной опухоли страны.
Особенно опасным в этой ситуации является феноменальное невнимание общества и власти к
проблеме перешедшей все пределы гиперцентрализации России. Более того, в качестве якобы очевидной, само собой разумеющейся главной меры национального развития в последние годы с высоких
трибун предлагается сделать ставку на 15 – 25 мегаполисов, специально называемых наукообразным,
малопонятным населению и потому внешне безобидным словом «агломерация». Сегодня это продвигается долларовым монетаристом Алексеем Леонидовичем Кудриным в его многочисленных выступлениях от имени практически государственного ЦСР (Центра стратегического развития), а также в размонография | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»

ЭФФЕКТИВНЫЕ МЕХАНИЗМЫ УПРАВЛЕНИЯ

169

личных документах Правительства Российской Федерации – прежде всего, готовящейся к утверждению
Стратегии пространственного развития Российской Федерации на период до 2030 года, являющейся в
соответствии с российским законодательством основным документом стратегического планирования.
В целях затушёвывания главной национальной проблемы тотального омосквичивания страны
населению и Президенту предлагаются схоластические упражнения на тему того, какими должны быть
эти «агломерации», поли- или моноцентричными и т.п., какими федеральными законами и подзаконными актами следует их вводить и т.п. Но вряд ли кого-то запутают эти игры в агломерации. Доктрина
обрезания страны вводится в оборот на самом высоком уровне постоянно с момента развала СССР.
Так, точно такие же рассуждения были представлены 8 декабря 2011 года Министром экономического
развития Российской Федерации Э.С. Набиуллиной на пленарном заседании Московского Урбанистического форума «Глобальные решения для российских городов».
С точки зрения федерального министра, а теперь и главы Центрального Банка России, «за три
волны индустриализации мы сформировали обширнейшую, и местами избыточную (!) сеть малых и
средних городов», а «убывание городов небольшого размера является непреодолимой глобальной
тенденцией». И вывод: «Сохранение любой ценой экономически неэффективных малых городов и препятствование перетоку трудоспособного населения в крупные города может стоить нам 2-3% экономического роста. ... В течение ближайших 20 лет из малых городов России может высвободиться порядка
15-20 миллионов человек». [16]
В доктрине сообщается, что «с учётом того, что численность населения малых городов в стране
порядка 30 миллионов человек, то подобные заявления означают, что под разговоры об экономической
эффективности мегаполисов-агломераций планируется выселить из малых городов всё трудоспособное население во имя процветания Москвы и двух десятков мегаполисов. По факту же, предлагаемая
Кудриным, Набиуллиной и другими «экономистами» реновация страны с помощью ставки на два десятка мегаполисов с неизбежностью означает лишь ускорение дальнейшего роста и разбухания гипермегаполиса Москвы, что делает опухолеподобный прогресс столицы неумолимым фактором предстоящего распада или вымирания страны. Если развал СССР, по точному определению В.В. Путина, стал
крупнейшей геополитической катастрофой XX века, то омосквичивание России полным ходом ведёт
нас к крупнейшей геополитической катастрофе века XXI, когда окончательно может исчезнуть как сама
Россия, так и русские». [16]
Обратим внимание, что публика ничего не поняла из доктрины и заявления Ю.В. Крупнова кроме
идеи переноса столицы за Урал и стала увлеченно обсуждать место новой возможной столицы. Выводы социально-философского порядка были проигнорированы. А между тем в доктрине утверждается:
«Катастрофический результат применения данной псевдонаучной концепции «опорных агломераций»,
«полюсов роста» и «управляемого сжатия» является абсолютно закономерным и неизбежным, поскольку строится на паразитарной псевдорыночной модели натуральной самоорганизации выживания.
Вместо конкретных представлений о размещении на российской и евразийской территории производительных сил и создания интегративной инфраструктуры (транспорт, энергетика, телекоммуникации,
ирригационные системы), которые бы укрепляли «тело» страны и к которым и должна быть привязана
схема расселения, через «агломерации» вводится разрушительный концепт самовыживания. Российским гражданам и дальше будет предлагаться бросать обжитые пространства и подселяться к очагам
криво и неверно сложившейся за последние тридцать лет активности, немногочисленным оставшимся
«точкам жизни».
В результате Россия будет терять своё основное геополитическое и геостратегическое преимущество – колоссальные пространства, собранные и кровью сохранённые нашими дедами и прадедами.
В результате такой геополитической сдачи вместо экспансии и наращивания зоны расселения российское обживаемое пространство будет продолжать чахнуть, а потом уже и отваливаться кусками. Вынужденно скапливаясь в узких ограниченных точечных зонах, русские люди будут продолжать терять
импульс жизненного творчества. Они не захотят увеличивать численность своих семей, уходить от глобальной чумы малодетности и вымирания, свободно и красиво преодолевать в своём малоэтажном
свободном расселении ту умопомрачительную сверхплотность, когда мы сегодня на 1/7 части мировой
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суши живём в 7 – 10 раз скученнее, теснее и этажнее, чем те же англичане и немцы». [16] Ю.В. Крупнов приходит к выводу о том, что «курс на два десятка т.н. «агломераций» - это курс на обезземеливание и люмпенизацию народов России, на их геноцид, аналогом которого выступает известная в истории
трагедия огораживания, когда ради овец и прибыльной шерсти для немногих в Англии произошёл невиданный в истории сгон крестьян с их земель и превращение в океан бродяг, которых потом уже можно было и вешать вдоль дорог, чтобы, вероятно, повешенные могли глядеть на обозы с вывозимой с их
бывших земель шерстью. Парадоксально, но едва ли не главной жертвой неудержимого омосквичивания стала сама наша Москва. Размывание национального состава столицы, примитивизация внешнего,
исторического и культурного облика, экологическое бедствие, уничтожение уникальных московских
внутренних «лесов»-зелёных зон и подмосковных «лёгких» - всё это превратило Сердце России, Святой город из флагманского города развития, города будущего-футурозоны, в маргинальный, провинциальный и местечковый конгломерат сверхприбыльных как героин, квадратных метров, превратило
Сердце России в трофей, отданный узкой прослойке нуворишей на разграбление и поругание. В результате актуальным стал уже не вопрос «Есть ли жизнь за МКАДом?», а «Осталась ли и будет ли
жизнь в самой Москве?».
Неспособность увидеть единое уникальное пространство страны как наш главный ресурс и
начать укреплять наши необъятные пространства созданием новых поселений с привязываемой к ним
новой инфраструктурой, является родимым пятном неолиберальных монетаристских подходов к экономике. Для монетаризма не важна реальность пространства страны. Для них отдельные города глобализации должны напрямую общаться друг с другом, а что будет со странами и народами, – им не
интересно. Зачем Москве жить и страдать вместе с чахнущей Россией, когда можно веселиться, тусуясь с Нью-Йорком, Лондоном или хотя бы Мехико?
Однако подобное игнорирование пространства уничтожает и саму страну, и старые русские
представления об оборонной инфраструктуре, где Родину от вторжения инородцев и неприятелей защищает каждая обжитая пядь земли и погосты. Как писал Константин Симонов в тяжелейший первый
год Великой Отечественной войны «Деревни, деревни, деревни с погостами. Как будто на них вся Россия сошлась!..». Сегодня адепты мегаполисного расселения и сжатия хотят, чтобы Россия «сошлась»
на бетонных высокоэтажных гетто и бараках пустующей московской Некрасовки, поселилась в чудовищном новоделе Коротищ (Королёв+Мытищи). Вместо того, чтобы расправляться и рассредоточиваться по обильному бескрайнему русскому пространству, нам предлагается азиатская урбанизация –
либо Японии, где нет земли, либо Индии и Китая, где из деревни в города каждый год убегает по 10 - 15
миллионов человек. Нам же нужна принципиально другая неазиатская схема расселения, не мегаполисная, а ландшафтно-усадебная малоэтажная урбанизация, которая позволит русским заново осваивать свои бескрайние пространства, свою собственную землю, и будет способствовать уходу от принудительной малодетности и восстановлению демографического роста». [16]
Авторы приходят к выводу, что «неспособность даже контурно обозначить главную проблему
страны по факту делает практически несостоятельными имеющиеся институты обеспечения национальной безопасности. В этой ситуации жизненно важным и поистине спасительным для России и русских является концентрация всех сил государства и общества на решении указанной главной проблемы – по сути, на размосквичивании страны». [16]
18.8. 11 ЧРЕЗВЫЧАЙНЫХ МЕР
ИЛИ ВОПРОС О СОЦИАЛЬНОМ ПЛАНИРОВАНИИ РАЗВИТИЯ СТРАНЫ
Авторы резюмируют: «Размосквичивание страны будет реализовано по следующим направлениям:
1. Перенос столицы России за Урал, на Восток страны, с созданием образцового лучшего в мире
города развития.
2. Обеспечение транспортной связности между собой всех малых городов на основе сплошной
авиатизации страны и полного восстановления судоходности рек.
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менных высокооплачиваемых рабочих мест для жителей каждого без исключения муниципального
района страны.
4. Предоставление каждой многодетной семье собственной родовой усадьбы размером не менее 30 соток и оборудованной всей необходимой инфраструктурой – прежде всего, в виде городков демографического будущего.
5. Переход от экономики московско-централистской к экономике муниципальной на принципах
проектной экономики развития и градостроительного проекта «Тысяча новых городов для России».
6. Отказ от мегаполисной урбанизации в пользу малоэтажной ландшафтно-усадебной урбанизации.
7. Приоритетность развития Дальнего Востока и Сибири.
8. Возвращение Московской области т.н. Новой Москвы и нормативное снижение этажности жилых домов в Москве на не менее 12 % в течение 15 лет.
9. Утверждение стратегии России как мировой державы и строительницы на постсоветском пространстве новой большой страны, - стратегии, направленной на расширение в мир, а не на сжатие и
коллапс в московский гипермегаполис.
10. Принятие плана-графика спасения и восстановления культурно-исторического и социальнодемографического облика Москвы.
11. Установка памятных знаков на месте всех существующих и существовавших в России деревень как опорных мест жизни и развития России в течение более чем тысячелетия». [16]
Таким образом, в 11 срочных мерах по спасению страны и самой Москвы от гиперцентрализации
и хаоса омосквичивания представлен лишь необходимый комплекс действий общества и государства.
Авторы уточняют, что «по мере реализации Доктрины данные меры могут дополняться новыми. По
каждому из указанных выше направлений на сегодня у авторов Доктрины уже имеются детально проработанные проекты и наборы механизмов и технологий их реализации. Содержание Доктрины размосквичивания должно быть также положено в основу разрабатываемой в настоящий момент Стратегии пространственного развития Российской Федерации на период до 2030 года. Новая градостроительная политика должна стать абсолютным приоритетом государства и общества, ядром заявленной
Президентом России повестки развития и основой нового рывка России в будущее.
Новые города развития по всей территории страны, обеспечивающие передовые способы жизни,
– вот новый метод создания общественного богатства и изобилия в современном мире. Как семьдесят
лет назад атомный и космический проекты стали основой нашей мировой державности, так и сегодня в
основу национального развития следует положить размосквичивающий градостроительный проект, порождающий тысячу новых городов для России, - проект, позволяющий развивать страну на собственных основаниях и не превращать в полигон и объект эксплуатации чужих держав. Мы были первыми в
космосе и ядерной энергетике, так же и сегодня мы должны стать первыми в городском развитии и
освоении территорий. Для реализации Доктрины размосквичивания необходимо создать государственный спецкомитет по расселению и размещению производительных сил, решения которого обязательны
для Правительства. [16]
Коллега и соавтор Ю.В. Крупнова М.Калашников отмечает, что Доктрина «вызвала вой в прессе
(она заметила только перенос столицы, но не прочие пункты предложений Ю.В.К.), злобное шипение
либеральных «магаполисизаторов». Моя позиция: Москва действительно превратилась в некое подобие наглухо загаженного бассейна. Она несет в себе бациллы поражения страны в первой Холодной
войне и распада 1991 года. В ней сложились намертво переплетенные кланы, воровские и мародерствующие, презирающие остальную страну и отличающиеся крайней надменностью, индюшачьим высокомерием и полной управленческой некомпетентностью. Москва потеряла моральный авторитет как
собирательницы русских земель (она их отбрасывает, как "ненужные", и в случае с Донбассом это очевидно). Она смотрит на Сибирь исключительно как на сырьевую колонию. Москва полностью утратила
статус организатора промышленного и научно-технического развития страны, превратившись в мегаполис финансовых паразитов, тупых бюрократов и гламурных бездельников. Хотя еще в 1990-м году
Москва выступала как один из мировых центров наукоемкой промышленности, как главный имперский
центр промышленного роботостроения.
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Теперь Москва от всего этого "освободилась" и ничего не производит. Она утратила и культурное
лидерство. Театр, кино, литература, идущие из Москвы - это воспаленная и тошнотворная тягомотина.
Типа "Предстояния" Михалкова или "Викинга". Типа патологических спектаклей столичных режиссеров
или телевизионных ток-шоу. А официозная пропаганда, гремящая из нынешней столицы - апофеоз
лубка, низкопробщины и дебилизма. Москва давно превратилась в антинациональный мегаполис.
Нужна ли нам такая столица? Ведь это - средоточие вырождения и национального поражения.
Давно пора оборвать многие порочные связи и «заколдованные круги». Новое вино в старые, заплесневелые и прокисшие мехи наливать нельзя. В свое время Петр Первый перенес стольный град из Москвы
в СПб. Настало время - одновременно с новой индустриализацией - перенести столицу на Землю Грядущего. В Сибирь. Считаю, что Новосибирск - наилучшая замена Москве. Это и удобнее для управления
страной. А то получается нелепица: в Приморье уже вечер - а Москва только на работу выходит. Сибирская столица, расположенная примерно посередине страны, для этого намного удобнее. Да и ракетам
врага до нее лететь нынче дольше. Да и сибирский сепаратизм такой перенос (вкупе с новой индустриализацией) отправит в небытие. А новые информационные да организационные технологии позволят свести бюрократию в новой столице до минимума. Москве пора передохнуть от ноши стольного града, восстановив свою роль как крупного центра науки, образования, промышленности и культуры. Пусть она побудет в роли Рио-де-Жанейро в Бразилии, где столицу вынесли в отдельный город – Бразилиа». [17]
Итак, слово теперь надо дать не футурологам – они уже высказались, а слово – социальным философам
и социальным прогностикам. В сущности, эту постановку проблемы мы и реализовали в настоящей главе. Эта глава писалась еще до выхода в свет проекта Доктрины Ю.В. Крупнова. Опубликованная Доктрина в августовской тишине предвыборной кампании в 16 субъектах Федерации прозвучала как взрыв бомбы. Ю.В. Крупнов наступил «на больную мозоль» общества, в сущности, он поставил вопрос о новой
форме национальной идеи для России. Вопрос слишком серьезен, чтобы от него отмахнуться и свести
все к очередной скандальной публицистической теме переноса столицы страны.
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Роспотребнадзора
Аннотация: сотрудничество государств в сфере экологии – одна из важнейших сфер международных
отношений на сегодняшний день. Повышение международного имиджа и авторитета страны,
платформа для международного диалога, возможность вступления, участие в межгосударственных
союзах, экологическая дипломатия и глобальность экологических проблем – всё это делает сохранение
природных условий и экологическое развитие важными темами в отношениях между государствами. В
настоящей работе проведен ретроспективный анализ отношений России и Германии в сфере экологии,
рассмотрены вопросы сотрудничества этих стран на современном этапе с целью определения
перспектив их развития.
Ключевые слова: международное сотрудничество, экологическая дипломатия, нормативно-правовые
акты, охрана окружающей среды
TOPICAL ISSUES OF COOPERATION RUSSIAN FEDERATION
AND THE FEDERAL REPUBLIC OF GERMANY IN THE FIELD OF ECOLOGY
Voronkov Viacheslav Vladimirovich,
Voronkova Svetlana Vladimirovna
Abstract: the cooperation of States in the sphere of ecology is one of the most important areas of international
relations today. Enhancing international image and prestige of the country, a platform for international
dialogue, the possibility of membership, participation in interstate unions, environmental diplomacy and the
global environmental problems – all this makes the preservation of natural conditions and ecological
development of important themes in the relations between States. In the present work, we performed a
retrospective analysis of relations between Russia and Germany in the field of ecology, the issues of
cooperation of these countries at the present stage to determine their development prospects.
Key words: international cooperation, environmental diplomacy, normative-legal acts, protection of the
environment
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Неравномерность размещения природных ресурсов по территории Земли, необходимых для развития своего государства позволяют вести взаимовыгодные торговые отношения с другими странами.
Учитывая, что большинство используемых природных ресурсов имеют пределы и невосполнимы, с течением времени эти отношения становятся всё более значимыми.
Рациональная добыча и использование не возобновляемых ресурсов, охрана и воспроизводство
регенерируемых ресурсов по мере их истощения и загрязнения, все больше превращаются из внутреннего дела каждой страны в общечеловеческую проблему обеспечения выживаемости, требующую координации и выстраивания соответствующих международных отношений.
В настоящее время на одно из первых мест в международных отношениях выходит проблема
рационализации природопользования и охраны окружающей природной среды, оказывающей большое
воздействие на здоровье человека.
По данным Всемирной организации здравоохранения последствия загрязнения окружающей
среды во всем мире удручающие: 13 миллионов смертей ежегодно (40% всех смертей), 19% от всех
онкологических заболеваний, треть заболеваний среди детей до 5 лет, а также усугубление сердечнососудистых и легочных заболеваний населения земного шара [1].
Решение проблемы сохранения окружающей среды только на уровне отдельных стран в принципе невозможно. Природный комплекс каждой страны, особенно небольшой по размеру занимаемой
территории, какими являются большинство стран мира, неразрывно связан с природным комплексом
соседних стран в регионе, или даже является их составной частью.
Сотрудничество Российской Федерации в сфере экологии с другими странами также является
неотъемлемой повесткой дня нашего государства. Масштаб территории, многообразие биогеоценозов,
климата, наличие государственных морских и наземных границ с другими странами делают межгосударственные отношения в сфере экологии важными для России.
Трансграничный перенос приводит к распространению загрязнения с территории одной страны
на территорию другой. В то же время, выбросы предприятий, расположенных в центральных и западных районах нашей страны, серьезно ухудшают экологическую обстановку в странах Европы.
Наиболее высокая активность сотрудничества Российской Федерации в вопросах экологии
наблюдается в отношениях с Федеративной Республикой Германия, которая является одним из основных партнеров в области охраны природы, устойчивого развития и энергосберегающих технологий. В
России 2017 год объявлен Годом Экологии, так же как и в Германии один из городов – г. Эссен - «Зеленая столица Европы-2017».
На сегодняшний день, Российско-Германские отношения складываются весьма неоднозначно. С
одной стороны, Германия является одним из главнейших импортеров российской нефти и газопродуктов, а Россия имеет широкий рынок для сбыта товаров немецких производителей. С другой стороны,
из-за вводимых санкций с обеих сторон, а также из-за политической напряжённости среди государств,
сотрудничество между Россией и Германией не может сильно развиваться на данном этапе отношений. Но вопросы природоохраны и бережного отношения к экологии находятся вне политики и являются одной из важнейших тем для всего мирового сообщества.
Целью исследования является анализ взаимоотношений и сотрудничества в сфере экологии
между Российской Федерацией и Федеративной Республикой Германии, а также перспективы их развития в области обеспечения экологической безопасности и снижения неблагоприятного воздействия на
окружающую среду.
Для достижения цели решаются следующие задачи:
1. Провести ретроспективный анализ и регулирование национальных интересов государств в
области экологического сотрудничества;
2. Рассмотреть экологическое сотрудничество Российской Федерации и Федеративной Республики Германия на двустороннем и межрегиональном уровнях на современном этапе.
3. Выявить практическое развитие и внедрение природоохранных технологий среди бизнескомпаний России и Германии
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4. Определить перспективные направления реализации экологического сотрудничества РФ и
ФРГ.
Объектом исследования является международные сотрудничество государств России и Германии по обеспечению природоохранной политики в сфере экологии.
Предметом исследования обеспечение экологической безопасности и природоохранных мероприятий в РФ и ФРГ.
19.1. ИСТОРИЯ МЕЖДУНАРОДНОГО СОТРУДНИЧЕСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ И
ФЕДЕРАТИВНОЙ РЕСПУБЛИКИ ГЕРМАНИИ
Экологическая безопасность Российской Федерации (РФ), как и других стран мира, является составной частью национальной безопасности. 24 тысячи предприятий в РФ загрязняют окружающую
среду, 15% территории страны (2,5 млн.кв.км) являются зонами экологического бедствия и чрезвычайных ситуаций [2].
Главными принципами охраны окружающей природной среды в РФ являются: приоритет охраны
жизни и здоровья человека, сочетание экологических и экономических интересов общества, рациональное использование природных ресурсов, соблюдение требований экологического законодательства, гласность в решении природоохранных задач, международное сотрудничество в указанных сферах.
Это проявилось в том, что в многочисленных международно-правовых актах, принятых за последние десятилетия в РФ и ФРГ, в решениях и резолюциях международных организаций, конференций, совещаний, в планах, проектах и программах совместной деятельности уделяется особое место
развитию экологических направлений.
Также в конкретной практической природоохранительной работе регулярно уделяется должное
внимание как защите отдельных природных объектов и экологических систем, так и разработке и осуществлению мер всесторонней охраны природной среды в целом.
Федеративная Республика Германия – одно из самых развитых государств европейского региона.
Оно имеет широкую и развитую законодательную базу в сфере природоохраны и экологической безопасности. На её территории создано множество проектов, способствующих улучшению экологической
ситуации, функционирует множество предприятий, отвечающих самым высоким европейским стандартам по разным экологическим показателям.
При этом Германия является одним из ведущих государств Европейского союза, выступает важным субъектом международных отношений среди других государств, является ключевым партнёром
для многих стран, в том числе и России.
Чтобы проанализировать, как РФ и ФРГ взаимодействуют в области природоохраны, экологической безопасности и экологического развития, следует обратить особое внимание на историю сотрудничества этих стран в данной сфере международных отношений. Основные исторические события, повлиявшие на рассматриваемую сферу стали происходить во второй половине 20-го века. Вследствие
чего стоит выделить два периода экологического сотрудничества: советский и постсоветский периоды.
19.1.1. СОВЕТСКИЙ ПЕРИОД ЭКОЛОГИЧЕСКОГО СОТРУДНИЧЕСТВА
Различные направления и формы межгосударственных и межучрежденческих контактов России
и Германии в области охраны окружающей природной среды с 70-х годов активно развивались.
Развитие стало более интенсивным как по линии прямого политического сотрудничества государств, так и по линии экономического, культурного и научно-технического сотрудничества в рамках
правительственных и неправительственных организаций на всех уровнях. Отношение государств, организаций, политических деятелей, ученых, представителей всех профессий и слоев населения к
охране окружающей среды стало более квалифицированным, научно обоснованным, сбалансированным.
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Стратегические цели и направления сотрудничества мирового сообщества в области охраны
окружающей среды были определены Итоговой декларацией Стокгольмской конференции Организации объединенных наций по окружающей среде ещё в 1972 году [3]. На конференции были рассмотрены варианты создания общего подхода и принципов, которые бы послужили странам руководством в
деле сохранения и улучшения окружающей человека среды. Декларация, созданная по итогам конференции, представляла интересы стран, входящих в ООН, в том числе и Федеративной Республики Германии и Союза Советских Социалистических Республик, правопреемницей которого и стала Российская Федерация. Это событие было одним из важнейших этапов в экологической политике государств
всего мира [4].
Не менее важным нормативно-правовым актом стала Всемирная Хартия Природы [5], принятая
резолюцией 37/7 Генеральной Ассамблеи ООН 28 октября 1982 года, которая подтвердила и дополнила принципы Декларации 1972 года. Основными принципами этой Хартии, весьма актуальными и сегодня, являются:
– Бережное отношение к природе, происходящее через осознание человечеством, что оно является её частью;
– Необходимое сохранение генетической основы популяции каждой формы жизни;
– Всеобъемлющая охрана всех регионов Земли, особенно уникальных районов, экосистем;
– Умеренное использование природных ресурсов;
– Установление прочного эколого-экономического порядка между странами для исключения подрыва основ цивилизации
В данный период были заложены основы дальнейшего взаимодействии России и Германии в
постсоветском периоде.
19.1.2.

ПОСТСОВЕТСКИЙ ПЕРИОД ЭКОЛОГИЧЕСКОГО СОТРУДНИЧЕСТВА РОССИИ И
ГЕРМАНИИ

После распада СССР и образованием Российской Федерации многие международные связи в
области политики были утрачены. Однако экология оставалась вне политики и играла одно из ключевых значений для сохранения отношений между городами-побратимами РФ и ФРГ, например, такими
как: Москва – Берлин, Санкт – Петербург – Гамбург, Нижний Новгород – Эссен и другие.
Самым большим Форумом по экологии в XX веке, обеднившим 114 глав государств, стала «Конференция ООН по окружающей среде и развитию» 1992 года, в результате которой была подписана
«Рамочная конвенция Организации Объединенных Наций об изменении климата» странами – сторонами Конвенции, в том числе Германией и Россией [6].
В этом же году Правительство РФ и Правительство ФРГ, в соответствии с Совместным заявлением Президента РФ и Федерального канцлера ФРГ, «принимая во внимание, что Российская Федерация выполняет в соответствии с законными процедурами международные обязательства и является
правопреемником бывшего СССР в отношении заключенных им договоров и соглашений, исходя из
готовности Германии оказывать содействие по переходу России к благоприятной для окружающей среды, социальной рыночной экономике, а также передавать свой опыт в области природоохранной политики, будучи убежденными в том, что сотрудничество в области охраны окружающей среды необходимо и в дальнейшем продолжать и развивать с учетом взаимного интереса и опыта, полученного в результате осуществления Соглашения между Правительством СССР и Правительством ФРГ о сотрудничестве в области охраны окружающей среды от 25 октября 1988 г., придавая важное значение
охране окружающей среды, стремясь развивать свои взаимоотношения в соответствии с международным правом, в частности с Уставом ООН и Заключительным актом Совещания по безопасности и сотрудничеству в Европе» [7] подписали межправительственное Соглашение о российско-германском
сотрудничестве в области охраны окружающей среды, в рамках которого создан Координационный совет и рабочие группы по базовым направлениям.

монография | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»

ЭФФЕКТИВНЫЕ МЕХАНИЗМЫ УПРАВЛЕНИЯ

177

Ряд экологических проектов в России получил финансовую поддержку германских фондов (таких,
как Германский федеральный фонд «Окружающая среда» и другие) и инвесторов.
С 1992 года осуществляется научно–техническое сотрудничество России и Германии в области
исследования речных бассейнов и экологически безопасных технологий. В сотрудничестве обеих сторон принимали участие более 30 исследовательских организаций.
Таким образом, практически с самого своего образования, Российская Федерация имеет целый
комплекс соглашений о партнёрском сотрудничестве с Федеративной Республикой Германии. Более
того, стоит обратить внимание и на многосторонность этих отношений в сфере экологии.
Для укрепления сотрудничества России и ЕС в сфере экологии в 2000 г. был учрежден Российский региональный экологический центр. Его главная цель – продвижение и внедрение передовых идей
и стандартов для устойчивого развития России и ее экологического благополучия. Помимо проектной
деятельности, зарождались и «эколого-экономические» отношения [8].
В 2002–2003 годах начался бурный рост торгово-экономических отношений между Россией и
Германией, что связано с развитием новых взаимовыгодных направлений сотрудничества. Наличие
относительно большого рынка для продвижения европейских товаров и услуг, имеющих более высокие
экологические стандарты, сделали Россию привлекательным партнером для иностранных компаний, в
частности, немецких.
ФРГ является одной из самых развитых стран Европейского Союза и играет в нем далеко не последнюю роль. В контексте отношений России и Германии, взаимоотношения Евросоюза и России в
сфере экологии представлялись важными для налаживания двусторонних отношений.
Одним из проявлений данных тенденций явилось проведение в Москве в июне 2003 года конференции и ряда форумов земли Северный Рейн-Вестфалия с участием многих немецких компаний различного профиля, в том числе экологического (Agroisolab GmbH, WTE Wassertechnik GmbH и др.) [9].
В деле охраны природы серьезным является вопрос о захоронении ядерных отходов. В период с
2003 по 2011 годы реализовывался ряд программ благодаря средствам Европейского банка реконструкции и развития. Наиболее успешными стали такие программы, как Стратегический мастер-план по
выводу объектов из эксплуатации, строительство хранилища для отработанного ядерного топлива
(ОЯТ), система транспортировки ОЯТ в губе Андреева, совершенствование системы контроля над
уровнем радиации и чрезвычайного реагирования в Мурманской и Архангельской областях, утилизация
плавучей технической базы «Лепсе» и другие проекты [10].
Очень важным является факт того, что Евросоюз содействовал экологическим инвестициям в
Россию. Для этого осуществлялось сотрудничество с международными финансовыми учреждениями.
Например, в 2001 году на Саммите в Стокгольме лидеры Евросоюза предоставили гарантию Европейскому инвестиционному банку на выдачу кредитов до 110 млн. евро на проекты по уменьшению загрязнения воздушной и водной среды в бассейнах Баренцева и Балтийского морей, Еврокомиссия выделила 50 млн. евро. Россия, в свою очередь, выделила тогда около 10 млн. евро [11].
Поддержка германо-российского сотрудничества в области прикладных сфер, связанных с промышленностью инновационных исследований и разработок играет особенно важную роль на фоне
Стратегического партнерства между Германией и Россией. Начиная с 2008 года, Российский фонд содействия развитию малых форм предприятий (FASIE) совместно с Федеральным министерством федеральных исследований Германии укрепляет германо-российское сотрудничество в этой области.
Проанализировав все вышеперечисленные события, факты, касающиеся сотрудничества между
Россией и Германией можно сделать вывод, что для современного этапа взаимоотношений этих двух
стран был создан более чем широкий спектр разных способов для взаимоотношений в сфере экологии.
За всю историю наши страны приняли совместное участие в создании документов, оказывающих влияние на глобальную политику (как СССР – ФРГ, так и РФ – ФРГ), подписали первые двусторонние договоры о сотрудничестве с сфере экологической безопасности и экологического развития, запущены локальные проекты, заново создана координация между странами в вопросе экологии.
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19.2.1.

СОТРУДНИЧЕСТВО РОССИИ И ГЕРМАНИИ В СФЕРЕ ЭКОЛОГИИ НА
СОВРЕМЕННОМ ЭТАПЕ И ЕГО ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ
СОТРУДНИЧЕСТВО РОССИИ И ГЕРМАНИИ В СФЕРЕ ЭКОЛОГИИ НА
СОВРЕМЕННОМ ЭТАПЕ

После проведения ретроспективного анализа в вопросе построения отношений между Россией и
Германией в сфере экологии, можно говорить о многоуровневом сотрудничестве. Совокупность всех
государственных взаимных соглашений, документов, проектов и мероприятий можно разделить на два
уровня: двусторонний и межрегиональный уровни.
1) Двусторонний уровень сотрудничества. В настоящий момент между государствами Российской Федерацией и Федеративной Республикой Германии действуют несколько документов, касающихся экологического сотрудничества.
Основным действующим нормативно-правовым актом является Соглашения между Правительством Российской Федерации и Правительством Федеративной Республики Германии о сотрудничестве в области охраны окружающей среды 1992-го года. В соответствии с ним стороны оказывают содействие развитию двустороннего сотрудничества в области охраны окружающей среды. При этом их
деятельность направлена, прежде всего, на изучение вредных воздействий на окружающую среду, а
также на совместную разработку мер по улучшению состояния окружающей среды и поиск решения
проблем по охране и рациональному использованию природных ресурсов. Российская федерация и
ФРГ разрабатывают в соответствии с согласованными основными направлениями региональной и
международной политики в области охраны окружающей среды с целью долгосрочного, экологически
устойчивого развития Европы.
Основными направлениями сотрудничества России и Германии в указанной сфере являются:
а) общие вопросы охраны окружающей среды, включая организационные: природоохранное законодательство с учетом действующих норм и стандартов ЕЭС; административные вопросы; мониторинг окружающей среды; экологические информационные системы; экологическое воспитание и образование;
б) экономические аспекты политики в области охраны окружающей среды, природоохранные
технологии.
В рамках сотрудничества проводятся встречи экспертов, научные мероприятия, обмен специалистами, обучение кадров, а также передача научной и технической информации (включая обмен результатами научных исследований). Для этого страны привлекают также представителей промышленности
и науки.
С целью реализации природоохранных и экологических мероприятий специально созданный Координационный Совет на регулярно проводимых заседаниях определяет конкретные темы и проекты
сотрудничества, учреждения, организации и лиц, ответственных за их осуществление. Он может создавать рабочие группы с правом принятия решения по конкретным вопросам, связанным с совместными проектами. В свою очередь Рабочие группы представляют Координационному совету отчет о ходе своей работы и полученных результатах.
Практическое осуществление деятельности (установление и развитие непосредственных контактов, экономическое и техническое сотрудничество между учреждениями, организациями, предприятиями и фирмами) регулируется Соглашением между Министерством экологии и природных ресурсов Российской Федерации и Федеральным министерством окружающей среды, охраны природы и безопасности ядерных реакторов Федеративной Республики Германия.
В 2005 году было подписано Соглашение между Правительством Российской Федерации и Правительством Федеративной Республики Германия о научно-техническом сотрудничестве, которое вступило в силу с 1 июля 2010 года. Статья 4 Соглашения гласит, что «стороны с учетом национальных
приоритетов в сфере науки и техники, сложившихся связей и накопленного опыта, уделяют особое
внимание развитию сотрудничества…в сфере экологии и рационального природопользования» [12]. В
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целях координации деятельности, создана Российско-Германская комиссия по научно-техническому
сотрудничеству, задачами которой являются рассмотрение и согласование рекомендаций и предложений по вопросам, связанным с созданием наиболее благоприятных условий для осуществления научного и технологического сотрудничества, проведение анализа результатов сотрудничества, уточнение
приоритетных направлений, разработка программ и другие. Сессии Комиссии проводятся поочередно в
Российской Федерации и в Федеративной Республике Германия в согласованные по дипломатическим
каналам сроки. Головными органами, отвечающими за реализацию данного Соглашения, являются
Министерство образования и науки РФ и Федеральное министерство образования и научных исследований ФРГ.
При рассмотрении сотрудничества России и Германии нельзя не упомянуть о совместных международных проектах, которые играют значимую роль для экологии регионов, включающих несколько
стран.
Одним из таких проектов можно считать газопровод «Северный поток», оказывающий огромное
влияние на регион Балтийского моря.
Компания «Nord Stream AG» разработала пять национальных программ экологического мониторинга для России, Финляндии, Швеции, Дании и Германии в соответствии с требованиями законодательства соответствующих стран. Цель программ - мониторинг воздействия строительства и эксплуатации газопровода на окружающую среду.
Программа экологического и социально-экономического мониторинга «Nord Stream» отслеживает
как газопровод влияет на 16 основных параметров окружающей среды, в числе которых качество воды
и воздуха, птицы, рыбы и рыболовство, донная флора и культурное наследие. Регулярно проводится
отбор проб с 1 000 пунктов вдоль трассы газопровода. «Nord Stream» инвестировала около 40 млн евро в программы экологического и социального мониторинга [13].
Эти программы были внедрены к началу строительства первой линии газопровода в апреле 2010
года, при этом базовый мониторинг проводился в 2009 году до начала строительства. Расширенный
мониторинг продолжается в течение первых лет эксплуатации газопровода, в то время как технический
мониторинг, который включает в себя мониторинг окружающей среды в непосредственной близости от
газопровода, будет продолжаться в течение всего срока службы газопровода.
Результаты мониторинга подтверждают, что все условия, поставленные при выдаче национальных разрешений, удовлетворены, и будут использоваться в качестве основы для корректирующих действий в случае необходимости.
Кроме того, компания «Nord Stream» открыла доступ к исходным необработанным данным и метаданным для научных целей на своем портале Фонда экологической информации. Компания Nord
Stream также взяла на себя обязательства предоставить имеющиеся данные исследований ХЕЛКОМ,
договаривающимися сторонами в которой кроме России и Германии являются Дания, Эстония, Финляндия, Латвия, Литва, Польша, Швеция, а также Европейский Союз.
ХЕЛКОМ (Комиссия по защите морской среды Балтийского моря - Хельсинская комиссия) является руководящим органом Конвенции о защите морской среды района Балтийского моря, известной
как Хельсинская конвенция [14].
Комиссия была создана около четырех десятилетий назад для защиты морской среды Балтийского моря от всех источников загрязнения посредством межправительственного сотрудничества. Целью Хельсинской комиссии является продвижение природоохранной политики в регионе Балтийского
моря путем разработки общих природоохранных целей и действий.
Администрирование Хельсинской комиссии включает:
- Экологический координационный центр, предоставляющий информацию о состоянии и тенденциях в морской среде, эффективности мер по ее защите и общих инициативах и должностях, которые
могут служить основой для принятия решений на других международных форумах;
- Орган для разработки в соответствии с конкретными потребностями Балтийского моря собственных рекомендаций и рекомендаций, дополняющих меры, принятые другими международными
организациями;
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- Надзорный орган, призванный обеспечить полное соблюдение экологических стандартов
ХЕЛКОМ всеми сторонами на всей территории Балтийского моря и его водосборной площадью [15].
Страны-участницы ХЕЛКОМ выступают за здоровую среду Балтийского моря, в которой различные биологические компоненты функционируют в равновесии, что обеспечивает хороший экологический статус и поддерживает широкий спектр устойчивых экономических и социальных мероприятий
[16].
Данные, собранные во время проведения мониторинга, могут содействовать ХEЛКОМ в реализации «Плана действий по Балтийскому морю», цель которого восстановление экологии Балтийского
моря к 2021 году [17].
В соответствии с нормативно-правовыми соглашениями, на сегодняшний день реализуются многие совместные проекты России и Германии в области природоохраны и экологического развития
окружающей среды.
Например, реализуется совместный проект «Охрана девственных лесов реки Бикин для уменьшения влияния изменений климата». Он является первым комплексным проектом, совмещающим в
себе элементы управления старовозрастными лесами, восстановления и поддержки популяции исчезающих видов, взаимодействия с малочисленными коренными народами и внедрение новых принципов финансирования природных проектов. Он был реализован Всемирным фондом дикой природы
(WWF) России и Германии в рамках Международной климатической инициативы Правительства ФРГ.
16 февраля 2016 г. было подписано заявление главой Минприроды России Сергеем Донским и
Статс-секретарем Министерства окружающей среды, охраны природы, строительства и безопасности
ядерных реакторов ФРГ Йохеном Фласбартом. В заявлении указано, что «реализация проекта является
отличным примером российско-германского сотрудничества и вносит значительный вклад в сохранение старовозрастных смешанных лесов на Дальнем Востоке. Сохранение этих девственных лесов ввиду их функции как поглотителей углекислого газа имеет, с одной стороны, особое значение для защиты
климата, и, с другой стороны, для обеспечения основы жизнедеятельности проживающих там коренных
народов. Кроме того, смешанные леса на Дальнем Востоке являются местом обитания амурского тигра, и защита региона вносит существенный вклад в сохранение биологического разнообразия»[18].
Одним из результатов проекта стало объявление в ноябре 2015 г. части Бикинского региона
Национальным парком. «Это подчеркивает важную роль данной территории и является высокой оценкой успешного сотрудничества за последние пять лет. Придание территории охранного статуса в рамках вновь созданного Национального парка, помимо охраны природы, способствует сокращению выбросов, благодаря сохранению леса, и, таким образом, вносит значительный вклад в защиту климата»,
- отмечено в совместном заявлении.
По данным Минприроды России, «успешная реализация российско-германского проекта по
охране девственных лесов реки Бикин для уменьшения влияния изменений климата является одним из
показательных примеров взаимодействия двух стран. Благодаря запрету на рубки лесов в долине реки
Бикин предотвращается выброс в атмосферу около 180 000 тонн углекислого газа в год, что вносит
вклад в смягчение глобального изменения климата».
Минприроды России высоко оценивает результаты Бикинского проекта и в связи с этим сегодня
приветствуется инициатива Германии по подписанию совместного заявления между Министерствами
по итогам упомянутого выше проекта. «Большое значение придается стабильному развитию двустороннего сотрудничества с Германией и в дальнейшем необходимо проводить линию на укрепление
совместной деятельности, направленной на реализацию проектов, имеющих практический результат»,
- подчеркнул С.Донской. Й. Фласбарт, в свою очередь, отметил, что «страны могут гордиться тем, что у
нас есть такой проект. Рад, что эти две сферы – биоразнообразие и защита климата теперь объединяются в одном направлении». Стороны договорились продолжать сотрудничество в области охраны
природы.
В настоящее время между Россией и Германией успешно осуществляется взаимодействие в
рамках внедрения наилучших доступных технологий. Другим хорошим примером сотрудничества является Российско-Германский проект «Восстановление торфяных болот в России в целях предотвращемонография | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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ния пожаров и смягчения изменений климата» [18]. В настоящее время проект реализуется на территории Московской, Нижегородской и Тверской областей. Летом 2015 г. к проекту присоединилась Владимирская область. Кроме того, интерес к нему проявили Калининградская, Псковская и Рязанская области, а также национальный парк «Угра», расположенный на территории Калужской области.
Планируется, что в рамках деятельности российско-германской Рабочей группы «Охрана природы и биологическое разнообразие» в течение 2017 г. будет запущен совместный российско-германский
проект «Сохранение биоразнообразия в северных регионах России для достижения целей Конвенции о
Биологическом Разнообразии через расширение и укрепление сети охраняемых природных территорий, адаптированных к изменению климата» [19].
Россия и Германия тесно сотрудничают в осуществлении «Парижского соглашения», вступившего в силу 4 ноября 2016 года [20]. Так, во время последней встречи заместителя министра Германии по
охране окружающей среды с министром природных ресурсов и экологии России были обсуждены вопросы, касающиеся регулирования климата на территории стран. В центре внимания политических
дискуссий были вопросы лесоводства. Российские леса имеют климатическое важное значение, так как
они поглощают большое количество углекислого газа. В рамках двустороннего сотрудничества разрабатываются методы измерения климата лесов и их влияние на количество углерода в атмосфере. Было отмечено, что «сотрудничество с российской стороной необходимо для изучения «соответствующих
потенциальных рисков», а так же для разработки концепции экономического развития без увеличения
выбросов углерода» [21].
2) Межрегиональный уровень сотрудничества. Межрегиональный уровень сотрудничества
между регионами Германии и России в сфере экологии регламентируется специальными договорами,
соглашениями, а также протоколами переговоров между представительными органами этих регионов.
Примером нормативной регламентации можно считать Протокол переговоров губернатора СанктПетербурга Г.С. Полтавченко и бургомистра Вольного и Ганзейского города Гамбург О. Шольца [22]. В
данном протоколе представлены российский и немецкий регионы соответственно: город федерального
значения Санкт-Петербург и город–государство Гамбург, являющийся одной из федеральных земель
Германии. Согласно данному протоколу «участники переговоров обсудили вопросы расширения партнерских отношений с учётом положений Соглашения о сотрудничестве между Правительством Санкт–
Петербурга Российской Федерации и Сенатом Вольного и Ганзейского города Гамбург Федеративной
Республики Германия от 2008 года…» [23]. Стоит отметить, что среди пунктов соглашения прописано,
что «в рамках своей компетенции стороны обязуются способствовать интенсификации сотрудничества,
а также установлению и развитию прямых связей между хозяйствующими субъектами в области медицины и здравоохранения, природопользования, охраны окружающей среды и обеспечения экологической безопасности».
Наибольшее значение имеет технологический аспект сотрудничества. Совместные проекты в
области мембранных технологий представляют значительный обоюдный интерес. В Германии эти технологии недостаточно разработаны и существует сильная зависимость от иностранных фирм. Использование российских селективных мембран при извлечении и повторном использование тяжёлых металлов приводит к уменьшению отходов в гальванопроизводстве и повышению эффективности используемых производственных технологий. Российский опыт в области анаэробных технологий очистки
сточных вод представляет многообещающие перспективы для дальнейшего развития в Германии имеющихся на данный момент технологий, которые пока характеризуются здесь недостаточно широкой
областью применения.
Качественно новым этапом в развитии сотрудничества стала договорённость сторон о значительном расширении и активизации работ по коммерциализации, вплоть до создания совместных производств, содействия проникновения на рынки третьих стран. Центр взаимодействия будет смещаться
в сторону создания новых технологий и технических средств водоочистки и водоподготовки.
Экологическое воспитание и образование во взаимоотношениях РФ и ФРГ имеет колоссальную
роль.
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Одним из проектов экологического образования и воспитания является проект «GrünDE» [24],
проведение которого запланировано с марта по ноябрь 2017 года. Проект организован ГётеИнститутом (Goethe-Institut Russland) в Новосибирске для студентов Сибири и Дальнего Востока и
намерен организовать обмен опытом между Германией и Россией по вопросам экологии. Данная информация поможет студентам и школьникам узнать больше о различных экологических проектах, которые проводятся в Германии, и реализовать свои идеи. Это своеобразная школа экологического мышления для молодежи Сибири и Дальнего Востока. Так, 20 апреля 2017 года студенты факультетов
естественных наук, изучающие экологию, собрались в Новосибирске на специализированный семинар
с участием представителей германских природоохранных организаций. Далее состоялась тематическая экскурсия, одним из пунктов экологического маршрута которой стал завод «Балтика-Новосибирск»
в рамках данного проекта. Участники семинара совершили экскурсию по производственному комплексу
предприятия и изучили энергоэффективные технологии. Они узнали о практическом применении энергоменеджмента на предприятии, а также о мероприятиях, направленных на снижение потребления
электроэнергии, тепла и водных ресурсов. Мария Янцен, координатор проектов языкового отдела ГётеИнститута в Новосибирске отметила: «Тема экологии и сбережения ресурсов сейчас в мире очень актуальна. Человечеству просто необходимо серьёзно задуматься: как много мы потребляем и куда деваются промышленные и бытовые отходы. Ведь экологическая безграмотность может иметь колоссальные негативные последствия. 2017 год объявлен Годом экологии в России, и Гёте-Институт в Новосибирске, выступая партнером большой инициативы, использует эту возможность, чтобы организовать обмен опытом между Германией и Россией по вопросам экологии» [25].
Международное взаимодействие невозможно без участия ученых и обмена опытом на различных
научно-практических мероприятиях. Например, российско-германская конференция «Обращение с отходами: управление, финансирование, организация» состоялась 4 апреля 2016 г. в РоссийскоНемецком доме в Москве [26]. Организация мероприятия осуществлялась Немецким обществом по
международному сотрудничеству ГИЦ (GIZ GmbH) по поручению Федерального министерства экологии,
охраны природы, строительства и безопасности ядерных реакторов ФРГ (BMUB) и Федерального ведомства по охране окружающей среды ФРГ (UBA) при содействии Министерства природных ресурсов и
экологии Российской Федерации.
В ходе конференции германская сторона проинформировала участников о положениях федерального Закона Германии «О замкнутых циклах производства и отходах» и его подзаконных актах,
определяющих полномочия, организацию, финансирование и требования к защите окружающей среды
в секторе обращения с отходами. С российской стороны, аналогично, был представлен обзор принципов и содержания Федерального Закона «Об отходах производства и потребления» [27]. Наряду с основами системы регулирования области обращения с отходами, на конференции были рассмотрены
вопросы финансирования, положения об ответственности производителя и различных способах переработки, примеры практического опыта в области управления и организации обращения с отходами на
предприятиях и в секторе ЖКХ. В мероприятии приняли участие более 150 человек, среди них представители федеральных и региональных органов исполнительной власти, экологических и природоохранных ведомств России и Германии, а также представители частного сектора.
Из последних мероприятий, связанных с решением региональных экологических проблем, стоит
отметить «13-й германо-российский экологический день в Калининградской области», организованный
правительством Калининградской области.
Цель обмена заключается в ознакомлении региональных заинтересованных сторон с событиями
в России и ознакомлении с примерами лучшей международной практики. Географическая близость Калининградской области Российской Федерации к Европейскому союзу и его значение для экологической политики в Балтийском регионе находятся в центре внимания сотрудничества Федерального министерства охраны окружающей среды Германии с Российской Федерацией. Немецко-российские Дни
окружающей среды начались в 2002 году и служат основой для семинаров экспертов по актуальным
вопросам экологической политики, которые касаются российско-немецкого сотрудничества.
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Проведение данного мероприятия необходимо для заинтересованных сторон в местных экологических вопросах (например, Министерству охраны окружающей среды Калининградской области, другим органам, отвечающим за окружающую среду в регионе, предприятиям и научным учреждениям).
Передача знаний служит дальнейшим обучением участников и расширяет их возможности для действий в будущих природоохранных мероприятиях и связанных с ними совместных проектах [28].
Обмен опытом по вопросам устойчивого экологического развития территорий – необходимое
условие развития не только каждого отдельного города, но и стран в целом. Так, в рамках 14-й недели
Германии в Санкт-Петербурге прошла конференция «Концепция «Умный город» (Опыт Гамбурга и
Санкт-Петербурга)». В 2017 году отмечается 60-летие сотрудничества двух городов. На примере Гамбурга немецкие компании рассказали о том, что такое «умный город», и продемонстрировали свои
лучшие последние практики и достижения [29].
Компания «Stadtreinigung Hamburg», заботящаяся о чистоте города, представила аудитории свои
проекты «чистоты», начиная от уже стандартной для Европы сортировки и переработки мусорных отходов в энергию до современных мобильных предложений «Toilettenfinder». Компания была основана в
1994 году и на сегодняшний день насчитывает 14 баз по переработке отходов в 29 окрестностях Гамбурга. Лозунг компании «Кто сортирует, тот экономит» как нельзя лучше отражает концепцию не только
«много города», но и концепцию устойчивого развития в целом.
Сегодня в Германии также разработаны инновационные парковочные решения. Полностью автоматизированные парковки предназначены как для E-cars, так и для обычных автомобилей. Компания
«SHB Park and Store» представила свою концепцию «future parking», в которой парковка - это не просто
место, где можно оставить автомобиль в безопасности, а целый подземный интерактивный комплекс.
Особо стоит отметить Концепцию представителей ГК «Старт Девелопмент» которая предполагает строительство в ближайшие 15-20 лет в 34 км от Санкт-Петербурга на частной территории в 2 гектара города-спутника «Южный». Предполагается, что на территории города будут проживать 134 тысячи
человек, занятых на промышленных предприятиях. Согласно плану застройки, на территории города
можно будет возводить заводы 4-5-ой степени вредности, средне- и малоэтажное строительство с максимальной высотой жилых зданий в 33 метра. Идея развития транспортной системы включает трассу
для запуска легкорельсового трамвая, курсирующего из аэропорта «Пулково». В Южном планируется
возведение «ИННОГРАДа», нового кампуса Университета ИТМО. По задумке разработчиков
«ИННОГРАД» станет «полигоном» для внедрения научно-технических разработок. Начать реализацию
проекта планируют в течение ближайших 5 лет (на данный момент проект ожидает распоряжения правительства). Основным направлением Университета ИТМО в «ИННОГРАДе» станет урбанистика. Запланировано создание Национального центра урбанистики, где буду не только зарождаться, но и внедряться зтагт-решения для городской среды.
Санкт-Петербург по словам вице-губернатора Албина И.Н., «активно использует и внедряет лучшие мировые практики устройства городской среды Японии, Китая, многих европейских столиц. Главная миссия города сегодня - «удержание большой территории небольшим количеством человек».
Немецкие компании высказали надежду на развитие плодотворного сотрудничества с Правительством Санкт-Петербурга, застройщиками города - спутника «Южный», представителями строительных компаний по вопросам внедрения уже апробированных и успешно функционирующих в Гамбурге технологий для «умного города».
Практическая реализация экологических технологии на предприятиях
На сегодняшний день немецкие компании, работающие в секторе экологической безопасности,
вновь инвестируют в российскую экономику.
В настоящее время в России представлены около 5583 германских предприятий и фирм [30]. Некоторые из них преследуют стратегию внедрения промышленных технологий, играющих важную роль в
улучшении экологически-чистого производства. Одной из таких компаний является ООО «Завод Эко
Технологий» — официальный представитель немецкой компании RUF Maschinenbau GmbH & Co.KG в
России. Системы брикетирования RUF® работают более чем на тысячи заводах по всему миру и используются на многих предприятиях в России [31, 32].
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Российские компании, осуществляющие свою деятельность в Германии, также активно используют экологически чистые технологии. Одной из таких компаний является «Совтрансавто Germany
GmbH» – международный перевозчик грузов.
«Sovtransavto Germany GmbH Internationale Spedition» была основана в 1991 году как дочернее
предприятие российского холдинга ЗАО «Совтрансавто». В течение всего своего времени существования, компания постоянно изменяет свой технический парк машин и оборудования, следует законодательству Европейского союза и применяет новые экотехнологии с целью уменьшения нанесения вреда
окружающей среде [33].
19.2.2. ПЕРСПЕКТИВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ СОТРУДНИЧЕСТВА РОССИИ И ГЕРМАНИИ В
СФЕРЕ ЭКОЛОГИИ
Проведя анализ современного этапа сотрудничества России и Германии в сфере экологии можно
сделать несколько предположений.
Во-первых, для определения дальнейших перспектив сотрудничества следует обратиться к законодательной базе Росси и Германии, а именно, к «Стратегиям по экологической безопасности и развитию» и «Стратегии Федерального правительства Германии «Высокие технологии - 2020». Данные документы имеют ряд схожих положений, по которым страны могут осуществлять сотрудничество.
Так в Указе Президента РФ от 19.04.2017 N 176 «О Стратегии экологической безопасности Российской Федерации на период до 2025 года» [34] определено, что «целями государственной политики в
сфере обеспечения экологической безопасности являются сохранение и восстановление природной
среды, обеспечение качества окружающей среды, необходимого для благоприятной жизни человека и
устойчивого развития экономики, ликвидация накопленного вреда окружающей среде вследствие хозяйственной и иной деятельности в условиях возрастающей экономической активности и глобальных
изменений климата». Также, в пункте 25 указано, что «для достижения указанных в пункте 24 настоящей Стратегии целей с учетом вызовов и угроз экологической безопасности» должны быть решены
основные задачи, в числе которых имеется «углубление международного сотрудничества в области
охраны окружающей среды и природопользования»
В 2010г. Федеральное правительство Германии опубликовало «Стратегию в области высоких
технологий - 2020» [35], согласно которой, основное внимание уделяется в том числе областям, связанным с экологической политикой: климат и энергия, здравоохранение и вопросы питания и другие.
Данная Стратегия является одной из главных Стратегий Федеративной Республики Германия, связанных с экологическим планированием развития страны.
Наряду с вопросами участия в инновационной экономике среднего и малого бизнеса, финансирования инноваций, привлечения венчурного капитала большое внимание в Стратегии уделяется повышению роли стандартизации в инновационных процессах в области экологии. В документе приводится примерный перечень проектов, подлежащих реализации на основе инновационных решений для
улучшений экологических показателей: создание энергосберегающего города, адаптированного к изменению климата и безопасного с точки зрения выбросов углекислого газа; переход к «умному» энергоснабжению; индивидуализация медицины; улучшение здоровья населения путем индивидуализации
питания; способность ведения автономного образа жизни в преклонном возрасте; выпуск 1млн. электромобилей в Германии до 2020г.; большее пользование Интернетом при меньшем расходе энергии.
Ключевые области сотрудничества РФ и ФРГ в соответствии с вышеуказанными нормативными
актами это: инновационные стратегии и технологии для устойчивой охраны окружающей среды и сохранения природных ресурсов, исследования морских и речных бассейнов, биологические исследования и биотехнологии.
Безусловно, помимо положительных моментов для сотрудничества, стратегическая база имеет и
отрицательные стороны. Например, в вышеупомянутой Стратегии Германии имеется информация о
том, что Федеральным Правительством будет делаться упор на использование возобновляемых сырьевых источников в качестве альтернативы нефти. Однако заключённые договоры о поставке нефтяного
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сырья из России в Германию дают право предполагать, что данный подход не скажется на торговых и
экологических взаимоотношениях стран.
Большое значение имеет и то, что в перспективах сотрудничества возможно продолжение текущих совместных экологических проектов и их развитие. Так, Федеральное министерство окружающей
среды Германии (BMUB) планирует в течение следующего года выделить из бюджета около 13 миллионов евро для продолжения совместной деятельности по улучшению климата в окружающей среде.
В дополнение к этому, в обозримом будущем не исключена дальнейшая совместная разработка
и внедрение новых экологических технологий и методик в российскую и немецкую промышленность,
продвижение нового экологического оборудования и приборов, развитие совместных производств, развитие законодательной и нормативной базы в области экологии путём обмена опытом и имеющимися
знаниями.
Также возможно последующее привлечение инвестиций и льготного кредитования экологических
проектов (в том числе в области энергетики, сельского хозяйства, транспорта, телекоммуникаций, приборостроения, освоения и рационального использования природных ресурсов, обращения с отходами,
очистки вод и многое другое).
Важное значение в развитии международного сотрудничества российской Федерации и ФРГ имеет экологическое образование и просвещение, включая повышение квалификации специалистовэкологов, а также воспитание бережного отношения к природе и своему здоровью подрастающего поколения
Заключение. Единство и взаимосвязь биосферных процессов и условность государственных
границ приводят к тому, что ни одна самая образцовая страна в смысле бережного обращения к природе, с самым разумным природоохранным законодательством и законопослушными гражданами не
может быть ограждена от ухудшения качества воды, воздуха, почвы, гибели животного и растительного
мира. Поэтому мало совершенствовать законодательство и систему природопользования только в своей стране, необходимо всячески способствовать развитию международного сотрудничества и международного законодательства, регулирующего совместные усилия всех стран в деле охраны природы.
Данное исследование показало, что сотрудничество Российской Федерации с Федеративной
Республикой Германия в сфере экологии является развитым во всех его проявлениях. История взаимоотношения двух стран в области природоохраны и экологической защиты долгая и уникальная. Она
состоит из тесных связей наших стран, взаимовыгодных соглашений, как на мировом, так и на двустороннем уровне.
Сегодня сотрудничество России и Германии в сфере экологии является развитым и многообразным. Оно проявляется в совместных федеральных, региональных проектах, поддерживаемых связях
между представителями обоих государств.
В то же время активно продвигается и экологическое мышление через специальные мероприятия. Российскими и Германскими сторонами организовываются конференции, открытые дискуссии,
направленные на осознание экологических проблем и пути их решения, а также на осведомленность
граждан обеих стран об имеющихся экологических проектах сегодня.
Развито сотрудничество в частном секторе. Несмотря на экономический ущерб в результате
обоюдной санкционной политики России и Европейского союза, немецкие компании, занимающиеся
экологическими технологиями, продолжают свою деятельность на территории России. В то же время,
российские компании также продолжают активную деятельность на территории Германии, улучшая
свою техническую собственность до самых высоких европейских экологических показателей.
Дальнейшие перспективы также вселяют надежду на последующее сотрудничество России и
Германии. Наличие совместных проектов, которые находятся только в начальной стадии своего воплощения, участие в экологических межправительственных организациях, а также наличие общих проблем дают основание полагать, что Россия и Германия будут продолжать активно сотрудничать в обоюдных интересах экологической безопасности и развития. Последующее экологическое сотрудничество, в свою очередь, может оказать большое влияние на политическое возобновление отношений.
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Глава 20. СТЕПЕНЬ РАЗРАБОТАННОСТИ
ПРОБЛЕМ В ОБЛАСТИ ЭКОНОМИЧЕСКОГО
РЕГУЛИРОВАНИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО
СПОРТА
Матвиенко Александр Игоревич
научный сотрудник, преподаватель
Полоцкий государственный универистет
Аннотация. В исследовании рассмотрены подходы к изучению, становлению и развитию фундаментальных основ экономики профессионального спорта в мировой научной экономической мысли. Выявлены направления актуальных научных исследований, посвященных проблемам экономического регулирования профессионального спорта, которые требуют первоочередного решения и носят исключительно актуальный характер.
Ключевые слова: экономическое регулирование, профессиональный спорт, исследования, подходы к
изучению, актуальные направления.
THE DEGREE OF ELABORATION OF PROBLEMS IN THE FIELD OF ECONOMIC REGULATION OF
PROFESSIONAL SPORTS
Matvienko Alexander Igorevich
Abstract. The study examined the approaches to studying the formation and development of the fundamentals of the economics of professional sports in the world scientific economic thought. Identified areas of relevant scientific research on the problems of economic regulation of professional sports, which require urgent
solutions and are exclusively current in nature.
Key words: economic regulation, professional sport, research, approaches to research relevant directions.
20.1.

К ВОПРОСУ О ЗНАЧИМОСТИ ИССЛЕДОВАНИЙ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО СПОРТА
КАК СФЕРЫ ЭКОНОМИЧЕСКИХ ОТНОШЕНИЙ

Современные рыночные условия в странах ЕАЭС требуют существенных экономических реформ
в области профессионального спорта (ПС), основой которых является обновление организационноэкономических форм деятельности в этой сфере. Подобные реформы в странах с развитой рыночной
экономикой начались уже давно, они привели к тому, что в настоящее время индустрия ПС этих стран
демонстрирует значительные темпы экономического роста.
В мировой экономической науке давно уже предприняты попытки трансформации ПС в один из
самых прибыльных видов бизнеса. Благодаря совместным усилиям ученых и исследователей из многих стран мира, специализирующихся в управленческих, маркетинговых, финансовых и экономических
аспектах теории и практики ПС, был синтезирован весь комплекс знаний для формирования фундамонография | www.naukaip.ru
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ментальных основ становления такой современной, самостоятельной науки, как экономика ПС.
За последние десятилетия появились работы, в которых анализируются развитие рыночных отношений в спортивной индустрии [1, 2]. Наиболее последовательно и полно эти проблемы освещены в
работах зарубежных ученых, докторов философии, которые исследовали с разных точек зрения различные направления индустрии ПС.
20.2.
РАЗВИТИЕ ФУНДАМЕНТАЛЬНЫХ ОСНОВ РЕГУЛИРОВАНИЯ
ПРОФЕССИОНАЛЛЬНЫХ СПОРТИВНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ И СОБЫТИЙ В ЗАРУБЕЖНОЙ
ЭКОНОМИЧЕСКОЙ МЫСЛИ
Заслуживают пристального внимания исследования, посвященные экономике профессиональных спортивных лиг (ПСЛ), организаций, спортивных федераций и событий. Так ученые США, Джон
Бердел, профессора Энтони Краутман и Джеймс Сиэска (Университета Де Поля) рассматривали экономические возможности национальных американских лиг [3]. Профессор Даниэль Рашер (Университет
Сан-Франциско) на примере Национальной баскетбольной ассоциации, акцентировал внимание на выгодной географической расположенности команд в лиге как качественного инструмента ведения бизнеса, что позволяет максимально продуктивно функционировать ассоциации [4] совместно с Мэтью Брауном, профессорами Марком Нагелем (Университет Южной Каролины) и Чадом МакЭвой (Университет
Северного Иллинойса) высказали фундаментальное убеждение в том, что в ПСЛ необходимо конкурентное равновесие для увеличения спроса и доходов, исследование проводилось на примере Национальной футбольной лиге [5]. Профессор Артур Джонсон (Мэрилендский университет) отметил важность гибкого реагирования и корректирования, на уровнях государственного и местного управления,
изменений отношений в политической и экономической среде индустрии ПС [6].
Профессор Роберт Бааде (Колледж Лейк-Форест) и Виктор Мэтисон (Колледж Святого Креста)
дали оценку значительному приросту экономических показателей в городах, где проводятся игры национальных лиг Северной Америки [7]. Профессора Дэвид Берри (Университет штата Калифорния в Бейкерсфилд) и Мартин Шмидт (Колледж Вильгельма и Марии) определили уровень конкурентного равновесия в четырех основных североамериканских ПСЛ, отметили, что Национальная баскетбольная Ассоциация демонстрирует низкий уровень конкурентного равновесия [8]. Профессор Аю Фенн (Колледж
Колорадо) рассматривал конкурентное равновесие в Национальной футбольной лиги с помощью коэффициентов Джини и отклонения Херфиндаля-Хиршмана [9]. Профессор Лоуренс Кан (Корнелльский
университет) рассматривает расширение ПСЛ, делая акцент на благосостояние потребителей [10].
Филлип Миллер (Университет Миннесоты) утверждает, что новый стадион позволит увеличить значения франшизы команд независимо от того, как финансировалось строительство, команда сможем капитализировать стоимость стадиона в стоимость франшизы команды и, следовательно, будет иметь
более высокую стоимость франшизы [11]. Джейсон Винфри и профессор Родни Форт (Мичиганский
университет) провели сравнительный анализ моделирования ПСЛ открытого и закрытого типа, отметили их достоинства и недостатки [12]. Джоэль Максси (Университет Дрекселя) разработал модель
управления эффективностью спортивной ассоциации [13].
Канадские ученые, профессор Джоан Маклин (Университет долины Фраейзер) свои научные интересы связала со стратегическим управлением производительностью в ПС, провела сравнительный
анализ эффективности методов управления в коммерческих и государственных организациях спортивной отрасли Канады, выявила ее недостатки [14], совместно с Мартой Барнс и Лаурой Казенс (Университет Брока) изучали систему стратегического сотрудничества между спортивными организациями в
Канаде, выявили ряд недостатков, таких как невысокий уровень взаимодействия спортивных организаций и потребителей [15], рассматривали политику усиления взаимодействия между спортивными организациями как средство для создания более эффективной системы, выявили, что теория сетей фокусируется на взаимосвязи организации с учетом структурных, социальных, и экономических связей кооперативного поведения [16], в свою очередь Лаура Казенс, вместе с профессором Тревором Слак
(Альбертский университет) анализировали организационную эволюцию североамериканских нациомонография | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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нальных лиг, результаты показали, что главные изменения в эффективность функционирования внесли преобразование институциональной основы и структуры управления [17].
Люси Тибо (Университет Брока) и профессор Тревор Слак (Альбертский университет) разработали базу для изучения стратегии в некоммерческих спортивных организациях по двум направлениям:
программа привлекательности и конкурентоспособности [18]. Профессор Терри Хаггерти (Университет
Нового Брюнсуика) предложил кибернетическую стратегию совершенствования организационного
управления на основе информационной системы в ПС [19]. Профессор Дэниел Мейсон (Альбертский
университет) рассматривал организацию функционирования ПСЛ картельного типа на примере североамериканской Национальной футбольной лиги, отметил положительные стороны такого управления
клубов и производства спортивного продукта для потребителей [20].
Финский исследователь, профессор Паси Коски (Университет Йювяскюля) провел анализ эффективности финских профессионалльных спортивных клубов (ПСК), выявил, что особенности эффективности во многом были связаны с численным составом, идеологической направленностью и организационной среды [21]. Ученый Дании, профессор Оливер Будзински (Университет Южной Дании) анализировал спортивную бизнес-среду в Европейском союзе, а именно регулирование деятельности спортивных организаций, турниров, лиг, чемпионатов, отметил положительные и отрицательные стороны в
настоящем регулировании [22]. Шведский ученый, Томас Эрикссон (Лундский университет) анализировал последствия потери игроков ПСК по истечении срока действия контракта и компенсации лигой команде данной потери [23].
Норвежский исследователь, профессор Кьетиль Хауген (Университет-колледж Молде) рассматривал проблему конкурентоспособности в рамках ПСЛ и подходы для прогнозирования товарооборота
между несколько командами [24]. Ученый из Германии, профессор Маттиас Кракел (Боннский университет) рассматривал оптимальное распределение доходов в ПСЛ [25]. Шотландский ученый, Грэм Рой
(Университет Стратклайда) анализировал прибыль от продажи телевизионных прав и билетных программ ПСК на примере футбола в Шотландии [26]. Исследователь из Англии, профессор Пол Мэдден
(Манчестерский университет) предложил новый подход к моделированию стратегического взаимодействия между ПСК и лигами [27]. Голландский ученый, Михил де Нуиж (Амстердамский университет прикладных наук) анализировал окупаемость участия в тендере на организацию крупного спортивного события [28].
Ученые Новой Зеландии, Люк Макрис и Майкл Сэм (Университет Отаго) рассматривали вмешательство государства в индустрию ПС, результаты показали, что легитимность системы является элементом ее устойчивого развития [29]. Лесли Феркинс (Оклендский технологический университет) и австралийский исследователь, профессор Дэвид Шилбури (Университет Дикина) изучали управление и
развитие национальных спортивных федераций, выявили целесообразность концепции совместного
управления [30]. Тайваньские ученые, Хуай-Чунь Ло (Университет Юань Зе), профессора Ченгли Тиен
(Тайваньский государственный педагогический университет) и Хсиоу-Вэй Лин (Национальный Университет Тайваня) отметили, что экономические возможности от проведения Олимпийских игр для стран
организаторов, эффективно проявляются в краткосрочной перспективе улучшения таких показателей,
как ВВП, производительность и сокращение безработицы [31].
20.3. ПРЕДПОСЫЛКИ ЕВРОПЕЙСКИХ ИССЛЕДОВАНИЙ К РЕШЕНИЮ ПРОБЛЕМ
ЭКОНОМИКИ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ФУТБОЛА
Ряд исследований в контексте экономики ПСЛ и организаций, был посвящен проблемам профессионального футбола в Европе. Итальянские ученые, Умберто Лаго (Болонский университет) провел
комплексный анализ причин финансового кризиса в европейском футболе, который вызвал банкротство для некоторых ПСК и предложили пути решения [32], совместно с учеными из Англии, профессорами Робом Симмонсом (Ланкастерский университет) и Стефаном Шимански (Имперский колледж
Лондона), предложили ужесточение финансового регулирования реструктуризации конкуренции, с целью облегчить финансовое бремя в частности для убыточных клубов [33], которые в свою очередь
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совместно с Бабатунде Бураимо (Ланкастерский университет) отметили чрезмерные расходы на заработную плату профессиональных спортсменов, влияющие на финансовую нестабильность ПСК [34].
Ученые Англии и Испании, профессор Гвидо Аскари (Оксфордский университет) и Филипп Гагнепаин
(Мадридский университет им. Карлоса III) предполагают, что ситуация футбольной индустрии страдает
от ряда структурных недостатков в бухгалтерском учете [35].
Исследователь из Франции, профессор Жан-Жак Гуге (Университет Лиможа) сделал акцент на
наиболее стабильном положении ПСК во Франции [36]. Шотландские ученые, профессор Стивен Морроу (Стирлингский университет) подчеркнул необходимость структурных реформ в управлении финансами на национальном и европейском уровнях [37], совместно с Брайан Хоуисон (Университет Данди)
рассматривали управление ПСК в Европе как комплексными предприятиями, неразрывно связанными
с финансовыми вопросами в быстро меняющихся экономических условиях, предложили рекомендации
для развития карьеры менеджеров в ПС [38]. Португальский ученый, Карлос Баррос (Технический
университет Лиссабона) представил стратегию совершенствования управления финансовой деятельностью клубов [39], использовал эконометрические модели для оценки эффективности деятельности
профессиональных футбольных клубов (ПФК), отметил неоднозначность показателей эффективности в
Английской премьер-лиге [40].
20.3.

ПОДХОДЫ К ИССЛЕДОВАНИЯМ ЭКОНОМИКИ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО СПОРТА В
ТРУДАХ РОССИЙСКИХ УЧЕНЫХ

Среди последних научных трудов российских ученых, посвященных классическим проблемам
экономики спорта, необходимо выделить следующие.
Заслуженный работник физической культуры Российской Федерации, профессор В.В. Алешин
предложил пути и методы расширения деятельности спортивных организаций по привлечению к занятиям физической культуры и спорта (ФКиС) социально незащищенных групп населения и обосновал
необходимость реформирования механизма управления крупными спортивными комплексами путем их
преобразования на первом этапе из государственных структур в акционерные общества смешенного
типа со значительной долей государственного капитала, с их последующей трансформацией в холдинги социальной направленности, общественные корпорации и некоммерческие организации [41, с. 8].
М.В. Маковеева определила факторы, влияющие на формирование финансовых ресурсов некоммерческих организаций в сфере ФКиС [42, с. 6], обосновала направления совершенствования организационно-экономического механизма функционирования некоммерческих организаций в сфере ФКиС
в России [42, с. 7]. Д.Д. Кондрашов применил методику пофакторного анализа для исследования специфики услуг ФКиС [43, с. 6]. С.В. Алтухов разработал концепцию развития организационноэкономических форм корпоративного управления ПС путем создания ПСЛ [44, с. 108-113].
В.А. Бонус разработал экономико-математическую модель ПСЛ картельного типа и провел оптимизацию корпоративных ограничений, используемых в ПСЛ-картелях [45, с. 6], построил динамическую
модель, описывающую процесс инвестиций ПСК, конкурирующих в рамках ПСЛ, в приобретение высококлассных игроков, учитывающую функции затрат на осуществление инвестиций в приобретение высококлассных игроков, рыночные доли ПСК и первоначальные стоимости фонда высококлассных игроков ПСК, которая позволяет руководству ПСЛ оптимизировать степень разделения прибыли между
ПСК для улучшения конкурентного баланса если затраты на осуществление инвестиций в приобретение высококлассных игроков определяются линейной функцией объема инвестиций [45, с. 7].
Проблематику экономических аспектов и методов регулирования ПСК, подчеркнули в своих работах такие исследователи как И.Д. Посошков, который разработал методику комплексной маркетинговой
стратегии спортивной организации, основанную на сочетании коммерческого и социального маркетинга, а
также методику проведения фандрейзинга спортивными организациями с учетом различных факторов
[46, с. 17]. И.А. Ковчегин разработал методику управленческого учета формирования и использования
источников финансирования деятельности ПСК [47, с. 6]. О.В. Литвишко разработал модель цены акции
спортивного клуба, основанной на ее корреляционной связи с новостными факторами [48, с. 7].
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О.В. Лукинова обосновала методику анализа инвестиций в контракты игроков, и разработала
схему комплексного экономического анализа деятельности ПФК, отличающуюся от известных подходов
учетом результатов трансферной деятельности и оценкой влияния спортивных результатов на целевые показатели финансово-экономического положения спортивной организации [49, с. 7]. А.В. Гошунова определила влияние политики в области учета инвестиций в человеческий капитал на показатели
деятельности спортивных организаций с помощью параметрических и непараметрических методов
анализа [50, с. 141-155].
Немаловажный вклад внес А.Г. Дмитриев, он разработал модель анализа текущей трансферной
деятельности ПФК [51, с. 5], методику оценки потенциала ПФК и эффективности его реализации, модель управления изменением трансферной стратегии клуба, модель управления спекулятивной стратегией клуба и построил экономико-математическую модель производства игроков клубом [51, с. 6]. А.А.
Елохин построил математические модели социальной страховой защиты ПФК от временной и постоянной потери игроками трудоспособности, позволяющие принимать управленческие решения по определению параметров социальной страховой защиты при ограниченных размерах бюджета на страхование, а также учитывающие мероприятия по управлению рисками [52, с. 6-7].
В.Ю. Черепанов разработал группировку методов оценки стоимости бренда и товарного знака
[53, с. 6], методика расчета индекса бренда ПФК, методику расчета ставки дисконтирования для бренда
и товарного знака и методику определения величины функционального устаревания товарного знака
ПФК [53, с. 7]. П.Ю. Воронин показал различные направления формирования организационноэкономического механизма ПС за рубежом и обосновал модели управления ПСК, выявил особенности
развития ПСК в России, разработал рекомендации по совершенствованию организационноэкономического механизма их деятельности [54, с. 7-8].
20.5. АКТУАЛЬНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ НАУЧНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ В ОБЛАСТИ
ЭКОНОМИЧЕСКОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО СПОРТА НА
СОВРЕМЕННОМ ЭТАПЕ
Не умаляя научной, теоретической и практической значимости представленных выше результатов исследований, необходимо подчеркнуть, что многие фундаментальные и прикладные направления
экономики, организации, маркетинга и менеджмента ПС на сегодняшний день изучены не в полном
объеме.
ПС в Республике Беларусь как составляющую полноценного бизнеса, можно считать перспективно зарождающейся сферой народного хозяйства, на современном этапе прослеживается только незначительное число исследований, связанных с ней, при этом даже имеющиеся разработки носят лишь
прикладную, узкоспециализированную и несистематизированную направленность.
Наряду с этим, дефицит ряда таких методик, как максимизации прибыли и оптимизационного
бюджетного регулирования ПСК, концепций совершенствования кадрового потенциала отрасли и продвижения ПСК с использованием современных компьютерных технологий, методик расчета окупаемости и бонусной системы оплаты труда профессиональных спортсменов в игровых видах спорта, а также и других не менее важных, имеет негативный вектор в развитии отрасли ФКиС в Республике Беларусь.
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Аннотация: работа посвящена основным подходам к современному налоговому администрированию в
рамках налоговой оптимизации и налогового планирования деятельности современных предприятий и
организаций, осуществляющих хозяйственную деятельность на территории особых экономических зон
Российской Федерации.
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TAX OPTIMIZATION IN SPECIAL ECONOMIC ZONES
Skorokhodova Larisa Alexandrovna,
Mikushina Marina Mikhailovna
Abstract: the work is devoted to the main approaches to modern tax administration within the framework of
tax optimization and tax planning of the activities of modern enterprises and organizations engaged in
economic activities in the territory of special economic zones of the Russian Federation.
Key words: tax optimization, free economic zones, tax mechanism.
21.1. ПОРЯДОК НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ НА ТЕРРИТОРИИ ОСОБЫХ ЭКОНОМИЧЕСКИХ ЗОН
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
Особая, специальная или свободная экономическая зона (сокращённо ОЭЗ или СЭЗ) территориально ограниченная зона, имеющая особый юридический статус по отношению к остальной территории государства, и предусматривающая установление льготных экономических условий для иностранных и/или национальных предпринимателей [1, с. 25].
Следует отличать особые экономические зоны, территории опережающего развития, а также зоны территориального развития. В отличие от существующих ОЭЗ и ЗТР, территории опережающего
социально-экономического развития (ТОР) ориентированы не только на развитие отраслей экономики в
регионах и привлечение крупных инвестиций. Одна из важнейших целей создания ТОРов создание
комфортных условий для населения. Территории опережающего развития формируются для конкретных крупных инвесторов на условиях, которые отражаются в предварительных соглашениях с уполномоченным федеральным органом. В соглашениях указываются параметры инвестиционных вложений,
виды планируемой экономической деятельности и предполагаемое количество рабочих мест. Срок деятельности территорий опережающего развития установлен в 70 лет с возможным продлением, в то
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время как для особых экономических зон, это – 49 лет, а для зон территориального развития – 12 лет.
В настоящее время можно определить следующую классификацию особых экономических зон.
1. Функциональная классификация ОЭЗ:
 зона свободной торговли  территория, которая выведена за пределы национальной таможенной территории. Внутри данной территории для инвесторов функционируют склады товаров, и осуществляется их предпродажная подготовка (упаковка, маркировка, контроль качества);
 промышленно-производственная зона  часть таможенной территории внутри государства, на
которой налажено и функционирует промышленное производство, и предоставляются определенные
законодательством преференции;
 технико-внедренческая зона территория, на которой инвесторы, как правило, размещают проектные, конструкторские, научно-исследовательские бюро и организации;
 туристско-рекреационная зона  территория, на которой ведется деятельность по развитию и
оказанию услуг туризма, созданию, реконструкции объектов инфраструктуры для оказания туристических услуг;
 сервисная зона территория, на которой введен особый режим для организаций, оказывающих
нефинансовые и финансовые услуги (экспортно-импортные операции, операции с недвижимостью, перевозки);
 комплексные зоны. Располагаются на территориях отдельных административных районов, на
них функционируют зоны с льготным режимом ведения хозяйственной деятельности. Примерами служат зоны свободного предпринимательства в Канаде, Западной Европе, специальные экономические
зоны в Китае, территории особого режима в Бразилии, Аргентине.
2. Интеграционная классификация ОЭЗ:
 зоны, которые интегрированы в национальную экономику и помогают решать проблемы экспортного производства, повышать технологический уровень производства, повышать качество продукции;
 анклавные (экспортно-ориентированные) зоны, деятельность в которых ориентирована на экспорт товаров, работ, услуг и увеличение валютной выручки, а связь с внутренней экономикой практически отсутствует.
3. Классификация в зависимости от применяемых льгот:
 зоны с налоговыми послаблениями, которые предусматривают полное или частичное освобождение резидентов зоны от уплаты ряда налогов;
 зоны с таможенными льготамипредусматривают полное или частичное освобождение от импортных пошлин на товары, которые ввозятся для использования внутри зоны;
 зоны с финансовыми льготамизоны, на территории которых резидентам предоставляются
государственные льготные кредиты, инвестиционные субсидии, сниженные ставки на оплату коммунальных услуг и аренду помещений;
 зоны с льготами административного характера. На территории данных зон предусматривается
упрощенный механизм регистрации организаций, въезда-выезда граждан из-за рубежа, а также отсутствуют препятствия для вывоза прибыли, которая была правомерно получена иностранными гражданами, за рубеж [2, с. 54].
Следует подробнее остановиться на классификации в соответствии с Федеральным законом «Об
особых экономических зонах в Российской Федерации» от 22.07.2005 № 116-ФЗ. Согласно ст. 4 Федерального закона «Об особых экономических зонах в Российской Федерации» от 22.07.2005 № 116-ФЗ
на территории Российской Федерации могут создаваться особые экономические зоны следующих типов:
1) промышленно-производственные особые экономические зоны;
2) технико-внедренческие особые экономические зоны;
3) туристско-рекреационные особые экономические зоны;
4) портовые особые экономические зоны».
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Стать резидентом ОЭЗ могут индивидуальные предприниматели и коммерческие организации
(кроме унитарных предприятий и иностранных организаций).
Резиденты особых зон имеют право пользоваться определенным набором налоговых льгот, указанными выше.
Остановимся на некоторых налогах и сборах, по которым предусмотрены льготы, подробнее.
1. Налог на добавленную стоимость. В силу подп. 27 п. 3 ст. 149 НК РФ на территории Российской Федерации с резидентов особых зон снята обязанность по уплате НДС с операций по проведению
работ, оказанию услуг резидентами особых зон. П.4 ст. 149 НК РФ устанавливает, что если налогоплательщик осуществляет деятельность, подлежащую обложению НДС, и также ведет операции, освобожденные от уплаты, то необходимо вести раздельный учет данных операций. В соответствии с подп.
1 п.1 ст.164 НК РФ обложение НДС по ставке 0% производится при реализации товаров, помещенных
под таможенный режим свободной таможенной зоны.
2. Налог на прибыль организации. Порядок снижения ставок по налогу на прибыль организаций
для резидентов особых зон отражен в ст. 284 НК РФ. С 1 января 2012 г. резидентами ОЭЗ может применяться ставка 0% по налогу на прибыль, который подлежит зачислению в федеральный бюджет (п.
1.2 ст. 284 НК РФ).
Такой льготой имеют право воспользоваться только резиденты:
 технико‐внедренческих особых экономических зон до 1 января 2018 г.;
 туристско‐рекреационных особых экономических зон, объединенных решением Правительства РФ в кластер, до 1 января 2023 г.
Ставка 0% по налогу на прибыль может быть получена исключительно на ту прибыль, которая
была заработана на территории особой зоны.
Кроме снижения ставок по налогу на прибыль, резиденты также имеют право воспользоваться
такой льготой, как применение ускоренной амортизации. Резиденты промышленной и туристической
особых зон вправе, в отношении собственных объектов ОС, применять к норме амортизации специальный коэффициент, не превышающий 2.
3. Транспортный налог. Транспортный налог является региональным, поэтому установление
определенных льгот для резидентов особых зон по его уплате должно отражаться в законах субъектов
РФ, регулирующих общественные отношения в сфере уплаты региональных налогов.
4. Налог на имущество организаций. Статьей 381 НК РФ предусмотрена льгота для резидентов
особых зон в виде освобождения от уплаты налога на имущество сроком на 10 лет. Применение данной льготы возможно, только если имущество учтено на балансе резидента особой зоны, создано или
приобретено для ведения деятельности на территории особой зоны в рамках соответствующего соглашения, используется и расположено на территории особой зоны.
5. Земельный налог. В статье 395 НК РФ отражена возможность применения налогового послабления для резидентов особых зон (кроме организаций, занимающихся ремонтом и строительством судов) в форме освобождения от уплаты налога сроком на пять лет с месяца возникновения права собственности на земельный участок.
6. Страховые взносы на обязательное социальное страхование. Для определенной группы резидентов особых экономических зон, которые осуществляют выплаты физическим лицам, установлены
пониженные тарифы страховых взносов. К данной группе резидентов относятся организации и индивидуальные предприниматели, которые заключили с органами управления ОЭЗ соглашение об осуществлении технико‐внедренческой и туристско‐рекреационной деятельности и производят выплаты
физическим лицам, работающим в этих ОЭЗ.
В течение 2012  2017 гг. резиденты ОЭЗ, имеющие право на применение пониженного тарифа,
уплачивают страховые взносы по совокупному тарифу в размере 14%, из которых 8% уплачивается в
Пенсионный фонд Российской Федерации, 2%  в Фонд социального страхования РФ и 4%  в ФОМС.
Таким образом, резиденты особых экономических зон получают экономию в части уплаты страховых
взносов в размере 16% с выплат, осуществляемых в пользу физических лиц в рамках трудовых отношений.
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В настоящее время на территории Российской Федерации находится достаточное количество
особых экономических зон, и со временем их число будет только расти. Законодательством установлены многочисленные налоговые преференции, в том числе по рассмотренным выше налогам, для резидентов особых экономических, что делает их привлекательными для инвесторов.
21.2. СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ НАЛОГОВЫХ МЕХАНИЗМОВ В ОСОБЫХ ЭКОНОМИЧЕСКИХ ЗОНАХ
Для того чтобы определить тенденции совершенствования налогообложения, целесообразно
провести анализ практики налогообложения резидентов особых экономических зон по отдельным
налогам, рассмотренным нами выше.
Налог на добавленную стоимость. Согласно современному налоговому законодательству
Российской Федерации по этому налогу не предусмотрено уменьшение налоговой ставки для
резидентов особых экономических зон, кроме как льготных преимуществ освобождения, в виде режима
свободной таможенной зоны, согласно статье 145 НК РФ, содержание которой определяет его право на
освобождение от НДС, при условии, что за три предшествующих последовательных календарных
месяца сумма выручки резидента ОЭЗ от реализации, без учета налога, не превысила два миллиона
рублей. При своевременном уведомлении налоговых органов такая льгота предоставляется на 12
последовательных календарных месяцев, в течение которых резиденту ОЭЗ необходимо
контролировать предел выручки. В случае, если предел в каком-либо месяце будет превышен, то
резидент, начиная с первого числа месяца, в котором имело место такое превышение, и до окончания
периода освобождения утрачивает право на освобождение. Все это приводит к дестимулированию
резидента ОЭЗ в том числе в части расширения области своей деятельности.
В данной связи целесообразна отмена условия утраты освобождения от уплаты налога на
добавленную стоимость в отношении резидентов особых зон, воспользовавшихся освобождением от
НДС.
Еще одним немаловажным недостатком НДС относительно резидентов ОЭЗ является процедура
восстановления НДС, которая приводит к увеличению налоговой нагрузки.
Немаловажным пробелом в законодательстве является тот факт, что ст. 145 НК РФ не
предусматривает порядок применения освобождения при утрате резидентом своего статуса. В
настоящее время это трактуется таким образом, что потеря статуса резидента ОЭЗ не препятствует
его применению освобождения по НДС.
Необходимо учесть в действующих нормативных правовых актах, что при утрате лицом статуса
резидента ОЭЗ, оно должно быть лишено права использовать налоговую льготу в виде освобождения
от НДС по статье 145 НК РФ.
Ранее нами было отмечено, что в отношении резидентов особых зон применяется режим
свободной таможенной зоны, который представляет собой такую таможенную процедуру, согласно
которой иностранные товары, полуфабрикаты и сырье размещаются и используются в пределах
особой экономической зоны без уплаты таможенных пошлин и налога на добавленную стоимость. При
ввозе на территорию особой экономической зоны товаров российского производства, а так же их
реализации применяется ставка НДС 0%, согласно ст. 164-165 НК РФ. Таким образом, резидент особой
экономической зоны получает возможность возмещения НДС из бюджета. Однако, практика
показывает, что возможны ситуации, когда товар помещается под таможенную процедуру экспорта
только ради получения возмещения НДС, что приводит к тому, что реального стимулирования
деятельности за счет сумм, полученных от возмещения НДС, не производится. Эти средства могли
быть направлены на развитие технологического парка особых экономических зон [3, с. 15].
Также к числу недостатков режима свободной таможенной зоны можно отнести не достаточную
юридическую проработанность вопроса о применении резидентами ОЭЗ ставки 0% в отношении ряда
услуг, оказываемых при ввозе товаров на территорию особой зоны. В частности, российские
организации, которые владеют подвижными составами и (или) контейнерами, могут оказывать услуги
по предоставлению железнодорожного подвижного состава и (или) контейнеров для осуществления
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перевозки или транспортировки железнодорожным транспортом российских товаров, ввозимых на
территорию особой экономической зоны, при условии, что пункт отправления и пункт назначения
находятся на территории Российской Федерации. Вопрос эффективного применения нулевой ставки по
таким услугам не рассмотрен современным законодательством [4, с. 33].
Налог на прибыль организаций. Как было указано нами выше, применяя ст. 259.3 НК РФ
организации-резиденты промышленной и туристической особой экономической зоны имеют право, в
отношении собственных амортизируемых основных средств, применительно к нелинейному способу
ведения амортизационной политики использовать коэффициент ускорения ≥ 2. Однако, следует
учесть, что относительно амортизируемых основных средств, используемых исключительно для
осуществления научно-технической деятельности, налогоплательщик вправе применять коэффициент
≥ 3. На фоне явных преимуществ применения коэффициентов ускорения необходимо отметить, что
они могут быть использованы практически всеми резидентами нашей страны, без особой привязки к
особой экономической зоне. В данной связи для оптимизации политики налоговой оптимизации на
территориях особых экономических зон необходимо применение относительно амортизационной
политики коэффициента ускорения в пределах 2 для резидентов технико-внедренческих зон, которые
используют оборудование при создании продукции, имея ввиду как изготовление, так и реализацию
опытных партий.
Что касается стимулирования своевременного обновления оборудования на более
технологически совершенное для предприятий и организаций, находящихся на территории особой
экономической зоны, согласно п.9 ст. 258 НК РФ распространяется система признания при расчете
налоговой базы суммы амортизационной премии. Например, резидент РЭЗ имеет право включать в
состав расходов отчетного (налогового) периода расходы на капитальные вложения в размере не
более 10% (не более 30%  в отношении основных средств, относящихся к амортизационным группам
с третьей по седьмую) первоначальной стоимости основных средств (за исключением основных
средств, полученных безвозмездно). Также согласно пп.3 п.2 ст. 253 НК РФ резидент особой
экономической зоны имеет право уменьшить налоговую базу по налогу на прибыль на сумму
начисленной амортизации.
С одной стороны, рассмотренная норма носит несомненный положительный характер, поскольку
позволяет резидентам обновлять объекты основных средств с уменьшением налоговой базы по налогу
на прибыль. Однако, с другой стороны, у резидентов особых экономических зон возникает
необходимость восстановления амортизационной премии и включения ее в налоговую базу по налогу
на прибыль при реализации объектов основных средств, по которым была применена
амортизационная премия, до истечения пяти лет с момента их ввода в эксплуатацию. Особенно остро
стоит эта проблема перед резидентами особых экономических зон, которые относятся к первой, второй
и третьей амортизационным группам, поскольку по данным группам срок полезного использования
объекта основных средств не превышает пяти лет и на момент реализации оборудование уже является
полностью амортизированным. Таким образом, восстановив в доходах амортизационную премию,
можно увеличить остаточную стоимость полностью амортизированного объекта основных средств на
сумму этой премии, и по правилам пп.1 п. 1 ст. 268 НК РФ уменьшить на эту сумму доходы от
реализации объекта ОС.
Таким образом, увеличение размера амортизационной премии создает в достаточной мере
благоприятные условия для своевременного обновления основных средств на более совершенные,
однако существует ряд нерешенных, в рамках действующего законодательства, неопределенностей
при реализации объектов основных средств первой, второй и третьей амортизационных групп до
истечения пятилетнего срока его использования. Следует отметить, что законодательством о налогах и
сборах не регулируется вопрос об использовании высвободившихся оборотных средств. Резидент
особой экономической зоны имеет право использовать полученные средства по своему усмотрению,
как правило, эти средства идут на выплату заработной платы, уплату процентов за кредиты и на
прочие цели, которые не связаны с инвестированием и не ведут к совершенствованию производства.
По нашему мнению это не совсем верно, поскольку целесообразно использовать полученную от
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государства прямую инвестиционную льготу на расширение или восстановление основных фондов
производственного назначения. Тем более, что согласно абз.3 п.1 ст. 252 НК РФ уменьшать налоговую
базу могут обоснованные (экономически оправданные) расходы. Критерии обоснованности расходов, в
том числе в отношении резидентов особых зон, выработаны в Постановлении Пленума ВАС РФ от 12
октября 2006 г. № 53 «Об оценке арбитражными судами обоснованности получения
налогоплательщиком налоговой выгоды». В постановлении указано, что любое уменьшение налоговой
базы, а также получение налоговой льготы по налогу на прибыль признается налоговой выгодой. В
случае, если хозяйственные операции учтены предприятием не в соответствии с их действительным
экономическим смыслом или если они не были связаны с разумными экономическими причинами и
иными целями делового характера, налоговая выгода может быть расценена как необоснованная.
Возможно иное решения регулирования целевого использования высвобожденных в результате
налоговой оптимизации денежных средств, предоставляя резиденту ОЭЗ право выбора:
инвестиционная премия или инвестиционная льгота без предоставления последующей премии. При
этом размер инвестиционной льготы не может уменьшать налоговую базу по налогу на прибыль,
например, более чем на 50%. Данные изменения необходимо внести в ст. 256 НК РФ.
На текущий момент нормативными правовыми актами Российской Федерации о налогах и
сборах, в частности ст. 262 НК РФ, предусмотрен особый порядок признания расходов на
исследования в сфере науки резидентами особых экономических зон. Данные расходы, даже в случае
если положительного результата не получено, однако организация является зарегистрированной и
осуществляющей свою деятельность на территории особой экономической зоны, признаются в полном
размере понесенных фактических затрат. Резиденту особой экономической зоны предоставляется
исключительное право регистрации на полученный результат научных исследований. Согласно
налоговому учету это данная процедура приводит к возникновению нематериального актива, стоимость
которого также может быть отнесена на расходы резидента особой экономической зоны через
амортизационную политику. Однако, в соответствии сп.2 ст. 12 ФЗ № 116-ФЗ от 22.07.2005 г., на
момент заключения соглашения резидентом о ведении деятельности в месте особой экономической
зоны и далее в течение года с даты заключения такого соглашения, резидент особой экономической
зоны не имеет право осуществлять никакие вложения в виде нематериальных активов. Данное
ограничение создает значительные барьеры перед резидентами особых экономических зон при
регистрации прав на интеллектуальную собственность. Целесообразно для их устранения исключить
эту норму из законодательства.
Априори известно, что целью создания особых экономических зон на территории Российской
Федерации является ускоренное эффективное развитие высокотехнологичных и обрабатывающих
отраслей экономики. Однако, резидентами особых экономических зон широко используется практика,
предусмотренная ст. 283 НК РФ, переноса убытков на будущие налоговые периоды. Применение этой
позиции приводит к тому, что резидентами особых экономических зон не обеспечивается достижение
основополагающей цели на них возложенной. Нет особой необходимости развития прибыльного и
развивающегося производства товаров и услуг. Ограничение применения обозначенного нормативного
правового акта для резидентов особых экономических зон, обязательность обоснования причин
убыточности и предпринятых попыток стабилизации финансового состояния предприятий,
находящихся на территории особых экономических зон, повысит саму целесообразность наличия ОЭЗ
в России.
Необходимо также остановиться на применении резидентами особых экономических зон ставки
налога на прибыль. Как было указанно нами выше, субъектами Российской Федерации для резидентов
ОЭЗ может быть установлена налоговая ставка региональной составляющей не ниже 12,5%, от
федеральной составляющей, в размере 3% резидент может быть освобожден. Однако, для
применения указанной льготы необходимо ведение раздельного налогового учета в части доходов и
расходов, полученной от деятельности, осуществляемой резидентом на территории особой
экономической зоны и соответственно за ее пределами. При отсутствии данного порядка ведения
налогового учета к резиденту особой экономической зоны применяется стандартная налоговая ставка
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по налогу на прибыль в размере 20%. Следует учитывать тот факт, что в современном
законодательстве о налогах и сборах не отражен эффективный и реально работающий механизм
ведения раздельного налогового учета. Исходя из этого, каждый резидент особой экономической зоны
самостоятельно разрабатывает формы ведения такого учета, который и отражается в его учетной
политике для целей налогообложении. Все это может привести к искажению данных, поступающих в
налоговую службу.
Налог на имущество организаций. Как было рассмотрено нами выше, от уплаты налога на
имущество организаций, на срок пять лет с момента постановки на учет имущества, освобождаются
резиденты особых экономических зон в отношении имущества, которое учтено на их балансе. Данной
налоговой льготе подвержено только то имущество, которое приобретается, создается в целях
осуществления деятельности в пределах особой зоны и предназначено исключительно для
использования на территории особой зоны, а также расположенного на территории ОЭЗ, в рамках
действующего соглашения о создании особой экономической зоны. Действующим законодательством
могут быть предусмотрены дополнительные налоговые льготы по уплате налога на имущество
резидентами особых экономических зон.
Применение льгот на имущество организаций, и необходимость четко следовать условиям,
предусмотренным налоговым законодательством, часто ведет за собой ряд проблем у резидентов
особых экономических зон при их правомерном применении. Например, имеют место случаи, когда
организацией было приобретено имущество еще до того, как она стала резидентом ОЭЗ,
следовательно, она не имеет права применять указанную льготу по налогу на имущество организаций.
Для снижения неправомерных действий налогоплательщиков по применению данной льготы,
обязательным документом, до начала осуществления деятельности на территории ОЭЗ, является
приложение к соглашению о ведении резидентом своей деятельности на территории особой
экономической зоны, в котором отражается реестр имущества, которое приобретено или создано до
получения статуса резидента ОЭЗ, но планируется к использованию для ведения деятельности на ее
территории [5, с. 156].
Земельный налог. Согласно п. 1 ст. 5 ФЗ № 116-ФЗ, особые экономические зоны создаются на
земельных участках, которые находятся в собственности государства или муниципального
образования, в том числе на тех участках, которые предоставлены во владение и (или) в пользование
гражданам или юридическим лицам, а также на земельных участках, собственниками которых
являются физические или юридические лица. Для резидентов особых экономических зон
предоставляется льгота, освобождающая их от уплаты земельного налога в течение пяти лет с
момента регистрации права собственности на земельный участок. Таким образом, действующим
законодательством не предусмотрено применение такой льготы для резидентов особых экономических
зон в отношении арендованных земельных участков для осуществления деятельности на территории
ОЭЗ. По нашему мнению, это ограничение тормозит мобильность потенциальных резидентов особых
экономических зон и должно быть пересмотрено
Транспортный налог. Поскольку транспортный налог является региональным, льготы по нему
регулируются законами субъектов Российской Федерации. Налоговым законодательством предусмотрено достаточное количество льгот по транспортному налогу. В качестве примера можно рассмотреть
предусмотренные ст. 9 Закона г. Москвы от 09.07.2008 г. № 33 «О транспортном налоге» преференции:
от его уплаты освобождаются резиденты особой экономической зоны технико‐внедренческого типа
«Зеленоград». Преференция предоставляется сроком на пять лет с момента регистрации ТС, право на
льготу должно быть подтверждено выпиской из реестра резидентов особой зоны.
Страховые взносы. Резиденты особых экономических зон страховые взносы перечисляют отдельно в Пенсионный фонд РФ, Фонд социального страхования РФ и фонды обязательного медицинского страхования (федеральный и территориальный). В настоящее время установлена общая ставка
на территории РФ в размере 30%. На территориях особых экономических зон предусмотрены сниженные ставки. Например, на территории технико-внедренческой особой экономической зоны г. СанктПетербург, в течение всего времени существования особой экономической зоны, на период 2012-2017
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гг. установлена налоговая ставка по страховым взносам в размере 14%, распределяемая по ПФР,
ФСС, ФФОМС. Однако необходимо отметить, что с 2018 г. намечено увеличение налоговой ставки до
21%, а в 2019 г. до 28%.
Таким образом, для резидентов особых экономических зон предусмотрено достаточное
количество льгот по ряду налогов и сборов в части снижения налоговых ставок, освобождений от
уплаты отдельных видов налогов, и прочих преференций. Однако осуществления со стороны
государства контроля за эффективностью использования средств, высвобождаемых резидентами
особых экономических зон процессе применения вышеуказанных преференций, практически нет.
Отсутствует также контроль со стороны государства по обоснованному учету расходов резидентами
особых экономических зон. Никто не осуществляет должного наблюдения за деятельность резидентов
технико-внедренческих зон по вопросам эффективности предлагаемых рынку технологий,
востребованности их реальными и потенциальными консументами.
В данной связи 14 апреля 2016 года Комитетом по бюджету Совета Федерации Федерального
Собрания Российской Федерации было проведено совещание прямо затрагивающие вопросы
налоговых льгот с учетом анализа практики их применения и методики оценки эффективности их
применения. По результатам докладов было определено, что налоговые льготы связаны с большим
объемом утраченных доходов бюджетов всех уровней от их предоставления. Например, за налоговый
период 2014 года отношение суммы льгот к сумме начислений по налогу на прибыль составило 7,5%,
по налогу на добавленную стоимость сумма составила уже 119,4%, по налогу на имущество
организаций 71,8%, по транспортному налогу  7,1%, по земельному налогу  46,1%. Также было
отмечено, что необходимо оценивать эффективность налоговых льгот как при введении новой льготы,
так и при проведении своевременной инвентаризации действующих льгот [6].
Следует отметить, что на текущий момент не возможен достоверный мониторинг применения
налоговых льгот, а также оценки их эффективности, поскольку нет доступа к информации о суммах
предоставленных налоговых льгот по налогам в разрезе конкретных резидентов по каждой отдельной
особой экономической зоне. Это связано с требованием ст. 102 НК РФ о соблюдении налоговой тайны,
доступ к которой не имеют органы государственной власти субъектов Российской Федерации, а также
органы местного самоуправления. У органов государственной власти субъектов РФ, которые
предоставляют налоговые льготы резидентам особых экономических зон, например, в виде
пониженных налоговых ставок по отдельным налогам, отсутствует доступ к информации о путях
эффективности использования высвобождаемых средств от применения этих льгот, поскольку на
резидентов особых экономических зон не возложена обязанность предоставления отчетов реализации
высвобождаемых средств от применения налоговых льгот. Органы власти субъектов РФ получают
только данные об общих обезличенных объемах предоставляемых льгот, однако их недостаточно для
оценки эффективности налоговых льгот. В данной связи, многие региональные методики оценки
эффективности налоговых льгот носят достаточно декларативный характер, и не могут обеспечить
статистически достоверную точность оценки. В настоящее время назрела необходимость разработки
единой методики оценки эффективности применения налоговых льгот, которая учитывала бы опыт их
использования субъектов РФ. Остановимся на обозначенной методике подробнее.
21.3.

ПОДХОДЫ К ОЦЕНКЕ ЭФФЕКТИВНОСТИ ПРИМЕНЕНИЯ НАЛОГОВЫХ ЛЬГОТ
РЕЗИДЕНТАМИ ОСОБЫХ ЭКОНОМИЧЕСКИХ ЗОН

Как было указано нами выше, в настоящее время необходимо учитывать объемы
высвобождаемых средств, получаемых резидентами особых экономических зон от предоставления
налоговых льгот. Однако, в практической деятельности ни налоговым органам, ни государственным
службам регионального и муниципального управления, на территории которых находятся особые
экономические зоны, практически невозможно спрогнозировать и проследить путь налоговой льготы от
ее образования до ее использования. Следует также отметить, что для налоговой службы не вызывает
затруднений элементарного расчета стоимостного выражения налоговой льготы. Важно оценить,
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почему не происходит контроль использования высвобожденных денежных средств в результате
полученных налоговых льгот.
Во-первых, действующая система бухгалтерского и налогового учета не подразумевает
отдельного вычленения стоимости предоставленной льготы иными словами тех ресурсов, которые
резиденты особых экономических зон получили/сэкономили налогоплательщиком в результате
налоговых льгот (налоговых скидок, налогового кредита). Своим управленческим учетом резиденты
особых экономических зон не должны прописывать порядок учета сумм, полученных в результате
высвобожденных средств, поскольку нет однозначной и применимой такими предприятиями и
организациями методологии их учета, принимаемой на государственном уровне. Из сказанного
следует, что отсутствие законодательно установленной процедуры отражения высвобождаемых
средств на счетах бухгалтерского учета, не налагает на резидентов ОЭЗ такой обязанности, на
основании которой можно отследить эффективность и целесообразность использования
высвобожденных средств в результате полученных налоговых льгот.
Во-вторых, реальным инструментом применения налоговых льгот резидентами особых
экономических зон является сравнительный анализ социальных, бюджетных, экономических и других
показателей деятельности резидента особой экономической зоны до и после предоставления
налоговых льгот. Одновременно возможет анализ анализируемых показателей деятельности у
резидентов, которым льготы по рассмотренным нами выше налогам и сборам предоставляется, с
показателями деятельности налогоплательщиков, которые данных налоговых льгот не имеют.
Необходимо оценить, как применение той лили иной налоговой льготы, оказывает влияние на
увеличение или сокращение ключевых показателей деятельности резидентов ОЭЗ. Важно, отметить,
что применение обозначенного инструмента возможно только в том случае, если ограничить время
предоставления налоговых льгот резидентам особых экономических зон с правом пролонгирования
только в том случае, если подтверждена эффективность ее применения.
В-третьих, при предоставлении налоговых льгот резидентам особых зон, согласно действующему
законодательству, органы государственной власти не имеют полномочий возложить на них никаких
дополнительных обременений, например в виде предписаний для использования полученного
финансового эффекта от предоставленных налоговых льгот на реализацию определенных целей, а
также в виде дополнительной обязанности представлять отчеты о размерах полученных льгот и путях
их использования. В данной связи, резидент особой экономической зоны свободно распоряжается
высвобождаемыми средствами от применения налоговых льгот.
В-четвертых, необходимо учесть тот факт, что механизм льготного налогообложения в
настоящее время является на практике обязанностью резидента особой экономической зоны. Считаем,
что применение налоговой льготы должно быть правом резидента особой зоны.
Считаем необходимым более подробно остановиться на показателях, позволяющих оценить
применение налоговых льгот резидентами особых экономических зон. По нашему мнению, в качестве
таких показателей может выступать бюджетная и социальная эффективность резидентов ОЭЗ.
Бюджетная эффективность использования средств, высвобождаемых в результате льгот по
налогообложению - это анализ и оценка результатов хозяйственной деятельности резидента особой
экономической зоны, которому предоставлены налоговые льготы, с точки зрения влияния на расходы и
доходы бюджетов всех уровней.
Социальная эффективность  это социальные и социально-экономические последствия
предоставления льгот по налогообложению, которые выражаются в качественном и количественном
изменении уровня предлагаемых тынку товаров, как материальных, так и нематериальных, увеличения
занятости населения в результате деятельности резидента особой экономической зоны.
По нашему мнению, для оценки эффективности можно выделить следующие этапы: на первом
этапе проводится инвентаризация предоставленных резидентам ОЭЗ налоговых льгот по налогам и
сборам; на втором этапе целесообразно рассчитать определение потерь бюджета от предоставления
налоговых льгот, например оценкой максимально возможной и реально декларируемой налоговой
базой, и анализом льготной налоговой ставки; третий этап позволит оценить суммы недополученных
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доходов бюджета, обусловленных предоставлением льгот.
Источником информации для предложенной оценки эффективности применения налоговых льгот
резидентами особых экономических зон могут служить данные бухгалтерской отчетности,
статистической отчетности, налоговой отчетности, данные аудиторских проверок, данные получателей
налоговых льгот по запросу уполномоченного государственного органа, а также другие виды
информации, например, данные, полученные от контрагентов резидентов ОЭЗ.
Приведенные критерии необходимы для исключения случаев извлечения резидентами
необоснованной налоговой выгоды в виде неправомерного получения налоговой льготы и применения
более низкой ставки налога.
По результатам анализа, если наблюдается превышение суммы эффективности от
предоставления налоговых льгот над суммами потерь бюджета, можно констатировать высокую
степень эффективности применения оцениваемых налоговых льгот. В свою очередь получение, в том
числе планирование меньшей доли эффективности от предоставления льгот по налогообложению
сравнительно с фактическими (запланированными) потерями бюджета, обусловленными
предоставлением льгот, означает низкую степень эффективности предоставления налоговых льгот. В
случае, когда при оценке эффективности предоставления налоговых льгот резидентам особых
экономических зон, которую проводит налоговый орган, будет выявлена их низкая эффективность, то
предоставленные льготы по налогообложению необходимо приостановить до определения причин
случившегося: либо не эффективна деятельность резидента особой экономической зоны, либо вид
налоговой льготы является неэффективным непосредственно для конкретного резидента ОЭЗ.
Предложенные подходы к оценке эффективности применения льгот налогообложения должны
применяться налоговыми органами на регулярной основе в виде постоянного мониторинга. В целях
проведения проверки состояния и оценки налоговых преференций, органы государственного
управления особыми экономическими зонами и резиденты особых экономических зон должны в
обязательном порядке представлять в уполномоченный орган необходимую отчетность в
установленные сроки. Информация, которую получит уполномоченный орган, должна быть
использована при проведении оценки эффективности фактически использованных резидентами
особых экономических зон налоговых льгот.
Таким образом, нами проведен комплексный анализ практики взимания налогов и применения
налоговых преференций резидентами особых экономических зон, находящихся на территории
Российской Федерации. В результате проведенного исследования выявлены различные проблемы
налогообложения на территории особых зон, как на законодательном уровне, так и при практической
реализации взимания.
Исходя из вышеизложенных фактов, можно сделать вывод, что государственным органам при
создании новых особых зон и оценке эффективности деятельности существующих, необходимо более
тщательно анализировать предполагаемые результаты деятельности особой экономической зоны с
учетом эффективности применения для ее резидентов налоговых льгот.
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глава 22. особенности совершения таможенных операций при осуществлении электронного декларирования товаров и транспортных средств
Солодухина Ольга Ивановна,
кандидат экономических наук, старший преподаватель

Старых Светлана Алексеевна,
преподаватель
ФГБОУ ВО «Юго-Западный государственный университет»
Аннотация: Приведены результаты исследования порядка совершения таможенных операций при
осуществлении электронного декларирования товаров и транспортных средств. Актуализация данной
проблемы связана с тем, что совершенствование таможенного регулирования требует ускорения проведения таможенных операций и обеспечения непрерывного функционирования таможенной системы,
что может быть обеспечено посредством электронного декларирования с применением информационных технологий.
Выдвинута гипотеза о том, что применение электронного декларирования упрощает взаимодействие
участников внешнеэкономической деятельности с таможенными органами, устраняет необходимость
личного контакта декларантов с должностными лицами таможен, что является необходимым условием
для борьбы с коррупционными правонарушениями.
Ключевые слова: таможенные операции, предварительное информирование, электронное декларирование, удаленный выпуск, таможенная декларация, таможенный контроль, Евразийский экономический союз
FEATURES OF CUSTOMS OPERATIONS IN THE IMPLEMENTATION OF ELECTRONIC DECLARATION
OF GOODS AND VEHICLES
Solodukhina Olga Ivanovna,
Staryh Svetlana Alekseevna
Abstract: The results of a study of the procedure for performing customs operations in the implementation of
electronic declaration of goods and vehicles are presented. Actualization of the problem stems from the fact
that the improvement of customs regulations require acceleration and customs operations to ensure continuous operation of the customs system, which may be provided by the electronic declaration using information
technology.
It is hypothesized that the use of electronic declaration simplifies the interaction of participants of foreign trade
activities with the customs authorities, eliminating the need for personal contact declarants to customs officials,
which is a prerequisite for combating corruption offenses.
Keywords: customs operations, preliminary information, electronic declaring, remote release, customs declaration, customs control, Eurasian Economic Union
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22.1. ЭЛЕКТРОННОЕ ДЕКЛАРИРОВАНИЕ КАК ПРИОРИТЕТНОЕ НАПРАВЛЕНИЕ
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ФТС
Одной из основных задач, поставленных Правительством Российской Федерации перед таможенными органами, является ускорение таможенных операций, в том числе создание условий для сокращения сроков выпуска товаров. В этой связи, приоритетным направлением деятельности Федеральной таможенной службы (далее – ФТС) России является внедрение современных технологий декларирования товаров посредством глобальной сети Интернет (электронное декларирование), что обусловлено необходимостью наиболее рационального использования ресурсов, потребностью в создании благоприятных условий для динамичного развития внешнеторговой деятельности.
Электронное декларирование (далее – ЭД) представляет собой совокупность программных
средств, которые позволяют осуществлять оформление таможенных деклараций в электронном виде
[1, с.263]. Прежде всего, оно направленно на качественное улучшение взаимодействия между участниками внешнеэкономической деятельности и должностными лицами таможенных органов, и как следствие, на ускорение таможенного оформления благодаря минимизации операций с большим количеством бумажных носителей.
Первоначально, в России таможенное декларирование в электронной форме проводилось с использованием технологии ЭД-1 (электронное таможенное декларирование с подключением к ведомственной локально-вычислительной сети таможни).
Электронное таможенное декларирования было впервые экспериментально осуществлено 25
ноября 2002 г на Каширском таможенном посту Московской южной таможни (в 2009 г Московская южная таможня была реорганизована путем присоединения к Ногинской таможне, с 20 января 2011 г Каширский таможенный пост включен в структуру Московской областной таможни). Эксперимент продолжался на данном таможенном посту в течение двух лет (техническое и программное оснащение таможенного поста соответствовало необходимым требованиям для проведения декларирования товаров в
электронной форме). Основной задачей эксперимента была отработка безбумажной технологии таможенных операций с применением электронной цифровой подписи и достижение значительного сокращения времени таможенных процедур.
С июля 2004 г начала действовать комплексная автоматизированная система электронного декларирования на Чертановском таможенном посту Московской западной таможни (Приказом ФТС РФ от
17.12.2008 г № 1621 Московская западная таможня была реорганизована путем присоединения к Подольской таможне, в 2008 г Чертановский таможенный пост ликвидирован приказом ФТС от 17.12.2008
г № 1621).
Применение технологии электронного таможенного декларирования ЭД-1 было незначительным
в виду сложной схемы подключения участников внешнеэкономической деятельности к сети таможенного органа и значительных финансовых затрат.
Повсеместное распространение сети Интернет в России позволило совершать электронное таможенное декларирование с использованием технологии ЭД-2 (электронное декларирование с использованием сети Интернет).
В 2008 г было оформлено около 250 тысяч электронных грузовых деклараций, из них 34 электронных грузовых декларации с использованием международной сети «Интернет».
Наиболее интенсивно применение технологии электронного декларирования ЭД-2 началось в
2010 г - решением Комиссии Таможенного союза № 494 была принята «Инструкция о порядке предоставления и использования таможенной декларации в виде электронного документа» [2, с.93]. По итогам 2010 г доля деклараций на товары, поданных и выпущенных в электронной форме составила более 23,3 % от общего числа деклараций, из них с использованием международной ассоциации сетей
«Интернет» – 16,1 %. В 2010 г все таможенные посты, уполномоченные принимать таможенные декларации, были аттестованы на осуществление Интернет-декларирования.
В 2011 г с применением перспективных информационных таможенных технологий было выпущено 88 % деклараций на товары в электронной форме, при этом доля электронных таможенных декламонография | www.naukaip.ru
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раций с использованием международной ассоциации сетей «Интернет» составила 77,5 % (3,2 млн. деклараций) от общего числа поданных деклараций на товары.
В 2012 г был введен в действие web-портал электронного декларирования, на котором участникам внешнеэкономической деятельности была предоставлена возможность сформировать в электронном виде декларации на товары и документы, на основании которых они заполнены, подписать их
электронной подписью (далее – ЭП) и направить их в таможенный орган через Интернет. В 2012 г декларации на товары, поданные в таможенные органы, в электронном виде через международную ассоциацию сетей «Интернет» составили 94,9 % (4,1 млн. электронных таможенных деклараций) от общего
количества таможенных деклараций. Доля участников ВЭД, применяющих электронную форму декларирования в 2012 г составила 85,7 % от общего количества участников [3, с.228].
По итогам деятельности ФТС в 2013 г доля участников ВЭД, применяющих электронную форму
декларирования, составила 94 % (около 79 тыс. человек), от общего числа участников ВЭД, осуществляющих таможенное декларирование товаров. В таможенные органы было подано более 4,4 млн.
электронных деклараций на товары с использованием международной ассоциации сетей «Интернет»,
что составило около 98,6 % от общего количества деклараций на товары.
2013 г был завершающим в проведении комплекса технических, технологических и организационных мероприятий, обеспечивших введение с 01.01.2014 г обязательного таможенного декларирования товаров в электронной форме на основе информационных технологий взаимодействия участников
ВЭД и таможенных органов с использованием информационно-коммуникационной сети «Интернет» [4,
с.158].
В соответствии с данными официальной статистики, с начала 2014 г по состоянию на 30 мая
2014 г, таможенными органами было оформлено в электронной форме 99,91 % от общего декларационного массива.
Электронное таможенное декларирование с применением технологии ЭД-2 может осуществляться участником ВЭД напрямую (самостоятельно декларантом), через информационного таможенного
оператора, через Портал Электронного декларирования (edata.customs.ru). Документы должны быть
представлены только в формализованном виде и имеют юридическую силу только при наличии электронной цифровой подписи.
В соответствии с Федеральным законом РФ от 06.04.2011 г № 63-ФЗ «Об электронной подписи»,
удостоверяющие центры, по обращению заявителя, выдают средства электронной подписи, содержащие ключ электронной подписи и ключ проверки электронной подписи (в том числе созданные удостоверяющим центром) или обеспечивающие возможность создания ключа электронной подписи и ключа
проверки электронной подписи заявителем [5, с.128].
В целях повышения эффективности применения электронного декларирования предусмотрены
технологии предварительного информирования и удаленного выпуска товаров, предварительное декларирование.
Развитие электронного декларирования является основой внедрения технологии удаленного выпуска товаров, основной принцип которой – разделение процесса таможенного контроля на документальный и фактический (физический) контроль при их осуществлении различными таможенными постами: внутренним и внешним (приграничным).
Выпуск товаров на расстоянии – общая цель применения технологий ЭД-2 и удаленного выпуска,
но им присущи характерные отличия. ЭД-2 позволяет подавать электронную таможенную декларацию
в любой российский таможенный пост, в то время как удаленный выпуск может быть использован лишь
между таможенными органами, имеющими «связки», согласно спискам ФТС России (Письмо ФТС России от 28.03.2012 г № 01-11/14513 «О применении технологии удаленного выпуска товаров») [6, с.240].
Общими преимуществами применения технологий электронного декларирования и удаленного
выпуска являются: сокращение временных затрат на проведение таможенных операций в отношении
перемещаемых товаров; доступность подключения и возможность выбора средств связи с таможенными органами (самостоятельно, обеспечив подключение согласно требованиям Приказа ФТС России от
24.01.2008 г № 52, используя услуги информационного оператора (например, «Альта-Софт»), или чемонография | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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рез «Портал электронного декларирования», доступ к которому предоставлен на официальном сайте
ФТС России); осуществление таможенных операций без непосредственного физического присутствия
декларанта на таможенном посту; прозрачность процесса декларирования и сокращение непосредственных контактов с сотрудниками таможенных органов; снижение временных и финансовых издержек участников ВЭД и т.д.
К недостаткам технологий электронного декларирование и удаленного выпуска относится:
возможность технических сбоев в системе; нехватка квалифицированных специалистов, работающих в
ней, что предполагает либо дополнительное обучение сотрудников, уже состоящих в штате
таможенных постов, либо наем на работу профессионалов более высокого класса.
Таким образом, внедрение и развитие технологии электронного декларирования создает благоприятные условия для развития внешнеэкономической деятельности, содействует минимизации издержек участников внешнеэкономической деятельности и других заинтересованных лиц путем сокращения времени совершения таможенных операций и повышения качества предоставляемых таможенной службой государственных услуг.
22.2. ПОРЯДОК СОВЕРШЕНИЯ ТАМОЖЕННЫХ ОПЕРАЦИЙ ПРИ ПРИМЕНЕНИИ ТЕХНОЛОГИИ
ЭЛЕКТРОННОГО ДЕКЛАРИРОВАНИЯ
Одним из элементов системы электронного декларирования является предварительное
информирование - это процедура предоставления сведений о товарах и транспортных средствах до их
фактического прибытия на таможенную территорию ЕАЭС. Рассматриваемая технология
предназначена для проведения предварительной проверки сведений, а также сокращения времени
оформления груза на границе. Основным документом, устанавливающим правила предварительного
информирования, является Соглашение между Правительством РФ, Правительством Республики
Беларусь и Правительством Республики Казахстан от 21.05.2010 г. «О представлении и об обмене
предварительной информацией о товарах и транспортных средствах, перемещаемых через
таможенную границу Таможенного союза» [1, с.265].
Технология предварительного информирования в Российской Федерации регламентирована
Приказом ФТС № 1230 от 03.10.2008 г «Об утверждении Инструкции об особенностях совершения
должностными лицами таможенных органов отдельных таможенных операций в отношении товаров и
транспортных средств, перемещаемых через таможенную границу Российской Федерации, с использованием предварительной информации» [3, с.229].
Предварительное информирование таможенных органов Евразийского экономического союза
введено исключительно для товаров, ввозимых (импортируемых) на единую таможенную территорию
ЕАЭС.
Предварительное информирование рассматривается в качестве начального этапа совершения
таможенных операций при прибытии товаров на таможенную территорию с момента издания приказа
Федеральной таможенной службы России от 10 марта 2006 г. № 192 «Об утверждении концепции системы предварительного информирования таможенных органов Российской Федерации».
Законодательством ЕАЭС определено обязательное предоставление предварительной информации в отношении ввозимых товаров следующими видами транспорта: автомобильным – Решение
Комиссии Таможенного союза от 9 декабря 2011 г. № 899 [7]; железнодорожным – Решение Коллегии
Евразийской экономической комиссии от 17 сентября 2013 г. № 196 [8]; воздушным – Решение Коллегии Евразийской экономической комиссии от 1 декабря 2015 г. № 158 [9].
В целях подробного исследования порядка совершения таможенных операций при применении
технологии электронного декларирования рассмотрено перемещение товаров автомобильным транспортом, поскольку более 40 % международных перевозок совершается автомобильным транспортом.
Технологическая схема предварительного информирования при ввозе на таможенную территорию ЕАЭС товаров автомобильным транспортом включает несколько этапов:
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1. Транспортная компания или отправитель груза сообщает заинтересованному лицу информацию о транспортном средстве, на котором будет осуществляться доставка товара.
2. Заинтересованное лицо, получив информацию о транспортном средстве, заполняет документ предварительного информирования и посредством портала электронного представления сведений ФТС отправляет её на сервер Центрального информационно-технического таможенного управления (далее – ЦИТТУ ФТС). Информация должна быть представлена не позднее чем за 2 часа до их
ввоза на таможенную территорию ЕАЭС. Перечень сведений, передаваемых в составе документа
предварительного информирования определён решением Комиссии Таможенного союза от 09.12.2011
г. № 899 «О введении обязательного предварительного информирования о товарах, ввозимых на таможенную территорию Таможенного союза автомобильным транспортом».
3. Сервер принимает и обрабатывает представленные сведения, а также проводит форматнологический контроль (далее – ФЛК) представленной информации. В случае успешного прохождения
ФЛК заинтересованному лицу передаётся уникальный идентификатор предварительных сведений, который необходимо будет предъявить в пограничном пункте пропуска.
4. Заинтересованное лицо, получив данный идентификационный номер, распечатывает и передаёт документ водителю транспортного средства или сообщает идентификационный номер диспетчеру
транспортной компании, которая готовит товаросопроводительные документы. В случае отсутствия
предварительной информации для заинтересованных лиц предусмотрена возможность в течение ближайших 2 часов представить необходимую информацию в информационную систему таможенных органов.
5. По прибытии товаров и транспортных средств на таможенную территорию ЕАЭС документ с
распечатанным штрих-кодом предъявляется должностному лицу таможенного органа, расположенного
в пограничном пункте пропуска, с целью последующего запроса по этому номеру предварительной информации из базы данных ЦИТТУ ФТС. В случае перевозки товаров по процедуре МДП в качестве уникального идентификатора используется номер книжки МДП.
6. Считывая штрих-код сканером в штатной системе таможенного оформления и таможенного
контроля, должностное лицо автоматически формирует запрос в базу данных.
7. Сервер ЦИТТУ ФТС в автоматическом режиме предоставляет запрошенную таможенным постом информацию. Полученная в ответ на запрос по уникальному идентификатору предварительная
информация загружается в штатные программные средства таможенного поста в пункте пропуска.
8. Далее таможенный инспектор осуществляет таможенное оформление и таможенный контроль
в соответствии с установленным порядком, в том числе сопоставляет предварительную информацию
со сведениями, содержащимися в транспортных (перевозочных), коммерческих и (или) иных документах.
На основе результатов анализа представленной заинтересованным лицом информации должностное лицо таможенного органа государства-члена ЕАЭС принимает решение о проведении таможенного контроля в отношении товаров и транспортных средств с использованием системы управления рисками в соответствии с таможенным законодательством ЕАЭС.
После совершения всех операций с товарами в месте прибытия, такие товары могут помещаться
под таможенную процедуру.
Для декларантов существует несколько путей предоставления предварительной информации в
таможенный орган:
1) портал электронного представления сведений ФТС России;
2) ЕАИС (Единая автоматизированная информационная система таможенных органов РФ);
3) с помощью программы «ГТД-PRO» или «Альта-Пи» с договором на оказание информационных
услуг по обеспечению электронного декларирования и предварительного информирования с компанией «Альта-Софт».
Во всех случаях, как после прибытия товаров под процедурой таможенного транзита в таможенный орган назначения, так и в случае, когда ввозимые товары не предполагаются к помещению под
таможенную процедуру таможенного транзита в месте прибытия перевозчик или иное заинтересованмонография | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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ное лицо обязано совершить таможенные операции, связанные с помещением товаров на временное
хранение или их таможенным декларированием в соответствии с таможенной процедурой в течение 3
часов после предъявления товаров.
Для помещения товаров на временное хранение перевозчик, иные лица, обладающие полномочиями в отношении товаров, или их представители представляют в таможенный орган транспортные,
коммерческие и (или) таможенные документы, содержащие сведения о товарах, отправителе (получателе) товаров, стране их отправления (назначения).
Таможенный орган регистрирует документы, представленные для помещения товаров на временное хранение, в срок не более 1 часа после подачи таких документов таможенному органу, и с этого
дня товары считаются находящимися на временном хранении.
Товары могут не помещаться на временное хранение, если в течение 3 часов, совершены таможенные операции, связанные с их таможенным декларированием в соответствии с таможенной процедурой: таможенному органу подана и им зарегистрирована таможенная декларация; представлены все
сведения, необходимые для таможенного декларирования товаров; представлены документы, необходимые для выпуска товаров, за исключением случая, если отдельные документы, на основании которых заполнена таможенная декларация, не могут быть представлены при подаче таможенной декларации, и по мотивированному обращению декларанта таможенный орган разрешает представление
таких документов после выпуска товаров.
Товары в вышеуказанных случаях размещаются в зоне таможенного контроля (на прилегающей
территории СВХ).
В случае отзыва таможенной декларации либо отказа в выпуске товаров, а также при необходимости проведения или завершения в отношении этих товаров форм таможенного контроля с продлением срока выпуска таможенной декларации такие товары помещаются на временное хранение, поскольку они не могут рассматриваться как товары, в отношении которых совершены таможенные операции.
Помещение указанных товаров на временное хранение осуществляется уполномоченным лицом в течение 3 часов с момента наступления соответствующего события.
Помещение товаров под таможенную процедуру начинается с момента подачи таможенному органу таможенной декларации и (или) документов, необходимых для помещения товаров под таможенную процедуру.
В процессе проведения форматного контроля (далее – ФК) в декларации на товары могут быть
выявлены ошибки по формату и структуре. В этом случае она возвращается лицу, ее подавшему, для
исправления указанных ошибок.
В таможенном органе декларирования в срок не более 2 часов при соблюдении установленных
ст. 190 ТК ТС условий регистрации декларации на товары присваивается регистрационный номер [10].
В ином случае формируется лист отказа в регистрации.
В процессе проверки соблюдения условий выпуска товаров таможенным органом могут быть
приняты решения о применении отдельных форм таможенного контроля, в том числе запрос дополнительных документов и сведений, проведение таможенного досмотра или осмотра.
В соответствии со ст. 196 ТК ТС, выпуск товаров должен быть завершен таможенным органом не
позднее 1 рабочего дня, следующего за днем регистрации таможенной декларации, если иное не установлено ТК ТС [10].
Выпуск товаров, к которым не применяются вывозные таможенные пошлины, помещаемых под
таможенную процедуру экспорта, и товаров, помещаемых под таможенную процедуру временного вывоза, должен быть завершен таможенным органом не позднее 4 часов с момента регистрации декларации на товары, а в случае, если декларация на товары зарегистрирована менее чем за 4 часа до
окончания времени работы таможенного органа – не позднее 4 часов с момента начала времени работы этого таможенного органа [1].
Нередко из этого времени процесс оформления занимает достаточно большую часть, но при использовании предварительного информирования при отсутствии расхождений процесс оформления
займет не более 15 минут.
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Таким образом, предварительное информирование – необходимое дополнение к процессу совершения таможенных операций по выпуску товара, которое внедряется с развитием информационных
таможенных технологий, а развитие системы электронного декларирования с использованием международной ассоциации сетей Интернет в таможенных органах РФ и является одним из главный направлений совершенствования порядка осуществления таможенных операций.
22.3. АНАЛИЗ СОВЕРШЕНИЯ ТАМОЖЕННЫХ ОПЕРАЦИЙ ПРИ ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ЭЛЕКТРОННОГО
ДЕКЛАРИРОВАНИЯ ТОВАРОВ И ТРАНСПОРТНЫХ СРЕДСТВ В РЕГИОНЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
КУРСКОЙ ТАМОЖНИ
Задачи, выполняемые Курской таможней, являются отражением государственной политики в области таможенного дела, обусловленной реализацией очередного этапа создания Евразийского экономического союза, а также предпринимаемых государством мер реагирования, направленных на увеличение темпов роста экономики и минимизации негативных последствий введения санкций стран Евросоюза, США, Канады, Австралии и ответных санкций в отношении этих стран со стороны России [11, с.
154].
Основные усилия в первой половине 2015 года были направлены на обеспечение выполнения
таможенных операций при таможенном декларировании в установленные сроки, расширение практики
использования применения передовых таможенных технологий, развитие системы управления рисками
и повышение эффективности ее применения.
За 2015 г. таможенными постами Курской таможни было зарегистрировано 33 976 деклараций на
товары (далее ДТ). На вывоз было оформлено 11 151 декларация, на ввоз – 22 825. По сравнению с
2014 г сократилось количество ДТ на 19,9 %, при этом количество ДТ на вывоз увеличилось на 8,7%, на
ввоз снизилось на 29 %. Динамика оформления ДТ в сравнении с аналогичными периодами 2013 и
2014 гг представлена на рисунке 1.

Рис. 1. Динамика оформления деклараций на товары Курской таможней в 2013-2015 гг.
(по месяцам)
В 2015 году наибольшее количество деклараций было оформлено на Орловском таможенном
посту – 15 025 ДТ, по сравнению с 2014 г количество оформленных ДТ сократилось на 22,2 %.
На Курском таможенном посту в 2015 г оформлено 5 010 ДТ, количество оформленных ДТ увеличилось на 9,5 %. На Курском таможенном посту (ЦЭД) оформлено 4 234 ДТ, что на 17,6 % меньше,
чем в 2014 г.
На Крупецком таможенном посту оформлено 4 962 ДТ, На Железногорском таможенном посту –
3 491 ДТ, декларационный массив сократился на 19,3 %. На Мирном таможенном посту оформлено
1 245 ДТ, количество оформленных ДТ, по сравнению с 2014 г, сократилось на 41,7 %. На таможенном
посту МАПП Суджа оформлено 9 ДТ, что свидетельствует об увеличении количества оформленных ДТ
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на 50%, по сравнению с 2014 г.
В 2015 г в Курскую таможню для таможенного декларирования товаров обратились 679 участников ВЭД, что на 16,2% меньше, чем в 2014 г.
По сравнению с 2014 г, число участников ВЭД – юридических лиц, осуществляющих таможенное
декларирование грузов, снизилось на 16,6 %, количество физических лиц (предпринимателей) – на 9,8
% (рисунок 2).

Рис. 2. Динамика изменения количества участников ВЭД, обратившихся в Курскую таможню для
таможенного декларирования товаров по ДТ

Рис. 3. Количество деклараций на товары, зарегистрированных Курским ЦЭД с применением технологии автоматической регистрации в 2015 г
Многие крупные и средние импортеры в значительной мере сократили объемы поставок (либо
полностью прекратили декларирование) до стабилизации ситуации на мировом рынке, соответственно,
снизилась и величина перечислений в Федеральный бюджет.
Технологии авторегистрации деклараций на товары и автовыпуска товаров являются приоритетными направлениями стратегии развития таможенной службы Российской Федерации.
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Курский таможенный пост (ЦЭД) включен в перечень таможенных постов, в которых осуществляется применение алгоритма автоматической регистрации декларации на вывозимые товары. Первая
автоматическая регистрация декларации на экспортные товары была осуществлена в апреле 2015 г, а
в июле 2015 г впервые в России на таможенном посту была осуществлена автоматическая регистрация
декларации на товар, поданной от имени и по поручению участника ВЭД таможенным представителем.
За четвертый квартал 2015 г в центре электронного декларирования зарегистрировано с применением технологии автоматической регистрации около 670 декларации на товары, что составляет почти 73 % от общего числа всех экспортных деклараций, зарегистрированных на таможенном посту (рисунок 3). С ноября к эксперименту активно подключились и другие посты Курской таможни, в автоматическом режиме зарегистрировано более 300 ДТ.
В 2016 году было оформлено 34 243 ДТ. На ввоз оформлено 22 394 декларации, на вывоз – 11 849. По
сравнению с 2015 годом количество ДТ увеличилось на 0,8 %, при этом количество ДТ на ввоз снизилось на 1,9 %, а на вывоз выросло на 6,3 %. Динамика оформления ДТ в сравнении 2014 и 2015 годами
представлена на рисунке 4.

Рис. 4. Динамика оформления ДТ в 2014-2016 гг (по месяцам)
В 2016 году наибольшее количество деклараций было оформлено на Орловском таможенном
посту – 14 854 ДТ или 43,4 % от общего декларационного массива Курской таможни. Структура декларационного массива, оформленного таможенными постами Курской таможни представлен на рисунке 5.

Рис. 5. Доля ДТ, оформленных таможенными постами Курской таможни в декларационном
массиве 2016 г
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В 2016 году в таможню для таможенного декларирования товаров обратилось 683 участника
ВЭД, что на 0,6 % больше, чем в 2015 году.
По сравнению с 2015 годом, число участников ВЭД – юридических лиц, осуществляющих декларирование грузов, уменьшилось на 0,8 %, количество физических лиц (предпринимателей) увеличилось на 19,6 %.
В заключение необходимо отметить, что одним из основных направлений деятельности Федеральной таможенной службы России является принятие мер по сокращению времени на совершение
таможенных операций, в том числе за счёт автоматизации основных процессов, реализованных в программных комплексах ЕАИС ФТС России.
Система электронного декларирования товаров в Российской Федерации создана с учетом международных стандартов в области электронного документооборота и позволяет интегрироваться с аналогичными зарубежными системами. Использование этой системы на всех этапах таможенного
оформления позволило поднять рейтинг России в классификации Всемирного банка «Ведение бизнеса» и по показателю «Международная торговля».
Развитие электронного декларирования продолжается и выходит на следующий этап – применение технологии автоматического выпуска товаров. Проводимые шаги позволили вплотную подойти к
началу работ по автоматизации контроля заявленных при декларировании товаров сведений и, как
следствие, к автоматическому выпуску товаров без участия должностного лица таможни. Требование
об автоматическом выпуске товаров не только продиктовано потребностями времени, но и прямо зафиксировано в «дорожной карте», утвержденной распоряжением Правительства РФ.
Порядок действия должностных лиц таможенных органов РФ в процессе совершения таможенных операций при таможенном декларировании товаров и транспортных средств в электронной форме
основан на использовании единой автоматизированной информационной системы, который включает в
себя информационные, программные, информационно-вычислительные, центральные и региональные
базы данных, информационно-вычислительные и телекоммуникационные системы и сети. Основная
роль данной системы – комплексная автоматизация деятельности таможенных органов на всех уровнях и обеспечение информационного взаимодействия между собой и с внешними объектами.
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Глава 23. ОБ ИНСТИТУТАХ ДОВЕРЕННОСТИ
И ПРЕДСТАВИТЕЛЬСТВА В ГРАЖДАНСКОМ
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к.ю.н., доцент кафедры гражданского права и процесса,
ФГБОУ ВО «Калмыцкий государственный университет им. Б.Б. Городовикова»,
Аннотация: В данное главе рассматриваются история развития института представительства, общие
положения о доверенности в гражданском праве, возможность ее электронной формы,
множественность лиц в доверенности.
Ключевые слова: право, гражданское право, представительство, доверенность, сделка,
представитель, представляемый.
ABOUT INSTITUTE OF POWER OF ATTORNEY AND REPRESENTATIVE OFFICE IN THE CIVIL RIGHTS
OF RUSSIA
Azukaeva В.A.,
Ashtaeva S.S.,
Tsuglaeva N.V.
Abstract: The article discusses the history of development of Institute of representation, General provisions
on powers of attorney in civil law, the possibility of the electronic form, the plurality of persons in the power of
attorney.
Keywords: law, civil law, representation, power of attorney, deal, representative, present.
В силу различных обстоятельств за граждан и юридических лиц совершаются действия, направленные на возникновение, изменение и прекращение гражданских правоотношений, другими лицами.
Происходит это в рамках института представительства в гражданском праве.
Согласно ст. 182 Гражданского кодекса РФ (далее – ГК РФ) сделка, совершенная одним лицом
(представителем) от имени другого лица (представляемого) в силу полномочия, основанного на доверенности, указании закона либо акте уполномоченного на то государственного органа или органа местного самоуправления, непосредственно создает, изменяет и прекращает гражданские права и обязанности представляемого.
Цель представительства - совершение представителем сделок в интересах и за счет представляемого.
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Институт представительства, важнейшей составляющей которого является доверенность, зародился ещё во времена Древнего Рима. В те времена мужчина являлся единственным полностью правоспособным членом семьи и поэтому он физически не мог самостоятельно решать все необходимые
юридические вопросы. Это обстоятельство вынуждало его доверять ведение некоторых своих дел третьим лицам. Так и появились первые прообразы современных доверенностей.
Римское право первоначально вовсе не предусматривало прямого представительства при заключении сделок и, в частности, договоров, а допускало только косвенное представительство. Но зато
в древнем римском праве существовали некоторые суррогаты прямого представительства, а позднейшее императорское право в виде исключения в некоторых случаях стало допускать и само прямое
представительство. Надо рассматривать особо приобретение требований через третьих лиц и ответственность за чужие долги.
Приобретение обязательственных требований через третьих лиц. Здесь нужно чётко различать
две категории случаев: приобретение через подвластных лиц и через лиц свободных, самостоятельных.
Институт приобретения обязательственных требований через лиц подвластных существовал издревле. Корень его - тот принцип древнего права, в силу которого подвластные лица не могут иметь
собственного имущества, а все, что они приобретают, они приобретают в пользу своего властелина.
Что касается рабов, то этот принцип удержался и в юстиниановском праве. Что же касается подвластных детей, то за ними с течением времени была признана самостоятельная активная имущественная
правоспособность в весьма широких пределах. Вследствие этого в позднейшем праве далеко не всякое обязательственное требование, приобретенное подвластным сыном, ipso jure считалось приобретенным в пользу отца. Но, во внимание к прежнему порядку, было признано, что подвластные дети и
впредь могут приобретать любое обязательственное требование в пользу отца, если сами того пожелают.
Через лиц самостоятельных. Первоначально непосредственное приобретение требований через
лиц, не состоящих под властью данного лица, не допускалось вовсе. Допускалось только косвенное
представительство, т. е. представитель сам приобретал право требования и затем уступал свое право
иска тому лицу, в интересах которого он вступил в договор (так назыв. cessio actionis). Если представитель имел прямое поручение от другого лица вступить в договор, доверитель мог требовать от него
уступки иска по требованию. Наконец, в известных случаях, за тем лицом, за которого действовал
представитель, было признано право требовать исполнения помимо цессии, на основании actio utilis.
Другими словами, в известных случаях на деле было признано прямое представительство. Таким правом стали пользоваться опекаемые, юридические лица и солдаты по отношению к обязательственным
требованиям, приобретенным в их пользу опекунами, представителями юридических лиц и уполномоченными солдат. Напр., если опекун купил вещь в пользу опекаемого, последний приобретал utilis actio
ex emto, если он отдал вещь опекаемого на хранение, тот приобретал utilis actio depositi т. д. Такой порядок удержался в юстиниановском праве. Другими словами, и в юстиниановском праве прямое представительство допускается только в исключительных случаях.
В России доверенность впервые была закреплена в гражданском законодательстве в середине
19-го века в Своде законов 1832 года [1].
Следует отметить, что при составлении Свода Законов гражданских 1832 года из старых указов в
виду редакторов был материал, в основном относившийся к внешним полномочия, в связи с чем, в
Своде образовалась глава не о договоре поручения, а «О доверенности и верящих письмах».
До Петра I не существовало каких-либо общих правил о доверенности. Кроме того, доверенность
во всех случаях давалась словесно. Верящее письмо, то есть сам акт полномочия, определял только
пространство полномочия, предоставляемого поверенному, а не взаимные отношения между доверителем и поверенным, которые устанавливаются, по взаимному их соглашению, особым договорным
актом. Право давать доверенность принадлежало всякому лицу, юридическому и физическому (и сословиям лиц), могущему вступать в договоры вообще.
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стия доверителя. Все, совершенное поверенным в пределах полномочия, хотя бы то было к вреду доверителя, переходит непосредственно на последнего и рассматривается как совершенное им самим.
Поверенный может действовать безвозмездно или за условленное вознаграждение.
История развития доверенности включает в себя различные этапы. Нельзя не отметить важное
значение вкладов публицистов поздней Царской России (эпохи Александра II и Николая II).
До Великой Октябрьской революции 1917 года доверенность представляла собой форму договорного отношения, при котором лицо, на которое эта доверенность выписывалась, должно было выполнять обязанности по совершению сделок от имени и за счёт того лица, которое выписало эту доверенность. Эти отношения были особым родом услуг. Представительство по доверенности в те времена
могло осуществляться исключительно для заключения сделок от имени доверителя. Если по договору
представительства не предполагалась деятельность по заключению сделок, то такой договор не считался доверенностью. К примеру, если подсудимый и адвокат сотрудничали по уголовным делам, то
такой договор являлся договором личного найма, а не доверенности. Если же дело касалось гражданского судопроизводства, то поверенный и поручитель уже заключали договор доверенности, поскольку
исходом гражданского процесса предполагалась мировая сделка.
Русское законодательство того времени не давало точного определения договора доверенности.
Но, если принять во внимание всю совокупность постановлений, явно рассчитанных на юридический, а
не на фактический характер деятельности доверенного, необходимо признать, что по нашему законодательству договор доверенности характеризуется юридическим свойством даваемого поручения. Сенат определяет договор доверенности (поручения) как препоручение одним лицом исполнения его
именем и под его ответственностью известных действий, определенных или неопределенных, и принятие на себя другим лицом (доверенным) сих действий к исполнению безвозмездно или за условленное
вознаграждение, но при этом Сенат не выясняет, какого рода действия имеются в виду.
Законодательство не давало четких указаний по поводу денежно награды для поверенного. То
есть, если исходить из фактического содержания законов того времени, можно предположить, что договор доверенности лишь обременял поверенного, ничего не давая ему взамен его деятельности. Однако доверитель всё равно платил вознаграждение доверенному. Это вознаграждение должно было
быть указано в договоре. Если сумма не указывалась в договоре, то вознаграждение выплачивалось
такое, какое было принято в данном кругу. При этом успех или неудача сделки при выплате вознаграждения принципиального значения не имели.
Дореволюционные законы не указывали прямо обязательность письменной формы доверенности. Однако на практике всегда применялось только письменное заключение доверенности, а иногда
уже тогда применялась форма нотариального удостоверения. Обязанности доверенного сводились
главным образом: к точному исполнению поручения согласно данному полномочию и к представлению
отчета в своей деятельности. Вся деятельность доверенного проходила без надзора доверителя. Обязанности доверителя сводились к финансовым сторонам вопроса. Он обязался платить доверенному
вознаграждение за его услуги. Также доверитель оплачивал расходы доверенного, которые тот понес
во время исполнений поручений доверителя. Расходы доверенного при этом должны были быть полностью целесообразны, они должны были полностью соответствовать полномочиям доверенного и состоянию доверителя. Кроме того, очень часто применялась практика отчётов доверенного перед доверителем по понесённым расходам.
По-разному называли договор поручения дореволюционные цивилисты. «Договор доверенности»
- самое распространенное название. Наравне с этим было и название «представительство».
Известный ученый Д.И. Мейер отмечал, что договор доверенности составляет собой юридическое отношение, в котором одно лицо обязывается быть представителем другого по какому-либо гражданскому действию [2]. Стороны договора доверенности были такие: лицо представляющее и лицо
представляемое. Первое лицо - доверитель, второе было доверенным или уполномоченным. Договор
доверенности совершался письменно. Форма письма от лица доверителя поверенному, называемая
верительным письмом - самая обыкновенная форма его совершения. Верительное письмо обязательно должно было свидетельствоваться нотариусом. Было одно неотъемлемое требование, без которого
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верительное письмо не было засвидетельствовано: доверительное письмо должно было содержать
указание на то, что доверитель не будет спорить против того, что будет совершено поверенным на основании его доверенности. То есть мы видим, что доверитель полностью зависел от воли своего доверенного. Это с правовой точки зрения было не совсем правильно.
Также если проследить за характеристикой договора доверенности в России на рубеже XIX и XX
вв., то можно заметить, что в законодательстве нет ни договора доверенности или поручения, так же
нет указаний на взаимные права и обязанности обеих сторон, которые из него вытекают. Все внимание
обращено на сам акт доверенности или поручения, который выражает договор во внешнем его проявлении по отношению третьих лиц.
С изменением режима правления изменился и институт представительства. С приходом советской власти доверительное законодательство заметно усовершенствовалось.
В Гражданском кодексе РСФСР 1922 года под договором поручения понималось соглашение, по
которому одна сторона (поверенный) обязуется совершать за счет и от имени другой стороны (доверителя) порученные ему доверителем действия. Договор считался безвозмездным (если иное не обговорено в соглашении) Гражданский кодекс РСФСР 1922 Г. Постановление всероссийского центрального
исполнительного комитета о введении в действие Гражданского кодекса РСФСР.
Однако, наиболее полно и объемно институт представительства (и конкретно доверенность) описываются во втором Гражданском Кодексе РСФСР, который был принят в 1964 году. Здесь, в частности, появились различные формы доверенности, как например, доверенность, заверенная нотариально
и доверенность, приравненная к нотариально заверенной (доверенность военнослужащих или доверенность лиц, находящихся в местах заключения). Немаловажно было и то, что в новых советских ГК
уже отсутствовало условие о том, что доверитель не может спорить против действий своего поверенного. Косвенным доказательством этого стала статья 63 ГК РСФСР 1964 года, которая говорила о том,
что все сделки совершённые с превышением полномочий представителя, имеют силу только после
одобрения их представляемым. Кроме того, в ГК РСФСР 1964 года появились важнейшие изменения
по сравнению с дореволюционным законодательством:
1) Был чётко конкретизирован предмет договора. Его предметом впервые назывались «определённые юридические действия».
2) Второе и самое важное изменение коснулось правового статуса доверенности. Он, наконец,
отделился от договора поручения и получил полную самостоятельность как отдельная юридическая
единица Гражданский кодекс РСФСР (1964 г.) .
Всё это, безусловно, способствовало относительному качественному изменению в самом характере доверенности в лучшую сторону. Однако во всё время советской доверенности вся деятельность
поверенного осуществлялась на безвозмездной основе. Это не изменилось ни в ГК 1922 года, ни в ГК
1964 года.
Основы гражданского законодательства 1991 года имели одну новую для того периода особенность, которая была актуальна до принятия нового Гражданского Кодекса России. В «Основах» впервые была установлена и применена презумпция возмездности договора поручения: доверитель законодательно обязывался выплатить своему представителю вознаграждение, если иное не предусмотрено законом или договором.
Если сравнить Гражданский кодекс РСФСР и Основы гражданского законодательства, то можно
заметить, что в первом даже не предполагалось обязанности вознаграждения поверенного. Таким образом, мы можем наблюдать постепенную эволюцию доверенности в отечественном историческом
правовом пространстве. При рассмотрении исторической проблематики института доверительного
представительства в России следует учитывать ряд особенностей. Наша страна в течение 100 лет 20
века пережила смену нескольких эпох. И, вполне естественно, что вместе с изменениями в стране менялся и институт представительства. И, следует заметить, что за указанный период времени доверенность, как часть правового обихода, добилась значительного прогресса [3].
Представительство перед третьими лицами осуществляется на основании письменного уполномочия, именуемого законом доверенностью (п.1 ст. 185 ГК РФ).
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Законодатель не разъясняет, что понимается под письменным уполномочием. Отсутствие в законе четких требований к предмету доверенности приводит к возможности злоупотребления представителем полученными правами. В связи с этим необходимо, по мнению Короткова Д.Б., по аналогии с
нормами о договоре поручения (п.1 ст.973 ГК РФ) указывать, что содержание доверенности должно
быть правомерным, осуществимым и конкретным [4] .
Доверенность является инструментом, порождающим гражданские права. Для действительности
доверенности имеет значение воля и волеизъявление, а также отсутствие каких-либо обстоятельств,
которые могли бы исказить представление лица, выдавшего доверенность, о существе предоставляемых полномочий. Воля и волеизъявление должны быть совпадающими, их несоответствие ведёт к признанию сделки недействительной [5].
Доверенность составляется в письменной форме, а также в электронной форме.
Так в соответствии с Основами законодательства Российской Федерации о нотариате (утв. ВС
РФ 11.02.1993 № 4462-1 в ред. от 03.07.2016 г., с изм. и доп., вступ. в силу с 01.01.2017 г.) (ст. 44.2) по
просьбе лица, обратившегося за совершением нотариального действия, нотариус может совершить
нотариальное действие путем изготовления нотариального документа в электронной форме.
Лицо, обратившееся за удостоверением доверенности, обязано подписать документ в присутствии нотариуса усиленной квалифицированной электронной подписью. Последняя проверяется нотариусом в соответствии с Федеральным законом от 6 апреля 2011 года № 63-ФЗ «Об электронной подписи».
Возможность использования электронно-цифровой подписи, закрепленная в ГК РФ, стала новацией в российском гражданском законодательстве. Новый вид подписи выполняет функции, аналогичные тем, что и ее традиционный вид: указывает, кем подписан документ, символизирует выражение
воли стороны по сделке, является сложной для воспроизводства любым другим, неуполномоченным на
то лицом, обеспечивает нецелесообразность подделки. [6].
Ст. 185 ГК РФ предусматривает возможность выдачи одной доверенности как нескольким лицам
(представителям, поверенным), так и от имени нескольких лиц (представляемых, доверителей). И тот,
и другой вариант доверенности хотя и не был прямо закреплен ранее в ГК РФ (что и явилось причиной
дискуссионности этого вопроса), но был предусмотрен другим законом России, не противоречащим ГК
РФ: в ч. 1 ст. 59 «Основ законодательства о нотариате», указано, что нотариус вправе удостоверять
доверенности от имени или на имя одного или нескольких лиц [7] .
Доверенность призвана установить правовую связь между представляемым и третьим лицом посредством действий представителя. Знакомясь с доверенностью, третьи лица, которым она собственно
и адресуется, узнают, какими полномочиями обладает представитель.
Согласно п. 1 ст. 185 ГК РФ доверенностью признается письменное уполномочие, выдаваемое
одним лицом другому для представительства перед третьими лицами. Однако данное законодательное
определение не только не дает понимания о правовом статусе доверенности и о правоотношениях,
возникающих при ее выдаче, но и фактически вступает в противоречие со ст. 188 и 189 ГК РФ, в которых под доверенностью понимаются только полномочия, и ст. 182 ГК РФ, в которой доверенность
определяется как юридический факт - основание возникновения правоотношений представительства.
Возможно, применительно к доверенности законодателем так же, как и к термину «договор», использовано одно слово для обозначения нескольких понятий [8].
При выдаче доверенности представляемый первоначально осознает потребность в представлении своих интересов и совершении другим лицом от его имени действий, влекущих возникновение, изменение или прекращение у представляемого прав и обязанностей, определяет круг вопросов, которые
должен будет решать представитель, т.е. определяет объем его полномочий и реализует свою волю на
совершение основного юридического действия и волю по уполномочиванию представителя путем выдачи ему соответствующего документа. Таким образом, со стороны представляемого присутствуют все
элементы сделки: имеется мотив, цель, воля на передачу своих субъективных прав представителю и
волеизъявление - составление документа, содержащего полномочия представителя
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Таким образом, доверенность как односторонняя сделка представляет собой сложный юридический состав, включающий в себя: волю представляемого (на совершение основного юридического действия и на отчуждение своих субъективных прав представителю), уполномочие, т.е. письменное
оформление полномочий и вручение их третьим лицам или представителю.
Какие же условия необходимо соблюсти, чтобы доверенность была выдана на законных основаниях?
1. Доверенность выдаётся исключительно дееспособным людям. В соответствии с пунктом 1 статьи 185 ГК РФ, доверенность от имени недееспособных граждан выдают их законные представители.
2. Только совершеннолетним людям дано право выдавать доверенность от собственного имени.
Доверенность от имени несовершеннолетних также выдаются их законными представителями, указание на это содержится в статье 185 ГК РФ.
3. Каждая доверенность, которая связана со сделками, требующими нотариальной формы, а
также доверенность на подачу заявления о государственной регистрации сделок на распоряжение зарегистрированными в государственных реестрах правами должна быть нотариально удостоверена, за
исключением случаев, предусмотренных законом.
Однако есть и такие случаи, когда доверенность, оформленная надлежащим образом, способна
заменить собой нотариальное удостоверение, требуемое, обычно, по закону. Такие исключения связаны с особенностями положения, в котором оказались люди, выдающие доверенность. К таким случаям,
в соответствии с пунктом 2 статьи 185. 1. ГК РФ, относятся:
1) доверенности военнослужащих и других лиц, находящихся на излечении в госпиталях, санаториях и других военно-лечебных учреждениях, которые удостоверены начальником такого учреждения,
его заместителем по медицинской части, а при их отсутствии старшим или дежурным врачом;
2) доверенности военнослужащих, а в пунктах дислокации воинских частей, соединений, учреждений и военно-учебных заведений, где нет нотариальных контор и других органов, совершающих
нотариальные действия, также доверенности работников, членов их семей и членов семей военнослужащих, которые удостоверены командиром (начальником) этих части, соединения, учреждения или заведения;
3) доверенности лиц, находящихся в местах лишения свободы, которые удостоверены начальником соответствующего места лишения свободы;
4) доверенности совершеннолетних дееспособных граждан, находящихся в учреждениях социальной защиты населения, которые удостоверены администрацией этого учреждения или руководителем (его заместителем) соответствующего органа социальной защиты населения.
Что касается основных видов доверенности, то их классифицируют на три вида:
1. Разовая доверенность выдается на единовременное совершение действия определённого вида. Примером использования данной доверенности на практике является получение зарплаты за какого-либо другого человека, если сам работник по каким- либо причинам не может самостоятельно получить деньги. Стоит отметить, что данный вид доверенности является самым безопасным из всех с правовой точки зрения. Её действие прекращается автоматически с момента исполнения поверенным
действия, на которое она была выдана. Разовая доверенность не может быть продлена, также по ней
практически исключено злоупотребление доверенным лицом своими полномочиями.
2. Специальная доверенность выдается на многократное совершение каких-либо однородных
действий. Например, именно специальная доверенность выдаётся на управление автомобилем, получение определённых товаров для фирмы, представительство фирмы в налоговых органах и так далее.
Данный вид доверенности сопряжен с гораздо большим риском, чем разовая доверенность. Специальная доверенность действует на протяжении всего срока, указанного в ней. Её действие не может быть
прекращено само по себе. Поскольку данная доверенность предполагает исполнение поверенным каких-либо полномочий на протяжении определённого временного отрезка, то здесь злоупотребления
полномочиями весьма вероятны.
3. И, наконец, третья разновидность доверенности - генеральная (общая) доверенность. Она выдается на совершение поверенным комплексных действий с имуществом доверителя. Обычно такая
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доверенность предоставляется в качестве судебного документа юристу или адвокату, а также такая
доверенность может быть выдана владельцем фирмы её непосредственному руководителю (директору) для осуществления всех необходимых операций с имуществом фирмы. Однако генеральная доверенность выдается также обычными гражданами своим родственникам или знакомым для ведения
всех дел и распоряжения имуществом. Такая ситуация возможна, если доверитель долгое время находится или проживает за пределами России, а также если доверитель не может по состоянию здоровья
самостоятельно распорядиться своим имуществом. Генеральная доверенность несёт в себе наибольшие правовые риски для доверителя. Фактически, она означает, что доверитель оказывается «во власти» поверенного. Последний может распоряжаться всеми имущественными правами доверителя. В
случае, если у поверенного имеется какой-либо злой умысел, это практически неизбежно губительно
скажется на доверителе. Здесь у поверенного имеются широчайшие возможности для злоупотребления своими полномочиями. Поэтому генеральная доверенность выдается только в самом крайнем случае, когда другие варианты неприемлемы для доверителя. Поверенным в этом случае может выступать только надёжный человек, в честности и порядочности которого доверитель не сомневается.
Однако с 1 сентября 2013 года введена так называемая «безотзывная» доверенность. Это особый вид доверенности, который используется на практике в тех случаях, когда обязательства по данной доверенности связаны с предпринимательской деятельностью. Безотзывная доверенность может
прекратить своё действие только при полном исполнении обязательств по ней или в случаях, прямо
предусмотренных доверенностью. Также такая доверенность отменяется в случае злоупотребления
представителем своими полномочиями. Безотзывная доверенность не может быть подвергнута процедуре передоверия. Срок любой доверенности по новым правилам не ограничен. До изменений, произошедших 1 сентября 2013 года, максимальный срок доверенности мог составлять 3 года. Однако
срок действия доверенности всё равно должен быть указан в её тексте. Если срок в доверенности не
оговаривается, то она действительна в течении года с момента её заключения. При этом доверенность, в которой не указана дата её заключения, является ничтожной.
Итак, из всего вышесказанного можно заключить, что доверенность - очень сложный и многогранный с правовой точки зрения документ. Каждая доверенность состоит из множества нюансов, каждый из которых имеет огромное значение.
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Башкайкин Святослав Андреевич
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Аннотация: Наиболее типичными организационно-правовыми формами хозяйственных обществ являются общества с ограниченной ответственностью и акционерное общество - самые распространенные формы юридических лиц в российской правовой системе. Конечно, это характерно не только для
России, но и для Франции, Великобритании, США, Германии, так как данные формы корпораций присваивают себе значительную долю предпринимательских доходов. Термин «корпорация» не означает
обязательственного отнесения такой организации к организациям корпоративного типа. Для определения ее типа необходимо установить принцип построения такой организации, то есть необходимо выяснить, создана ли она по принципу членства. Прекрасно понимая, что если в организации несколько
участников, обладающих правом управлять ею, определять судьбу организации, как правило, сложностей не возникает, но в том случае, если организация имеет только одного участника или учредителя,
то возникает вопрос о том, можно ли такую организацию отнести к числу корпоративных или данная
организация по своему статусу должна быть причислена к не корпоративным образованиям?! Поэтому
необходимо дать точное определение такой конструкции и выявить все «подводные камни».
Ключевые слова: компании одного лица, организация, общество, корпорация.
ONE MAN COMPANY
Bashkaikina Ekaterina Sergeevna
Bashkaikin Svyatoslav Andreevich
Abstract: The most typical legal forms of business entities are limited liability companies and joint-stock company - the most common forms of legal entities in the Russian legal system. Of course, this is typical not only
for Russia, but for France, UK, USA, Germany, since these forms of corporations arrogate to themselves a
considerable share of entrepreneurial income. The term "Corporation" does not mean the debt classification of
such an organization to the organizations of a corporate type. To determine which type you need to set the
principle of building such an organization, that is, you must find out if it is on the principle of membership.
Knowing that if several participants have the right to manage it, to determine the fate of the organization, as a
rule, difficulties arise. But in that case, if the organization has only one member or founder, the question arises
as to whether such organization are among the corporate or the organization on his status should be attributed
to non-corporate entities?! It is therefore necessary to give a precise definition of this design and to identify
any pitfalls..
Key words: The company of one person, organization, society, corporation.
«Компания одного лица» - легальное понятие в европейской правовой системе (one-man
company). В последнее время оно используется и в отечественной юридической литературе для обозначения хозяйственных обществ, имеющих одного участника. Современное российское законодательство допускает учреждение одним лицом акционерного общества (п. 6 ст. 98 ГК, п. 1 ст. 9 Федерального
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закона от 24 ноября 1995 г. «Об акционерных обществах»3), общества с ограниченной ответственностью (ст. 87, 95 ГК, ст. 11 Федерального закона от 14 января 1998 г. «Об обществах с ограниченной ответственностью») и юридических лиц других видов (учреждений, фондов и пр.), кроме случаев, когда
это запрещено законом.
Рассмотрим особенности правового регулирования компании одного лица в российском праве.
Как такового понятия компании одного лица в законе нет, однако ряд норм регулирует правовое положение одного участника и учредителя фирмы. Рассмотрим их подробнее.
Согласно ГК РФ юридическое лицо приобретает гражданские права и принимает на себя гражданские обязанности через свои органы. Только в предусмотренных законом случаях юридическое лицо может приобретать гражданские права и принимать на себя гражданские обязанности через своих
участников. К числу таких случаев следует отнести "компании одного лица". [1]
Согласно ФЗ «Об акционерных обществах» (далее — Закон) общее собрание акционеров является высшим органом управления общества. Таким образом, общее собрание можно рассматривать в
качестве органа юридического лица, который должен решать вопросы об избрании совета директоров
(наблюдательного совета) общества, ревизионной комиссии (ревизора) общества, утверждении аудитора общества, а также могут решаться иные вопросы, отнесенные к компетенции общего собрания
акционеров.[2]
Действующее законодательство РФ не содержит каких-либо ограничений на минимальный количественный состав акционеров общества. Более того, в Гражданском кодексе РФ есть положение, согласно которому акционерное общество может быть создано одним лицом или состоять из одного лица
в случае приобретения одним акционером всех акций обществ
Соответственно, законодатель прямо указывает как на возможность создания акционерного общества с одним учредителем, так и на последующее существование общества с одним акционером при
приобретении всех размещенных акций. Отметим также, что законодательством РФ в определенных
случаях установлено императивное правило о создании акционерного общества с одним учредителем.
К примеру, в ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)» предусматривается процедура замещения активов должника в качестве меры по восстановлению платежеспособности должника, в соответствии с
которой создается открытое акционерное общество, единственным учредителем которого может быть
только должник, и участие иных учредителей при создании таких акционерных обществ не допускается.
Согласно акционерному законодательству положения Закона об АО распространяются на общества с
одним акционером постольку, поскольку этим законом не предусмотрено иное и поскольку это не противоречит существу соответствующих отношений. Согласно этому Закону в обществе, все голосующие
акции которого принадлежат одному акционеру, решения по вопросам, относящимся к компетенции
общего собрания акционеров, принимаются этим акционером единолично и оформляются письменно.
В соответствии с гл. VII Закона "Общее собрание акционеров" определяет порядок и сроки подготовки,
созыва и проведения общего собрания акционеров. Но данные положения не применяются, если все
голосующие акции принадлежат одному акционеру, за исключением положений, касающихся сроков
проведения годового общего собрания акционеров.[3]
Отметим, что вопрос об учреждении хозяйственного общества одним лицом дискутировался еще
в дореволюционной юридической литературе. Г.Ф. Шершеневич, в частности, писал: «Так как акционерное товарищество является соединением, то оно не может состоять менее чем из двух лиц. Если
бы все акции сосредоточились в руках одного лица, то момент этот следовало бы считать прекращением товарищества. Тот факт, что они могут быть им проданы в разные руки, не имеет никакого значения. Потому что то, что прекратилось, не может продолжать существовать». [4]
В законах ряда европейских государств с давних пор установлено правило, что минимальное
число акционеров общества должно быть даже более чем два человека. Так, английский закон 1862 г.,
французский закон от 24 июля 1867 г. содержат нормы, согласно которым наименьшее число участников для образования акционерного общества должно составлять 7 человек, по немецкому закону их
должно быть не менее 36. Их анализ позволил И. Т. Тарасову в качестве предложения законодателю
выдвинуть идею о том, что акционерная компания не может состоять менее чем из 7 акционеров. Росмонография | www.naukaip.ru
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сийское законодательство содержит сегодня единственное ограничение, связанное с определением
минимального числа участников общества: п. 2 ст. 88 ГК РФ закрепляет, что «общество с ограниченной
ответственностью не может иметь в качестве единственного участника другое хозяйственное общество, состоящее из одного лица». [5]
Представляется, что нормы, позволяющие учреждать общество одному участнику, не соответствуя экономической природе отношений по организации хозяйственного общества, «вредят» хозяйственному обороту. Здесь складывается следующая ситуация: лицо (единственный участник общества), оформляя собственные действия как решение общества, владеет, пользуется и распоряжается
имуществом, являющимся собственностью общества.
При этом для участника общества особенно привлекательно выглядит то, что он, имея возможность осуществлять от имени общества необходимые полномочия по владению, пользованию и распоряжению принадлежащим обществу имуществом, по общему правилу, по обязательствам общества он
не несет имущественную ответственность, а риски возникновения убытков у него ограничены размером
его вклада в уставный капитал общества. Иначе говоря, участник общества своими действиями, выраженными в решениях органов управления обществом, осуществляет через само общество все правомочия собственника имущества. При этом он не является собственником имущества общества и к нему
не применимы установленные законом соответствующие ограничения.
Поэтому как показывает практика обусловлено возникновение многочисленных «фирмоднодневок». Используя их как ширму, многие участники гражданского оборота создают всевозможные
схемы, позволяющие не рассчитываться с контрагентами, нарушать публичные интересы, в частности
в виде неуплаты установленных законодательством обязательных платежей в бюджет. При этом все
понимают, что за деятельностью подобного юридического лица стоит вполне определенное физическое лицо, которое не несет никакого бремени гражданско-правовой ответственности за свои действия.
Вполне обоснованной представляется тревога С.С.Алексеева, который занимался комплексным исследованием проблем собственности. Как он отмечает, в связи с тем, что акционирование приобретает
характер процесса, доминирующего в общественной жизни, «происходит своего рода принципиальный
переворот в содержании и даже облике всего комплекса экономических отношений, в их строе и даже
их духе (природе), затрагивающий само существо экономической жизни. Происходит, кратко говоря,
качественный разворот от вещных к обязательственным отношениям, в том числе к отношениям личным, включая систему наемного труда». При этом, по его мнению, такое «устранение» собственности,
приход на смену вещно-правовым отношениям отношений обязательственных имеет крайне негативные последствия, связанные с тем, что «собственность в своем классическом виде - это не только источник и поприще негативных и низменных страстей и процессов... но по своей сути основа жизненного
интереса, экономической стабильности, хозяйственной заботы, социальной ответственности, расчета и
веры в успех, в оптимистическое будущее».[6]
Причина возникновения такой ситуации может быть установлена в ходе анализа имущественных
отношений внутри хозяйственного общества. «Положение вещи, когда каким-либо субъектом она воспринимается как своя собственная, находится в сфере проявления власти над ней этого субъекта, признанное другими субъектами, есть состояние присвоенности вещи и составляет экономическое содержание собственности». Как общественное отношение собственность представляет собой единство двух
элементов: устранение воздействия всех других лиц на имущество собственника помимо его воли и
признание несобственником власти собственника на имущество. Другими словами, для возникновения
отношений собственности необходимо наличие двух носителей разнонаправленных волевых начал:
собственника вещи, т. е. лица, рассматривающего вещь в качестве принадлежащей ему, и иных лиц,
для которых эта вещь является чужой.
Имущественная обособленность юридического лица с точки зрения экономической сущности
собственности означает, что с момента передачи имущества в уставный капитал хозяйственного общества, когда последнее становится его собственником, участник общества должен стать «посторонним»
с точки зрения отношений собственности относительно переданного имущества, а у общества должна
сформироваться воля в отношении этого имущества как своего собственного. Роль «людского субстрамонография | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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та» состоит здесь в участии в волеобразовании юридического лица. Именно участники общества, избирая на общих собраниях органы управления организации, формируют ее волю.
Таким образом, в рамках отношений собственности одному лицу - участнику общества, противостоит другое лицо - носитель самостоятельной воли (воли собственника, которому принадлежит объект). При этом очевидно, что для возникновения общественного отношения необходимы, как минимум,
два субъекта-носителя самостоятельной воли. Формирование воли хозяйственного общества происходит через органы управления и прежде всего через общее собрание участников. Каждый участник
участвует в формировании воли (волеизъявления) общества, однако в результате совместного согласованного волеизъявления всех участников общества формируется воля иного субъекта - хозяйственного общества, отличного от отдельных его участников. И именно общество через механизм согласования и приведения к единому знаменателю воля всех его участников выступает носителем самостоятельной воли и в связи с этим самостоятельным участником отношений собственности.
Конструкция хозяйственного общества, основанного на множественном участии, предполагает
участие каждого члена общества в формировании волеизъявления последнего как собственника определенного обособленного имущества. Участвуя таким образом в формировании воли собственника,
члены общества, как представляется, в полном объеме подвержены влиянию всех «положительных»
(ну и, естественно, отрицательных) законов, которым подвержен собственник. Чувствуя свою причастность к формированию воли общества и ответственность за его поведение, участники общества с точки
зрения экономического и психического содержания возникающих отношений сродни сособственникам,
которые в полном объеме ответственны за все происходящее в обществе. Дивиденды, которые в итоге
получают участники, являются показателем и мерилом эффективности их деятельности.
Стремление получить отдачу от своей деятельности не может оцениваться отрицательно. Это
именно то движущее начало, под влиянием которого участники общества принимают решения и участвуют в управлении обществом, чтобы в результате своей деятельности получить максимальную отдачу. Недаром еще К. Маркс и Ф. Энгельс, характеризуя экономическую эффективность деятельности
акционерных обществ, писали о том, что «мир до сих пор оставался бы без железных дорог, если бы
приходилось дожидаться, пока накопление не доведет некоторые отдельные капиталы до таких размеров, что они могли бы справиться с построением железных дорог. Напротив, централизация посредством акционерного общества осуществила это в один миг». [7] Л. И. Петражицкий также указывал, что
«существует много таких предприятий для которых не только лучшей, но даже подчас единственно
возможной является акционерная форма».[8] Имеется и другая точка зрения. Так, Д. Пятков, размышляя по поводу управления "в компании одного лица", пишет: "По-видимому, нужно быть немного римским юристом, чтобы верно воспринимать очередную фикцию гражданского права в виде собрания акционеров при единственном акционере. Если быть последовательным, то, отрицая существование собрания акционеров в таких случаях, следует отрицать существование и самого акционерного общества, поскольку общество - это группа лиц". М.И. Кулагин рассматривая проблему «компаний одного
лица» называет эти организации «юридическими мутантами». По его мнению в «компании одного лица» по букве закона должны существовать все обычные для традиционного юридического лица органы
- общее собрание, правление, ревизоры, но на практике они отсутствуют, поскольку собственник концентрирует в своих руках все управленческие функции и воплощает в себе все органы компании.
В силу сказанного существование хозяйственных обществ, имеющих одного учредителя (участника) бросает тень в целом на конструкцию хозяйственного общества, основанного на обязательственных отношениях участника и общества. Такая конструкция лишена необходимой общественноэкономической основы. Как уже отмечалась, воля хозяйственного общества, имеющего одного участника, полностью определяется волей этого участника, в связи с чем в данном случае отсутствует обязательный признак любого общественного отношения - наличие (как минимум) двух носителей самостоятельной воли. Участник общества ощущает себя полноправным собственником имущества, принадлежащего с позиции законодательства юридическому лицу, при этом на него не распространяются ограничения и меры ответственности, которые применимы в соответствии с действующим законодательством в отношении собственника.
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Вместе с тем в науке гражданского права высказано мнение об обоснованности и необходимости
существования «компаний одного лица». Одним из современных исследователей этого вопроса является Д.В. Тариканов. Он считает обоснованной существование такой конструкции и пишет: «Поскольку
хозяйственное общество способно принять на себя лишь функцию ограничения риска оно является
диалектической противоположностью принципа полной имущественной ответственности. Хотя элементы такого ограничения существуют и в иных институтах гражданского права... но в хозяйственном обществе (особенно в открытом акционерном) оно достигает апогея. Любой участник оборота вправе
применить конструкцию хозяйственного общества для ограничения ответственности,
сохраняя при этом подчинение своей воле персонифицированного в этом обществе имущ ества».
Таким образом, по мнению ученого, ограничение ответственности участника общества в процессе осуществления предпринимательской деятельности является самоцелью создания «компании одного лица». При этом лицо делает сознательный выбор в пользу создания общества с ограниченной ответственностью или акционерного общества, нежели работы в качестве индивидуального предпринимателя, несущего ответственность в пределах всего принадлежащего ему имущества, руководствуясь
именно задачей ограничения своей ответственности. Думается, однако, что ограничение ответственности участника хозяйственного общества не должно являться самоцелью создания общества. Учреждение такого рода юридического лица по определению не может иметь в качестве цели и результата деятельности получение какого-либо положительного экономического эффекта, основанного на объединении капиталов. Поэтому представляется необходимым путем принятия мер на законодательном уровне
(установление запрета на учреждение хозяйственного общества единственным участником) прекратить
практику «вредоносного» использования института хозяйственного общества в целях, противоречащих
его основным началам.
Вместе с тем, несмотря на простоту создания и управления такой фирмой, с правовой точки зрения ситуация отнюдь не проста, и требует правильного оформления возникающих здесь отношений.
Таким образом, если в корпорациях, состоящих из нескольких лиц, органы управления необходимы для формирования воли юридического лица как самостоятельного субъекта права, отделенного
от его участников, то в компаниях одного лица воля юридического лица отождествляется с волей единственного участника. Данное обстоятельство дает основание нам полагать, что природа организационно-правовых связей внутри компаний одного лица близка к внутренней организации учреждений и что
компании одного лица занимают промежуточное место между корпорациями в их классическом значении и учреждениями как «антиподами» корпораций, основанных на членстве.
При этом хотелось бы отметить, что наличие научных дискуссий и сложностей в правоприменительной практике неизбежно вследствие отсутствия четкого законодательного регулирования такой
конструкции, в теории же данная конструкция разработана такими учеными как Шиткина И.С., Дубовицкая Е.А., Д.В.Тариканов и др.
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Аннотация. В статье названы причины, по которым газетный рынок так и не восстановил свои позиции,
начиная с 2008 года. Вместе с тем доказано, что газеты имеют хороший потенциал, как распространители рекламы и названы условия, при соблюдении которых динамика их финансового положения будет
положительной. Таким образом, снижение объема рекламы в газетах должно стимулировать, как производителей, так и государство к действенным мерам по созданию благоприятных условий для их развития.
Ключевые слова: газеты, тираж, охват, экономические санкции, рынок.
MAIN CHARACTERISTICS OF THE NEWSPAPER AS WAY OF DISTRIBUTION OF ADVERTISING
Sharokhina Svetlana Vladimirovna,
Kislinskaya Marina Vladimirovna,
Pudovkina Olga Evgenyevna
Annotation. The article referred to the reasons why the newspaper market has not regained its positions in
Russia since 2008. It is also proved that the newspapers have a good potential as distributors of advertising.
The conditions under which the dynamics of their financial position will be positive are named. Thus, the decline in newspaper advertising should encourage, both producers and the government, to take effective
measures to create favorable conditions for their development.
Keywords: newspapers, circulation, coverage, economic sanctions, market.
Двукратное обесценивание рубля за неполных полтора года, вызвавшее резкое удорожание производства печатной продукции из-за роста цен на бумагу, типографские пластины, краски и другие полиграфические материалы, заметное сокращение реальных доходов и покупательной способности
населения, негативно влияют на развитие газетного бизнеса в России и его экономические показатели.
Рынок рекламы в печатной прессе России рухнул на пике своего развития, сразу после 2008 года, и с тех пор не оправился. Важно понимать и то, что у российской прессы очень значим процент расмонография | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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ходов в валюте. Сейчас затраты отчасти снижаются, потому что многие издатели переводят печать в
Россию, но сохраняются затраты в валюте на фотографии, краску, бумагу, полиграфическое оборудование, запчасти и расходные материалы к нему. Даже та бумага и продукты химии, которые производятся в России, в значительной степени привязаны к курсу валют. Поэтому для прессы, в отличие от
других медиа, в гораздо большей степени важна стабилизация доходов, в том числе компенсирующая
падение курса рубля, но решить эту задачу сегодня крайне сложно.
Вместе с тем, рекламный рынок остро реагирует на макроэкономические изменения, ведущие к
падению общего потребления. Разумеется, сказались и экономические санкции, введенные против
России странами Европейского сообщества, так как с российского рынка ушли или ограничили своё
присутствие на нём многие крупные зарубежные рекламодатели. В 2015 году в России объём рекламы
в прессе упал на 29% [1, c.83]. Ещё больше усугубил этот процесс Федеральный закон от 14.10.2014 №
305-ФЗ «О внесении изменений в Закон Российской Федерации «О средствах массовой информации»
[2], установивший предельный объём долей иностранного капитала в бизнесе российских СМИ 20%.
Общемировой объем газетного сегмента (реклама и доход от продаж) продолжит сокращаться. К
2020 году он сократится еще на 8% в денежном выражении и составит 121 млн. долларов США. На
рынке при этом сохранится доминирование печатных изданий, однако выручка от их продажи будет
неуклонно падать. А цифровые СМИ, находящиеся пока на стадии развития, будут не способны в ближайшей перспективе вернуть показатели объема газетного рынка на докризисный уровень [3].
Согласно отчету «Всемирный обзор индустрии развлечений и СМИ» компании PwC, в 2016 году
большинство сегментов российской медиаиндустрии показали отрицательную динамику относительно
2015 года. В перспективе до 2020 года сегменты газет и журналов будут демонстрировать отрицательные среднегодовые темпы роста. Данный факт обусловлен высокой конкуренцией между печатными и
интернет-изданиями и свидетельствует о том, что потребление новостного контента плавно переходит
в интернет-среду. Расходы на рекламу в прессе и на прочих носителях сократятся на 6-10%. Темпы
сокращения рекламы в прессе в 2017 году составят около 4-5% [Там же]. Россия потеряла место в
ТОП-10 крупнейших рекламных рынков, в который входила до кризиса. По мнению аналитиков
ZenithOptimedia, РФ до 2018 года в топ не вернется [Там же].
И все – таки российский рынок распространения печатных СМИ развивается в рамках мировых
трендов. Сокращается количество специализированных киосков и павильонов прессы, как по экономическим причинам, так и по административным. Доля сетей FMCG в структуре продаж прессы растет. За
четыре года сегмент вырос в рублевом выражении на 19%. До 42% издатели получают от продаж своей продукции через сети FMCG. При этом негативный «натиск сетей» на прессу российский рынок стал
ощущать все больше. Российским дистрибьюторам пришлось столкнуться с мораторием на все изменения, с сокращением количества SKU, с размещением оборудования с прессой в местах с низкой проходимостью, с внесением печатной продукции в разряд не перспективных [Там же].
При этом в интернете потребители ищут тот же самый контент, посещают те же самые сайты газетных изданий, что и офлайн. Поэтому говорить о том, что читатели отказались от традиционных медиа и ушли в интернет, нельзя. Во многом это те же самые медиа, но уже в цифровой среде. В результате происходит перераспределение медийных инвестиций из традиционных СМИ в интернет.
Основным источником дохода электронных СМИ в России сегодня (да и в мире в целом) является рекламная деятельность. Только 20% интернет-изданий предлагают платную подписку на все материалы или платный доступ к некоторым материалам. В настоящее время в России зарегистрировано
около 9,5 тыс. электронных СМИ. 58% - это периодические электронные издания, 34% - это сетевые
издания без периодичности, 8% - блоги [Там же].
Темпы сокращения тиражей печатных СМИ стали сокращаться, но все равно остаются достаточно высокими и находятся на уровне 6-15% в год в зависимости от страны. Больше всего от продаж тиражей потерял рынок США, проданные тиражи печатных СМИ сократились на 11% (но в 2015 году было 15%). Французский рынок потерял 8% тиражей печатных СМИ, рынок Великобритании – 8%, рынок
Германии – всего 6%. Российский рынок также сокращается в тиражах, в 2013-2014 гг. темпы сокращения составляли 9-11%, в 2015 году из-за кризисных явлений в экономике и снижения доходов населемонография | www.naukaip.ru
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ния тиражи печатных СМИ уменьшились на 15%, в 2016 году– до 10-14% [Там же].
В Госдуму РФ поступил проект федерального бюджета на 2018 год и на перспективу до 2020 года. По многим статьям бюджета предусматривается экономия затрат, в том числе на средства массовой информации. Так, в 2017 году расходы на СМИ должны составить 80 млрд, в 2018 – 68 млрд, в
2019 – 67 млрд и в 2020 – 65 млрд рублей [4]. Понятно, что в этих цифрах предусмотрено финансирование государственных теле - и радиоканалов, а также официальных печатных СМИ. И это несмотря
на утвержденную президентом РФ в мае 2017 г. доктрину информационной безопасности страны. К
тому же в проекте бюджета отсутствует строка о выделении субсидий Почте России на доставку подписных изданий населению.
Напомним, что подписка на газеты и журналы в России дороже розницы. Это явление объясняется высокой стоимостью доставки. Почта России регулярно повышает доставочные тарифы, и это не
её вина. Перед руководством этого ведомства поставлена задача – работать рентабельно. А работать
рентабельно и не повышать тарифы Почта России, естественно, не может. Долгие годы подписка для
оператора почтовой связи была убыточна и поэтому возникла необходимость повышать цены на подписку. Только госсубсидии на эти услуги могут облегчить доступ населения к газетам и журналам.
Рост подписных цен привёл к тому, что объём тиражей, доставляемых населению, упал с 1 млрд
экземпляров в год до 0,55 млрд, то есть почти в два раза [5].
Как считают эксперты, не совсем адекватная ситуации на рекламном рынке политика российских
издателей выражается, главным образом, в нелогичном ценообразовании и уровне аргументации своих возможностей. Во-первых, каждый год они пересматривают свою ценовую политику, привязывая
ценообразование к росту расходов.
Однако некоторые зарубежные эксперты медиаотрасли считают рост цен на печатную прессу
стратегией, которая позволяет повысить авторитет изданий в глазах потребителей, а также увеличить
маржинальность медиабизнеса. Максимальный рост цен на печатную прессу зафиксирован на рынках
развивающих стран мира – в Бразилии, в странах Южной Африки. Более сдержано цены поднимали
европейские издатели. Российские цены на печатную прессу за два года выросли почти на 1/3 (на 27%)
[3].
За 10 месяцев 2016 года газетная бумага в 24 регионах России подорожала на 17%, и в 2017 году темпы роста останутся прежними [5]. На предприятиях, которые производят газетную бумагу, причиной увеличения стоимости производства считают высокие тарифы на электроэнергию. Плата за электроэнергию составляет 40% от общей доли затрат на готовую продукцию. Второй дорогостоящей статьей расходов является техническое обслуживание промышленного парка предприятия. Оборудование
зарубежного производства требует оригинальных деталей, которые покупают за валюту. Вместе с тем
средний возраст производственных мощностей в России составляет 30 - 40 лет. Производителей бумаги в РФ также немного: Кондопожский ЦБК, «Соликамскбумпром», АО «Волга» и «Сыктывкар-Монди».
Комбинат «Кондопога» выпускает около 50% рынка российской газетной бумаги, «Соликамскбумпром»
— 22%, «Волга» — 17%, «Сыктывкар-Монди» — 14% [Там же].
На первый взгляд справедливо, однако рекламодателя не волнуют расходы издательского дома.
Его волнует совсем другое, прежде всего, стоимость охвата аудитории.
Перед рекламодателем всегда стоит проблема выбора. Она усложняется оттого, что рынок
средств массовой информации постоянно расширяется. Определяя свою рекламную политику
в период экономического спада, каждая компания выбирает один из трех вариантов: сократить расходы
на рекламу, сохранить бюджет на том же уровне, увеличить расходы на рекламу.
Сокращение затрат на рекламу оказывает длительный негативный эффект на продажи компаний. В то же время сохранение и увеличение рекламных инвестиций может привести к позитивному
изменению позиции компании на рынке после кризиса. Показательным является пример из истории
США. В начале 1980-х годов американская экономика переживала едва ли не самый масштабный кризис в своей послевоенной истории. К концу 1985 года американские компании, поддерживавшие маркетинговый бюджет на докризисном уровне или даже увеличившие его в 1981-1982 годах, могли похвастаться увеличением продаж в среднем на 275%. В то время как продажи тех, кто урезал рекламные
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бюджеты, к моменту, когда ситуация на рынке стабилизировалась, выросли в среднем на 19% [6].
Очевидно, что в период рецессии доля рынка важнее, чем объем продаж. Те, кто поддерживает
или даже увеличивает долю рынка, выходит из кризиса с гораздо более сильными позициями.
Основную часть расходов на рекламу составляет оплата средств распространения, обычно это
почти 85% всех средств рекламного бюджета. Поэтому при планировании рекламы необходимо
учитывать всевозможные факторы оптимизации рекламной деятельности, основным из которых
является выбор средств массовой информации.
Правильно выбранная стратегия является необходимым условием для оптимальной организации
рекламной кампании. Выбор средств массовой информации определяется целями рекламы.
Формулирование целей должны быть точным и ясным, чтобы потом их можно было сравнить с
полученными результатами. Основная цель менеджеров, планирующих рекламную кампанию,
является апертура, то есть размещение обращений перед целевыми потребителями в период их
наивысшей заинтересованности товаром. Поэтому при планировании рекламы необходимо учитывать
следующие факторы: состав целевой аудитории, географию сбыта, оптимальное время для
рекламного обращения, продолжительность рекламной кампании, площадь или время, которое
занимает рекламное обращение в СМИ.
Определение аудитории рекламной кампании является начальным этапом в разработке
рекламной стратегии. Существует несколько наиболее распространенных характеристик аудитории,
которые используются при планировании средств рекламы: демографические показатели,
географический охват.
Демографические показатели - это изучение тех социальных и экономических факторов,
которые влияют на поведение каждого потребителя в отдельности. Потребности людей изменяются с
их возрастом. В зависимости от возраста, образования, профессиональной подготовки, интересов,
социального положения люди выбирают печатные издания и электронные СМИ. При покупке товаров
потребители также обращают внимание на то, какие товарные марки являются мужскими, а какие
женскими. Производители часто предлагают товарные марки «для него» и «для неё». Необходимо
учитывать тот факт, что люди, живущие в семьях, покупают иные товары, чем одинокие. Семьи,
имеющие детей, входят в иную категорию покупателей, чем бездетные. С ростом уровня
образования в обществе рекламодатели более тщательно подходят к размещению информации о
технических преимуществах товара и других параметрах качества. В итоге вышеназванные
характеристики аудитории определяют дискреционный доход потребителя, то есть то
количество денег, которое остается после уплаты налогов, оплаты коммунальных услуг и может
быть потрачено на приобретение каких — либо товаров. При этом необходимо учитывать
потребительские привычки, которые во многом определяются психографическими показателями.
Географический охват предполагает, что люди, живущие в различных регионах, в городской и
сельской местностях, нуждаются в разных товарах и услугах. Обычно реклама ограничивается
присутствием в тех регионах, в которых можно приобрести рекламируемый товар. Если товар продают
лишь в одном городе, то целесообразно использовать локальный план. Региональный план обычно
охватывает рекламой несколько областей. Национальный план необходим рекламодателям, которые
предлагают товар в пределах всей страны.
Географический охват измеряется в абсолютном расстоянии до мест обслуживания и магазинов
и «шириной дистрибьюции» для товаров. При одинаковых затратах, определяемых структурой цен на
рекламу в СМИ, эффективность рекламирования при 80 % дистрибьюции будет в 6–8 раз выше, чем
при ширине дистрибьюции в 40 %. Соответственно, при малой ширине дистрибьюции товаров
проведение рекламных кампаний в СМИ нецелесообразно [7].
Время рекламных обращений должно быть оптимальным для того, чтобы реклама попала в поле
внимания целевой аудитории. На спрос многих товаров влияет сезон, день недели и даже время дня.
Также потребности на отдельные товары возрастают в связи с национальными праздниками или
каникулами.
Продолжительность рекламной кампании - это ответ на вопрос: где и насколько часто должна
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появляться реклама. При определении продолжительности размещения обращения необходимо
учитывать реальный бюджет рекламы, протяженность циклов потребления рекламы, рекламу
конкурирующих фирм. Эти характеристики можно получить если знать размер аудитории, которой
показывают рекламное обращение (охват), число просмотров (частоту), эффективность (затраты)
выбранного СМИ.
Частота - это количество контактов, когда аудитория имела возможность, увидеть рекламу в
заданный интервал времени на конкретных носителях. Показатель частоты используется для оценки
насыщенности графика рекламы. Обычно при планировании используют метод средней частоты.
Средняя частота рассчитывается путем деления суммарного рейтинга на охват аудитории. Если
данных рейтингов нет, то средняя частота рассчитывается по совокупным и не дублированным
просмотрам.
Согласно данным ВЦИОМ в России 73% взрослого населения не готовы полностью отказаться от
печатных СМИ в пользу электронных, а 51% всегда предпочтут прочесть заинтересовавший их материал в печатном виде [8, с.38].
Выступая на 62-м ежегодном международном фестивале рекламы «Каннские львы» (июнь 2015
г.) генеральный директор крупнейшего в мире рекламного агентства «WPP Group» (Великобритания)
сэр Мартин Соррелл заявил, что «рекламодателям пора вернуться к газетам и журналам в их традиционном виде, так как реклама на бумаге может быть более эффективна» [1, c.81]. Это утверждение основано на знании основных характеристик газет, которые имеют более давнюю историю, чем иные
СМИ и долгое время были единственным легкодоступным средством донесения информации [9]. Поэтому и с появлением электронных СМИ к газетам относились более доверительно, чем к радио и телевидению. Однако новые поколения не привыкли читать ежедневные газеты, и рекламодатели имеют
все основания выбирать между печатными и электронными СМИ.
По частоте выхода следует говорить о двух типах газет - это ежедневные и еженедельные.
Ежедневные газеты выходят, как привило, пять раз в неделю, с понедельника по пятницу. Они,
обычно, утренние или вечерние. В утренних газетах помещается подробная информация о событиях
предыдущего дня. Вечерние газеты дают более сжатую информацию о событиях предыдущего дня и
отчет по следам произошедших событий текущего дня. В вечерних газетах больше, чем в утренних,
развлекательной информации. Воскресные газеты всегда большего объема и содержат больше новостей и рекламы. Тираж воскресных газет тоже выше, так как издатели рассчитывают на читателей,
имеющих в выходной день больше свободного времени. Воскресные газеты могут иметь воскресные
приложения. Они выходят на более качественной бумаге, имеют больше возможностей для передачи
цвета и больше привлекают рекламодателей.
Еженедельные газеты выходят в небольших городах и районах, в которых объем новостей и
рекламы недостаточен для выхода ежедневной газеты. В этих газетах может и не быть национальных
и международных новостей. Предпочтение отдается местным новостям. Такие еженедельные газеты
не часто привлекают внимание рекламодателей, так как затраты на тысячу, обычно, превышают
затраты в ежедневных газетах.
Как особый тип газет выделяют справочные брошюры для покупателя, они заполнены рекламой,
рассчитанной на аудиторию еженедельных газет. Эти газеты выходят один - два раза в неделю или в
месяц и распространяются бесплатно.
Газеты могут выходить в нескольких форматах: стандартный и малоформатный и др.
Малоформатная газета или «бульварная» имеет формат почти вдвое меньше.
Количество выпущенных экземпляров газеты - это тираж. Различают национальный тираж и
региональный, который имеют гораздо большее число изданий. Данные о тиражах служат для
рекламодателя источником сведений о том, скольких читателей достигнет издание, где они живут, в
какой степени их интересует газета. Существует практика проверки качества рекламного объявления
методом прерванного тиража. В этом случае половину тиража газеты печатают с одним вариантом
рекламы. Вторую половину тиража печатают с другим вариантом рекламы. Таким образом, половина
читательской аудитории познакомится с одним объявлением, а вторая половина - с другим. Как отклик
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на рекламу, читателям предлагают заполнить купоны, на которых помещен специальный код.
Рекламодатель, получив кодированные купоны, сможет оценить качество рекламных объявлений.
Рубричная реклама (или классификационная) исторически стала первым типом рекламы в
газете. Рубричные рекламные обращения - это разнообразные объявления, соответствующие
интересам читателя, например: «Продажа недвижимости», «Ищу работу» и т.д. Рубричные объявления
обеспечивают 40% общего дохода от размещения рекламы. Выделяют регулярную и макетную
рубричную рекламу. Регулярные рубричные обращения обычно помещаются над заголовком с
незначительными украшениями или выделяются незаполненным пространством.
Макетная реклама - это оплачиваемые сообщения, которые могут быть любого размера и
располагаться в любом месте газеты. Макетная рубричная реклама обычно подается в рамке крупным
шрифтом с фотографиями. Макетная реклама бывает двух видов: местная и национальная.
Доминирует в газетах обычно макетная реклама.
Как национальная, так и местная реклама может выходить в приложениях газеты, которые
обычно имеют вид отдельных листов газеты меньшего размера. По содержанию приложения могут
содержать брошюры, купоны, прайс - листы, каталоги, журнальные приложения и т.д. Независимые
издатели выпускают общие приложения и распространяют по газетам всей страны. При этом вверху
приложения размещают логотип издателя и местной газеты.
Еще один вид приложения - свободная рекламная вставка. Это - заранее напечатанная
реклама, которая размещается между газетными страницами. Вставка может быть черно- белой или
цветной. Рекламодатель платит газете за вставку материала и за размещение рекламы в
определенном выпуске.
Все данные о газете, необходимые рекламодателю, обычно собраны в прайс - листах. Ценовые
листы имеются во всех СМИ. Ставки для национальных рекламодателей обычно выше, чем для
местных. Разница между ценой размещения местной макетной и национальной рекламы называется
ценовым дифференциалом. Специальные скидки устанавливаются при приобретении значительной
газетной площади, также при заключении договора о регулярном размещении рекламы. Самая высокая
ставка за единовременное помещение рекламного объявления называется открытой. А ставка со
скидкой – контрактной. Вместе с тем, есть издания, которые устанавливают одинаковые ставки для
национальных и местных рекламодателей. Если рекламодатель размещает рекламу в утренних и
вечерних выпусках одной и той же газеты, в нескольких газетах одного издателя или в двух и более
газетах, входящих в синдикат, то оплата производится по комбинированным ставкам.
Удобна для рекламодателей следующая классификация прессы, которая характерна и для газет, и для журналов: по тематической направленности; по месту издания: центральные и местные; по
регионам распространения; по видам информации; рекламно - коммерческие (содержат большей частью коммерческие объявления).
Согласно статье 16 Закона РФ «О рекламе» от 13.03.2006 N 38-ФЗ (редакция от 23.07.2013), размещение текста рекламы в периодических печатных изданиях, не специализирующихся на сообщениях
и материалах рекламного характера, должно сопровождаться пометкой «реклама» или пометкой «на
правах рекламы». Объем рекламы в таких изданиях должен составлять не более чем сорок процентов
объема одного номера периодических печатных изданий. Требование о соблюдении указанного объема не распространяется на периодические печатные издания, которые зарегистрированы в качестве
специализирующихся на сообщениях и материалах рекламного характера и на обложке и в выходных
данных которых содержится информация о такой специализации [10].
В то же время газеты имеют ряд недостатков, наиболее существенный из них - короткий
жизненный цикл. Газеты имеют широкий охват аудитории, в которую входят читатели различных
социально - экономических групп, интересы которых могут не совпадать с целями рекламодателя.
Рекламное объявление в газете конкурирует с другими рекламными материалами, помещенными в той
же газете, поэтому существуют значительные помехи в восприятии информации. Газетное объявление
может быть размещено не в самом удобном для восприятия месте. Реклама мелкого торгового
предприятия будет проигрывать рядом с рекламной супермаркета, тем более в воскресном номере,
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переполненном рекламой. Иллюстрации, помещенные в газете, всегда проигрывают по качеству в
сравнении с журналами, которые печатаются на высококачественной бумаге. Товары, качество и
преимущества которых необходимо демонстрировать, не могут рекламироваться в газете, что
значительно ограничивает круг заказчиков. Во многих регионах население читает несколько газет. Не
исключена ситуация, при которой рекламодатель оплачивает газетную площадь в расчете на
аудиторию, которую уже охватила другая газета.
Попав в руки читателя, газета редко прочитывается сразу от корки до корки, с первой по
последнюю страницу. Обычно сначала просматривают газету сверху вниз и начинают читать с
последней страницы. На основе подобных наблюдений определяются самые выгодные места для
рекламодателей и, как правило, устанавливаются повышенные расценки. Самыми выгодными
считаются места в верхней части страницы и вверху каждой колонки. Эти места называются полными.
Дороже придется заплатить рекламодателю, если он хочет поместить рекламу в определенном
разделе газеты.
Газеты обладают рядом преимуществ, благодаря которым, пережив бум электронных СМИ,
рекламодатели возвращаются к газетам. Газеты могут охватывать конкретные географические
территории, проявляя при этом гибкость. Производитель, размещающий рекламу по всей стране,
может поместить её на короткий срок. После этого разослать экземпляры газет с рекламой своим
агентам на местах или работать напрямую с торговой сетью.
Газеты читают избирательно, так как каждый ищет то, что интересует. К тому же газета может
объединять людей со сходными интересами. Потребление информации прогнозируемо по времени, так
как газета, обычно, прочитывается в день выхода. Рекламу в газете можно прочитать несколько раз.
Газету можно сохранить и вернуться к рекламе через время. Как правило, газету читает не один
человек, а и члены его семьи, друзья и т.д.
Таким образом, снижение объема рекламы в газетах должно стимулировать, как
производителей, так и государство к действенным мерам по созданию благоприятных условий для их
развития, с учетом потенциала периодических изданий, как распространителей информации и как
СМИ, имеющих возможности для гибкой финансовой и креативной политики.
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