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Аннотация: в статье конкретизируется понятие «риск», дается его полная характеристика. 
Рассматриваются субъекты риска, их классификация, выявляется поэтапное управление рисками. 
Представлены формализованные и неформализованные методы снижения рисков в организации. 
Особое место в статье уделено стратегическому управлению кадровым рискам. 
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Annotation: the article concretizes the concept of "risk", gives its full characterization. Subjects of risk, their 
classification are considered, stage by stage risk management is revealed. Formalized and non-formalized 
methods of risk reduction in the organization are presented. A special place in the article is given to strategic 
management of personnel risks. 
Keywords: risk, uncertainty, risk subjects, diversification, securitization, limitation, insurance, redundancy, HR 
strategy, hedging, asset and liability management. 

 
Понятие «риск» возникло на рубеже XIX и XX веков, однако в России в связи с существованием 

административно - командной системы, на протяжении советского периода понятие «риск» ассоцииро-
валось с чем - то буржуазным, корыстным. Ведь в бизнесе основная суть понятия «риск» - это неполу-
чение прибыли или потери. В широком смысле этого слова, риск – это характеристика ситуации, име-
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ющей неопределенность исхода, при обязательном наличии неблагоприятных последствий, или веро-
ятность неблагоприятного исхода. 

В современном корпоративном мире очевидна необходимость выработки комплексного, всесто-
роннего подхода к управлению рисками при принятии управленческих решений, стратегическом управ-
лении персоналом, позволяющего компании эффективно влиять на риски и, соответственно, успешно 
функционировать и быть финансово устойчивой и конкурентоспособной.  

Под риском понимают угрозу того, что экономический субъект недополучит доходы, потеряет ре-
сурсы или понесет убытки по сравнению с прогнозируемым вариантом.  

В качестве основного элемента риска выступает наличие возможности отрицательного, либо по-
ложительного отклонения от выбранной цели. 

Риски классифицируются: по роду опасности, по сферам проявления, по возможности прогнози-
рования, по предмету, по источникам возникновения, по размеру ущерба, этот перечень можно про-
должать, но в рассматриваемом нами контексте можно выделить основные: финансовые риски - цено-
вое давление, снижение рентабельности, рыночные риски, макроэкономические риски и пр.; производ-
ственные риски – новые технологии, модернизация оборудования и пр., кадровые риски - дефицит ква-
лифицированных работников, увольнение ключевых сотрудников, риски при найме на работу, риски в 
процессе работы, риски в процессе обучения и пр. 

Рассмотрим субъекты риска на рисунке 1. 

Рис. 1. Субъекты риска [7, с.168] 

1. Предприниматель - лицо, вкладывающее собственные или заемные средства в личное 
дело, управляемое им непосредственно, с учетом результатов анализа и оценки таких 
параметров дела, как прогнозируемые затраты, доход, ликвидность, безопасность. 

2. Инвестор - лицо, вкладывающее собственные или заемные средства в чужое дело, 
влиять на управление которым он не может или не хочет, на продолжительный срок, 
руководствуясь оценкой таких параметров дела, как прогнозируемые затраты, доход, 
ликвидность, безопасность. 

3. Стратегический инвестор - владелец крупного пакета голосующих акции, 
использующий его для участия в управлении эмитентом, выдвижения своих 
представителей в совет директоров. Его представители отстаивают интересы инвестора 
в стратегическом, оперативном управлении элементом. 

4. Спекулянт - участник рыночных отношений, кто на короткий период вкладывает свои 
или заемные средства в операции купли - продажи. Он анализирует операции с оценкой 
прогнозируемых параметров: затраты, доход, ликвидность, безопасность. 

5. Игрок - участник рынка, кто идет на риск в условиях заведомо малой вероятности 
выигрыша в силу психофизических особенностей характера. 
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В экономическом плане в результате риска возникают потери, ущерб, вероятность которых свя-
зана с фактором неопределенности, а также выгоду или прибыль, получение которых возможно только 
в случае эффективной разработки и реализации управленческих решений.  

Риску присущи следующие характеристики [7, с.182]: 
- величина возможного ущерба или дохода (результат деятельности в условиях риска); 
- вероятность риска (степень совершения источника риска); 
- уровень риска (соотношение величины ущерба к затратам на подготовку и реализацию риск - 

решений, выше которого риск не оправдан); 
- степень риска (качественная характеристика величины риска и его вероятности); 
- приемлемость риска (вероятность убытков и вероятность того); 
- правомерность риска  (вероятность риска находится в пределах нормативного уровня для кон-

кретной сферы деятельности). 
Риски охватывают практически все стороны деятельности хозяйствующего субъекта. Имеется 

большое количество рисков, которые возникают в работе организации. Среди них можно выделить: 
промышленные, кадровые, экологические, инвестиционные, технические, строительно-монтажные, 
эксплуатационные, предпринимательские, финансовые, процентные, коммерческие, страховые, поли-
тические и другие виды рисков. 

Управление рисками является сложным многоступенчатым процессом, в который входит иден-
тификация, оценка, управление, мониторинг и контроль за рисками. Руководителю организации необ-
ходимо рассчитать возможные риски до максимально допустимого предела. Управление риском состо-
ит из ряда методов, приемов и мероприятий, которые позволяют в определенной степени определить 
наступление рисковой ситуации и применить меры по исключению или уменьшению отрицательных 
последствий наступления подобных ситуаций [7, с.168].  

В процесс управления риском можно выделить следующие этапы (рис. 2). 
 

 
Рис. 2. Этапы управления рисками [7, с.190]  

 
Выявление риска осуществляется с помощью сбора разнообразных сведений с использованием 

официальных и неофициальных каналов, например, бизнес - планов и данных из средств массовой 
информации. Относительно риска, как возможной неудачи, возможны следующие управляющие дей-
ствия: 

- предупреждение (исключение источников риска); 
- снижение (уменьшение возможности реализации источников риска). 
Снижение рисков возможно с помощью таких методов, как [2, с. 256]: 
1. Диверсификация. Данный метод предполагает распределение рисков среди нескольких объек-

тов, направлений деятельности. 
2. Секьюритизация. Подразумевает передачу рисков на финансовый рынок. 
3. Лимитирование. Установка предельной величины вложений. 
4. Страхование. Подразумевает формирование резервного фонда, отчисления в который уста-

навливаются на уровне ниже суммы предполагаемого убытка.  
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5. Резервирование. Предусматривает установление соотношения между потенциальными риска-
ми, которые влияют на стоимость активов, размером расходов, требующихся для преодоления сбоев в 
выполнении инвестиционного проекта.  

6. Хеджирование. Представляет собой форму страхования от предполагаемых убытков  с помо-
щью заключения уравновешивающих сделок. 

7. Управление активами и пассивами. Подразумевает тщательную балансировку оборотных, 
внеоборотных активов, вложений и обязательств. 

Все мероприятия, касающиеся оценки, анализа, учета, управления, минимизации и оптимизации 
рисков, требуют от руководства организации дополнительных расходов, которые необходимо учиты-
вать при определении экономической эффективности инвестиций в финансовый актив или проект. 

Существует также ряд неформализованных методов снижения риска, которые принимаются в 
качестве процессов, второстепенно воздействующих на качество организации системы управления 
рисками в организации. К ним относятся [3, с. 482]: 

- увеличение эффективности использования потенциала персонала; 
- оптимизация организационной структуры компании (гибкая организационная структура подра-

зумевает возможность предприятия подстраиваться к изменяющимся условиям);  
- степень инновационности  компании (предполагает наличие преимуществ перед конкурентами, 

обусловленных наличием большого числа новых технологий управления всеми аспектами деятельности). 
- стратегическое управление персоналом и многие другие. 
Особое внимание необходимо уделить разработке и принятию управленческих решений. На при-

нятие управленческих решений в организации  оказывают влияние различные риски, вызванные не-
возможностью видения полной картины ситуации и непринятия во внимание всех факторов. 

Под управленческим решением понимают действие субъекта, основанное на знании объектив-
ных законов деятельности управляемого объекта и оценке сведений об этой деятельности [4, с. 464]. 
Инициатором управленческих решений является руководитель организации или лицо, которое ответ-
ственно за последствия данных решений.  

Принятие управленческих решений является процессом, состоящим из следующих этапов: 
- оценка проблемной ситуации; 
- постановка целей; 
- разработка альтернативных вариантов; 
- подбор подходящего варианта решения проблемы; 
 - организация и контроль принятого решения.  
Процесс разработки управленческого решения осуществляется в условиях риска и неопределен-

ности и тем самым создает неопределенность как явление: неполные, либо противоречивые описания 
объектов или процессов, взаимоисключающие или недостоверные данные. 

Наиболее подробно автор хочет остановиться на стратегическом управлении персоналом. Рас-
смотрим стратегию управления персоналом в общей стратегии организации.  

Под стратегией управления персоналом, по мнению Генри Минцберга, понимается генеральный 
план действий по достижению долгосрочных целей организации за счет развития компетентности и 
мотивации её работников с учетом изменения состояния внешней среды [6, с. 57]. 

До настоящего времени стратегия управления кадровыми рисками в современной организации  
не изучена до конца в полной степени. Наукой  исследуются и рассчитываются все виды стратегий, но 
ни одна из них не ставит перед учеными столько вопросов, как стратегия управления персоналом. На 
любое действие руководителя всегда можно ожидать совершенно неожиданную реакцию работника, а 
тем более коллектива работников. 

Стратегический менеджмент – это руководство с учетом прогнозирования будущего. Само поня-
тие «стратегия» до сих пор не имеет однозначного и общепризнанного определения.  

Приведем примеры из книги «Школа стратегий» [6, с. 57]: 
- стратегия как план, руководство, ориентир или направление развития, дорога из настоящего  в 

будущее; 
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- стратегия как принцип поведения или следование некой модели поведения (с учетом поведения 
в прошлом); 

- стратегия как позиция, а именно расположение определенных товаров (услуг) на конкретных 
рынках; 

- стратегия как перспектива, то есть основной способ действия организации; 
- стратегия как ловкий прием, особый маневр, предпринимаемый с целью перехитрить соперника 

или конкурента. 
Стратегия управления кадровыми рисками – это составляющая часть стратегии управления пер-

соналом, наряду с маркетинговой и финансовой стратегиями, является сейчас ключевой функциональ-
ной стратегией организации. Управление кадровыми рисками – это процесс, который начинается на 
этапе разработки стратегии управления персоналом и охватывает всю систему управления персона-
лом в целом [5, с. 127].  

То есть, стратегия - это такой способ поведения руководства, настроенный на долгосрочную пер-
спективу, в каждом конкретном случае его выбор происходит с учетом внешних и внутренних факторов 
(таб. 1). 

 
Таблица 1 

Факторы, влияющие на выбор стратегии 

Внешние  

политическая и экономическая ситуация в стране 

изменение демографического состава на рынке труда 

ценовая политика государства 

конкуренция в сфере услуг по ремонту энергетического оборудования 

Внутренние  

кадровый состав 

финансовое положение компании 

психологический климат 

отношения между сотрудниками 

обеспечение средствами индивидуальной защиты 

условия труда 

лидер 

текучесть кадров 

неформальный лидер 

 
Одна из особенностей современной российской ситуации заключается в том, что стратегия 

управления персоналом все больше становится первичной и главной, не столько в силу логики желае-
мого стратегического развития, а чаще всего как единственный реально возможный стратегический 
фактор [5, с. 127]. 

 Анализ конкретных управленческих ситуаций показывает, что в подавляющем большинстве слу-
чаев начать любые сколько-нибудь значимые стратегические изменения в организации можно только 
посредством человеческого фактора. 

Стратегия управления человеческими ресурсами является неотъемлемой частью общей страте-
гии развития организации. Она разрабатывается с учетом перспектив развития организации и имеет 
своей целью поддержку реализации её стратегических целей и задач.  

Вместе с тем современная теория и практика предполагают непосредственное влияние страте-
гии управления персоналом на стратегию развития организации, разработку и принятие управленче-
ских решений. Современные организации могут вносить коррективы в свою стратегию, если, например, 
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те или иные направления её развития отрицательно скажутся на здоровье и удовлетворенности работ-
ников, перспективах их карьерного роста. 

Таким образом, стратегия управления персоналом является частью общей стратегии организа-
ции и следствием перспективного планирования её хозяйственной деятельности. 

До настоящего времени в науке слабо разработаны теоретические аспекты формирования стра-
тегии управления персоналом, что усложняет практическую деятельность российских предприятий. Как 
свидетельствуют многочисленные исследования, в отечественных организациях до сих пор осуществ-
ляется планирование кадровой работы на краткосрочный и среднесрочный период, без учета неста-
бильности внешней среды, экономической и политической ситуации. 

Новые экономические условия обуславливают необходимость четкого понимания и видения же-
лаемого будущего состояния человеческих ресурсов для достижения поставленных целей организа-
ции. Стратегия управления кадровыми рисками персоналом – это важная составляющая в функцио-
нальной стратегии управления персоналом, которая интегрируется в стратегию организации, обеспе-
чивая формирование её конкурентных преимуществ.  

Она не просто обслуживает, как было раньше, другие функциональные стратегии (инновацион-
ную, производственную, маркетинговую), но и выполняет самостоятельную роль в достижении эффек-
тивности и конкурентоспособности фирмы в целом. 

Первым шагом на пути формирования стратегии управления кадровыми рисками является выра-
ботка концепции. Концепция – это основные принципы работы с персоналом. Следующим шагом при 
формировании стратегии управления кадровыми рисками является выработка стратегических целей 
работы с персоналом.  

Менеджерам, занимающимся формированием стратегии, следует четко понимать, что миссия ор-
ганизации, или, в данном случае, кадровая политика, останется только хорошим намерением и замеча-
тельной идеей, если не будет реализована в конкретных долгосрочных планах. Следует четко опреде-
лить, каких конкретно показателей в кадровой работе следует достигнуть, и к какому сроку, чтобы до-
биться тех целей, которые выражены в кадровой концепции. Как и кадровая концепция, стратегические 
цели работы с персоналом должны быть сформированы в рамках и во исполнение общекорпоративных 
целей и, в конечном счете, миссии организации [9]. 

Следующим шагом будет анализ возможностей и ограничений, которые имеются внутри пред-
приятия и в окружающей среде, т.е. анализ внешней и внутренней среды.  

Анализ внутренней среды организации даст возможность ответить на вопрос, какие кадровые 
риски существуют. Для этого, прежде всего, необходимо осуществить анализ кадрового состава.  

Реализация стратегии управления кадровыми рисками – важная стадия процесса стратегическо-
го управления. Целью является обеспечение скоординированной разработки и реализации стратегиче-
ских планов структурных подразделений организации в целом и системы управления персоналом [8].  

Реализация кадровой стратегии, как и любой другой, связана с оценкой её эффективности. Пра-
вильно выбранная кадровая стратегия обеспечивает:  

1) своевременное укомплектование кадрами рабочих и специалистов в целях обеспечения бес-
перебойного функционирования производства, своевременного освоения новой продукции;  

2) формирование необходимого уровня трудового потенциала коллектива предприятия при ми-
нимизации затрат; 

3) стабилизацию коллектива благодаря учету интересов работников, предоставлению возможно-
стей для квалификационного роста и получению других льгот;  

4) формирование более высокой мотивации к высокопроизводительному труду;  
5) рациональное использование рабочей силы по квалификации и в соответствии со специаль-

ной подготовкой и т.д. 
Необходима проверка кадровой стратегии на её соответствие сложившимся на предприятии тра-

дициям в работе с кадрами, привычным для коллектива и принимаемым им. Следует учитывать психо-
логический климат на предприятии, потенциальные возможности коллектива, изменения во внешнем 
окружении.  
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Стратегия управления персоналом базируется на объективном анализе внутренней и внешней 
среды организации для достижения поставленных целей в долгосрочной перспективе. Особое значе-
ние уделяется выявлению тенденций, опасностей, изменений окружающей среды, оказывающих сего-
дня сильное воздействие на внутрифирменный кадровый менеджмент.  

Степень воздействия отдельных компонентов внешней среды на систему управления персона-
лом различна в зависимости от вида деятельности, размера организации, территориального располо-
жения. формы собственности и т.п. 

Кроме диагностики организационного окружения предприятия, при разработке стратегии управ-
ления персоналом необходимо объективно оценить трудовой и творческий потенциал фирмы, количе-
ственные и качественные характеристики работников, их соответствия требованиям технологии, инно-
вационным задачам. 

Потенциал человеческих ресурсов рассматривается, как источник возможностей работников, ко-
торые могут быть приведены в действие, использованы для достижения поставленных целей.  

Для объективной оценки потенциала персонала в современных организациях необходим посто-
янный мониторинг кадрового состава.  

Умелое использование системы мониторинга позволит на основе создания современной базы 
данных по персоналу решать такие важные задачи, как определение стратегии управления кадровыми 
рисками. 

Таким образом, деятельность компаний в условиях рынка и активного развития техники и техно-
логий требует от предпринимателей смелых и решительных действий, которые сопровождаются 
риском. Успешное управление рисками при принятии управленческих решений, стратегическом управ-
лении персонала, корректная оценка их влияния, анализ и  разработка программы действия по исклю-
чению и снижению рисков отражает уровень профессионализма руководителя компании и команды 
менеджеров, и является залогом успешного развития бизнеса, это выбор направлений работы, 
направленных на профилактику, предупреждение, устранение рисков.  
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Статья выполнена при поддержке РГНФ, проект 15-07-00016 «Российско-турецкое взаи-
модействие в евразийском геополитическом и геоэкономическом контексте и его проекция 

на социально-экономическое развитие регионов Юга России» 
 

Аннотация: В статье предлагаются подходы к построению возможных сценариев взаимодействия со-
циально-экономических систем Юга России и Турции. Представлены перечень возможных сценариев 
развития взаимодействия и вероятностная оценка реализации данных сценариев.  
Ключевые слова:Турция, Россия, Юг России, Черноморский бассейн 

 
APPROACHES TO CREATION OF THE SCENARIOS OF INTERACTIONS OF THE SOUTH OF RUSSIA 

AND TURKEY 
 

Gontar Nikolay Vladimirovich 
 

Abstract: In article the analysis of possible scenarios of interaction of South of Russia and Turkey is offered. 
The list of scenarios of development o is submitted, a probabilistic assessment of implementation of these 
scenarios is made. 
Keywords: Turkey, Russia, South of Russia, Black Sea basin 

 
Введение. Активное развитие торговли и внешнеполитических связей России в постсоветский 

период обусловили становление на новом качественном уровне её взаимодействия с Турцией, которая, 
в свою очередь, также добилась значимого роста уровня экономического развития, внешнеторговой 
активности, и увеличила свой политический вес в Черноморско-Каспийском регионе и на постсоветском 
пространстве. Наиболее затронуты экономическим и культурным взаимодействием с Турцией, помимо 
столичных регионов притяжения турецкого бизнеса, регионы Юга России, которые сегодня значимы 
также как регионы транзита российского экспорта (в том числе в Турцию). В статье предпринята попыт-
ка анализа факторов и предположительных сценариев развития взаимодействия Турции и Юга России 
в среднесрочной (5-7 лет)  перспективе. Такое сценирование опирается на признание факта квази-
субъектности регионов Юга в силу их включенности в общее экономическое пространство и институци-
ональное поле РФ, что определяет зависимость регионов Юга в их развитии. Анализ факторов форми-
рования возможных сценариев взаимодействия включает исследование экономических, а также  соци-
окультурных и политических предпосылок такового.  

Россия (включая южнороссийские регионы) и Турция имеют устойчивую платформу долгосроч-
ной интеграции в виде проектов транспортировки газа (и соответствующей инфраструктуры), и полей 
пересечения геополитических интересов в странах Закавказья и в Крыму. Прочие же факторы, влияя 
на уровень взаимодействия, не отменяют долгосрочной связности социально-экономических систем 
России и Турции.  
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Факторы формирования сценариев взаимодействия Юга России и Турции. Экономические 
предпосылки перспективного взаимодействия формируются траекториями развития стран. Современ-
ные экономические тренды России указывают на существенную зависимость страны от конъюнктуры 
сырьевых рынков, что снижает значимость рынка РФ для зарубежных экспортеров готовой продукции и 
сокращает ресурсы субъектов экономики по совершению внешнеторговых обменов. ВВП РФ составил в 
2016 г. 1,3 трлн. долл., сократившись к 2010 г. (в долл.) на 16%, а душевой уровень ВВП  в 2016 г. со-
ставил 8,9 тыс. долл./чел. В структуре экспорта в 2016 г. ок. 72% составляли топливо, руды и металлы, 
продовольственное сырье [1].  

Турция также в последние годы испытывает торможение темпов роста как следствие кризисов 
глобальной экономики в условиях зависимости страны от внешних источников финансирования. След-
ствие этого - девальвация национальной валюты, нестабильность прямых иностранных инвестиций. 
Рост экономической нагрузки создают и приток беженцев в 2015-2016 гг. после начала активной  фазы 
боевых действий в Сирии, и осложнение отношений правящей Партии справедливости и развития 
(ПСР) с ЕС. ВВП Турции в 2016 г. сложился на уровне 0,71 трлн. долл., при его душевом уровне 8,9 
тыс. долл./чел. Основу экспорта в 2016 г. составили промышленные товары, тогда как на продоволь-
ствие, руды и металлы пришлось в сумме 15% экспорта  [1].  

География внешнеторговых связей и структура ПИИ говорят о весьма большом значении для 
Турции стран Европы и США. Так, большая часть сборочных предприятий представлена европейскими 
компаниями, значимая часть промышленного экспорта Турции также идет в страны Европы, в связи с 
чем можно говорить о долгосрочном характере торгово-экономических, и, как следствие, политических 
связей Турции с ЕС. Инвестиции в экономику Турции исламских стран, включая страны Персидского 
залива, незначительны.  

На пике торговых обменов РФ и Турции, в 2014 г., на Россию приходилось почти 4% экспорта и 
10,4% всего импорта, или почти 8% товарооборота Турции – 31,2 млрд. долл. [2]; в товарной структуре 
российского экспорта в Турцию более 80% приходится на нефть, нефтепродукты, природный газ, ка-
менный уголь, различные металлы и изделия из них, тогда как импорт в РФ представлен продукцией 
текстильной промышленности (более 20%), продовольствием (17–18%), машинами и оборудованием 
(30%). 

В 2016 г., после введения Россией санкций в отношении Турции, торговый оборот по многим по-
зициям и поток туристов из России на курорты Турции значимо сократились, но в 2017 г. со снятием 
санкций объем торговли восстанавливается. Согласно ЮНКТАД [1], даже в 2016 г. Турция входила в 
пятерку ключевых направлений экспорта РФ; товарооборот стран составил 15,8 млрд. долл., умень-
шившись на 32,2% по сравнению с 2015 г. Экспорт РФ в Турцию составил 13,7 млрд. долл., уменьшив-
шись на 29,1% к 2015 г., импорт - 2,1 млрд. долл., уменьшившись на 46,9% к 2015 г. Доля Турции во 
внешнеторговом обороте РФ в 2016 г. составила 3,4% против 4,4% в 2015 году. Итогом снятия санкций 
стал рост показателей: так, во 2 кв. 2017 г. товарооборот РФ с Турцией вырос на 27,7% ко 2 кв. 2016 г., 
экспорт России в Турцию вырос на 23,4%, а импорт вырос на 56,1 % ко 2 кв. 2016 года. Доля Турции во 
внешнеторговом обороте РФ во 2 кв. 2017 г. сохранилась на уровне 3,4%  (доля Турции в экспорте Рос-
сии - 4,8%, доля в импорте России 1,4%) [3]. 

Россия по-прежнему поставляет газ в рамках проекта «Голубой поток», продолжается проект 
АЭС «Аккую», обсуждается проект «Турецкий поток» по поставкам газа в Южную Европу. Турция полу-
чила от России согласие участвовать в реализации проекта нефтепровода Самсун–Джейхан для реше-
ния проблемы перегруженности Босфора танкерами (Роснефть, Транснефть и Газпромнефть вошли в 
проект младшими партнерами) [4]. Число российских туристов в Турции (в 2014 г. - 4,2 млн. чел.), с 
ухудшением отношений стран снизилось до 3,4 млн. в 2015 г. и до 0,8 млн. в 2016 г., но в 2017 г., по 
прогнозам, должно превысить уровень 2015 г.  

Таким образом, можно указать на очевидную заинтересованность стран в экономическом взаи-
модействии, на что указывает сохранение товарообмена даже в режиме санкций, и бурный рост его с 
отменой санкций. Однако экономическое взаимодействие оказывается подвержено сильному влиянию 
внешних (по отношению к экономической подсистеме) факторов, способных ограничить интегрирующий 
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потенциал последней. 
Характеризуя социокультурные и политические тренды в двух странах, следует отметить неод-

нозначность соответствующих процессов. В частности, в РФ, отражением этого являются «вертикали-
зация» организации власти, усиление контроля в сфере безопасности, в том числе в связи со вступле-
нием России в борьбу с террористическими организациями на территории Сирии.  

В Турции наблюдаются тенденции усиления самостоятельности национальной внешней полити-
ки, что отчасти порождает конкуренцию во внешнеполитическом поле на постсоветском пространстве.  
Идеология ПСР во внешней политике была сформирована А. Давутоглу, который в 2001 г. в работе 
«Стратегическая глубина: международное положение Турции» заявлял о праве Турции действовать во 
внешней политике в качестве мирового политического игрока. Данная идея нашла отражение в неоо-
сманизме как платформе становления нового места Турции в многополярном мире после окончания 
холодной войны, которое позволило стране выйти из тесного альянса с блоком НАТО и одновременно, 
ввиду появления на Кавказе и в Центральной Азии новых независимых государств, - рассматривать эти 
страны (наряду с рядом мусульманских регионов РФ) в качестве элементов тюркского мира. Реализа-
ция новых форматов турецкой внешней политики предполагала как экономическую, так и военную по-
мощь новым государствам, а также активное развитие гуманитарных связей, образовательных миссий, 
часто со значительным уклоном в продвижение идей пантюркизма. Инструментами реализации эконо-
мических связей и культурной экспансии Турции на постсоветском пространстве явились ассоциации 
бизнеса Турции. Формой такой экспансии стало, например, создание профильных кафедр, в частности, 
в ВУЗах РФ (кафедра «ТЮРКСОЙ» в Башкирском государственном педагогическом университете, в 
сентябре 2012 г., центр Института им. Юнуса Эмре в Казанском федеральном университете, в 2013 г.).  

Согласованность интересов РФ и Турции в Каспийско-Черноморском регионе проявляется, в 
частности, в обоюдной незаинтересованности в участии сторонних сил в процессах в Черноморском 
бассейне. Так, в период российско-грузинского конфликта 2008 г. Турция препятствовала проходу че-
рез Черноморские проливы военных кораблей США ввиду нежелания превращения Черного моря во 
«внутреннее озеро» НАТО. Также ключевые внешнеполитические интересы Турции и РФ пересекаются 
в ситуации с Крымом, Сирией, Арменией, Курдистаном. Кроме того, Россия и Турция в постсоветский 
период создали значительное число инфраструктур взаимодействия. Основы стратегического партнер-
ства между странами создает межправительственный механизм – Совет сотрудничества высшего 
уровня (ССВУ). Он был учрежден 12 мая 2010 г. Опыт взаимодействия стран служит основанием зна-
чимого потенциала их взаимодействия в политической сфере. 

В то же время, политика Турции на постсоветском пространстве, которое Россия рассматривает 
как часть естественной зоны своего влияния, и проникновение идей пантюркизма на территорию РФ, в 
противоположность охарактеризованным выше трендам, не могут рассматриваться как интегрирующие 
факторы в отношениях стран, с учетом истории борьбы федерального Центра с тенденциями децен-
трализации постсоветского периода. В силу того, что некоторые турецкие образовательные проекты в 
России, согласно ряду оценок, были направлены не только на цели образования, но и на внедрение 
идеологии пантюркизма, это послужило основанием для запрета в РФ в 2008 г., в частности, организа-
ции «Нурджулар» как экстремистской. В 2002-2004 гг. из РФ были выдворены более 20 граждан Тур-
ции, связанных с течением «Нурджулар» [5]. В 2001 г. деятельность ячейки была приостановлена в 
Ростове-на-Дону; основанием высылки её членов стало содержание идей общества о едином тюркском 
государстве (Великий Туран), в границах которого упоминались регионы Юга России [6]. 

Ключевые сценарии взаимодействия Юга России и Турции. В целом оценка баланса факто-
ров интеграции и дезинтеграции позволяет охарактеризовать вероятность реализации следующих сце-
нариев развития взаимодействия России и Турции на Юге России: 

 Инерционный, характеризующийся неустойчивым трендом экономического и культурно-
политического взаимодействия, сохранением в качестве основы такового лишь экспорта и транзита 
через территорию Турции российских сырьевых товаров, а также взаимодействия по вопросам полити-
ческого урегулирования в Закавказье и Черноморском бассейне. Иные сферы экономического  взаимо-
действия будут оставаться слаборазвитыми, подверженными влиянию политических факторов. 



24 WORLD SCIENCE: PROBLEMS AND INNOVATIONS 

 

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

 Сценарий фрагментарного наращивания взаимодействия в экономической сфере реализуем в 
условиях сохранения политической стабильности. 

 Сценарий активного  наращивания взаимодействия в экономической и культурно-политической 
сфере - возможен при условии значимого снижения террористической угрозы, сокращении присутствия 
РФ в Сирии, упрочении безопасности в регионах Северного Кавказа и ослаблении контроля над про-
цессами общественной самоорганизации в РФ. 

Как наиболее вероятный в обозначенный выше период (с вероятностью до 60-70%) мы оценива-
ем инерционный сценарий, находящийся ниже долгосрочного тренда отношений РФ и Турции. Вероят-
ность на том же горизонте второго сценария видится близкой к 20-30%; реализация же третьего сцена-
рия, с качественным расширением как экономических, так и культурно-политических связей регионов 
Юга и Турции, с учетом ограничивающих факторов, оценивается в 0-20%, то есть наименее вероятна. 

Заключение. Приведенный обзор ключевых факторов российско-турецкого взаимодействия и 
вероятных сценариев его развития на Юге России говорит о потенциале наращивания взаимодействия. 
При этом в среднесрочной перспективе возможно оживление торгово-экономического взаимодействия 
с сохранением ограничений культурных и политических связей на уровне регионов Юга России. 
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Аннотация: В статье рассматривается изменение структуры  банковской индустрии России. 
Представлено, как под воздействием концентрации банковского бизнеса и сокращения числа банков 
менялись разные типы «расстояний» между банками. Анализируется зависимость между структурой 
экономики и ее банковского сектора. Показано, что в России акцент в деятельности региональных 
банков, как и во многих странах, смещен в сторону малого и среднего бизнеса. Однако соответствия 
между структурой экономики регионов и их банковских секторов не выявлено.  
Ключевые слова: финансовая география, банковский сектор, российские регионы. 
 

STRUCTURE OF THE BANKING INDUSTRY IN RUSSIA 
 

Vagabova Diana Sultanovna 
 
Abstract: The paper considers the changing structure of the Russian banking industry. Presented is how, 
under the influence of the concentration of banking business and the reduction in the number of banks, 
different types of "distances" between banks changed. The dependence between the structure of the economy 
and its banking sector is analyzed. It is shown that in Russia the emphasis in the activity of regional banks, like 
in many countries, is shifted towards small and medium-sized businesses. However, there is no correlation 
between the structure of the economy of the regions and their banking sectors. 
Key words: financial geography, banking sector, Russian regions. 

 
Пространственная и организационная структура банковского сектора во всем мире меняется под 

влиянием технологических новшеств и регуляторных воздействий со стороны отдельных государств и 
международных регулирующих органов. Исследования этой структуры часто проводятся с позиций 
синтеза региональной экономики и финансовой географии. Такой подход, например, используется при 
определении оптимальной банковской структуры. Акцент можно делать и на исследовании сложных 
взаимодействий, учитывающих структуру и плотность пространственных финансовых связей. Все это  
показывают, что географический фактор по-прежнему оказывает существенное воздействие на функ-
ционирование банков, несмотря на развитие средств связи и интернет-технологий. 

Изменение  пространственной структуры банковского сектора влияет на обслуживание им других 
секторов экономики, на характер конкуренции среди банков, взаимоотношения банков и клиентов, до-
ступность кредитования, особенно для малых и средних предприятий, и в итоге — на развитие эконо-
мики отдельных регионов. В литературе по географии финансов подчеркивается, что местные банки, 
имеющие головной офис в одной географической локации со своими клиентами, обладают важными 
особенностями по сравнению с офисами банков, штаб-квартиры которых расположены в отдаленных 
от данной локации финансовых центрах. Поэтому выделяются три типа расстояния - между клиентом и 
офисом банка, между офисами разных уровней в иерархической структуре банка и между офисами 
конкурирующих банков. 
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Расстояние между банком и клиентами (операционное расстояние) остается важным фактором, 
именно это с 1980-х годов побуждало банки формировать разветвленные сети филиалов и офисов при 
ослаблении регуляторных ограничений государства на создание банковских филиалов. Это позволяет 
крупным банкам выигрывать на экономии от масштаба и на близости к клиентам, поэтому рост кон-
центрации в банковском секторе и уменьшение числа банков при росте числа банковских подразделе-
ний стали почти повсеместной тенденцией. 

В России на процессы пространственной трансформации банковского сектора в последние 25 
лет оказывали влияние его переходный характер, усиливающаяся ресурсная ориентация экономики 
страны, а также рост государственного вмешательства в экономику. Эпоха возникновения банковской 
системы и быстрого роста числа банков сменилась в середине 1990-х годов процессами концентрации 
в соответствии с мировыми тенденциями, но при активной политике ЦБ РФ по ужесточению требо-
ваний к банкам и в условиях роста государственного влияния в секторе. Сокращение числа банков 
продолжается. С 2009 г. вновь (как и после кризиса 1998 г.) сокращается и число филиалов  — обособ-
ленных подразделений банков с наиболее полным перечнем функций, в том числе за счет снижения 
ранга до офисов (рис.1). Так проявляются процессы консолидации и концентрации в секторе. 

 

 
Рис. 1 Количество действующих банков и их филиалов. 

 
До 2014 г. можно говорить о сокращении среднего расстояния между клиентами и банковскими 

офисами. В этот период роста экономики увеличивались активы банков, объемы вкладов и кредитов, 
как в абсолютном выражении, так и относительно ВВП (за исключением небольшого снижения в 2009—
2010 гг.), чему рост насыщенности банковскими подразделениями, несомненно, способствовал. К этому 
вел процесс концентрации как населения, так и бизнеса, в том числе банковского, в крупных городах, 
особенно в Москве, где стремились обосноваться головные офисы крупных компаний страны. Клиенты 
и банки и по этой причине становились ближе друг к другу [1, c.126]. 

С 2014 г. тенденция сменилась на противоположную. Идет рост среднего операционного рассто-
яния, но еще неясно, насколько в итоге тенденция будет сильной и какими будут ее последствия. Оче-
видно, что в стране с большой площадью и инфраструктурной отсталостью снижение числа банковских 
офисов нежелательно. 

Другое важнейшее в географии финансов понятие — расстояние между офисами разных уров-
ней в иерархической структуре банка, особенно между офисом, где происходит общение с клиентами, 
и головным офисом (функциональное расстояние). Ярко выраженным трендом во всем мире, сопро-
вождающим процесс концентрации в банковском секторе, стала географическая концентрация голов-
ных контор банков в крупных финансовых центрах. Банки размещают головные офисы в крупных горо-
дах и густонаселенных регионах, чтобы получить преимущества от тесного общения с клиентами и друг 
с другом, с квалифицированной рабочей силой и государственными органами, доступ к информации, 
лучшим технологиям, бизнес-услугам и транспорту. В результате расстояния «сжимаются» для всех 
обитателей финансовых центров, но возрастают расстояния между головными офисами банков и их 
филиалами и подразделениями в других регионах. 
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В регионах помимо Москвы и Московской области деятельность московских банков играет боль-
шую роль. Так, в 2017 г. только 13% всех банковских офисов представляли местные банки, а осталь-
ные 87% — офисы банков из других регионов, преимущественно из Москвы (причем 50% составляли 
подразделения Сбербанка России). В 12 регионах страны совсем нет местных региональных банков, и 
эта цифра постоянно растет [3]. 

Однако роль московских банков в других регионах можно оценить не только по числу офисов. В 
начале 2009 г. только 15% всего объема задолженности по кредитам юридических лиц в регионах 
(кроме Москвы и Московской области) составляла задолженность местным региональным банкам. В 
среднем 10—30% кредитов было получено из банков того же федерального округа (в банках своего и 
соседних регионов) по разным федеральным округам (ФО), кроме ЦФО, где большая часть кредитов 
получена в московских банках, то есть в банках ЦФО. К началу 2017г. ситуация усугубилась: теперь 
только 7,5% всего объема задолженности по кредитам юридических лиц в регионах (кроме Москвы и 
Московской области) составляла задолженность местным региональным банкам. Также меньше креди-
тов получено из банков того же федерального округа (в банках своего и соседних регионов) — в сред-
нем 1,5 — 15%, кроме ЦФО [3]. 

Кредитованием населения по всей стране тоже занимаются в основном московские банки: в 2016 
г. они выдали 90% кредитов, полученных населением вне Москвы. Только 3 — 14% кредитов (по раз-
ным ФО) население получило из банков, зарегистрированных в своем ФО (кроме ЦФО). В 2015 г. кар-
тина примерно такая же, за предыдущие годы данных нет. Большую часть (около 90%) кредитной дея-
тельности в регионах осуществляют московские банки. 

Учитывая размеры страны, расстояния между московскими головными офисами и региональны-
ми подразделениями банков очень значительны. Так что большое и увеличивающееся функциональ-
ное расстояние — реальность для большинства российских заемщиков. 

Еще один важный в географии банковского сектора тип расстояния — между офисами конкури-
рующих банков. Близость банков друг к другу влияет на их рыночную власть и поведение, однако в во-
просе о том, как именно это происходит, мнения расходятся. Исследования показывают, что банки ак-
тивно стремятся концентрироваться в одних локациях (городах, районах, улицах), а также открывать 
офисы там, где их открыли другие банки, но до определенного предела. Все это указывает на наличие 
выгод такого поведения (от общения и доступа к клиентам, информации, рабочей силе, бизнес-
услугам, органам власти, инфраструктуре), но приводит к уменьшению расстояния между конкурирую-
щими банками. Близость конкурентов должна усиливать конкуренцию, тем самым снижая процентные 
ставки по кредитам и не позволяя банкам дискриминировать заемщиков по их местоположению. В то 
же время банки могут быть менее заинтересованы в работе с мягкой информацией, в инвестициях в 
долгосрочные отношения с заемщиками, ведь последние могут легко сменить банк [2, с.86]. 

В России за последние 15 лет сокращение числа банков и замещение региональных филиалами 
сетевых банков повлияли на изменение разных типов расстояний в банковском секторе. Эта ситуация 
соответствует процессам развития банковского сектора во многих развитых странах. При концентрации 
головных офисов крупных банков в финансовых центрах информационная асимметрия и издержки 
взаимодействия и контроля между штаб-квартирами банков и их офисами «на местах» в других регио-
нах существенно возрастают. Увеличивающееся функциональное расстояние смещает предпочтения 
банков в сторону кредитования клиентов, близких к головному офису, а доступ к кредитованию менее 
крупных, локальных и новых фирм в отдаленных от финансового центра регионах ухудшается. 
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Высокотехнологичный сектор определен Президентом Российской Федерации в Послании Феде-
ральному собранию от 4 декабря 2014 года одним из наиболее приоритетных направлений развития 
экономики [1]. Научно-технологическое развитие представляется наиболее важной стратегической за-
дачей реализации социальных и экономических задач страны, поскольку высокотехнологичный сектор 
является определяющим фактором ускорения экономического роста, позволяет сократить материало-
емкость и энергоемкость производства, качественно повышает конкурентоспособность экономики стра-
ны и уровень жизни населения. 

Оценка пропорциональности и сбалансированности, а также изменение структуры в динамике 
высокотехнологичного сектора являются одним из важнейших этапов анализа его потенциала и выяв-
ления «точек роста».  

Под пропорциональностью рынка, отрасли или сектора экономики понимается оптимальное со-
отношение между отдельными его элементами. При анализе пропорциональности применяются стати-
стические относительные показатели структуры и координации. Фундаментальным показателем про-
порциональности является компаративный индекс, который представляет собой отношение темпов 
роста элементов отрасли.  

На основе данных Росстата об отгруженной высокотехнологичной продукции, классифицируемых 
в соответствии с ОКВЭД [2], проведем вычисление относительных показателей структуры, характери-
зующих распределение отгруженных товаров, работ, услуг в высокотехнологичном секторе за период 
2012-2016 гг. (табл. 1). 

 
Таблица 1 

Относительные показатели структуры высокотехнологичного сектора России за период 2012-
2016 гг. 

Отрасли высокотехнологичного 
 сектора 

Год 

2012 2013 2014 2015 2016 

Высокотехнологичные виды эко-
номической деятельности  35,5% 38,5% 38,6% 40,1% 41,6% 

производство фармацевтической про-
дукции 26,2% 23,7% 12,2% 14,2% 11,9% 

производство офисного оборудования 
и вычислительной техники 3,6% 2,5% 12,0% 14,0% 10,1% 

производство электронных компонен-
тов, аппаратуры для радио, телевиде-
ния и связи 17,4% 19,3% 21,5% 16,8% 29,7% 

производство медицинских изделий; 
средств измере-
ний,контроля,управления и испыта-
ний;оптических приборов,фото- и ки-
нооборудования;часов 25,2% 26,4% 25,2% 27,0% 23,8% 

производство летательных аппаратов, 
включая космические 27,6% 28,1% 29,1% 28,1% 24,5% 

Среднетехнологичные виды эконо-
мической деятельности  40,0% 35,1% 32,2% 29,7% 29,9% 

химическое производство (без произ-
водства фармацевтической продукции 
и взрывчатых веществ) 14,9% 14,1% 15,6% 16,7% 16,2% 

производство машин и оборудования 9,7% 10,1% 9,5% 9,4% 15,3% 

производство электрических машин и 
электрооборудования 10,6% 8,5% 12,3% 13,2% 14,1% 

производство автомобилей, прицепов 50,4% 47,9% 53,5% 55,0% 43,0% 
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Отрасли высокотехнологичного 
 сектора 

Год 

2012 2013 2014 2015 2016 

и полуприцепов 

производство железно-дорожного по-
движного состава (локомотивов, трам-
вайных моторных вагонов и прочего 
подвижного состава); производство 
мотоциклов и велосипедов; производ-
ство прочих транспортных средств и 
оборудования, не включенных в дру-
гие группировки 29,4% 33,5% 24,7% 22,3% 27,6% 

Наукоемкие виды экономической 
деятельности  24,6% 26,4% 29,2% 30,2% 28,5% 

издательская деятельность 0,6% 0,5% 0,2% 0,0% 0,0% 

деятельность в области права, бухгал-
терского учета и аудита; консультиро-
вание по вопросам коммерческой дея-
тельности и управления предприятием 0,6% 0,7% 1,6% 1,3% 0,2% 

деятельность в области архитектуры; 
инженерно-техническое проектирова-
ние; геолого-разведочные и геофизи-
ческие работы; геодезическая и карто-
графическая деятельность; деятель-
ность в области стандартизации и 
метрологии; деятельность в области 
гидромет 10,5% 5,9% 3,1% 3,2% 4,6% 

рекламная деятельность 4,8% 3,0% 2,1% 0,0% 1,5% 

трудоустройство и подбор персонала 0,0% 1,4% 1,2% 2,5% 0,0% 

предоставление различных видов 
услуг 0,2% 4,2% 2,4% 1,8% 2,8% 

деятельность в области электросвязи 5,3% 3,5% 3,7% 4,5% 6,5% 

деятельность, связанная с использо-
ванием вычислительной техники и ин-
формационных технологий 13,0% 23,1% 16,8% 18,2% 9,3% 

научные исследования и разработки 64,9% 57,7% 68,9% 68,5% 75,1% 

 
Для оценки пропорциональности произведем расчет компаративных индексов за исследуемые 

периоды (табл. 2). В данном аспекте сбалансированность рассматривается с точки зрения распреде-
ления отгруженной продукции высокотехнологичного сектора между товарами и услугами.  

 
Таблица 2 

Показатели пропорциональности развития высокотехнологичного сектора 

Показатель 2013 2014 2015 2016 

Темп роста высокотехнологичной и среднетехнологич-
ной продукции 97,5% 96,2% 98,6% 102,3% 

Темп роста наукоемкой деятельности 107,6% 110,5% 103,4% 94,6% 

Компаративный индекс 90,7% 87,1% 95,4% 108,2% 

Оценка дисбаланса относительно наукоемкой дея-
тельности -9,3% -12,9% -4,6% 8,2% 
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Таким образом, за период 2013-2015 год темпы развития наукоемкой отрасли высокотехнологич-
ного сектора превышали темпы развития выпуска и отгрузки высокотехнологичной и среднетехноло-
гичной продукции, а в 2016 году наблюдался дисбаланс 8,2% в сторону выпуска продукции.  

На следующем этапе для оценки изменений в удельном распределении высокотехнологичной 
продукции используются коэффициенты структурных различий [3]:  
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Во всех коэффициентах di1 и di0 – доля i-ой товарной группы в общем объеме товаров (потреб-
ляемых или производимых) в текущем и базисном периодах соответственно. 

Следует отметить, что, в силу математических особенностей, квадратический коэффициент 
структурных различий более «чутко» реагирует на малые изменения, в то время как коэффициент Га-
тёва и индекс Салаи обладают более совершенными аналитическими свойствами. В то же время, од-
ним из недостатков индекса Салаи являются сильно завышенные его значения при малых относитель-
ных долях отдельных позиций. Линейный коэффициент структурных различий наиболее целесообраз-
но применять, если разности положительные. Как следствие, авторами предлагается применять: 

1) квадратический коэффициент при относительно небольших структурных сдвигах за краткосроч-
ные периоды (например, при анализе смещений помесячной структуры высокотехнологичной продукции); 

2) коэффициент Гатёва во всех случаях будет давать достаточно точную и оптимальную оценку из-
менений в структуре. 

Смещения в распределении отгруженной продукции высокотехнологичного сектора возможно оценить: 
1) по укрупненным отраслям данного сектора - высокотехнолочным, среднетехнологичным и 

наукоемким видам деятельности (табл.3). 
 

Таблица 3 
Коэффициенты структурных различий по укрупненным отраслям высокотехнологичного  

сектора России 

Коэффициент структурных сдвигов 
2013 к 2012 2014 к 

2013 
2015 к 
2014 

2016 к 
2015 

2016 к 2012 

линейный 8,5% 3,8% 4,4% 2,2% 17,5% 

квадратический 3,5% 2,3% 1,8% 1,3% 7,2% 

коэффициент Гатёва 7,3% 4,8% 3,8% 2,7% 15,0% 

индекс Салаи 4,9% 3,8% 2,8% 1,9% 10,4% 

 
Таким образом, за период 2012-2016 гг. структура высокотехнологичного сектора изменилась на 

15%.  



32 WORLD SCIENCE: PROBLEMS AND INNOVATIONS 

 

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

2) по позициям отдельных субкатегорий отраслей высокотехнологичного сектора (табл. 4-6): 
 

Таблица 4 
Коэффициенты структурных сдвигов по подсекторам  

отрасли «высокотехнологичная продукция» 

Коэффициент структурных сдвигов 
2013 к 
2012 

2014 к 2013 2015 к 
2014 

2016 к 
2015 

2016 к 
2012 

линейный 1,5% 5,1% 2,3% 5,2% 7,5% 

квадратический 1,6% 6,8% 2,6% 6,5% 9,0% 

коэффициент Гатёва 5,2% 22,1% 8,9% 21,6% 29,5% 

индекс Салаи 9,4% 32,9% 7,6% 15,4% 29,5% 

 
Таблица 5 

Коэффициенты структурных сдвигов по подсекторам  
отрасли «среднетехнологичная продукция» 

Коэффициент структурных сдвигов 
2013 к 
2012 

2014 к 2013 2015 к 
2014 

2016 к 
2015 

2016 к 
2012 

линейный 2,0% 4,1% 1,2% 4,9% 3,9% 

квадратический 2,4% 5,0% 1,4% 6,4% 4,5% 

коэффициент Гатёва 6,1% 12,8% 3,5% 16,8% 12,0% 

индекс Салаи 6,1% 11,3% 3,2% 12,9% 12,6% 

 
Таблица 6 

Коэффициенты структурных сдвигов по подсекторам отрасли «наукоемкая деятельность» 

Коэффициент структурных сдвигов 
2013 к 
2012 

2014 к 2013 2015 к 
2014 

2016 к 
2015 

2016 к 
2012 

линейный 3,5% 2,7% 0,8% 2,8% 3,1% 

квадратический 4,7% 4,5% 1,0% 4,0% 4,4% 

коэффициент Гатёва 15,3% 14,1% 3,1% 11,4% 12,9% 

индекс Салаи 48,2% 26,4% 46,6% 55,1% 61,5% 

 
На основе полученных значений представляется возможным сформулировать следующие выводы.  
Высокотехнологичный сектор экономики России на настоящем этапе находится в начальном пе-

риоде становления, поскольку характеризуется определенными диспропорциями между наукоемкой 
продукцией и наукоемкими услугами, с изменением стороны дисбаланса, а также достаточно сильными 
годичными структурными сдвигами. Тем не менее, развитие выпуска наукоемкой продукции и наукоем-
ких услуг происходит сонаправленно и достаточно сбалансированно, что отражается в постоянно сни-
жающихся коэффициентах структурных сдвигов за отдельные годы; так, в 2016 году, по сравнению с 
2015, степень изменений в структуре высокотехнологичного сектора составила всего 2,7%. Наблюдае-
мый инерционный характер тенденций, тем не менее, свидетельствует об определенных стагнацион-
ных процессах в наукоемком производстве, совпадающих с аналогичными оценками процессов в эко-
номике России в целом, что говорит о возможном сокращении высокотехнологичного сектора в обо-
зримом будущем.  
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на социально-экономическое развитие регионов Юга России» 
 

Аннотация: В статье предлагаются модель, структура базы данных и индикаторы ГИС «Российско-
турецкое взаимодействие на Юге России» для мониторинга и моделирования  турецкого присутствия в 
регионах Юга России.  
Ключевые слова: Турция, Россия, Юг России, геоинформационная система 

 
APPROACHES TO CREATION OF THE SCENARIOS OF INTERACTIONS OF REGIONS OF THE SOUTH 

OF RUSSIA AND TURKEY 
 

Gontar Nikolay Vladimirovich 
 

Abstract: In article the model, a database structure and indicators of GIS "The Russian-Turkish Interaction in 
the south of Russia" for monitoring and simulation of the Turkish presence in regions of the South of Russia 
are offered. 
Keywords: Turkey, Russia, South of Russia, GIS 

 
Введение. Открытость экономики России и включение зарубежного бизнеса и общественно-

политических структур в процессы социально-экономического развития российских регионов обуслав-
ливают усложнение экономической подсистемы общества, формирование новых трендов и простран-
ственных особенностей  как экономической динамики, так и социально-экономического взаимодей-
ствия. Анализ данных процессов  требует не только выявления ключевых векторов процессов, но и 
применения для этого средств систематизации и обработки информации, в частности, посредством 
использования геоинформационных систем. 

Макрорегионом, где в значительной мере проявляются тенденции усложнения как хозяйствен-
ных, так и социально-политических процессов, является Юг России, интегрирующий не только дотаци-
онные регионы Северного Кавказа, но и мощные и диверсифицированные хозяйственные системы 
Краснодарского края и Ростовской области, реализующие важные функции транзита экспортных пото-
ков РФ на южном направлении. Одним из ключевых контрагентов России, а также государством, име-
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ющим тесные исторические, этнические, экономические и культурные связи с регионами Юга России, 
является Турция, которая в постсоветский период стала ключевым «игроком» в Черноморско-
Каспийском бассейне, претендуя также на ведущие позиции в «тюркском мире» (понимаемом не только 
как страны Закавказья и Средней и Центральной Азии, но и как регионы РФ с большой долей тюркского 
населения). Сложность и неоднозначность турецкого присутствия в России (включая регионы Юга), од-
новременно с перспективной важностью данного партнерства, являются основой многочисленных со-
временных исследований таких авторов как В.А. Аватков, Н.С. Белякова,  А.Г. Дружинин Н.Р. Масумо-
ва, Э.Т. Мехдиев, А.Т. Мозлоев, В.В. Наумкин, Н.Ю. Ульченко, П.В. Шлыков, А.А. Язькова. Решению 
проблемы систематизации информации, выявления значимых пространственных трендов российско-
турецкого взаимодействия на Юге может способствовать включение в процессы анализа использова-
ния ГИС-системы моделирования взаимодействия Турции и регионов Юга России. 

ГИС «Турецкий фактор» социально-экономического развития Юга России»  ставит своей 
целью сбор, систематизацию, мониторинг, обновление информации относительно «турецкого фактора» 
развития социально-экономической системы Юга России, а также – использование ресурсов обработки 
и представления данной информации в выявлении значимых трендов российско-турецкого взаимодей-
ствия в регионах Юга России. 

Данная задача решается формированием базы данных ГИС, построением алгоритма её исполь-
зования и обоснованием ключевых блоков задач, реализуемых в аналитическом поле при использова-
нии ГИС применительно к такому объекту как взаимодействие Турции и регионов Юга России – рис 1. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 1. Структуризация объекта ГИС-моделирования взаимодействия России и Турции на 
Юге России. 

 
Важно, что анализ должен вестись с учетом квазисубъектности Юга России и его зависимости от 

общероссийских трендов, в том числе в реализации таможенной политики, преференций и ограничений 
для иностранного бизнеса, а также - в контексте процессов интеграции в евразийском экономическом 
пространстве (например, в рамках Евразийского экономического сообщества), что накладывает отпе-
чаток на экономическую динамику России и её макрорегионов. 

Наряду с данными общими условиями, следует принимать во внимание и специфические черты 
Юга России как региона с выраженной полиэтничностью и этнополитической конфликтностью, специ-
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фикой управленческого и бюджетного процесса, дотационностью целого ряда субъектов, деиндустриа-
лизацией регионов Северного Кавказа и соответствующей деквалификацией населения, значительны-
ми размерами «теневой» экономики. 

С учетом необходимости учета данных аспектов первым этапом создания системы является по-
строение базы данных ГИС – рис 2. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 2. База данных ГИС «Российско-турецкое взаимодействие на Юге России» 
 
Следует отметить, что разнообразие форм взаимодействия на территории Юга России компаний 

и социальных институтов Турции с местными предпринимателями, поставщиками, потребителями, эт-
ническими и социальными группами может быть учтено в рамках ряда смысловых блоков базы данных. 
Так, говоря об экономической сфере взаимодействия, можно отметить необходимость параметризации 
таких объектов как турецкие инвестиции в регионах Юга России, СП с турецкими компаниями, соб-
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ственно турецкие компании на территории Юга. Кроме того, важны такие индикаторы связности, как 
авиалинии, паромное и иное транспортное сообщение, локализация имеющихся и перспективных 
направлений транспортировки углеводородов. В социокультурной и политической сфере важна лока-
лизация представительств Турции, присутствие в регионах её многочисленных бизнес-ассоциаций, об-
разовательных учреждений, кафедр изучения турецкого языка. Важен и учет как локализации тюркских 
этносов и размещения и динамики этнических турок, так и миграционных потоков, в особенности свя-
занных со сменой места жительства между регионами Юга и Турцией. В ситуации как сложности меж-
государственных отношений, так и эпизодических конфликтных ситуаций в регионах Юга следует также 
вести мониторинг ситуаций конфликтов с их пространственной привязкой. 

В ходе формирования базы данных важно создание непрерывных регионально привязанных ди-
намических рядов, что служит платформой выявления трендов. Кроме того, важны и показатели, кото-
рые позволят оценить объем экономического присутствия турецких бизнес-структур, а именно: объем 
продукции, число занятых, экспорт и импорт продукции производственного назначения, доля в экспорте 
и импорте готовой продукции.  

Система индикаторов (ключевых «маркеров») воздействия турецкого экономического и социо-
культурного влияния на траектории развития регионов Юга России и всего макрорегиона, является ин-
струментальным элементом ГИС, который позволяет на основе базы данных получать количественные 
измеримые оценки происходящих процессов. 

Система индикаторов в целом должна отвечать следующим требованиям: 

 ориентированность на мониторинг и управление происходящими изменениями, что отдает при-
оритет динамическим показателям (изменение доли, темпа, направления изменений);  

 адекватность, измеримость, и управляемость на региональном уровне;  

 возможность использования качественных индикаторов.  
Система структурированных индикаторов  должна охватывать ключевые аспекты взаимодей-

ствия, отраженные в базе данных ГИС, и может быть организована в соответствии с матрицей, пред-
ложенной ниже - табл.  

 
Таблица 1 

Матрица дифференцированного учета базовых и регионально адаптированных индикато-
ров ГИС «Российско-турецкое взаимодействие на Юге России» 

1. Базовые сферы взаимодействия России и Турции на Юге России 

Социокультурная Экономическая 

Политическая Институциональная 

2. Индикаторы взаимодействия «на стыке» процессов  

Социокультурные-
Экономические 

Социокультурные-
Институциональные 

Социокультурные-
политические 

Экономические-
Политические 

Экономические-
Институциональные 

Политические-
Институциональные 

3. Регионально адаптированные индикаторы (дублирование индикаторов на уровне 
субъектов федерации и крупнейших агломераций) 

 
Предлагаемая ГИС, обеспечивая комплекс средств сбора, преобразования, использования и 

представления информации, позволяет придать процессу анализа российско-турецкого взаимодей-
ствия на Юге России черты открытости, комплексности (интеграция с программными модулями, позво-
ляющими осуществлять прогноз), мультимедийности (отображение комплекса информации в различ-
ных форматах), интерактивности (возможность выполнять различные пользовательские запросы  в ре-
жиме реального времени), актуальности (индикаторы постоянно пересчитываются и уточняются), 
управленческой направленности (служит частью механизма информационного обеспечения системы 
принятия административных решений). 

 



WORLD SCIENCE: PROBLEMS AND INNOVATIONS 37 

 

XIV International scientific conference | www.naukaip.ru 

Комплексность исследования предполагает также целесообразность создания и эксплуатации 
атласных информационных систем (АИС) российско-турецкого взаимодействия на уровне Юга России 
в целом. Гипермедийные связи позволяют формировать модели структуры, динамики, взаимосвязей, 
серии карт, иллюстрирующих структуру и динамику и взаимодействие в рамках отдельных сфер при-
менительно к Югу в целом и каждому отдельному региону.  

Методика представления результатов моделирования в гипермедийной среде предполагает пре-
зентацию результатов в виде карт разного территориального уровня, а также - многослойных масшта-
бируемых изображений, содержание которых варьируется при изменении масштабов изображения. 
Картографическая модель в гипермедийном формате может объединять графику, видео, анимацию и 
содержать ссылки на другие части картографического комплекса.  Последнее необходимо как элемент 
выработки управленческих стратегий в отношении взаимодействия регионов Юга и Турции для органов 
региональной и федеральной власти.  

Заключение. Использование потенциала ГИС для учета, обработки и представления информа-
ции составляет значимый ресурс объективизации принятия управленческих решений в такой сложной и 
многоаспектной области как российско-турецкое взаимодействие. Юг России как регион активного ту-
рецкого присутствия на протяжении постсоветского периода, представляется достаточно релевантным 
объектом апробации ГИС, которая может затем также быть использована для моделирования соответ-
ствующих процессов в масштабах РФ, с учетом роли турецкого бизнеса в ключевых сферах российской 
экономики (подряды, туризм, торговля, транспорт) и политического значения российско-турецкого вза-
имодействия в целом. 

 © Н.В. Гонтарь, 2017 
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Аннотация: В статье приводится общая оценка нормативного регулирования мер и процедур, 
направленных на реализацию риск-ориентированного подхода в сфере охраны труда в части 
планирования и осуществления надзорной деятельности за соблюдением трудового законодательства. 
Дана оценка ряда выявленных несоответствий и противоречий в подходах и методах классификации 
категорий риска для объектов надзора в сфере труда. Предложены принципиальные пути устранения 
выявленных противоречий.  
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Abstract: The article provides a general assessment of the regulatory measures and procedures aimed at 
implementing a risk-based approach in the field of labour protection in the planning and implementation of 
supervision over compliance with labor legislation. The estimation of the number of identified inconsistencies 
and contradictions in the approaches and methods of classification of risk categories for objects of supervision 
in the sphere of labor. Proposed policy recommendations to address the identified contradictions. 
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Обсуждение вопросов о необходимости совершенствования деятельности в сфере охраны труда 

в соответствии с современными принципами управления по критериям профессиональных рисков воз-
никли в России, пожалуй, вместе с зарождением рыночной экономики и ведутся с тех пор регулярно. В 
дискуссиях на мероприятиях разного уровня участвуют представители федеральных и региональных 
органов исполнительной власти РФ, органов государственного надзора и контроля, бизнеса (работода-
телей), профсоюзов, профессионального и научного сообщества и др. [1-4]. Например, в рамках засе-
дания Правительства РФ (август 2015 г.) в числе основных направлений деятельности по совершен-
ствованию законодательного регулирования в этой сфере было определено «внедрение риск-
ориентированного подхода на производстве, который позволяет объективно оценивать профессио-



WORLD SCIENCE: PROBLEMS AND INNOVATIONS 39 

 

XIV International scientific conference | www.naukaip.ru 

нальные риски на каждом рабочем месте»  с подготовкой профильными министерствами предложений 
«в части формирования риск-ориентированной модели обеспечения безопасности работников на про-
изводстве, осуществления контрольно-надзорной деятельности в сфере охраны труда, развития си-
стемы социального страхования от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболе-
ваний» [1]. Также, в основных направлениях совершенствования системы управления охраной труда и 
мероприятиях по их реализации, принятых Пятым Всероссийским съездом специалистов по охране 
труда на основании предложений участников третьей Всероссийской Недели охраны труда–2017, 
предусматривается ускорение принятие нормативной правовой базы по оценке и управлению профес-
сиональными рисками, гармонизированной с нормативной правовой базой по оценке пожарных рисков 
и рисков промышленных аварий (промышленных рисков) и разработка типовой методики количествен-
ной оценки профессиональных рисков [3].   

К сожалению, продекларированный переход на риск-ориентированный подход в охране труда по-
ка, не в полной мере, подкрепляется необходимыми организационно-методическими документами и 
мерами. Точнее сказать, имеется набор различных мер и порядков их реализации применительно к 
разным сферам и видам деятельности, что приводит к неоднозначности понимания концептуальных 
основ и содержания риск-ориентированного подхода у заинтересованных участников деятельности в 
сфере охраны труда – работодателей, работников, специалистов по охране труда, представителей 
профсоюзов и др. Содержательная интерпретация имеющихся мер и процедур их реализации может 
существенно различаться в зависимости от представлений и принадлежности участников. В такой си-
туации важно (насколько это возможно) формирование правильного взгляда и отношения к принимае-
мым решениям и предлагаемым мерам их реализации. 

 Сегодня, риск-ориентированный подход официально принят в качестве одного из основных 
принципов организации 38-ми видов государственного контроля (надзора) [5], в том числе, для плани-
рования и осуществления надзорной деятельности за соблюдением трудового законодательства и 
иных нормативных правовых актов, содержащих нормы трудового права [6,7]. В концепции повышения 
эффективности обеспечения соблюдения трудового законодательства ...[6], внедрение риск-
ориентированного подхода к организации федерального надзора в сфере труда является одной из ос-
новных задач для достижения поставленных целей (обеспечение соблюдения установленных норм и 
правил в сфере регулирования трудовых отношений, основанное на сотрудничестве работников, рабо-
тодателей (их организаций) и федеральной инспекции труда и повышение эффективности федераль-
ного государственного надзора за соблюдением трудового законодательства и иных нормативных пра-
вовых актов, содержащих нормы трудового права, посредством внедрения инновационных принципов, 
форм и методов надзора). 

Как следует из указанной Концепции, внедрение риск-ориентированных подходов к организации 
федерального надзора в сфере труда (внедрение системы управления рисками причинения вреда) бу-
дет означать переход к системе планирования контрольно-надзорной деятельности, основанной на 
анализе структуры нарушений трудового законодательства в субъектах РФ, в различных отраслях и 
видах экономической деятельности, в том числе в зависимости от размера предприятий и других фак-
торов, оценке рисков причинения вреда в случае нарушений трудового законодательства, классифика-
ции областей риска, определении дифференцированных показаний (критериев) для организации и 
проведения контрольных проверок хозяйствующих субъектов. Применение риск-ориентированных под-
ходов в контрольной деятельности федеральной инспекции труда потребует разработки классифика-
ции рисков причинения вреда и выработки новых методов проведения контрольных мероприятий. 
Необходимо будет определить критерии оценки риска причинения вреда, а также разработать методи-
ки оценки степени риска причинения вреда в сфере контроля за соблюдением трудового законодатель-
ства. Управление рисками причинения вреда должно стать систематической работой, включающей 
оценку эффективности применяемых мер и предусматривающей непрерывное обновление, анализ и 
пересмотр оценки рисков причинения вреда и методов осуществления федерального надзора  в сфере 
труда. В целях минимизации рисков причинения вреда федеральная инспекция труда будет разраба-
тывать и реализовывать меры для каждой категории риска причинения вреда. Разработка риск-



40 WORLD SCIENCE: PROBLEMS AND INNOVATIONS 

 

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

ориентированных подходов и их использование при планировании контрольно-надзорных мероприятий 
позволят федеральной инспекции труда дифференцировать подход к проведению контрольных меро-
приятий в зависимости от степени риска причинения вреда (ущерба), что существенно повысит эффек-
тивность расходования ресурсов путем сосредоточения усилий инспекторского состава на наиболее 
значимых, потенциально опасных направлениях. 

Логическим развитием указанных положений Концепции является Методика (система) классифи-
кации категорий риска для объектов надзора в сфере труда [7], которую в статусе «утверждено» нам 
обнаружить не удалось. Тем не менее, в деятельности региональных государственных инспекций труда 
(ГИС) уже, по-видимому, применяются формализованные правила, позволяющие проводить оценку 
уровня риска поднадзорных субъектов (работодателей), и применять меры дифференцированного 
планирования надзорных мероприятий, исходя из уровня выявленной потенциальной опасности. 
Например, ГИС в Республике Саха (Якутия) определены перечни работодателей (юридических и физи-
ческих лиц), отнесенных к категориям высокого и значительного риска. При этом, в одних и тех же пе-
речнях оказались хозяйствующие субъекты (предприятия и организации), характер деятельности кото-
рых принципиально различен с точки зрения наличия потенциальных профессиональных рисков для 
жизни и здоровья работников. Например, к категории высокого (значительного) риска отнесены пред-
приятия горнодобывающего профиля (что не вызывает вопросов) и бухгалтерия муниципального обра-
зования, учреждение высшего профессионального образования и учреждение науки (несколько рес-
публиканских больниц, ООО по содействию развития предпринимательства и т.п.). 

Можно предположить, что это связано с недостаточной проработкой в [7] вопросов обоснования 
и выбора критериев отнесения хозяйствующих субъектов к категории риска причинения вреда охраня-
емым ценностям в сфере труда. Например, в количественной оценке критерия «уровень тяжести по-
следствий причинения непосредственного вреда жизни и здоровью работников» отсутствует показа-
тель, характеризующий уровень производственного травматизма с «легким исходом», а травматизм с 
«тяжелым исходом» фактически дублируется двумя сходными показателями: численность работников, 
пострадавших в результате несчастных случаев с тяжелым исходом на 1000 работающих в отрасли и 
количество несчастных случаев с тяжелым исходом на 1000 работающих в отрасли. Строго говоря, 
данные показатели отражают не «тяжесть последствий», а «частоту происшествий», однако более 
проблематичным является то, что в формуле «свертки» этих единичных показателей в интегральный 
показатель они учитываются с одинаковым весом (1/3), а с учетом вышесказанного, несчастные случаи 
(НС) с тяжелым исходом «весят» в два раза больше, чем «со смертельным исходом». На наш взгляд, 
более правильно определять данный критерий через показатели тяжести НС, например, в виде «дней 
нетрудоспособности», по которым имеется официальная статистика для «легких» и «тяжелых» НС. Для 
НС со смертельным исходом по имеющимся и признанным международным сообществом оценкам этот 
показатель принимается в размере 5000-6000 человеко-дней. В этом случае, даже самая грубая оценка 
дает соотношение «весовых коэффициентов» как 0,95 : 0,04 : 0,01, что в большей мере соответствует 
фактическим ущербам жизни и здоровью работников. 

Вызывают вопросы и концептуальные (исходные) положения настоящей Методики, а именно: 
«потенциальный риск причинения вреда охраняемым законом ценностям в сфере труда рассматрива-
ется как следствие нарушения хозяйствующим субъектом трудового законодательства и иных норма-
тивных правовых актов, содержащих нормы трудового права. Принимается, что осуществление дея-
тельности хозяйствующего субъекта в условиях полного соблюдения требований трудового законода-
тельства и иных нормативных правовых актов, содержащих нормы трудового права, не формирует не-
допустимого уровня риска причинения вреда охраняемым законом ценностям в сфере труда». Приня-
тое допущение некорректно, поскольку соблюдение многочисленных требований является на практике 
нетипичным (исключительным) случаем и не гарантирует отсутствие условий для существования и по-
явления потенциальных опасностей и рисков воздействия на работников. При этом, определение и ка-
кие-либо оценки критерия «недопустимый риск» в Методике отсутствуют, а показатели, характеризую-
щие потенциальные опасные (травмирующие) факторы (не условия труда) не учитываются.  
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В заключении следует отметить, что перечень спорных и проблемных вопросов по реализации 
риск-ориентированного подхода в охране труда, где надзор (контроль) являются неотъемлемым 
направлением деятельности и функцией управления процессом обеспечения безопасности работни-
ков, остается открытым и может быть продолжен. Однако, принципиально важным противоречием яв-
ляется то, что классификация категорий риска для объектов надзора в сфере труда никак логически не 
связывается с «риск-ориентированной моделью обеспечения безопасности работников на производ-
стве» (в формулировке постановления правительства РФ [1]). На самом деле, такая связь, исходя из 
здравого смысла, имеется, поскольку риск объекта (риск работодателя, коллективный риск) формиру-
ется из рисков работников (индивидуальных рисков) данного объекта, но это – тема отдельного само-
стоятельного обсуждения. 
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 Аннотация: Исследование интеллектуальных методов мониторинга  жилищно-коммунального ком-
плекса позволит совершенствовать системы управления территориями, обеспечивающих своевремен-
ное принятие адекватных управленческих решений по координации деятельности экономических субъ-
ектов, формирующих социальную и производственную инфраструктуру муниципальных образований. 
Особенно  перспективным направлением в этой области являются геоинформационные системы. Эф-
фективное управления в условиях бюджетных и социальных проблем возможно только на основе до-
стоверной информации, которая становится тем необходимым ресурсом, без которого не может обхо-
диться руководитель и специалист любого уровня.  
Ключевые слова: Информационные технологии, методы, инфраструктура, оптимальные решения, 
геоинформационные системы. 
 

INTELLIGENT MONITORING THE HOUSING AND UTILITIES COMPLEX USING GEOGRAPHIC 
INFORMATION SYSTEMS 

 
Bulychev Lev Leonidovich 

 
Abstract: Research of intelligent methods of monitoring of housing and communal complex will allow to 
improve system of management of territories, ensuring the timely adoption of adequate administrative 
decisions on coordination of economic actors shaping the social and production infrastructure of municipalities. 
Especially promising direction in this field are geographic information systems. Effective management of the 
fiscal and social problems is possible only on the basis of reliable information, which is the fundamental 
resource without which can not do the Manager and specialist of any level.    
Key words: Information technologies, methods, infrastructure, optimal solutions, geographic information sys-
tems. 

        
В настоящее время необходимо  исследовать интеллектуальные методы мониторинга жилищно-

коммунального комплекса, обеспечивающие своевременное принятие адекватных управленческих ре-
шений по координации деятельности экономических субъектов, формирующих социальную и производ-
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ственную инфраструктуру муниципальных образований. Сотрудники муниципалитетов для подготовки  
и информационной поддержки управленческих решений, в ходе своей деятельности привлекают со-
временные средства сбора и представления данных. Особенно  перспективным направлением в этой 
области являются геоинформационные системы. Современные геоинформационные системы и техно-
логий дают возможность интеграции всех данных об объектах территории на основе признака – терри-
ториальной принадлежности. Конкретная территория соединяет элементы города как системы, в тоже 
время  географические данные естественным образом связывают  данные от различных служб и дру-
гих хозяйствующих субъектов и позволяют им быть интегрированными по вертикали управления. На 
одной карте возможно объединить данные по статистике населения,  преступности и заболеваемости, 
экологической обстановке и другое. По оценкам экспертов, работа с геоинформационной системой 
уменьшает расходы на управление муниципалитетом в 4-8 раз. Таким образом, геоинформационные 
системы в настоящее время являются наиболее эффективным инструментом в сфере информацион-
ных технологий, который способен обеспечить высокий уровень  качества управления муниципалите-
том. При проектировании и внедрении интегрированной муниципальной информационный системы 
управления, геоинформационной системе  отводиться роль элемента, объединяющего различные дан-
ные. Геоинформационная система дает возможность пользователям проводить анализ и простран-
ственное моделирование данных. В геоинформационной системе муниципалитета храняться данные 
по пространственно-распределенных объектах: рельеф, гидрография, растительность, строения и до-
рожные сооружения, коммуникации и многое другое.   Эффективное управления в условиях бюджетных 
и социальных проблем возможно только на основе достоверной информации, которая становится тем 
необходимым ресурсом, без которого на может обходиться руководитель и специалист любого уровня. 
Современные информационные технологии множеству пользователей дают возможность одновремен-
ного доступа к базам данных различной проблемно - ориентированной информации. Рост числа фактов 
и данных, влияющих на принятие управленческих решений, определяет необходимость проектирова-
ния и внедрения информационных систем  муниципального образования, включающих в себя мощные 
программно-технические средства и коммуникационные системы. Решение задач управления в совре-
менном промышленном городе проводиться с использованием методов экономико-метематического 
моделирования, статического анализа и экспертных оценок, выявления взаимосвязей, классификации 
и кластеризации данных, аналитической обработки данных, анализа рядов динамики и прогнозирова-
ния социально-экономических явлений и др. Решение технологических задач позволяет обеспечить 
информационную поддержку процесса управления. Инструментом для решения технических задач яв-
ляется система  базирующихся  на знаниях, к которым относятся системы искусственного интеллекта, 
которая должна реализовываться в едином техническом решении с учетом наличия возможности свое-
временного наращивания аппаратных, программных и аналитических возможностей. 

Комплексное  исследование интеллектуальных методов мониторинга жилищно-коммунального 
комплекса является актуальным в настоящее время,  так как позволяет совершенствовать  методы 
управления одной из важнейших социально-экономических сфер экономики. По прежнему недостаточ-
но разработанны многие вопросы связанные с порядком внедрения государственной информационной 
системы жилищно-коммунального комплекса(далее ГИС ЖКХ), подготовкой оптимальных программ 
развития систем жизнеобеспечения, контролем и оценкой эффективности управления  жилищно-
коммунальным комлексом[1]. 

Проводимое исследование состоит в разработке методологической базы по созданию и совер-
шенствованию информационных технологий, экономических механизмов и экономико-математических 
моделей формирования оптимальных программ развития систем жизнеобеспечения.Исследование 
направлено на построение системы моделей прогнозирования развития региональных предприятий 
жилищно-коммунального комплекса. Частным случаем региональных комплексов являются жилищно-
коммунальная сфера больших городов. В состав системы моделей предлагается включить модель про-
гнозирования динамики состояний на краткосрочных производственных периодах и модель долгосроч-
ного прогнозирования динамики развития предприятий жилищно-коммунального комплекса. При моде-
лировании регион (город) будет рассматриваться как система, состоящая из отраслевых комплексов 
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предприятий жилищно-коммунальной сферы. Задача прогнозирования динамики состояний рассматри-
ваемых комплексов будет решаться с учетом существующих между ними зависимостей. Для описания 
взаимозависимостей производственных показателей комплексов предлагается использовать модель 
«затраты-выпуск». Объемы производства будут определяться производственными функциями через 
объемы используемых основных фондов. Прогнозирование динамики использования основных фондов 
предлагается проводить на основе гипотез о производственных стратегиях предприятий на кратко-
срочных и долгосрочных производственных периодах. Реализация предлагаемых в проекте моделей 
связана с многократным решением оптимизационных задач большой размерности. Для решения этих 
задач будут разработаны специальные вычислительные алгоритмы, основанные на методах линейного 
программирования и методах направленного перебора. Представляемая работа позволит разработать 
основы системы компьютерной поддержки: структура системы, формы представления и хранения 
используемых данных, процедуры подготовки данных и инструментальные средства управления 
вычислительным процессом в интерактивном режиме, что будет реализовано в табличной форме 
выдачи для наглядного представления результатов вычислений. Органы управления жилищно-
коммунальным комплексом региона, включают: собрание собственников жилья; управляющие и 
ресурсоснабжающие организации; муниципальные и региональные органы управления. Данная 
структура уровней управления дает возможность организационно разделить функции каждого из них и 
выделить структуру информационных связей в системе жилищно-коммунального комплекса региона. 

На территории Кировской области создается  информационная система ЖКХ (далее ИС ЖКХ),  
которая будет объединять в единый ресурс все данные по жилищно-коммунальному комплексу региона 
и отражать состояние жилищно-коммунального хозяйства каждого муниципального образования.         
ИС ЖКХ даст возможность проводить оперативный мониторинг качества и объемов услуг жилищно-
коммунального комплекса региона, координировать взаимодействие участников отрасли, 
контролировать расчеты и обеспечивать прозрачность начислений, формировать отчетность в рамках  
реализации электронного документооборота в сфере ЖКХ, проводить проверку и корректировку 
информации, предназначенной для выгрузки в ГИС ЖКХ, гражданам система позволит получать  
достоверную информацию о своем доме и о расчетах по жилищно-коммунальным услугам. 
Создаваемое единое информационное пространство системы ЖХК, позволит  построить  единую базу 
данных в масштабах региона и автоматизировать взаимодействие участников сферы ЖКХ. Система 
предполагает наличие функциональных блоков, каждый из которых обеспечивает информационный 
обмен с конкретным участком сферы ЖКХ. Она предоставляет механизмы ввода, хранения, анализа 
информации, разграничения доступа к ней, автоматического формирования отчетности, а также 
подсистему поддержки принятия решений. Внедрение ИС ЖКХ в Кировской области позволяет  
получить  инструмент, способствующий исполнению Законодательства РФ в сфере ЖКХ и уменьшить 
затраты на его контроль.  В рамках внедрения ИС ЖКХ  в Кировской области целесообразна 
интеграция с существующими региональными информационными системами управляющих и 
ресурсоснабжающих организаций, региональных операторов капитального ремонта, органов 
осуществляющих государственный жилищный надзор, а также муниципальными и региональными 
органами управления, с биллинговыми системами ЖКХ комплекса. Возможность интеграции ИС ЖКХ с 
ГИС ЖКХ позволит гражданам использовать учетную запись на едином портале государственных услуг 
при  авторизации в ИС ЖКХ. На рисунке 1 представлена интеграция информационных систем в сфере 
ЖКХ.  

Для реализации указанной цели исследования поставлен ряд следующих задач:                                                                                                                
1)предложить методологическую базу по анализу факторов влияющих на социально-

экономические процессы в муниципальном образовании. Провести анализ существующих 
современных научных методов и подходов к мониторингу социально-экономических систем;                                                 

2)разработать модель единого информационного пространства муниципалитета;                                                                                                
3)предложить метод автоматизированного оперативного сбора и многомерного представления 

данных для системы мониторинга городской инфраструктуры;               
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Рис.1. Интеграция информационных систем в сфере ЖКХ 

     
4)разработать метод мониторинга городской инфраструктуры на основе интеграции технологий 

оперативно-статистического анализа данных (OLAP), интеллектуального анализа данных (DataMining), 
пространственного анализа и представления данных в геоинформационной системе, обеспечивающий 
возможность создания и использования межотраслевой многомерной БД. Разработать 
соответствующую структурную схему системы мониторинга городской инфраструктуры;                                                                                           

5) осуществить практическую реализацию концепции и методов мониторинга городской 
инфраструктуры в условиях различной тематической и пространственно-временной специфики. 

Предлагается создание непрерывно функционирующих в реальном времени интеллектуальных 
систем мониторинга и управления, которые передаются в муниципальным органам управления , и могут 
быть использованы для разработки подобных систем управления ситуацией на стадии проектирования 
или модернизации уже существующих подобных систем в Российской Федерации. Предварительный 
анализ показывает, что большинство существующих систем мониторинга реализуют на практике лишь 
контроль бизнес-процессов в  муниципалитете, поэтому необходима разработка и реализация 
автоматизированных систем мониторинга в муниципальном  образовании, включающие в себя новые 
функции, таких как прогнозирование, формирование управляющих решений  и т.д. В настоящее время 
отсутствует общий подход к объединению в единую систему отдельных информационных систем, 
программных комплексов и технических средств мониторинга городской инфраструктуры на разных 
территориальных уровнях. Существующие разработки в области создания автоматизированных систем 
мониторинга  городской инфраструктуры  не предназначены в большинстве случаев для оперативного 
прогнозирования и принятия решений по управлению  в режиме реального времени.Таким образом, в 
результате проведенного аналитической работы, намечены основные задачи, связанные с разработкой 
структуры интеллектуальной системы мониторинга, программно-алгоритмического обеспечения 
распределенной экспертной системы принятия решения в режиме реального времени. Результаты 
исследования представят собой приращение научных знаний, которые могут служить основой для 
дальнейших разработок в развитии системного подхода к вопросу формирования организационных 
структур управления.  

Методологические положения исследования целесообразно использовать региональными и 
муниципальными органами управления: при организации информационно-аналитической службы, 
основными задачами которой, являются формирование стратегии развития, получение, обработка, 
анализ информации и предоставление ее соответствующим отделам и подразделениям 
администрации; при разработке программ реформирования жилищно-коммунального комплекса, 
формировании механизма контроля в жилищно-коммунальной сфере на уровне региона(города) и 
повышения эффективности управления жилищно-коммунальным комплексом. 
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Аннотация: в статье расматриваяется одна из составляющих кадровой политики – кадровое 
планирование. Данный процесс автором структурирован,  обоснован каждый его этап, выделены его 
ключевые задачи, определены последствия его игнорирования, аргументирована его роль и значение. 
Ключевые слова: управление персоналом, кадровое планирование, менеджмент, трудовые ресурсы, 
кадровая политика. 

 
THE IMPORTANCE OF WORKFORCE PLANNING IN ORGANIZATIONS 

 
Ivanova Elena Vladimirovna, 

 
Abstract: the article rassmatrivaetsya one of the components of the HR policy – workforce planning. This 
process is structured by the author, justified each step, highlighted its key challenges, identifies the 
consequences of ignoring it, argued its role and value. 
Key words: personnel management, workforce planning, management, human resources, personnel policy. 

 
Анализ современной научной литературы показывает, что в последние годы повышается инте-

рес к проблеме управления персоналом как важнейшему фактору эффективности менеджмента орга-
низации, что в целом свидетельствует о признании теоретиками и практиками важности работы с кад-
рами.  

Кадровое планирование является одним из элементов кадровой политики организации, «которая 
должна быть направлена на формирование такой системы работы с кадрами, которая ориентирова-
лась бы на получение не только экономического, но и социального эффекта при условии соблюдения 
действующего законодательства» [1, с.32].  

Планирование персонала по существу представляет собой применение процедур планирования 
для комплектации штатов и персонала. Для удобства можно считать, что процесс планирования вклю-
чает в себя три этапа, оценка наличных ресурсов; оценка будущих потребностей и разработка програм-
мы удовлетворения будущих потребностей. 

Кадровое планирование направленно как на удовлетворение запросов производства, так и на 
обеспечение интересов сотрудников и общества в целом. Ответственность за принятие решений в 
области кадрового планирования возлагается на руководство предприятия. 

Важным условием в осуществлении кадрового планирования является эффективно работающий 
отдел по работе с персоналом, осуществляющий это планирование. Все необходимые данные пред-
ставляют отделу по работе с персоналом структурные подразделения. Эти данные предопределяют как 
необходимое число сотрудников, так и квалификацию. Таким же образом устанавливается и момент 
времени, когда потребуются работники для выполнения производственных целей. 

Процесс планирования охватывает пять этапов. 
1. Первый этап - прогнозирование, под которым понимается работа, которую выполняет ме-
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неджер, пытаясь заглянуть в будущее. Сюда, прежде всего, входит систематический анализ опр е-
деленного круга факторов с целью передвижения имеющихся возможностей. На этом этапе дает-
ся и оценка риска. Систематический прогноз помогает вырабатывать обоснованный подход ко 
всем планам.  

2. Второй этап - выяснение и выбор вариантов развития. В практике управления весьма редки 
ситуации, требующие одного единственного подхода. Поэтому менеджер должен произвести каче-
ственную оценку альтернатив, сравнительно оценить их с точки зрения «выходной» доходности из по-
зиций требуемых ресурсов, а, в конечном счете – выбрать наиболее подходящий вариант. 

3. На третьем этапе формулируются цели. При этом на всех уровнях управления «работает» 
общее правило: когда решение об определенном образе действий принято, предстоит наметить чет-
кую цель и предельный срок ее достижения. 

4. Разработка программы действий и составление графика работ определяют содержание 
четвертого этапа процесса планирования. Программа представляет собой намеченную и упорядочен-
ную серию предстоящих действий, которые необходимы для реализации поставленной для общей 
цели.  

5. Пятый этап - формирование бюджета. Это этап чрезвычайной важности, он включает стои-
мостную оценку программы и распределение ресурсов, в первую очередь, финансовых. Бюджет может 
использоваться для контроля за выполнением плана качества менеджмента. 

Эффективное планирование обязано начинаться на уровне руководства. Если мы хотим иметь 
скоординированные планы, все должно быть согласовано на высшем уровне. Однако, безусловно, не-
обходимым является и другое; привлечение управленческого персонала более низких уровней, без чего 
любые, даже самые четкие директивы окажутся явно недостаточными. 

Кадровое планирование должно эффективно воздействовать на техническое развитие предприя-
тия, и наоборот, технологические факторы оказывают существенное влияние на содержание кадрового 
планирования. 

Прием на работу - это ряд действий, предпринимаемых организацией для привлечения кандида-
тов, обладающих качествами, необходимыми для достижения целей, поставленных организацией. 

От качества отобранных кадров зависит эффективность работы организации и использование 
всех ее остальных ресурсов. Поэтому ошибки в подборе кадров являются растратой денег, а хорошие 
кадры - их удачным вложением. Для компании отбор и обучение работников, не подходящих для вы-
полнения порученной им работы является непозволительной роскошью. 

Критерий отбора следует формировать так, чтобы они всесторонне характеризовали работника: 
образование; опыт; физические (медицинские) характеристики; персональные характеристики и типы 
личности. 

Затраты - это обычно одно из основных соображений при осуществлении процесса поиска и от-
бора кадров. Однако эта проблема не должна рассматриваться изолировано. Необходимо оценить те 
издержки, которые может понести организация в случае неуспеха отбора: если организация не найдет 
подходящего кандидата, если будет нанят неподходящий кандидат, или случае отказа со стороны кан-
дидата, который был оценен как подходящий для работы по имеющейся вакансии. 

Финансовые потери при ошибках отбора включают в себя следующие расходы: 
1. Потери, связанные с производственной деятельностью персонала: низкая производи-

тельность, прибыль, качество продукции или услуг. 
2. Ухудшение репутации организации, неблагоприятный имидж организации в глазах клиентов, 

потребителей и поставщиков, снижение конкурентоспособности товаров и услуг, производимых ор-
ганизацией и, как следствие, снижение прибыли. 

3. Издержки, связанные с производственным травматизмом, прогулами и др. 
4. Расходы, связанные с обучением, переводами и увольнением неподходящих работников. 

Эти расходы могут включать выплату выходных пособий или компенсаций в случае обжалования 
работниками увольнений в судебном порядке. 

5. Расходы, связанные с низким качеством процесса отбора, с заменой работников, не устра-
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ивающих организацию, то есть стоимость поиска, отбора и обучения новых работников. 
Цена ошибки, допущенной при отборе тем выше, чем сложнее и ответственнее работа, которую 

должен будет выполнять новый работник. 
В целях изучения кадрового состава или кадровой ситуации разрабатывается система категорий 

и понятий (потенциал, кадровая политика и т.п.) и на этой основе организуется сбор информации, ха-
рактеризующей количественную и качественную сторону состояния, динамику развития кадровой ситуа-
ции в разрезе принятых категорий. 

Таким образом, значимость кадрового планирования заключается в следующем: 
1. Организация лучше подготовлена для преодоления последствий изменения внешней среды 

деятельности. 
2. Тщательное определение возможных будущих потребностей в человеческих ресурсах помо-

гает организации найти новые и более эффективные способы управления человеческими ресурсами 
3. Организация может избежать как избытка, так и дефицита сотрудников. 
4. Планирование поможет организации создать и в дальнейшем развивать программы обучения 

персонала и обеспечения преемственности руководства. 
5. Руководство вынуждено будет критически оценить сильные и слабые стороны человеческих 

ресурсов компании и политики в области персонала. 
6. Позволит избежать дублирования усилий работников компании и улучшить их координацию и 

интеграцию при выполнении работы. 
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Аннотация: В статье рассматриваются государственная поддержка малого и среднего бизнеса в 
Японии. Господдержка в Японии является одной из самых образцовых в мире. Это вызвано 
отлаженной  системой поддержки со  стороны центрального правительства, местных органов власти, 
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В современный период перехода от плановой экономики к рыночному хозяйству особое значение 

приобретает развитие среднего и мелкого предпринимательства. 
Малое и среднее предпринимательство в Японии находит помощь не только со стороны прави-

тельства и нескольких созданных им специализированных организаций, но и со стороны администра-
ции префектур, местных управлений внешней торговли и промышленности, торгово-промышленных 
палат. 

 
Таблица 1 

Критерии отнесения предприятий Японии к малым 

Наименование Уставный капитал, млн. 
иен 

Число занятых, 
чел. 

Добывающая, обрабатывающая промышленность, строи-
тельство 

100 300 

Оптовая торговля 30 100 

Розничная торговля и индустрия услуг 10 50 
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В Японии отнесение предприятий к малым и средним осуществляется в зависимости от величи-
ны уставного капитала и численности работающих(табл. 1). В Японии малыми предприятиями счита-
ются компании, в которых работают не более 300 человек, с оборотом не более 100 млн. иен.[1, с.98]  

Мировой опыт свидетельствует, что при становлении рыночных отношений особенно нуждается 
в государственной поддержке малый бизнес. Об этом говорит и практика Японии, в хозяйстве которой 
мелкие предприятия играют важнейшую роль, на их долю приходится 90% общего числа компаний, 
около 55% реализованной продукции и 80% численности занятых в промышленности. 

Система государственной поддержки малого бизнеса в Японии чрезвычайно развита и очень хо-
рошо отложена. В Японии на поддержку малого и среднего бизнеса ежегодно выделяется около 180 
млрд. иен в год. .[1, с.106] 

В Японии сложились четыре центра проведения политики стимулирования малых предприятий: 
- центральное правительство; 
- местные органы власти; 
- крупный бизнес; 
- самостоятельные объединения мелких предприятий  
Государственная политика содействия малым и средним предприятиям включает следующие 

направления: 
- обеспечение конкурентоспособности путем выделения субсидий и ссуд — прямых кредитов 

(Японский банк развития выделяет их малым предприятиям, функционирующим в наиболее перспек-
тивных отраслях) и гарантированных займов (благодаря введению налоговых льгот коммерческие бан-
ки охотно кредитуют малый бизнес; 

- поощрение структурной перестройки, модернизации хозяйственной деятельности, улучшения 
условий труда, содействие торговле; 

- сбор и анализ информации об экономических показателях и технической оснащенности малых 
и средних предприятий для оценки эффективности господдержки. 

Существующая в Японии система финансирования малого бизнеса гарантирует предоставление 
субсидий и кредитов органами местной государственной власти, при необходимости — с привлечением 
частных кредитных учреждений. .[1, с.114] 

Финансовая поддержка технического перевооружения производства осуществляется за счет вы-
деления ссуды из местного бюджета и реализации оборудования в рассрочку или предоставления его 
в наем арендодателями префектур.  

Широкое распространение получило выделение субсидий, покрывающих до 50% затрат, на со-
здание центров повышения технического уровня малых и средних фирм, консультирование, повыше-
ние квалификации технических работников и т. п. Государство берет на себя расходы по диагностиро-
ванию состояния малых предприятий. .[2, с.83] 

Неотъемлемый элемент японской системы финансирования малого бизнеса — это компенсация 
затрат, связанных с подготовкой кадров, и 2/3 расходов на повышение квалификации работников. 

Финансируется также установка компьютеров, сбор и анализ информации для разработки энер-
госберегающих и природоохранных мероприятий, консультирование предпринимателей по поводу эф-
фективных методов ведения розничной торговли и программного обеспечения. 

Японцы исходят из того, что малые предприятия - это очень мощный регулятор экономики. Так как 
малые предприятия потребляют малый капитал и при этом занимает очень большую часть рабочей силы. 

На долю малого предпринимательства приходится более 62% оптового и 78,5% розничного то-
варооборота. 

Очень важную роль играет малый бизнес в экономике Японии. Предприятия малого бизнеса вно-
сят весомый вклад в развитие национальной экономики Японии, повышая ее гибкость, обеспечивают 
социальную стабильность и благосостояние широких слоев населения. Дело в том, что малый япон-
ский бизнес не только демонстрирует высокую деловую активность и производительность, но и играет 
важную роль в поддержании самих основ жизнеспособной экономики, обеспечивая конкурентную ры-
ночную среду.[2, с.89] 
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Малые предприятия в развитых странах составляют важнейший сектор национальных экономик. 
Таким образом, доля работников занятых в малом бизнесе, по отношению к общей численности 

занятых в странах с развитой экономикой (США, Германия, Япония) находится в пределах от 52 до 78 
%, в то время как в России она составляет 13 % (отставания в 4-6 раз). Доля малого бизнеса в ВВП 
стран с развитой экономикой (США, Япония, Германия) составляет от 50 до 57 % , а в России всего 10-
11 %. Таким образом, высокий уровень показателей свидетельствует о том, что малый бизнес этих 
стран достаточно хорошо поддерживается как со стороны государства, так и со стороны администра-
ции префектур, торгово-промышленных палат. Правительство заинтересовано в развитии малого биз-
неса этих стран. В России же эти показатели отстают в 4-6 раз, что говорит о недостаточной поддержке 
со стороны государства. .[3, с.57] 

Таким образом, следует отметить, что в Японии сформировалась развитая система государ-
ственной поддержки, которая постоянно совершенствуется. Огромную роль в расширении финансовых 
возможностей малого бизнеса Японии играет система государственных гарантий по кредитам, предо-
ставляемым малым предприятиям частными банками. В целом японская модель функционирования и 
развития мелкого бизнеса может считаться почти образцовой, а японская система поддержки предпри-
нимательства уже признана одной из самых всеобъемлющих и зрелых в мире. 
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Аннотация: В статье определяется влияние инноваций на бизнес-процессы предприятия и наоборот. 
Описывается, как предприятие организует инновации. Построена модель инноваций в области управ-
ления цепочками поставок. 
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versa. It describes how an enterprise organizes innovations. It is built the model of innovation in the field of 
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Инновационные процессы - новый и хороший  подход к трансформации организаций и повыше-

нию их эффективности. Он включает в себя дополнительные улучшения, а не радикальные изменения. 
Инновации в технологиях происходят не случайно. Процесс фактически включает в себя давление по-
вседневного бизнеса, создание видения, понимание существующего процесса и разработку нового 
процесса и организации в деталях. Информация также является мощным инструментом для внедрения 
инноваций в процессах [1, с. 49]. Понятно, что точная и оперативная информация о производительно-
сти процесса является предпосылкой для эффективности, и поэтому многие процессы имеют в каче-
стве своей основной цели создание информации.  

Инновации в бизнес-процессах, безусловно, имеют первостепенное значение для каждой компа-
нии. 

Как предприятие организует инновации? Как организация должна убедиться, что бизнес-модель 
и технологические инновации происходят систематически, как часть «бизнеса, как обычно»? Ответ до-
ставляется через правильный бизнес-процесс и соответствующее управление вокруг него: управление 
инновациями внутри предприятия является самостоятельным бизнес-процессом. Этот процесс должен 
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быть определен, реализован, выполнен и контролироваться так же, как и любой другой бизнес-
процесс. Он проходит один и тот же жизненный цикл процесса и может управляться с использованием 
реинжиниринга бизнес-процессов, основанный на значении. «Инновационный процесс» - это ключевой 
процесс [3, с. 49]. 

Реинжиниринг бизнес-процессов помогает выявить 15-20% высокоэффективных процессов, в ко-
торых действительно важны инновации. Он указывает на инновационные действия на нужную цель, 
чтобы получить от них лучшую ценность. Это основа успешной бизнес-модели и инновационных про-
цессов. Кроме того, реинжиниринг бизнес-процессов используется для организации инновационного 
процесса таким образом, который обеспечивает наилучшие результаты для организации. Реинжини-
ринг бизнес-процессов определяет шаги процесса, которые являются чисто административными, но 
необходимыми [5, с. 40]. Эти области управляются с целью обеспечения максимальной эффективно-
сти. Подпроцессы, которые действительно имеют значение для качества новации, оптимизируются по-
разному. Здесь люди получают необходимую «свободу», чтобы быть творческими и развивать новые 
идеи. Реинжиниринг бизнес-процессов обеспечивает правильную степень свободы для успешных ин-
новаций. Он также обеспечивает необходимую гибкость, необходимую для внедрения и развертывания 
новых процессов.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 1. Влияние реинжиниринга бизнес-процессов на инновации 
 
Высокотехнологичные предприятия, так же способствовали инновациям своего управления це-

почками поставок (SCM). Процессы межконфессионального сотрудничества были определены на ос-
нове стандарта SCOR, предоставленного советом по цепочке поставок. Инновации, включенные в 
структуру цепочки поставок, позволили эффективно внедрить изменения и стандарты в организациях 
[4, с. 480]. Их подход визуализируется на рисунке 2. На верхней части графика показаны цепочки по-
ставок компаний, определенных на основе стандарта SCOR, и сценарии сотрудничества, разработан-
ные на основе этого. Нижняя часть рисунка показывает подробное выполнение процесса и обмен дан-
ными на основе стандартов RosettaNet.  

Разработка бизнес-процессов, основанных на стандартах моделирования, является хорошей от-
правной точкой в инновациях процесса посредством реинжиниринга бизнес-процессов [2, с. 101]. Тех-
нологические инновации и конкурентные преимущества, которые он предоставляет, чрезвычайно важ-
ны. Поэтому компании определяют инновационные процессы как ключевую корпоративную инициати-
ву. Каждый руководитель бизнес-единицы предлагает предложения для инноваций процессов в виде 
моделей процессов в стандартном формате, чтобы можно было легко провести оценку и потенциаль-
ную реализацию. 
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Рис. 2. Инновации в области управления цепочками поставок (SCM) 

 
Инновации в бизнес-процессах также нашли своих союзников в учебной и академической практи-

ке. Университеты, предлагают сертификаты и магистерские программы с упором на инновации бизнес -
процессов. Это позволяет предприятиям набирать сотрудников, знакомых с инновациями, благодаря 
управлению бизнес-процессами. Реинжиниинг бизнес-процессов стал ключевым инструментом для ин-
новаций в нашем цифровом мире. 
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Аннотация: авторы статьи на основе анализа существующих подходов формирования региональных 
брендов указывают на возможность построения бренда, в качестве которого выступает сельскохозяй-
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В настоящее время по нашему мнению продвижение регионального бренда целесообразно 

начинать с минеральной воды, запасами которой богат Минераловодский и Предгорный районы Став-
ропольского края. Однако следует отметить, что численность быстро «выведенных», однако вскоре 
«погибших» марок минеральной воды крайне высока. Тем не менее, компании продолжают «выводить» 
все новые марки на рынок. В этой связи следует отметить провальный опыт марки «Заповедник Вал-
дая» компании Вимм-Биль-Данн затратившей огромные деньги в продвижение бренда. Рынок мине-
ральной воды является сложнейшим из рынков по причине сложной узнаваемости (по вкусовым при-
знакам) торговых марок [3]. 
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Региональные производители минеральной воды зачастую пытаются сделать свои марки «элит-
ными», однако обойти по рекламному бюджету такие компании как Соса-Соlа или Рерsi практически 
невозможно. Важным элементом позиционирования на внешнем рынке минеральной воды является 
идея её «чистоты» и «природности». Однако бутилированная минеральная вода, как правило, не отли-
чается указанными свойствами, и как следствие потребитель выбирает из данного сегмента самый 
бюджетный вариант. В нашем случае бренд минеральной воды подразумевает более высокую цено-
вую премию, за которую готов платить потребитель. 

Важнейшим преимуществом на международном рынке минеральной воды произведенной в реги-
оне является её «полезность». Необходимо яркое позиционирование «продвигаемой» воды как прино-
сящей пользу здоровью человека. Для многих потребителей «лечение водой» является абсурдом, од-
нако заявление производителей о чистоте и природности продукта оказывает убеждающее впечатле-
ние. Аспект полезности при потреблении минеральной воды является самым важным, а с учетом того, 
что все другие, более или менее актуальные ниши уже заняты и вход на них слишком дорог, то этот 
аспект становится единственно возможным на данном рынке. Идею «полезности» воды необходимо 
дополнительно «расшифровать» в связи с тем, что она может попросту потеряться. С момента запуска 
марки «Архыз» её создатели позиционировали её как йодированную воду, однако данное  направление 
(«йодированность») было быстро подхвачено производителями других товаров и в настоящее время 
этот эффект практически утрачен. Так, основной идеей раскрутки питьевой воды «Архыз» является 
позитивное её влияние на здоровье граждан. Для развития эффективности свойств «полезности» воды 
возможно использование двух критериев: географический и ситуация потребления. Оба этих критерия, 
возможно, объединить в рамках предстоящих крупных международных мероприятий: чемпионат мира 
по футболу в 2018 году, этап Гран-при «Формула-1» и так далее. Проведение указанных и других спор-
тивных мероприятий дает России возможность не только продемонстрировать свои позиции перед ми-
ром, но и представить огромный инвестиционный потенциал, прежде всего в части развития продо-
вольственного направления [5]. 

Ситуация потребления подразумевает, что в каждый определенный момент на организм воздей-
ствуют ряд разрушительных факторов, и вода в данном случае может сгладить их пагубное влияние. 
При продвижении минеральной воды, обладающей общеукрепляющими свойствами для организма, 
вполне возможно опираться на эти качества. Рассматривать «полезность» минеральной воды возмож-
но используя её физический аспект:  

 вода для восстановления жидкости в организме после занятий спортом; 

 вода для потребления после принятия бани; 

 вода для детей активно занимающихся спортом; 

  вода, тонизирующая уставший организм и др. 
Указанные ситуации потребления минеральной воды ориентированы на ситуативные модели. 
Каждый источник минеральной воды имеет привязку к местности, где он обнаружен и где живут 

люди, объединенные общей культурой, традициями и обычаями. Огромное значение имеют применяе-
мые в данной местности традиции оздоровления в основе использования, которых лежит вода. В со-
знании среднестатистического россиянина Северный Кавказ ассоциируется с долголетием и крепким 
здоровьем. Заслугой этого явления выступает повсеместная пропаганда в рамках СССР Северного 
Кавказа как «всесоюзной здравницы», при этом заслуг конкретной минеральной воды в данном случае 
нет. Потребление минеральной воды разлитой в регионе должно ассоциировать также как процедура 
чаепития в Китае. Далеко не у каждого жителя Беларуси или Украины есть возможность приехать на 
кавказские минеральные воды для лечения, но всем им по карману купить воду, которую пьют на Кав-
казе. Традиции, история, география и культура конкретной местности являются уникальными фактора-
ми, которые не могут быть позаимствованы и поэтому необходимо их активное использование [6]. 

Руководитель компании «Висма» Валерий Герюгов без больших рекламных кампаний практиче-
ски сумел довести узнаваемость «Архыза» в России и странах СНГ до таких лидеров рынка как Соса -
Соlа или РерsiСо, создавая при этом масштабную сеть представительств. По данным компании «Биз-
нес-Аналитика» в 2006 году «Архыз» занимал 7-е место среди производителей воды – 3,7% всего рос-
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сийского рынка питьевой и минеральной воды. Данные результаты вдвойне впечатляют, если сказать, 
что данная марка была разработана в начале 2000 года. Сделав ставку на полезность выпускаемой 
воды, предприниматель из Карачаево-Черкесской республике В. Герюгов не прогадал. Используя 
бренд «Архыз» у потребителей возникают ассоциации с горным курортом, здоровьем, отдыхом. В 
настоящее время по нашему мнению данный бренд получил дополнительное развитие после проведе-
ния сочинской олимпиады 2014 года.  
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Аннотация: Актуальность данной работы связана с тем, что мы живем в эпоху перемен, вызванных 
кардинальной трансформацией информационной сферы, на пороге так называемой цифровой рево-
люции, которая уничтожит границы между физической, цифровой и биологической сферами и подарит 
невероятные возможности для роста эффективности экономики, повышения уровня жизни. Эти пере-
мены обязательно и коснутся промышленности, и ее ключевой ресурс – персонал. 
В данной работе проводится анализ влияния новой революции на персонал с разных точек зрения: как 
изменится структура профессий, какие профессии уйдут – и наоборот появятся, как изменятся условия 
труда, какую роль будет играть образование, заменят ли рабочих так называемые «коботы». 
Ключевые слова: цифровая революция, образование, персонал, кадры четвёртая промышленная ре-
волюция, роботизация 

 
Сегодня «цифровая экономика» - это новая это тенденция развития промышленности, которая 

уже начинает набирать обороты в развитых странах. Мы находимся на пороге очередного огромного 
прорыва, и этот прорыв, как ни странно, начнётся с промышленности. Он выведет нас из застоя и ра-
дикально изменит процесс глобализации, который сформировался за последние десять лет. Этот про-
рыв называют четвёртой промышленной революцией, которая происходит сейчас. 

Хочется отметит, что было, условно говоря, 5 технологических волн в мировой истории:  
1. Первая волна прошла в 18 веке, в результате которой механизировалось производство, по-

явились универсальные станки.  
2. Вторая волна связана с эпохой пара и железных дорог.  
3. Третья эпоха - эпоха стали, электричества и тяжёлой промышленности.  
4. Четвертая волна - нефтяная эпоха, автомобилестроения и массового производства.  
5. И пятая - эпоха информатизации и телекоммуникации. [1] 
В каждой из них в центре стоит совокупность технологий. Но какая бы технология не пришла пер-

соналу нужно быть всегда в тренде. Сегодня на современных предприятиях нужны навыки, связанные 
с информационными технологиями, время парадигмы «один человек – одна профессия» уже ушло. 
Исходя из этого организации должны готовить специалистов многопрофильных, обучать людей не-
скольким специальностям, которые будут проходить переквалификацию в течение всей жизни, так как 
большинство рабочих мест, особенно в офисной сфере, будут роботизированы (рис.1). Стоит подчерк-
нуть, что персонал уже сегодня должен учиться на информационные технологии, программы, которые 
используют передовые отрасли и корпорации. Иными словами, ленинский лозунг про «учиться, учиться 
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и учиться» будет все более и более актуальным. На современном языке это называется системой «не-
прерывного образования». [2] 

 

 
Рис. 1. Количество рабочих мест, которые будут ликвидированы к 2020 году благодаря 

роботизации, млн.  
 
Как изменится рынок труда? По мере дальнейшей цифровой трансформации отраслей экономи-

ки, внедрения систем автоматизации и роботизации, повышения производительности труда 
и замещения физических каналов обслуживания цифровыми, все больше рабочих мест может оказать-
ся под угрозой исчезновения. Не секрет, что цифровизация увеличивает разрыв между низко- и высо-
кооплачиваемыми сотрудниками. В условиях экономических кризисов крупные компании стремятся по-
высить производительность не за счет увеличения выпуска продукции или внедрения инноваций, 
а за счет сокращения численности персонала. Автоматизация производства ставит рабочие места 
под удар. (например, роботы заменяют рабочих на конвейерах, а информационные системы начинают 
выполнять операции, за которые раньше отвечали бухгалтеры, секретари и прочие офис-
ные специалисты.) [3] 

Но все же «цифровизация» несёт и положительные стороны:  
1. Появляются новые, связанные с «цифровизацией» профессии и высокооплачиваемые рабо-

чие места. (например, General Electric планирует увеличить количество разработчиков в своем штате 
до 20 тыс. человек. Для компании машиностроительного сектора это революционная стратегия 
и беспрецедентная цель) 

2. Сейчас мобильная экономика создает более миллиона рабочих мест — к 2021 году будет со-
здавать полтора миллиона и тем самым почти наполовину компенсирует потери от кризиса на рынке 
труда. По предварительным прогнозам, мобильная интернет-экономика в России создаст 430,000 ра-
бочих мест в следующие 5 лет. 

3. Кроме того, благодаря развитию интернет-платформ повышается мобильность работников 
(например, uber, различные интернет сайты) 

4. Появятся методы удалённой работы, что сделает работников более мобильными. [4]  
Третье направление - это как изменятся рабочие условия труда. Нужно отметить, что развитие 

будущей экономики концентрируется вокруг человека и его возможностей. Уже сейчас есть устройства, 
улучшающие трудоспособность человека, как например, экзоскелеты, помогающие грузчикам подни-
мать тяжести с меньшими нагрузками на позвоночник. Также ожидается появление коботов — роботов, 
способных к кооперации с человеком. Они также помогают человеку делать вспомогательную работу. 

Современное программное обеспечение отображает реальное состояние оборудования, обнов-
ляющееся с помощью данных, само оборудование оснащено датчиками, позволяющие прогнозировать 
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его поломки и отказы, что положительно скажется на работе рабочих, с точки зрения психологического 
комфорта, позволит более концентрироваться на ней и не отвлекаться на его поломки. И, конечно, раз-
витие интернета на предприятии и в организациях позволит управлять производством дистанционно, 
т.е., например, следить и контролировать оборудование. 

Какую роль будет играть образование? Образование в будущем будет играть немалую роль. 
Необходимость повышения конкурентоспособности отечественного образования требует применения 
эффективных методов обучения, способствующих лучшему усвоению материала, активизации студен-
тов во время занятия. К таким средствам обучения относят интернет-технологии; мультимедиа-
продукцию учебного назначения (аудио, видео); компьютерные обучающие системы (электронные 
учебники, тренажеры); системы электронного тестирования знаний (компьютерные тесты); новые тех-
нические средства обучения (интерактивная доска, мультимедиа-проектор и другие) [7]. Понятно, что, 
как и предприятие, доля электронного образования тоже будет расти и, что образование с появлением 
новых профессий будет готовить новые специальности. Но проанализируем другую сторону: сейчас 
есть проблема, в частности, в России, слабая кооперация предприятий и учебных заведений. Поэтому 
выпускники-студенты имеют плохое трудоустройство. Также нынешняя образовательная система тео-
ретизирована. Как правило, образование оторвано от работодателя. В большинстве случаев производ-
ственная практика студентов на предприятиях является формальной, необходимые навыки в полном 
объеме не осваиваются. И то в большинстве учебных заведениях страны оборудование не соответ-
ствует передовым технологиям, отсутствует возможность оперативного обновления материально-
технической базы. 

 

 
Рис.2 Общая модель кадрового обеспечения региона 

 
В цифровой экономике нужны будут высококвалифицированные специалисты, умеющие рабо-

тать с современным оборудованием и имеющие определенные практические навыки и компетенции. 
Следовательно, образованию уже сейчас нужно укреплять кооперацию с предприятиями, чтобы в бу-
дущем иметь нужные и широко специализированные кадры.  

Похожее направление уже есть, например, участники сборной России на мировых чемпионатах 
WorldSkills International, как и на современных российских предприятиях, сталкиваются с совершенно 
новым для них оборудованием и многофункциональными задачами. Также в России развивается ду-
альная система обучения, нацеленная на практическую значимость в обучении. [5] 
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Стоит добавить, что существует региональный стандарт кадрового обеспечения промышленного 
роста, целью которого является определение минимально необходимых принципов и инструментов 
для обеспечения потребности промышленности (экономики) региона в высококвалифицированных кад-
рах и способствовать их внедрению в субъектах. В этой модели и есть некая кооперация между рабо-
тодателями и учебными заведениями (рис.2) [6] 

В заключении можно сказать, что чем дальше идет развитие мировой экономики, тем большая 
доля добавленной стоимости приходится на продукты интеллектуального труда, тем больше ценятся 
люди, способные эту добавленную стоимость создать.  Люди — душа цифровой экономики. И речь тут 
не только и не столько об образовании. Экономика будущего — это экономика пассионариев: творцов, 
ярких личностей, генераторов идей. И конкуренция за таких людей будет только обостряться. [4] 
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Рыночные преобразования и создание рынка труда в нашей стране оказали содействие корен-

ной трансформации экономической сущности отношений по поводу оплаты труда, что рассмотрено в 
ряде работ [1- 3]. 

Вопросы  оплаты труда приобретают особую актуальность из-за  связи с производительностью 
труда  [4, 5]. 

Как соотносятся понятия «заработная плата», «оплата труда» и «доходы работника»? В совет-
ской литературе под заработной платой понималась исключительно оплата по тарифным ставкам и 
должностным окладам, без включения доплат и премий. Исходя из чего можно сделать вывод, что тер-
мин «оплата труда» более широкий по своему смысловому значению и включал в себя не только та-
риф, но и стимулирующие и компенсационные выплаты. Такой подход объясняется  ранее действо-
вавшим механизмом образования фондов оплаты труда (отдельно был выделен фонд заработной пла-
ты и фонд материального поощрения).  

В настоящее время, когда значительная часть стимулирующих выплат (в том числе премии) вхо-
дят в фонд заработной платы, а структура заработной платы состоит из постоянной и переменной ча-
стей, многие авторы считают понятия «заработная плата» и «оплата труда» синонимичными. Так, по 
определению ст. 129 Трудового кодекса РФ (ТК РФ) в соответствии с Федеральным законом от 
30.06.2006 г. № 90-ФЗ (ред. от 17.07.2009 г.), заработная плата (оплата труда работника) – это возна-
граждение за труд в зависимости от квалификации работника, сложности, количества, качества и усло-
вий выполняемой работы, а также компенсационные выплаты (доплаты и надбавки компенсационного 
характера, в том числе за работу в условиях, отклоняющихся от нормальных, работу в особых клима-
тических условиях и на территориях, подвергшихся радиоактивному загрязнению, и иные выплаты 
компенсационного характера) и стимулирующие выплаты (доплаты и надбавки стимулирующего харак-
тера, премии и иные поощрительные выплаты) [7].  

Относительно соотношения терминов «заработная плата» и «доходы работника» - они являются 
различными, поскольку «доход сотрудника» - это более объемное понятие, нежели «заработная пла-
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та». Заработная плата – основная часть трудового дохода. Статья 129 ТК РФ определяет заработную 
плату как вознаграждение за труд в зависимости от квалификации работника, сложности, количества, 
качества и условий выполняемой работы, а также выплаты компенсационного и стимулирующего ха-
рактера. Заработная плата состоит из постоянной и переменной частей.  Постоянная часть заработной 
платы – это тарифный заработок (оплата по тарифным ставкам и должностным окладам).  

Система оплаты труда – это определенный механизм взаимосвязи между показателями, которые 
характеризуют меру и результаты труда и меру его оплаты. 

Главная задача системы оплаты в организации труда заключается в определении размеров за-
работной платы. С одной стороны, оплата труда стимулирует сотрудников к эффективному труду, с 
другой стороны, является экономически обоснованной с точки зрения ценности результатов их труда. 

Какова же роль оплаты труда в системе стимулирования персонала? Стимулирование персонала 
– это «механизм мотивации, совокупность внешних влияний, использование системы стимулов с целью 
последующего воздействия на формирование мотивов и поведение» [8]. По мнению С.А. Шапиро, сти-
мулирование выполняет социальную, экономическую и нравственную функции [9].  

Стимулирующее воздействие на работников дает возможность активизировать их работу в ком-
пании. Стимулы могут быть материальными и нематериальными. К материальным стимулам относят: 
заработная плата, премии и т.д. Нематериальными стимулами являются:  моральные (награды, уваже-
ние окружающих); социальные (профессиональный и карьерный рост); творческие (возможность само-
реализации). Соответственно, оплата труда играет одну из важнейших ролей как в структуре доходов 
наемных работников, так и в системе стимулирования персонала организации, что не только влияет на 
производительность их труда, но и в определенной степен помогает решать вопросы кадрового обес-
печения предприятий и организаций [10].   

По мнению С.А. Шапиро, заработная плата может выступать в качестве стимулирующего факто-
ра только в тех случаях, если:  она связана с итогами выполненной работы (является сдельной); у ра-
ботника не появляются негативные явления, чем преимущества заработной платы (отрицательная  
оценка окружающих, физическая перегрузка); заработная плата взаимосвязана во времени с произве-
денной работой (нет затяжных временных промежутков между выполнением работы и оплатой труда);  
заработная плата воздействует  на рост доходов работника не символически, а реально. 
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Аннотация: в данной статье приводится общая характеристика инвестиционной привлекательности, 
анализируется инвестиционная обстановка, сложившаяся в Краснодарском крае. Дается оценка инве-
стиционной привлекательности, на основании которой предлагаются возможные пути разрешения су-
ществующих проблем. 
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Abstract: This article presents a general description of investment attractiveness, analyzes the investment 
environment that has developed in the Krasnodar Territory. An estimation of investment attractiveness is giv-
en, on the basis of which possible ways of solving existing problems are proposed. 
Keywords: investment attractiveness, investments, efficiency, Krasnodar region, economy. 

 
В последнее время в условиях российской рыночной экономики значительно повысилась роль 

регионов, что обуславливается расширением состава и содержания решаемых ими задач. В связи с 
этим, эффективность регионального развития все больше зависит от принимаемых ими управленче-
ских решений. 

На данный момент сложилась такая тенденция, что гарантии на экономический успех территории 
уже не могут быть в полной мере обеспечены  благоприятным географическим положением или боль-
шим объемом природных ресурсов [1]. Помимо этого важно уделять внимание навыкам и способам в 
привлечении инвесторов, туристов, потенциальных жителей, а также поддерживать положительный и 
четкий имидж территории региона. 

Когда затрагивается вопрос о благосостоянии региона и о наличии возможных путей привлече-
ния целевой аудитории в лице туристов, жителей, работников, инвесторов, проблема повышения инве-
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стиционной привлекательности территории становится ключевой. Данному процессу свойственен дол-
госрочный характер и учет множества факторов. 

Под инвестиционной привлекательность понимается совокупность субъективных и объективных 
факторов региона, способствующих или препятствующих инвестированию национальной экономики на 
макро-, мезо- и микроуровнях. 

Существует ряд признаков, которые могут изменяться и различаться между собой в зависимости 
от состава потенциальных инвесторов и от имеющегося на территории региона производства. К общим 
признакам инвестиционной привлекательности относятся: уровень удовлетворения требованиям инве-
сторов; целесообразность вложения средств; перспективы развития региона и его финансово-
имущественное состояние; рассмотрение инвестиционной привлекательности в качестве интегрально-
го показателя. 

Благодраря практике в области финансовой статистики было выработано большое количество 
методических вариантов для оценки инвестиционной привлекательности регионов. Специалисты си-
стематизировали их в три подхода, такие как статистический, экспертный и рейтинговый. 

Основанием статистического подхода выступает анализ фактических данных относительно по-
ступления инвестиций в конкретные регионы. Данны подход преполагает, что определенные высокие 
показатели говорят о высоком уровне инвестиционной привлекательности. 

Экспертных метод базируется же на оценке экспертов в отношении показателей, отвечающих за 
развитие региона. Эксперт, исходя из собственного опыта и соображения, выбирает наиболее важные 
показатели, проводит их анализ, учитывает динамику изменений и на фоне этого формируется общий 
вывод относительно инвестиционного климата региона [2]. 

Рейтинговый подход подразделяется на два вида: основанный на аналитическом подходе и ба-
зирующийся на основе опросов. При первом виде осуществляется анализ разнообразных аспектов, 
влияющих на развитие региона, на их основе формируются аналитические показатели. Затем происхо-
дит дальнейшая их группировка, консолидация и формирование интегрального показателя, на основе 
которого строится рейтинг территории региона и происходит определение места конкретного региона в 
рейтинге. Во втором же случае все проще: регион занимает определенную позицию в рейтинге, исходя 
из опросов [3]. 

Краснодарский края можно охарактеризовать как стратегически важный субъект Российской Фе-
дерации. Все это связано с тем, что Краснодарский край на протяжении последних пяти лет (2012-2016 
гг.), выступает в качестве одного из регионов страны с наиболее динамичным развитием и высокой 
привлекательностью для проживания [4 ,7]. 

 

 
Рис. 1. Динамика изменения ВРП на душу населения в Краснодарском крае, руб. 
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В регионе на инвестиционный процесс оказывают влияние как внешние, так и внутренние факто-
ры. Фундаментальным макроэкономическим показателем, характеризующим инвестиционную привле-
кательность, выступает величина валового регионального продукта (ВРП) в расчете на душу населе-
ния. Данный показатель по данным на 2016 г. составил 358 467 рублей. Также следует заметить, что в 
период 2012-2016 гг. замечена положительная динамика ВРП на душу населения края (рис.1). 

На основании рисунка 1 можно сделать вывод, что за 5 лет ВРП на душу населения увеличился 
на 83471 рубль, что на 23,2 % больше, чем в 2012 г. 

Данный положительный рост ВРП благоприятно сказался на динамике инвестиций в Краснодар-
ский край. За период 2012-2016 гг. в основной капитал региона было привлечено свыше 3,5 трлн. руб-
лей инвестиций. Однако темп их прироста в регион во второй половине данного периода времени со-
ставил отрицательную динамику (рис.2). 

 

 
Рис. 2. Инвестиции в основной капитал Краснодарского края, млн. рублей 

 
За пятилетний период количество привлеченных инвестиций снизилось на 369504 млн. рублей, 

что практически на половину меньше, чем в 2012 г. (55 %). Одной из ключевых деятельностей в сфере 
инвестиций края является привлечение инвесторов из-за границы, потому что вложения в капитал - это 
основной фактор развития регионального хозяйства. Общий объем зарубежных вложений в Красно-
дарский край за период 2012-2016 гг. составил более 5,5 млрд. долларов США (рис.3). 

 

 
Рис. 3. Иностранные инвестиции в экономику Краснодарского края, млн. долларов США 
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Анализируя рисунок 3 можно заметить снижение активности зарубежных инвесторов с 2012-2014 
гг., однако во второй половине рассматриваемого периода заметен относительный рост вложений из-за 
рубежа (на 18 % больше, чем в 2012 г.). 

Иностранные инвесторы испытывают больше интерес к Краснодарскому краю в сравнении с 
множеством регионов Российской Федерации, что обуславливается благоприятным географическим 
положением края, наличием высококвалифицированной рабочей силы и политикой административного 
аппарата. 

Инвестиционная активность края оказывает огромное влияние на социально-экономическое раз-
витие региона, проявляющаяся в появлении высокотехнологического оборудования и совершенствова-
нии производства. Это повышает уровень конкурентоспособности товаров и услуг местных производи-
телей [5]. 

Однако, не смотря на текущий уровень инвестиционной привлекательности и развития в данной 
области, Краснодарский край имеет ряд проблем, которые необходимо решить. Одной из таких про-
блем является недостаточный уровень развития производственной деятельности. Другими словами, в 
крае не хватает современных технологий производства, а также предприятий, которые занимаются вы-
пуском качественной продукции, востребованной как внутри региона, так и за его пределами. Другой 
проблемой является доступность для инвесторов инфраструктуры, которая характеризуется не доста-
точной степенью обслуживания, а также плохим состоянием. Также отрицательно сказывается на ин-
вестиционном имидже края затратный и длительный процесс подключения промышленных объектов к 
инженерным сетям [6]. 

Поэтому для решения данных проблем необходимо уделить большее внимание вопросу модерни-
зации инфраструктуры края и развитию производственной сферы, а также обеспечивать целевой поиск 
потенциальных инвесторов, организовывать участие региона в выставочных мероприятиях страны и за 
ее рубежом, продвигать инвестиционную привлекательность Краснодарского края через Интренет и раз-
вивать государственно-частное партнерство. Решение этих проблем положительно скажется на инвести-
ционном имидже региона, что обеспечит повышение конкурентноспособности и процветание края. 
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Аннотация: в данной статье говориться о проблемах эффективного управления развития предприятий 
энергетической отрасли, которые стоят достаточно остро. Инструменты управления предприятиями 
являются несовершенными и не способствуют достижению поставленных целей. В статье говорится о 
причинах подобного положения и путях их решения. Также говорится о проблемах которые 
встречаются в процессе функционирования предприятия и принятия кардинальных мер для их 
оперативного решения. 
Чеченской Республике присущи разнообразные энергетические ресурсы, обладающие значимыми 
природными особенностями. Главным образом по части географического положения, концентрации и 
дешевизне. Всестороннее освоение их выявит широкие возможности увеличения мощностей с целью 
обеспечения возрастающих нужд потребителей в дешевых энергоресурсах. 
Ключевые слова: инструменты управления, проблема, управление, предприятие, мощность, разви-
тие, экономика. 
 

SOME PROBLEMS OF STRATEGIC MANAGEMENT BY DEVELOPMENT OF THE POWER INDUSTRY 
 

Aminat Ismailova Vakhaevna 
 
Abstract: this article speaks about the effective management of the development of the power industry, which 
are quite acute. The tools of management the enterprises are imperfect and do not contribute to the achieve-
ment of goals. The article talks about the reasons for such provisions and their solutions. Also refers to the 
problems encountered in the process of functioning of an enterprise and the adoption of drastic measures for 
their solving. The Chechen Republic is inherent in the diverse energy resources with significant natural fea-
tures. Mainly in part to geographical location, concentration and low cost. Comprehensive development will 
identify opportunities to increase capacity to ensure the growing needs of consumers in cheap energy. 
 Key words: management tools, problem management, enterprise, power, development, economics. 

 
Проблемы эффективного управления предприятиями энергетики на современном этапе развития 

экономики стоят достаточно остро. Анализ практики управления предприятиями энергетики доказыва-
ет, что инструменты управления предприятиями являются несовершенными и не способствуют дости-
жению поставленных целей. Основная причина подобного положения дел заключается в недостатке 
опыта управления предприятием энергетики в условиях конкурентной среды, слабой ориентации руко-
водителей в современных способах и методах управления предприятием, сложных и изменяющихся 
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условиях внешнего окружения – все это способствовало формированию новых экономических требо-
ваний к инструментам управления предприятиями энергетики. 

В настоящее время успешное экономическое развитие предприятий представляет результат 
своевременной адаптации к меняющимся условиям конкурентной среды.  

В процессе функционирования предприятия энергетики встречают ряд проблем: устаревание 
технической базы энергопроизводства, нехватка инвестиционного капитала, малая энергоэффектив-
ность. Решения указанных проблем можно достичь за счет применения эффективных организационных 
и экономических инструментов управления предприятиями энергетики в конкурентной среде. 

Сложность проводимых реформ в энергетической сфере и острота проблем развития предприя-
тий энергетики обусловливают актуальность совершенствования инструментов управления предприя-
тиями энергетики, способствующего адаптироваться к меняющимся условиям конкурентной среды. 

Одновременно с этим, проведенный в работе анализ итогов работы электроэнергетики страны в 
целом и отдельных энергетических компаний и предприятий ЧР указывает на наличие очень значимых 
проблем, которые требуют принятия кардинальных мер для их оперативного решения: 

- прежде всего к числу этих проблем необходимо отнести возрастающее физическое и мораль-
ное устаревание оборудования электростанций и электрических сетей. Эксплуатация устаревшего 
оборудования остро понижает безопасность энергоснабжения потребителей, повышает количество 
аварийных ситуаций, негативно воздействует на эффективность работы предприятий электроэнергети-
ки; 

- основная проблема компании заключается в высоком уровне потерь в сетях на территории Рес-
публики Дагестан, Ингушетия и Чеченской Республики, который доходит 32-35% от объема отпуска 
электроэнергии. 

- недостаточная пропускная способность в регионе основной электрической сети ЕЭС России, 
что способствует ограничению выдачи мощности электростанциями в нормальных режимах при нали-
чии в объединенных энергетических системах дефицитных энергосистем. Это существенно усложняет 
функционирование оптового рынка электрической энергии; 

- понижающаяся экономическая эффективность предприятий электроэнергетики ЧР, что выража-
ется в ухудшении технологических (удельные расходы топлива, потери в сетях) и экономических пока-
зателях работы энергетических компаний, значительном замедлении вводов новых производственных 
мощностей при повышении удельной стоимости вводимых мощностей до уровней, существенно пре-
восходящих подобные показатели, которые известны в мировой практике; 

- проблемы с обеспечением топливом электростанций, которые вызваны нехваткой оборотных 
средств из-за малой платежной дисциплины ряда потребителей, что приводит к ограничениям и отклю-
чениям потребителей, нередко независимо от их платежеспособности; 

- недостаточная разработанность нормативно-правовой базы функционирования ЕЭС на феде-
ральном уровне, что сказывается на ослаблении оперативно-диспетчерской дисциплины и часто при-
водит к нерегламентированному вмешательству в деятельность оперативно- диспетчерских структур 
ЕЭС. 

Одну из наиболее отрицательных, по своим долговременным последствиям, тенденций в эконо-
мике России и ЧР представляет резкий спад инвестиций. Их острое сокращение (примерно в три раза 
по сравнению с уровнем 1990 г.) не снабжает даже простого воспроизводства основного капитала, не 
говоря уже об экономическом росте и структурной перестройке экономики, что формирует угрозу ста-
бильному развитию национальной экономики и может повергнуть срыв решений, которые приняты в 
энергетической стратегии региона. 

В контексте мер государственного регулирования и поддержки отраслей регионального энергети-
ческого сектора со стороны органов власти ЧР, органов местного самоуправления, предприятий, орга-
низаций и предпринимателей большую роль занимают вопросы стимулирования и поддержки страте-
гических инициатив хозяйствующих субъектов в инвестиционной, инновационной и энергосберегающей 
сферах; введение системы перспективных технических регламентов, стандартов и норм, которые по-
вышают управляемость процесса развития энергетики и стимулируют энергосбережение.  
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Совершенно очевидно, что экстенсивное развитие энергетики сопровождает значительным отри-
цательное воздействие на окружающую среду. Наряду с этим, рост производства и потребления энер-
гии без одновременного понижения энергоемкости экономики способствует довольно быстрому исчер-
панию невозобновляемых источников энергии. Поэтому проблема их сохранения и должного использо-
вания в настоящее время представляется особенно актуальной.  

Чеченской республике присущи разнообразные энергетические ресурсы, обладающие значимы-
ми природными особенностями, главным образом по части географического положения, концентрации 
и дешевизне. Всесторонне освоение их в ближайшие 10-12 лет выявит широкие возможности увеличе-
ния мощностей с целью дальнейшего бесперебойного и надежного обеспечения возрастающих нужд 
потребителей в дешевой электроэнергии.  
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Аннотация: в данной статье рассматривается понятие мотивации, основные понятия, связанные с 
определением мотивации. Сравниваются механизмы мотивации в двух фармакологических компаниях. 
Подробно описываются материальная и нематериальная мотивация этих организаций и разница между 
ними. 
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MOTIVATION OF STAFF IN PHARMACOLOGICAL COMPANIES 
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Abstract: In this article, the concept of motivation, the basic concepts associated with the definition of motiva-
tion, is considered. The mechanisms of motivation in two pharmacological companies are compared. The ma-
terial and non-material motivation of these organizations and the difference between them are described in 
detail. 
Key words: motivation, staff motivation, needs, incentive, motives, motivation mechanism, material and non-
material motivation. 

 
В настоящее время компании уделяют большое внимание вопросам управления мотивацией. 

Большинство крупных компаний вкладывают немалые средства в систему мотивации, считая это не 
издержками, а активами предприятия. Проблематике мотивации было посвящено первое исследование 
основателя факультета психологии в МГУ А.Н. Леонтьева, где он приходит к такому выводу: для повы-
шения уровня активности и эффективности деятельности необходимо прежде всего отказаться от 
навязывания деятельности, а нужно обеспечить систему свободного выбора занятия. [4, с. 24] Эти сло-
ва подтверждает в своей статье профессор Юрий Иванов, когда говорит о том, что главной особенно-
стью эффективной мотивации является индивидуальный подход к каждому сотруднику. [6, с. 47]  

Для начала разберемся, что такое мотивация? Какие основные понятия связаны с определением 
мотивации? Что такое потребности, мотивы, стимулы? 

Существует большое множество определений понятия «мотивация», рассмотрим некоторые из 
них. 

Ж. Нюттен: «мотивация представляет собой активный процесс направления поведения к пред-
почитаемым ситуациям и объектам» [5, с. 13] Т.О. Соломандина: «мотивация — внутренняя побуди-
тельная сила по отношению к конкретной деятельности, но только в том случае, если человек уверен, 
что достичь желаемое ему по силам» [3, с. 17] Ш. Ричи, П. Мартин: «мотивация — необходимость 
уравновесить столкновение между стремлением заработать любым путем и необходимостью соответ-
ствовать установленным правилам» [8, с. 10] Погудина Е.Ю. : «мотивация - воздействие на сотрудни-
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ков с целью получения эффективных результатов труда» ; «мотивация - это то, в какой степени ра-
ботник стремится работать хорошо, стремится к высокой самоотдаче в работе»[7, с. 18]  

Общим для всех понятий является то, что мотивация – это побуждение кого–либо (человека, 
группы) к определенной деятельности, направленной на удовлетворение личных целей и целей орга-
низации. Здесь важно отметить, что любое действие человека всегда мотивированно, поэтому сущ-
ность мотивации состоит в поиске интересов индивидов и опоры на их потребности в чем-либо.  

Механизм мотивации основан на трех понятиях: потребность, мотив и стимул. Потребность – 
осознанная необходимость в материальных и нематериальных благах, духовных и социальных ценно-
стях. Мотив – побуждение индивида к деятельности, направленное на получение желаемого результа-
та. Традиционно мотивы подразделяют на внутренние, соответствующие самой деятельности, и внеш-
ние, когда деятельность является средством достижения других, не связанных с ее непосредственным 
содержанием целей. [4, с. 24] Стимул – внешнее побуждение человека к действиям. [8, с. 14] 

Рассмотрим разницу системы мотивации в двух крупнейших в мире фармакологических компа-
ниях Valeant и Teva. Компании такого масштаба активно разрабатывают политику материальной и не-
материальной мотивации, уделяя большое внимание функционированию этих политик. 

 В компании Valeant нематериальное стимулирование направлено на формирование корпоратив-
ного духа организации (цикловое обучение раз в год за границей для всех сотрудников компании, учеб-
ные вебинары раз в квартал, тренинги по округам раз в полгода, спортивные соревнования и различ-
ные конкурсы между регионами), а также косвенно воздействует на мотивы сотрудников, помогает 
предотвращать профессиональное выгорание персонала (постоянные обучения, возможности карьер-
ного роста, выдача страховых полисов ДМС, страхование жизни, возможность выкупа списанной орг-
техники и автомобилей). Материальная мотивация персонала в компании Valeant складывается из двух 
показателей: 40% составляет качество работы персонала, в которое входят дни наставничества (они 
должны составлять 55% всего рабочего времени менеджера), выполненные планы визитов, уровень 
дистрибуции в аптеках (выкладка и наличие товара). 60% денежного стимулирования составляет коли-
чественные показатели работы – выполнение поставленного плана на 90 и более процентов. Напри-
мер, если менеджер выполнил план на 90% (это минимальное значение, при котором будет начислена 
премия), то он получит 50% своего ежемесячного дохода, на 120% - 150% (максимальный уровень 
премии). [2]  

Компания Teva активно разрабатывает политику нематериального стимулирования, предлагая 
своим сотрудникам карьерный рост (с возможностью перевода в крупные регионы такие как Москва и 
Санкт – Петербург), расширенный социальный пакет, различные виды обучения (новые сотрудники 
проходят трехнедельное обучение в Москве, раз в 2 недели учебные вебинары, цикловые совещания 
раз в год, на которых каждый сотрудник может высказать свои замечания и предложения по организа-
ции работы, тренинги (по специальностям), 50% оплата курсов иностранного языка) и конкурсы ( 
например, если край занимает максимальную долю рынка препарата по России, то сотрудники этого 
края получают сертификаты (вручаются в присутствии всей компании с публичной похвалой), памят-
ные призы, а руководитель региона - поездку в Чехию). Материальное стимулирование складывается 
из двух ключевых показателей: качественный (двойные визиты (не менее 60% всего рабочего времени 
в квартал), введение нового препарата на рынок, дистрибуция в аптеках (наличие рабочих препаратов 
в 80% аптек) и количественный (при выполнении плана на 90% и более сотрудник получает от 40 до 60 
% своей заработной платы, при выполнении плана на 120% получает двойную ставку) по результатам 
выполнения которых сотрудники имеют возможность получать высокие премии. [1] 

Системы мотивации в компаниях «Valeant» и «Teva» во многом схожи, например, не имеют отли-
чий критерии оценивания для начисления премий (количественные и качественные показатели рабо-
ты), обе компании предоставляют своим сотрудникам большой соцпакец. Однако у компании «Teva» 
социальный пакет в разы превышает предложение «Valeant». Также в «Teva» уделяется много време-
ни для обучения сотрудников, но в «Valeant» действует постоянный механизм наставничества, который 
во многом помогает сотрудникам в рабочей деятельности, при возникновении вопросов и спорных си-
туации. 
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Поэтому можно сказать, что в механизмах мотивации компаний «Valeant» и «Teva» есть незначи-
тельные различия, так как это две большие корпорации, занимающие лидирующие позиции на фарма-
кологическом рынке, имеющие средства и возможности построения сложной и эффективной системы 
мотивации. 

В заключение всего вышесказанного, можем сделать вывод: в настоящее время компании уде-
ляют все больше внимания проблеме мотивации сотрудников, считая затраты на мотивацию активны-
ми вложениями в будущие доходы компании. Мотивированные сотрудники работают быстрее, каче-
ственнее и эффективнее.  
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В 2017 году правительство нашей страны планирует пересмотреть условия кредитования малого 

предпринимательства. В частности, годовая процентная ставка по кредитам в банках будет установле-
на на уровне 10-11% годовых. Кроме того, активная поддержка Центрального банка страны позволит 
обеспечить рефинансирование проектов с минимальной ставкой 6,5%. Максимальный порог составит 
11%. Помимо этого будет запущена система геомаркетингового навигатора, благодаря чему предпри-
ниматели, без проведения дополнительных исследований, могут получить исчерпывающую информа-
цию о выбранном ими сегменте рынка. Для этого разработано более 200 бизнес планов в 75 направле-
ниях предпринимательской деятельности. Если этот проект утвердят, помощь государства на развитие 
малого бизнеса в 2017 году станет приятным бонусом для начинающих предпринимателей, которые 
открывают собственное дело в таких непростых экономических условиях. 

Почему государству важно развивать этот сегмент национальной экономики? 
 Во-первых, это зачатки будущего крупного бизнеса — опоры национального хозяйства; 
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 Во-вторых, это дополнительные рабочие места, прирост ВВП и налоговых поступлений в казну; 
 В-третьих, это способ формирования на рынке эффективной конкурентной среды, способной 

положительно влиять на качество выпускаемой продукции. 
На помощь бизнесу от государства могут претендовать:  
1. Лица, которые занимаются предпринимательской деятельностью в производственной сфере 

или торговле не менее 1 года;  
2. Предприниматели, которые вовремя платят все налоги и имеют чистую кредитную историю;  
3. Предприниматели, которые создают новые рабочие места. 
Перед тем как подать заявление на участие в конкурсе, нужно собрать все необходимые доку-

менты, в том числе и подтверждение о том, что вы не получали до этого никаких грантов или денежных 
субсидий. Кроме того, нужно пройти обучение на специальных курсах предпринимательства, которые 
работают при региональных фондах поддержки малого бизнеса. 

Поддержка МСБ в России имеет несколько основных направлений, том числе: 
 Финансовая помощь, в виде льготного кредитования малого бизнеса и его субсидирования; 
 Нефинансовая помощь в форме значимых для предпринимательского сектора бесплатных 

услуг (обучение, консультирование, проведение ярмарок, предоставление земли и помещений и др.). 
Представляется целесообразным разобрать детально ключевые варианты государственной фи-

нансовой помощи. 
Имущественная помощь 
В 2017-2018 году имущественная поддержка субъектов МСБ будет выражаться в таких меропри-

ятиях, как: 
 предоставление недвижимости в аренду по льготным ставкам; 
 продажа имущественных ценностей государством по низким ценам; 
 формирование инфраструктуры (бизнес-инкубаторы, технопарки и др.). 
Гранты от государства 
Гранты являются видом безвозмездной финансовой помощи от государства. 
На них имеют право рассчитывать: 
 Предприниматели, деятельность которых в сфере торговли или производства длится менее 

12 месяцев; 
 Бизнесмены с идеальной кредитной историей, не имеющие заложенностей по налоговым 

и иным обязательным выплатам; 
 Фирмы, которые создают в национальном хозяйстве (в особенности на уровне регионов) новые 

рабочие места. 
Для того чтобы стать обладателем гранта от государства предприниматель должен доказать 

факт того, что он не участвовал в иных программах, не получал грантов и субсидий. А также пройти 
обучение основам ведения бизнеса на особых курсах, организуемых территориальными центрами за-
нятости населения. 

Кредитование МСБ 
Отказ в грантах и субсидиях - вовсе не повод для отказа от идеи создания собственного бизнеса. 

Кредиты малому бизнесу от государства в 2017-2018 годах предоставляются по ставке от 0% до 6% 
в год. 

На такие условия привлечения заемных средств могут рассчитывать: 
 Фирмы, осваивающие инновационные отрасли; 
 Предприятия, занятые производством импортозамещающей продукции; 
 Компании, которые создают оборудование и механизмы для добычи и переработки углеводо-

родов. 
Все перечисленные выше отрасли удостоены столь высокого внимания, поскольку признаются 

приоритетными направлениями развития национального хозяйства РФ. 
Кредиты для малого бизнеса от государства в 2017-2018 году 
Государство формирует и поддерживает специальные льготные программы кредитования для 
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предприятий МСБ. Они, как правило, реализуются через сеть банков-партнеров (Сбербанк РФ, Рос-
сельхозбанк и др.), в которых из бюджета субсидируется часть процентной ставки. В итоге начинающие 
бизнесмены могут получить заемные средства на весьма лояльных основаниях. 

Кредитование малого бизнеса в 2017-2018 году предусматривает открытие овердрафтов, возоб-
новляемых кредитных линий, единичных займов предприятиям из приоритетных отраслей: 

1. социально значимые проекты; 
2. строительные фирмы, занятые в сфере возведения многоквартирных домов эконом-класса; 
3. производства, базирующиеся на применении эко-технологий и т.д. 
Существует еще несколько вариантов государственного кредитования (помимо субсидирования 

процентной ставки): 

 Предоставление безвозмездных субсидий на покрытие части основной суммы займа или про-
центов по нему. 

 Предоставление государственных гарантий и поручительств по кредитам малого и среднего 
бизнеса. 

Главная особенность программ государственного кредитования малого 
и среднего бизнеса - его возмездная природа. 
Заемные средств рано или поздно все равно придется вернуть кредитору. 
Однако желающих получить заемные средства с государственной поддержкой немало, посколь-

ку: 

 Во-первых, ставки по таким кредитам чрезвычайно малы (0-10%); 

 Во-вторых, льготные программы охватывают и начинающих предпринимателей, которые де-
лают на рынке свои первые шаги и рассматриваются коммерческими банками в виде весьма рисковых 
клиентов. 

Государственные программы поддержки - это самый лучший способ, как создать свой бизнес с 
нуля без стартового капитала. Возможность для развития собственного дела за счет бюджетных 
средств можно найти в любом регионе. Самое главное - это настойчивость и желание. 
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Аннотация: Статья посвящена особенностям бюджетирования в строительной отрасли при 
формировании смет. Подробно рассмотрены финансовые и инвестиционные циклы в строительстве. 
Автором выделены группы показателей используемые при разработке бюджетной модели. Сделан 
вывод, что бюджетирование позволяет осуществить качественный скачок в работе со сметами и 
ценообразованием в строительной организации.  
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Abstract: The article is devoted to peculiarities of budgeting in the construction industry in the formation of 
estimates. Considered in detail the financial and investment cycles in construction. The author identifies the 
groups of indicators used in the development of a budget model. It is concluded that budgeting allows to 
achieve a qualitative leap in the work of costing and pricing in a construction company. 
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Бюджетирование является первым этапом разработки системы регулярного экономического 

управления и способствует оптимизации финансовых потоков и ресурсов предприятия. Бюджетирова-
ние как инструмент финансового менеджмента не используется большинством строительных органи-
заций. Такая ситуация является  следствием, отсутствия отраслевых методик бюджетирования, а так-
же недостаточного внедрения управленческого учета как информационной базы. Особо следует выде-
лить бюджетирование как важнейшее связующее звено между стратегическим и оперативным управ-
лением всеми хозяйственными операциями, направленное на координацию экономических процессов 
предприятия и, как следствие, на повышение его конкурентоспособности. Бюджетирование позволяет 
повысить финансовую грамотность некоторых служб российских компаний [5, с. 69] 

По сравнению с другими отраслями экономики, кругооборот оборотного капитала (финансовый 
цикл) и основного капитала (инвестиционный цикл) в строительстве имеет свои особенности, которые 
определяют основы бюджетирования деятельности на строительном предприятии. Финансовый и ин-
вестиционный циклы строительной организации в упрощенном виде показан на рисунке 1. 

Основной особенностью финансового цикла в строительстве является наличие стадии строи-
тельства (трансформации материальных ресурсов в готовый объект). Это обуславливает усложненную 
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по сравнению с другими отраслями экономики систему планирования затрат для строительной органи-
зации. Наличие строительной стадии определяют специфику не только финансового, но и инвестици-
онного цикла (цикла возобновления основного капитала). В отличие от других отраслей, где инвестици-
онный цикл в достаточной степени обезличен (то есть основные средства в своей массе относятся к 
общим условиям поддержания бизнеса и достаточно стандартны для всех организаций отрасли), в 
строительстве большая часть инвестиций  относится к выпуску отдельных видов продукции, то есть 
предельно индивидуализирована. Здесь существует тесная связь не просто между прибыльностью 
бизнеса в целом и окупаемостью инвестиций, но и между прибыльностью конкретных вводимых объек-
тов и окупаемостью отдельных инвестиций в строительство.  

Применительно к процессу управления отраслевые особенности строительных организаций от-
ражаются в том, что здесь появляется такой сложный сегмент бюджетного процесса, как производ-
ственный учет и планирование, охватывающий стадию преобразования (трансформации) «входящих» 
ресурсов в «исходящие» товарные потоки в виде одного квадратного метра жилья либо объектов соци-
альной сферы (школы, больницы).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Рис. 1. Финансовый и инвестиционные циклы в строительстве 

 
В крупных строительных организациях, на вертикально интегрированных, одновременно ведется 

учет производства строительных материалов попроцессным (простым) способом, при строительно-
монтажных работах используется попредельный метод учета, а при сбыте – позаказный метод учета.  

Большинство предприятий строительной отрасли уже имеют опыт постановки бюджетного 
управления. Многие в качестве программы для автоматизации используют Microsoft Excel в связи с его 
всеобщей доступностью и легкостью освоения. Однако в настоящее время, в связи с расширением 
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числа потребителей отчетности и повышением требований к прозрачности и эффективности использо-
вания активов возникает необходимость в более глубокой степени автоматизации. Безусловно, пере-
ход к более глубокому уровню автоматизации также подразумевает расширение регламентации и 
стандартизации учета производственных и финансовых показателей [2, c. 204]. Причем, основные 
сложности возникают именно на этапах организации работы с производственными данными, как в силу 
неоднозначной трактовки показателей, так и в связи с инертностью производственных подразделений.  

При разработке бюджетной модели выделяют пять основных групп показателей: 
производственные нефинансовые показатели, необходимые для участия в бюджетном процессе 
(производство стройматериалов, количество операций и др.); доходы от реализации основной 
продукции – реализация квартир, а также прочей реализации; характеризующие затраты, входящие в 
себестоимость 1 кв. м.; суммы затрат на капитальные вложения – данные затраты повышают 
стоимость активов компании, поэтому руководители экономических служб предприятий довольно 
ревностно относятся к разграничению затрат на капитальные вложения и себестоимость; затраты на 
инвестиции. Несмотря на то, что данный блок не является первичным, т.к. состоит из части затрат на 
капитальные вложения и части затрат, входящих в себестоимость, доля затрат на инвестиции является 
довольно высокой в общих затратах компаний. Это обстоятельство требует выделения специальных 
организационных единиц для работы с инвестициями, а также особого внимания при разработке 
бюджетной модели и автоматизации. 

Использование показателей предполагает формирование ряда бюджетов. Так, методика расчета 
бюджета доходов строительной организации довольно проста по причине совсем небольшого 
ассортимента продукции. Особенность подсчета производственной прибыли это то, что она 
подсчитывается на  основе стоимости одного квадратного метра. Для подсчета экономических 
показателей используется условно-натуральная единица измерения для приведения к единому 
условному измерителю различных видов продукции [3, c. 101]. 

Расчет бюджетов, входящих в себестоимость продукции является наиболее крупным и 
трудоемким. Методологические и технические особенности формирования бюджетов 
производственных и административно-управленческих затрат связаны прежде всего с тем, что 
основными пользователями данных бюджетов являются как правило специалисты предметных 
областей, отвечающие за собственный бюджет. Сюда относятся прорабы, начальники участков, 
энергетики, механики, специалисты отдела персонала и др. – то есть работники, в функции которых не 
входит управление экономикой предприятия. Формирование сметы затрат призвано определить 
полную сумму затрат, входящих в себестоимость продукции [1. c, 63], а также основной 
контролируемый показатель – себестоимость одного квадратного метра. Бюджет в строительной 
организации по своей структуре должен содержать таблицы и соответствовать сметной документации 
и стадиям осуществления проекта. Инвестиционный бюджет в значительной степени состоит из 
капитальных затрат.  

При автоматизации бюджетного процесса набор функциональности моделей бюджетного 
управления для строительных организаций в основном связан с их масштабом, пользователей и 
объемом оперируемой информации. К такой функциональности относится поддержка 
мультиверсионности, т.е. система должна поддерживать несколько версий годового планирования и 
около 8-12 версий текущего для внесения необходимых корректировок с учетом имеющихся 
фактических данных. Следует постоянно совершенствовать процесс планирования, чтобы обеспечить 
благоприятные условия для нормального функционирования и развития [4, c. 891] Также обязательно 
должен быть реализован четко проработанный бюджетный регламент.  

Процесс создания и функционирования бюджетного регламента должен быть неразрывно связан 
с постановкой и решением задач интеграции сметного ценообразования и бюджетирования в 
строительной организации и требует также сближения форм их документов. В качестве такого 
взаимодействия может выступать дополнение типовых сметных документов данными о конкретном 
периоде строительства и приложением о календарном распределении сметной стоимости. 
Усовершенствование сметной документации (локальная, объектная смета, сводный сметный расчет) в 
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виде добавления календарных сведений улучшает обоснованность цены, снижает финансовые риски 
участников проекта, упрощает процесс трансформации сметной документации в систему бюджетов.  

Степень реализации вышеуказанной функциональности бюджетной модели во многом зависит от 
качества внедряемого программного обеспечения, степени реализации в нем инструментов для 
создания подходящего варианта модели. При этом необходимо понимать, что важен именно 
инструментарий, а не наличие преднастроенных решений, т.к. реализация даже во многом сходной 
функциональности предполагает множество уникальных решений, требующих от программного 
обеспечения достаточной гибкости настройки. Примерно 80% внедрений систем бюджетного 
управления сопровождалось их интеграцией с учетной системой. Это позволяет автоматически 
получать фактические данные, а также периодически обновлять используемые справочники. Основных 
проблем, возникающих при интеграции системы бюджетного управления с учетной системой две. Во-
первых, учетная система может иметь недостаточное количество аналитических срезов. Во-вторых, 
структура иерархических справочников учетной системы имеет свойство меняться. Однако ни одна из 
этих трудностей не должна становиться причиной отказа от интеграции. В каждом случае могут быть 
внедрены специфичные решения, обсуждение которых выходит за рамки настоящей статьи. 

Подводя итоги, хотелось бы отметить, что, как правило, за счет внедрения системы 
бюджетирования повышается точность сметного планирования сокращается время на рутинную работу 
по формированию необходимых отчетных форм, появляется больше времени для анализа, 
исключаются ошибки при переносе данных из бюджета в бюджет, а также при внесении фактических 
данных, повышается уровень дисциплины, знаний предметной области специалистов, появляется 
возможность формирования дополнительных форм для анализа и т.д. При этом важно понимать, что 
перечисленные выгоды от внедрения систем бюджетирования при формировании смет не подлежат 
количественной оценке – они предполагают качественный скачок в работе со сметами и 
ценообразованием в строительной организации.  
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Аннотация: Выявляются и анализируются экономические факторы, приносящие ущерб экологии.  Вы-
бранный способ «валовых выбросов» на сегодняшний день наиболее ясно позволяет рассмотреть и 
оценить комплексно общее негативное воздействие на атмосферу. Полученные данные позволяют 
оценить рыночную стоимость от негативных воздействий, и, как следствие, найти возможности для 
предотвращения и исправления ситуации к лучшему. 
Ключевые слова: Объект недвижимости, экономический ущерб, валовые выбросы, загрязнение атмо-
сферы. 
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Abstract: Economic factors that damage the environment are identified and analyzed. The chosen method of 
"gross emissions" to date most clearly allows us to consider and evaluate the overall overall negative impact 
on the atmosphere. The obtained data allow to estimate the market value from negative influences, and, as a 
result, to find opportunities to prevent and improve the situation for the better. 
Keywords: Real estate, economic damage, gross emissions, air pollution. 

 
Для масштабных рассчетов экономического ущерба от загрязнения атмосферы при оценке не-

движимости, если нет возможности оценить концентрацию веществ, а, наоборот,появляется отличный 
способ установить валовые в ыбросы в атмосферу загрязнений по источникам этих выбросов, распо-
ложенных в зоне размещения объектов недвижимости, предлагается следующая методика: 

Для начала, нам необходимо вывести расчет самой сильной зоны загрязнения территории. 
Область активнейшего загрязнения определяется: 
– для организованных источников загрязнения – круг с центром в точке расположения источника 

и радиусом 50 Н, (где Н – высота трубы); 
– для различных автомагистралей – полосу в ширину около 200 м, при этом центральная ось 

должна обязательно совпадать с осью автомагистрали. 
Чтобы определить конечный результат, а значит, и негативные последствия, необходимо ис-

пользовать формулу: 
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Dr=Kr∑_(i=1)^n Mi∂hdifi 
где K r приравнивается к экологическому показателю состояния окружающей среды и экологиче-

ской значимости состояния атмосферного воздуха и почвенного покрова разных территорий экономико-
экологических районов Российской Федерации; 

Мi – масса общего выброса в атмосферу i-го показателя, т/год; 
∂ – безразмерная поправка, учитывающая тип загрязняемой территории и принимающая значе-

ния от 0,1 до 3,0 (см); 
d i – удельный экономический ущерб от выбросов j-го и i-го ингредиентов (см); 
f i – безразмерная поправка, входящая в характер рассеяния i-й примеси в атмосфере (см); 
Доля площади в зоне активного загрязнения, занимаемой рассматриваемым j-м объектом не-

движимости  рассчитывается по формуле: 
ajr =Sj/ Sr , здесь S j – суммарная площадь, на которой находится рассматриваемый j-м объект 

недвижимости, м 2 ; 
S r – площадь зоны наибольшего загрязнения (Sr = r 2 , при r = 50 H) Учитывая при этом, что рас-

считываемый j- объект недвижимости относится непосредственно к зоне активнейшего загрязнения, 
уровень экономического ущерба, таким образом, можно определить по следующей формуле: 

Dj r = Dr * aj r 
Показатели вышеуказанной формулы обозначают: 
D– годовой экономический урон, приходящийся на j-й объект недвижимости. Допустим, что, на 

данный момент, у нас нет данных обо всем периоде эксплуатации необходимого объекта недвижимо-
сти и динамики колебаний численных показателей в ближайшей перспективе, но дана ставка (коэффи-
циент) капитализации, то появляется возможность узнать интегральное число экономического ущерба 
в следствии влияния атмосферы (утраты стоимости объекта недвижимости) при использовании объек-
та недвижимости в участке наибольшего воздействия как отношение к показателю капитализации. 

Допустим, что присутствие динамики изменения показателя и Сезонной экплуатации (владения) 
рассматриваемого нами j-го объекта недвижимости в зоне локального загрязнения атмосферы, то ка-
чественный показатель экономического ущерба от загрязнения атмосферы (снижение действительной 
стоимости) возможно посчитать, например, способом дисконтирования денежных потоков. 

Данный механизм, который рассматривается в статье, помогает нам определить очень неточную  
величину и, как следствие, показатель нижней отметки. Для расчетов, которые точнее опираются на 
технологию «валовых выбросов», нужно вводить вспомогательные эмпирические поправочные значе-
ния. Такие поправочные коэффициенты помогают точно оценить весь масштаб загрязнения и даль-
нейших действий, а значит, и дальнейшие мероприятия по изменению экологической ситуации в луч-
шую сторону. Существует большое количество норм, при помощи которых можно учесть: 

– количество этажей в объекте недвижимости; 
- плотность застройки зоны локального участка; 
– координаты расположения рассматриваемого земельного участка; 
– плотность и результат использования всех площадей; 
– численность находящихся лиц на данном объекте. 
Предлагается взять в качестве примера расчет экономического урона от воздействия  атмосфе-

ры для объекта, расположенного на участке сильнейшего загрязнения по методу «валовых выбросов», 
опираясь на данные показатели: 

Площадь земли, занимаемой офисом - около 400 м 2 ; 
Здание построено локально на участке активного загрязнения; 
В зоне загрязнения найдены котельная и автомагистраль; 
4) Берется городская территория с численностью населения свыше 200 тыс.чел.; 
5) Плотность застройки селитебной зоны установлено в районе 50%; 
– Расположение населенного пункта – Уральский экономический 
район; 
– Приведенная амплитуда температур примесей, выбрасываемых из трубы, составляет 200oС; 
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Суммарный годовой выброс примесей по двум рассматриваемым источникам: 
– Взвешенные вещества (каменноугольная пыль) – 2000 т; 
– Диоксид серы - примерно 150 т; 
– Диоксид азота - около 1300 т; 
– Оксид углерода – 6000 т. 
Требуется определить суммарное годовое воздействие от загрязнения атмосферы для установ-

ленного офисного строения, и сделать корректировку значения его рыночной стоимости, равной 18 
млн. руб., и рассчитанной без учета влияния экологических факторов. 

Решение: 
Узнаем значения параметров, включенных в формулу, при K r = 2; 
h = 1,5; 
Удельный экономический урон d i : 
– для взвешенных веществ - 3 410 руб/т; 
– для диоксида серы - 101 300 руб/т; 
– для диоксида азота – 129 650 руб/т; 
– для оксида углерода – 1550 руб/т; 
Безразмерная поправка f i : 
– для взвешенных веществ – 1,27; 
– для газообразных примесей – 1,93. предлагаем по следующему способу  рассчитать величину 

общего экономического воздействия за весь период времени от загрязнения атмосферы по рассматри-
ваемой территории: 

D r = 2{[(2 000 ∙ 3 410) ∙ 1,5 ∙ 1,27]+[(150 ∙ 101 300) ∙ 1,5 ∙ 1,93]+[( 1300 ∙ 128 
650) ∙ 1,5 ∙ 1,93]+[(6 000 ∙ 1 550) ∙ 1,5 ∙ 1,93]} = 1 137 027 тыс. руб. 
Появляется возможность узнать расстояние зоны активного негативного воздействия: 
S r = πr 2 , 
где r = 50 Н, на рассматриваемом участке с учетом плотности застройки, равному 0,5 (автомаги-

страль расположена внутри площади активного загрязнения от котельной). 
S r = 3,14 ∙ (50 ∙ 20) 2 ∙ 0,5 = 1570 тыс. м 2 , 
Рассчитаем долю площади, занятой рассматриваемым офисным зданием при S j = 0,4 тыс. м 2 в 

зоне наиболее активного загрязнения по формуле: 
aj i= 0,4/1570=0,0003 
Из предпосылок равномерного (исключительно пропорционального) воздействия атмосферного 

загрязнения на реципиентов в зоне сильнейшего загрязнения, величина годового экономического 
ущерба от атмосферного загрязнения для офисного здания определяется по следующей структуре: 

Djr= 1 137 027 000* 0,0003 ≈ 341 000 рублей. 
Давайте предположим, что по данному виду объектов недвижимости в рассматриваемом регионе 

ставка (коэффициент) капитализации приравнивается к 15%, значит, капитализированный экономиче-
ский ущерб от загрязнения атмосферы для изучаемого офисного здания следует рассчитать по фор-
муле: 

Djr= 341 000/0,15= 2 273 000 рублей. 
Поэтому, опираясь на данные о нынешней цене рассматриваемого нами объекта, а также, если 

не учитывать в данном случае воздействие экологических факторов,  цена = 18 000 000 рублей, а капи-
тализированный экономический урон от загрязнения атмосферы для офисного строения уже рассчитан 
и составил 2 273 000 рублей, соответственно, рыночная цена, с учетом всех внешних воздействий и 
поправок составит:18 000 000 – 2 273 000 = 15 727 000 рублей. 

Итого, рассчитав все необходимые показатели с учетом корректировок, рыночная цена указанно-
го объекта недвижимости, учитывая отрицательное воздействие экологии извне, составит 15,7 
млн.рублей. 
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Выделение торговли в самостоятельную отрасль экономики имеет огромное значение. Во-

первых, потому что обращение товаров осуществляется специальными организациями, которые с 
большим экономическим и социальным эффектом доводят товары до потребителя. Во-вторых, значи-
тельно ускоряется оборот общественного продукта, при этом обеспечивается не только его реальное 
движение из сферы производства в сферу потребления, но также смена форм стоимости.  

В рыночной экономике торговля воздействует на некоторые принципиальные моменты принятия 
решений, она информирует производителей относительно запросов потребителей, участвует в ре-
кламной деятельности, которая влияет на выбор того или иного товара, способствует развитию конку-
ренции, осуществляя сравнение и выбор поставщиков, а также принимает активное участие в  форми-
ровании издержек производства и розничных цен.  

Внутренняя торговля сегодня является важной бюджетной отраслевой системой, она является 
одной из составляющих сферы услуг вместе с отраслями материально-вещественной сферы и наряду 
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с ними участвует в совокупном процессе общественного воспроизводства. 
Краснодар, как столица Кубани, выступает в качестве центрального звена потребительского рын-

ка края. В нем сконцентрировано значительное количество предприятий торговли, общественного пи-
тания и бытового обслуживания населения, которые предлагают свои товары и услуги не только жите-
лям города, но и покупателям близлежащих муниципальных образований, а также транзитным пасса-
жирам [4].  

В Краснодаре сосредоточено более 40% всего розничного товарооборота Кубани, 30%  оборота 
общественного питания и около 42,9% от объема оказываемых платных услуг. Потребительская сфера 
краевого центра объединяет около 9 тысяч юридических лиц и почти 24 тысячи индивидуальных пред-
принимателей из числа хозяйствующих субъектов [1]. В сфере торговли трудятся более 120 тысяч че-
ловек. В отраслях торговли, общественного питания и бытового обслуживания населения занято почти 
половина всех субъектов малого предпринимательства. Основные показатели торговли и обществен-
ного питания в муниципальном образовании город Краснодар представлены в таблице 1. 

 
Таблица 1 

Торговля и общественное питание в МО г. Краснодар 

Показатель 2014 г. 2015 г. 2016 г. 
2016 г. к 

2014 г., % 

Оборот розничной торговли, млрд руб 
144,4 153,7 173,5 120,2 

Оборот общественного питания, млн руб 3346,4 3868,2 3864,7 115,5 

Оборот оптовой торговли организаций всех ви-
дов деятельности, млн руб  300967,4 316936,6 374024,1 124,3 

Оборот оптовой торговли  организаций оптовой 
торговли, млн руб 228617,8 239447,7 296367,9 129,6 

  
Одним из наиболее значимых моментов развития розничной торговли можно считать качествен-

ное изменение ее форматов. Заметно сократилось количество объектов мелкорозничной торговли, при 
этом возросло число супер и гипермаркетов, торговых и торгово-развлекательных центров. По обеспе-
ченности торговыми площадями (1350 кв. м на 1000 жителей) Краснодар опережает все региональные 
центры Российской Федерации, а по насыщенности торговыми площадями в ТЦ и ТРЦ возглавляет 
тройку городов: Краснодар – 1802 кв.м. на 1 тыс. жителей, Екатеринбург – 1182 кв. м., Уфа – 997 кв. м. 
(данные аналитиков INFOLine), что говорит о комфортности и доступности торговой сети для населе-
ния, а также что в развитии потребительской сферы мы идём, в целом, по правильному пути [2].  

В последние годы потребительский спрос заметно изменился, повысились требования к культуре 
обслуживания, качеству и ассортименту товаров. Возрос приток покупателей в организованную торго-
вую сеть, обеспечивающую необходимые гарантии, более полный учет товарооборота, а также увели-
чение налоговых поступлений в бюджеты всех уровней. 

Инвестиционная активность является одним из важнейших показателей, характеризующих 
экономическое развитие муниципального образования город Краснодар. Благодаря развитию 
цивилизованных форм индустрии торговли, отдыха и развлечений, Краснодар становится 
современным европейским городом, занимает лидирующее положение по объемам привлеченных 
инвестиций в Краснодарском крае и остается привлекательным для российских и иностранных 
инвесторов. 

Инвестиции играют важную роль в экономическом развитии всей страны, субъекта или муници-
пального образования. По сути, инвестиции определяют будущее народного хозяйства, в целом,  и по-
требительского рынка, в частности. Объем инвестиций и эффективность их использования оказывают 
большое влияние на макроэкономические показатели. 

Инвестиции в торговле представляют собой расходы на расширения в торговой сети, рекон-
струкцию и модернизацию торговых предприятий за счет внедрения новых технологий, а также вы-
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званные этим изменения размеров и состава оборотных средств.   
Привлечение и эффективное использование инвестиций в экономику муниципального образова-

ния, в том числе в сферу торговли, в значительной степени зависит от государственного регулирования 
инвестиционной деятельности, обеспечения надлежащего инвестиционного климата путем использо-
вания законодательных,  нормативно-правовых и финансово-кредитных механизмов.  

Основными причинами инвестиционной привлекательности торговли является ее более быстрая 
окупаемость по сравнению с другими секторами экономики, а также меньший инвестиционный риск по 
сравнению с долгосрочными капиталовложениями в промышленность, сельское хозяйство и т.д. В МО 
г. Краснодар необходимо дальнейшее улучшение торгового обслуживания населения, обеспечение 
устойчивого ежегодного прироста объема розничного товарооборота и налоговых отчислений в мест-
ный бюджет и консолидированный бюджет Краснодарского края.  

К числу приоритетных направлений инвестирования в торговую отрасль  муниципального обра-
зования город Краснодар следует отнести:    

1) укрепление материально - технической базы торговли (с помощью привлечения финансовых 
средств на расширение и строительство крупных,  технически оснащенных розничных торговых пред-
приятий, включая супермаркеты); 

2) финансовую поддержку малого предпринимательства; 
3) создание оптовых распределительных центров и оптово-розничных объединений с высокой 

степенью механизации,  автоматизации и компьютеризации торгово-технологических процессов как 
гаранта рационального товародвижения; 

4) строительство, реконструкцию и модернизацию объектов розничной торговли в соответствии с 
градостроительными концепциями и новейшими научно-техническими достижениями; 

5) участие в российских и международных экономических форумах и выставках; 
6) строительство сельскохозяйственных и кооперативных специализированных рынков, по реа-

лизации мясной продукции, выращенной хозяйствами края, речной, прудовой  и лиманной рыбы, по-
ставляемой рыболовецкими хозяйствами; 

7) создание базового оптового сельскохозяйственного рынка, с вместительными хранилищами 
для товаропроизводителей, способных предлагать свою продукцию предприятиям  розничной торговли 
и общественного питания; 

8) внедрение прогрессивных форм и методов мелкорозничной торговли через автоматы и полу-
автоматы по продаже прохладительных напитков, мороженого, мелкоштучных товаров; 

9) сокращение нестационарной мелкорозничной сети, реализующей продукты питания на улицах 
города и перенос ее в рынки; 

10) приведение рынков в соответствие с требованиями Федерального законодательства; 
11) развитие сети быстрого питания на основе использования системы франчайзинга и приобре-

тения франшизы известных мировых сетей; 
12) переспециализация ряда предприятий общественного питания под клубы, тематические мо-

лодежные и детские кафе, спорт-бары и т.д.; 
13) модернизация существующих предприятий бытового обслуживания (парикмахерских, пред-

приятий по пошиву и ремонту одежды, ремонту бытовой техники и т.д.); 
14) размещение новых комплексных пунктов бытового обслуживания в пригородной зоне города 

Краснодара и др. [3]. 
Определенные приоритетные направления инвестирования в торговую отрасль  муниципального 

образования город Краснодар  соответствуют стратегии социально-экономического развития муници-
пального образования город Краснодар до 2020 г. Так, за период с 2010-2016 гг. в муниципальном об-
разовании город Краснодар были реализованы следующие инвестиционные проекты в потребитель-
ской сфере: 

1) строительство торгово-офисного здания по ул. Красноармейской; 
2) строительство многофункционального торгово-развлекательного комплекса «0Z»; 
3) строительство второй очереди МТРК «Галерея Краснодар» на территории квартала № 310; 
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4) строительство  7-этажного здания гостиницы «Hilton»; 
5) строительство регионального распределительного центра на территории Краснодарского края 

(АО «Тандер»).  
Благодаря слаженной политике краевой и городской администрации в создании благоприятного 

инвестиционного климата на территории муниципального образования город Краснодар за 2016 год 
введено в эксплуатацию  46 новых торговых объектов.   

Таким образом, современный потребительский рынок муниципального образования город Крас-
нодар решает большое количество задач, ориентированных на наиболее полное удовлетворение 
спроса населения на потребительские товары и услуги в широком ассортименте высокого качества, по 
доступным ценам и в пределах территориальной доступности.  

Торговля в МО г. Краснодар является одной из наиболее успешно и динамично развивающихся 
сфер экономики города, особенно в последнее время. Краснодар упрочил свой статус крупнейшей тор-
говой площадки не только Краснодарского края, но и всего Юга России. В настоящее время обеспечен-
ность торговыми площадями на 1000 жителей в городе Краснодаре составляет более 1350 кв. метров, 
что превышает среднекраевой уровень почти в 2 раза и опережает соответствующие показатели адми-
нистративных центров других краев и областей Юга России [2]. В достижении таких успехов немало-
важным является проводимая администрацией муниципального образования город Краснодар сов-
местно с администрацией Краснодарского края политика по созданию благоприятного инвестиционного 
климата, в том числе и потребительской сферы.  
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Аннотация: Деятельность сетевого торгово-производственного объекта, сегодня это сложный много-
уровневый процесс. Как правило, в общем виде его описывают движением потоков грузов, товаров, 
денег, а качество организации работы такого бизнеса оценивается через показатели рентабельности. 
Необходимость внедрения в управление опережающих показателей влечет разработку алгоритмов, на 
базе процедур прогнозирования с протяженным горизонтом.  
Ключевые слова: модель, торговля, сеть, управление, алгоритм. 

 
CROSS-TYPE MODELING OF CONTROL AT  NETWORK TRADE STRUCTURES 
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Abstract: The activity of a network trading and production facility today is a complex multi-level process. As a 
rule, in general terms, it is described by the movement of the flows of goods, goods, money, and the quality of 
the organization of the work of such a business is estimated through profitability indicators. The need to intro-
duce leading indicators in the management involves the development of algorithms, based on forecasting pro-
cedures with an extended horizon. 
Keywords: model, trade, network, management, algorithm. 

 
В настоящей работе изложены результаты по математическому моделированию [1] двух уровней 

в работе коммерческой сети, как торгового так и производственного сегмента. Первый уровень это пул 
предприятий действующих под единым руководящим органом, обеспечивающем распределение 
средств  между указанными предприятиями. Второй уровень относится к самому предприятие (как узлу 
сети). Данный субъект работает под общим руководством и ему выделены средства для распределе-
ния их внутри каждого этапа экономической деятельности. Предприятие планирует направления своей 
работы с целью получить максимальную выгоду. На первом и втором уровня выполняются следующее 
[2]: 

- планирование деятельности проводят на конкретные периоды, по их окончанию производится 
оценка результатов 

- каждый период разделен на несколько этапов, по итогам каждого из которых оцениваются про-
межуточные результаты бизнес - работы и на их базе вырабатываются дальнейшие решения.  

При таком подходе, на каждом из этих двух уровней, коммерческая сеть [3] может быть рассмот-
рена как управляемая система, имеющая вектор состояния (состоит из основных показателей) и вектор 
управления (ресурсы, вкладываемые в различные узлы сети в начале каждого этапа). Необходимо на 
основе математических методов, применяемых в теории оптимального управления, выбирать на эта-
пах такое поведение, чтобы максимизировать прибыль за весь период. Это формализуется в виде  
функционала, подлежащего максимизации и содержащего данные по всем периодам. Это как даст 
возможность в результате действовать на основе опережающих показателей. 
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Отметим, что процессы в коммерческих сетях имеют дискретный характер. Соответственно вы-
бор методов поиска управления ведется с учетом данного обстоятельства. В данной работе использо-
ваны дискретный принцип максимума Понтрягина, методы основанные на применении уравнений Бел-
лмана. Это дает возможность сравнить их применение в данной задаче [4].  

Основой исследования будет разработанная с учетом формализмов модель. Для применения 
методов оптимального управления сформируем ее для первого уровня определенного выше. Введем  
термин "система для обозначения сети коммерческих предприятий и для ее обозначения используем 

букву S . Реальная система обладает целым рядом характеристик или физических показателей для 

конкретизации ее состояния. Данные показатели являются функцией времени и при изменении аргу-
мента t , соответственно меняется состояние системы. Множество таких состояний системы представ-

ляют фазовое пространство. Менеджмент сети предприятий [5], которую в данной работе описываем 
системой S, может влиять на ее состояние, осуществлять управление процессами, формально перево-
дить данную систему из одного состояния в другое. В этом случае речь идет об управляемой системе, 
а мероприятия, при посредстве которых руководство влияет на ее поведение, назовем управлением. 

Обозначим его буквой U . Среди пространства вариантов управления, определяют те, которые дают 

наилучший результат с точки зрения критерия заинтересованности. Данный критерий обозначим как 

W . Его структура и величина зависят от управления, и формализуется в виде соотношения: 

( )W W U . Проблема управления и, в результате работа менеджеров принимающих решение при 

организации работы коммерческой [6] сети, приводит у определению таких значений 
*U , для котором 

величина W  достигает максимума: * max[ ( )]
U

W W U .  

При решении задачи определены ограничения на область начальных состояний, обозначенных 

0
S  при 0t  : 

0 0
S S , где 

0
S - из фазового пространства допустимых значений, Также ограничены 

значения конечных состояний Sкон при 
кон

t t : 
кон кон

S S . При этом 
кон

S - допустимые значения ко-

нечного состояния сведенные в область фазового пространства. Кроме того, горизонт планирования от 

t  до 
кон

t   разделен на n этапов, для расчета значений  
i

W  , где ni ...1 . Соответственно критерий 

W за полный период равен 
1

n

i

i

W W


 , обладая аддитивностью. Для иллюстрации возьмем прибыль 

предприятия, когда значения прибыли за период из нескольких этапов, просто суммируются.  При этом 
возможен учет фактора инфляции или реинвестирования через применение соответствующих дисконт-
ных коэффициентов. Это отражено в наклоне гиперплоскостей составляющих стандартный симплекс. 

Соответственно обозначим  управление 
i

U  ni ...1  на каждом этапе и состояние системы 
i

S . 

Примем, что переход системы из состояния 
1i

S
  в состояние 

i
S . зависит только от выбранного управ-

ления 
i

U  и от предыдущего состояния: 
1

( , )
i i i i

S S S U


 .Данное ограничение не является суще-

ственным, так как если управление зависит от состояния системы в прошлом, необходимо просто до-
бавить параметры прошлого как новые фазовые координаты. 

Окончательно задача формулируется таким образом: необходимо для начального состояния 
0

S  

выбрать управления 
*

i
U  , где ni ...1 ,чтобы через n этапов система перешла в состояние 

кон
S  и при 

этом значение W  обратилось в максимум. Для расчета возьмем коммерческую сеть, из m  узлов. Это 

или крупные торговые [7] предприятия со своими складскими, производственными цехами, или распре-
делительные центры для внутренней инфраструктуры. Определим их как площадки. Их деятельность 

ведется под единым руководством. Менеджер располагает средствами Z , которые можно распреде-

лить между площадками: 
1

m

k

k

Z Z


 , где 
k

Z   при k=1…m , отражает объем средств, выделенных уз-

лу с номером m. Планирование деятельности всей коммерческой сети проводится на горизонт, разде-



WORLD SCIENCE: PROBLEMS AND INNOVATIONS 93 

 

XIV International scientific conference | www.naukaip.ru 

ленный на n этапов. По истечении этапа, по всем площадкам, входящим в сеть подсчитывается при-

быль от вложенных средств равная 
i

W , таким образом, в начале планирования известно количество 

средств 
0

Z . Вектор управления 
1 11 1

( ..... )
m

Z Z Z  на первом этапе и вложенные средства приносят 

доход выражаемый формулой: ( )
k

f z .  

Окончательно формулируем проблему как управление ресурсами. Какие объемы, и в какие узлы 
вкладывать. При этом определим ряд критериев и условий, учет которых обуславливает математиче-
ские методы:  

- проводится поиск максимума суммы оставшихся средств плюс прибыль, а доход вкладывается 
в деятельность полностью; 

- ищем максимум прибыли при полностью вложенном в деятельность доходе; 
-  максимизируем только показатели прибыли, при частичном вложении дохода полученного на 

текущем этапе. 

Результатом расчета должен стать набор управлений iZ , где ni ...1  , при котором максимизи-

руется величина критерия W , то есть в конце каждого периода руководство получает рекомендации 

по перераспределению средств между торговыми площадками таким образом, чтобы в результате та-
кого вложения критерий заинтересованности, например общая прибыль за период, был максимален. 
Полученные в работе результаты могут иметь дальнейшее распространение при решении поставлен-
ных вопросов управления в условиях действия инфляционных процессов. 
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Аннотация: В статье рассмотрена актуальность управления рисками, а также области его применения. 
Представлено практическое применение FMEA-анализа на примере  предприятия пищевой промыш-
ленности, занимающегося производством и обработкой молока и молочной продукции.  
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Abstract: In the article the urgency of risk management and its application. The practical application of the 
FMEA analysis on the example of enterprises of food industry, engaged in the production and processing of 
milk and dairy products. 
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В настоящее время, различные риски подстерегают нас на каждом шагу. Риск представляет со-

бой неизбежный результат комбинирования вероятности возникновения опасного события и тяжести 
последствий, которые могут быть вызваны данным воздействием [1, с. 24]. Избавиться от рисков пол-
ностью невозможно. А для того, чтобы управлять ситуацией, а соответственно и рисками, необходимо 
их идентифицировать и оценивать.  

На сегодняшний день, в связи с экономически неустойчивым положением в организациях, специ-
алисты озабочены данным вопросом. Идентификация, оценка и устранение рисков, представляют со-
бой задачи, решаемые в рамках риск-менеджмента, требования к которому отражены в международ-
ном стандарте ГОСТ Р ИСО 31000-2010 «Менеджмент риска. Принципы и руководство». Настоящий 
стандарт рекомендует, чтобы организации разрабатывали, внедряли и улучшали инфраструктуру, 
направленную на интегрирование процесса менеджмента риска в общее управление, а также страте-
гию и планирование [1, с. 2].   

Кроме того, в связи с набирающими обороты тенденциями к  изменениям, улучшениям, внедре-
нием инноваций и завоеванию рынка, организациям, в современных сложившихся экономических усло-
виях, необходимо совершенствоваться, чтобы поддерживать свою конкурентоспособность. При этом, 
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основным фактором обеспечивающим конкурентоспособность любой организации было, есть и остает-
ся качество выпускаемой продукции. Для решения этой задачи, многие организации  внедряют систему 
менеджмента качества в соответствии с требованиями ИСО 9001, которая позволит повысить не толь-
ко качество выпускаемой продукции, но и эффективность деятельности в целом. 

В 2015 году вышла новая версия стандарта ИСО 9001. Теперь его структура представляет собой 
структуру высокого уровня, в котором одно из изменений коснулось внедрения  риск-ориентированного 
мышления. Что, в свою очередь, дает возможность организации: 

 увеличить потенциал  к  достижению целей; 

 поддержки действующей системы управления; 

 осознать необходимость выявления и воздействия на риск во всей организации; 

 ускорить идентификацию и оценку возможностей и угроз; 

 увеличить достижения в эффективности и результативности управления; 

 повысить эффективность устранения  потерь и опасностей; 

 снизить потери и издержки; 

 проводить обучение персонала и т.д.  
Перечисленные возможности позволят организации органично развиваться и завоевывать свое 

место на рынке и «обходить» конкурентов, которые пока не предают особого внимания риск-
ориентированному мышлению и идентификации рисков. При этом, возникает вопрос «Как же иденти-
фицировать риск? Согласно [2, с. 3], на сегодняшний день, в мире выявлено более тридцати методик 
по идентификации и оценки риска. Менеджмент риска включает применение логических и системных 
методов для: 

 обмена информацией и консультаций в области риска;  

 установления области применения при идентификации, анализе, оценке и обработке риска, 
соответствующего любой деятельности, процессу, функции или продукции; 

 мониторинга и анализа риска;  

 регистрации полученных результатов деятельности и составления отчетности [2, с.4]. 
В связи с этим, нами, в настоящей статье, проведен анализ рисков на примере предприятия пи-

щевой промышленности, занимающегося производством и обработкой молока и молочной продукции. 
Выбор объекта нашего исследования обусловлен важностью применения менеджмента рисков для 
пищевой промышленности. Очевидно, что потребление каких-либо пищевых продуктов не должно вы-
зывать пищевого отравления, а в самих продуктах не должно быть абсолютно никаких вредных ингре-
диентов.    

Одним из методов, позволяющих анализировать причины возникновения потенциальных отказов 
(несоответствий, рисков) и тяжести их последствий, является анализ форм и последствий отказов 
(FMEA-анализ) в соответствии с требованиями ГОСТ Р 51814.2-2001 [3]. Этот метод позволяет иден-
тифицировать то, как компоненты, системы или процессы могут не исполнять свои предназначенные 
функции. FMEA-анализ представляет собой технологию анализа возможности возникновения отказа 
(несоответствия, риска) и их влияния на продукцию и потребителя. Его направленность – выявление 
возможных потенциальных несоответствий, дефектов, которые имеют наибольший показатель риска 
для потребителя. По результатам FMEA-анализа проводят корректирующие действия. Особенно дан-
ная деятельность важна на этапе разработки новой продукции или процессов производства  для более 
полного удовлетворения потребителей [2, с.16]. 

Нами, на примере одного из видов выпускаемой продукции объекта исследования (йогурта) был 
проведен FMEA – анализ, в результате которого экспертным методом определены баллы для тяжести 
последствия от возникновения несоответствия для потребителя (S), вероятности его возникновения (O) 
и сложности обнаружения (D). На основании полученных баллов, было определено приоритетное чис-
ло рисков (далее - ПЧР) и предложены корректирующие действия (табл. 1). Анализ ПРЧ основывается 
на его сравнении с критической его границей, которая, согласно ГОСТ Р 51814.2-2001, составляет 125. 

В результате проведения FMEA-анализа установлено, что наибольшее ПЧР (320) имеет несоот-
ветствие «Слабая насыщенность цвета и вкуса». Данное несоответствие является наиболее самым 
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критичным, так как его значение значительно превышает граничное значение, рекомендуемое стандар-
том. В связи с этим, предприятие должно приложить максимальное количество усилий для его миними-
зации, в том числе для устранения причин его  возникновения. Далее, же следует уделять внимание 
несоответствиям с меньшей величиной ПЧР в порядке их уменьшения. 

Таблица 1 
Протокол FMEA-анализа 

Вид потенци-
ального несоот-

ветствия 

Последствие 
потенциального 
несоответствия 

Балл 
S 

Потенциальные 
причины 

Балл 
О 

Меры по обнаруже-
нию 

Балл 
D 

ПЧР Корректирующие 
действия 

Несоответствие 
заявленной 
жирности 

Избыточная / 
недостаточная 

жирность 

7 Неправильная 
пропорция сухого и 
нормализованного 

молока 

5 Лабораторные ис-
пытания 

6 210 Входной контроль 

Отсутствие по-
лезных свойств 

Получение не в 
полной мере 

йогуртных бак-
терий 

6 Использование 
старой закваски 

4 Лабораторные ис-
пытания 

4 96 Операционный 
контроль 

Слабая насы-
щенность цвета 
и вкуса (фрук-
тов, ягод, саха-

ра) 

Недостаточное 
количество 

наполнителя 

8 Экономия напол-
нителя 

5 Визуальная провер-
ка 

8 320 Соблюдение пра-
вил карт технологи-
ческого процесса 

Жидкая конси-
стенция 

Старый загусти-
тель 

7 Недостаточный 
входной контроль 

3 Визуальная провер-
ка 

6 126 Соблюдение пра-
вил карт технологи-
ческого процесса 

Отсутствие 
сладкого вкуса 

Сахар, храня-
щийся в непра-
вильных усло-

виях 

6 Экономия сырья 3 Органолептическая 
проверка 

7 126 Производственный 
контроль 

 
Наименьшее значение (96) получило несоответствие «Отсутствие полезных свойств», ПЧР кото-

рого входит в интервал средних значений  и свидетельствует о том, что данное нарушение имеет 
средний уровень угрозы. Но, несмотря на это, предприятия, которые хотят повысить удовлетворен-
ность своих потребителей и конкурентоспособность на рынке, также должны обращать на это внима-
ние, отдавая приоритетность, при этом несоответствиям с большей величиной ПЧР. 

Таким образом, главной задачей предприятия при применении FMEA-анализа должно стать сни-
жение показателя ПЧР  у каждого выявленного и потенциального несоответствия при постепенном 
снижении его граничного значения. Также данному количественному анализу может  предшествовать и 
качественный анализ, рекомендованный Международной электротехнической комиссией, основанный 
на классификационной матрицы оценки частот и зависимости отказов (несоответствий) по категориям. 

В отношении общей системы управления предприятия, стоит отметить, что управление рисками 
является ключевым аспектом в общей системе менеджмента. Оно позволит вывести организацию на 
уровни новый уровень зрелости и завоевать новых потребителей, а соответственно оставаться конку-
рентоспособным не только на отечественном, но мировом рынке. 
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Стоит признать, что Самарская область относится к одному из привлекательных бизнес-регионов 

Поволжья. Решение об участии Самарского региона в чемпионате мира по футболу 2018г. должно по-
ложительно отразиться на обеспечение занятости и снижение безработицы в условиях нестабильной 
экономики Самарской области. Однако несмотря на казалось бы экономически благоприятные условия 
развития в регионе остается сложной ситуация, связанная с неполной занятостью населения. Более 
того, в Самарской области присутствует проблема безработицы, которая актуальна и для России в це-
лом. Для Самарского региона, который имеет подтвержденный рейтинг ICЗ (высокий рейтинг инвести-
ционной привлекательности), и стоит в одном ряду с регионами, как Ленинградская область, Свердлов-
ская складывается впечатление, что проблема труда в области должна представлять собой наимень-
ший вопрос социально-экономического развития. [1] 

Однако фактические сведения Самарастата показывают обратное. Обстановка с занятостью и 
безработицей в регионе следующая: в январе-марте 2017 года численность рабочей силы составила 
1712,8 тыс. человек, или 63,4% от общей численности населения Самарской области, в их числе 
1636,4 тыс. человек были заняты в экономике и 76,4 тыс. человек не имели занятия, но активно его ис-
кали (в соответствии с методологией Международной Организации Труда они классифицируются как 
безработные). Уровень занятости населения в возрасте 15 лет и старше сложился в размере 60,6%, 
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уровень безработицы – 4,5%. [2]. При этом, динамика рынка труда отражена на рисунке 1 в разрезе 
последних 10 лет.  

 

 
 

Рис. 1 Динамика занятости на рынке труда в Самарской области за 2005-2016 гг. [2] 
 
Сокращение безработицы в регионе сохранялось долгое время: с 2010 по 2014 гг: максимум 

снижения зафиксирован в 2011-2012гг на 12 и 33% соответственно, но уже в 2016г прирост составил 
более 32%. При этом число безработных за 2010-2014гг сократилось на 5,9% в 2010г, на 12,5% в 2011, 
и на 32,2% в 2012. Также сокращение продолжилось в 2013-2014гг на 7,2 и 4,7% соответственно.  

Если оценивать динамику 2016г к 2005г, то сокращение составило 18%. В 2016г прирост безра-
ботных составило +27%, в 2015г +13,2%. На фоне роста числа безработных сократилось и число эко-
номически активного населения: за 2005-2016гг почти на 1,5% сократилась его доля (в 2016г на 2,6%). 

По данным Министерства труда, занятости и миграционной политики Самарской области к концу 
марта 2017 года в государственных учреждениях службы занятости населения состояли на учете 23,7 
тыс. не занятых трудовой деятельностью граждан, из них 21,9 тыс. имели статус безработного. 

 

 
Рис. 2 Распределение населения в экономических отраслях  

(по состоянию на январь 2017г), % [2] 
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В экономике на текущий момент задействовано более 1712 тыс. человек, из них, наибольшую 
популярность у населения имеют сферы: (см. рис. 2) 

- обрабатывающие производства – в ней задействовано 19,8%,  
- торговля – 1707%, а также 
- рынок недвижимости -9,75, и  
- образование 8,2%  
-строительство – 7,5%.  
Непривлекательные и самые малочисленные сферы труда в регионе: рыболовство – менее 1%, 

добыча полезных ископаемых – 1,1% и 2% сервисное обслуживание и финансовая деятельность.  
Между тем сокращение доли экономически активного населения отразилась на потребности ра-

ботодателей в работниках. Только за 2016г потребность выросла более чем в 2х тыс. кадров (с 30,9 
тыс. чел до 32,6 тыс. чел по итогам декабря 2016 г). В январе-марте 2017 г. потребность сохранилась: в 
феврале она снизилась на 4 тыс. чел (с 30161 чел, до 25881 чел). 

Сложившаяся ситуация остается ведущей проблемой, так как уровень безработицы является од-
ним из основных показателей, который отражает общее состояние экономики региона, и при учете того, 
что 13% населения региона – студенты и учащиеся, а также молодые люди в возрасте до 22 лет, т.е. 
потенциальные молодые специалисты, которые через некоторое время будут испытывать потребность 
в достойном труде. Однако, в социально-экономической концепции развития региона до 2020 г., не 
включен критерий по развитию рынка труда как такового. Дословно концепция отмечает: повышение 
трудовой и пространственной мобильности рабочей силы, посредством развития международной реги-
ональной интеграции, а также развитии объектов инфраструктуры» (вероятно имеется ввиду за счет 
строительства моста «Фрунзенский», «Кировский», а также стадиона к Чемпионату мира 2018г, строи-
тельства железнодорожного полотна п. Курумоч и пр). При этом, в концепции отмечается намерение о 
сокращение безработицы к 2020 до 4% (с 5,4% в 2005г) [3]. Безусловно, данных мер недостаточно для 
того, чтобы увеличить уровень занятости населения.  

В текущих условиях региону важно уделить достойному труду особое внимание, а именно откры-
вать новые объекты, а, следовательно, и новые рабочие места, развивать и укрупнять уже существу-
ющие трудовые организации, улучшать условия труда и т.п. Также, требуется развивать частный сек-
тор бизнеса. В среднем по России порядка 30% населения задействовано в структуре малого и средне-
го предпринимательства и около 23% в крупном предпринимательстве (по данным за январь 2017г). 
Почти 15% населения совмещают с частным сектором бизнеса вторую и третью работу [4]. Так или 
иначе регионы, и Самарский регион, в том числе нуждается и в развитии сектора малого и среднего 
бизнеса и одновременно в поддержке его государством. Самому бизнесу тяжело «выжить» в условиях 
кризиса, именно поэтому оказание содействия и помощи в развитии бизнеса со стороны администра-
тивной силы региона, предполагается вести, в частности, по нескольким доступным направлениям 
обеспечения:  

1. создание качественной промышленной и инфраструктурной обеспеченности; 
2. восполнение энергетического дефицита и проблем энергетического обеспечения; 
3. снижение административных барьеров (разработка системы «одного окна»);  
4. содействие в трудоустройстве молодых специалистов. [5] 
Но важнее всего развивать Самарский бизнес в масштабах федерального округа и России в це-

лом, для этого важно интегрировать экономические результаты региона в системах национальной ин-
вестиционной системы. Популяризация регионального бизнеса позволит его расширить, увеличить по-
требность в персонале, тем самым снизить безработицу и увеличить занятость. Не стоит полагать, что 
все административные результаты останутся «не оцененными». А именно, налоги, полученные от 
частного сектора бизнеса (НДФЛ, налог на прибыль, НДС) – доходы в региональный бюджет. Другой 
стороной является рост инвестиционной привлекательности региона, а также решения проблем по-
требности в персонале у самарских работодателей.  

Таким образом, решение безработицы и занятости в Самарской области в текущих условиях не-
стабильной экономики возможно посредством развития рыночных инструментов. Например, содей-
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ствие сектору бизнеса, в частности, малому, среднему предпринимательству посредством функцио-
нального обеспечения: улучшая инфраструктуру энергетического обеспечения, административной под-
держки, может решить проблемы роста безработицы, а также снижению нагрузки на социальную под-
держку незанятого населения.  
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организационному поведению, как факторам эффективного менеджмента. Разработан механизм 
действий менеджера для создания условий, в которых может быть осуществлена экономическая 
безопасность в сфере экологии. 
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Abstract: In the article the issues of ecological sphere of Russian Far East were considered.  A relationship 
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East were sum up. Special attention is paid to ecomanagement and organizational behavior as factors 
of effective management. A mechanism for creation conditions in which economic security in sphere of 
ecology can be implemented was developed.  
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На сегодняшний день нельзя преувеличить значимость безопасности в сфере экологии как в це-

лом во всем мире так и в регионах, в частности. Экологическая безопасность становится наиболее 
важным аспектом в деятельности многих предприятий. Таким образом, возрастает необходимость 
обеспечить экономическую безопасность в этой сфере на должном уровне. Существует множество пу-
тей для решения этой проблемы. Объектом исследования выступает влияние эффективного менедж-
мента на экономическую безопасность в экологической сфере со спецификой, присущей Дальнему Во-
стоку.  
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Для того, чтобы определить механизм эффективного менеджмента, который сможет стать осно-
вой для обеспечения экономической безопасности экологической сферы Дальнего Востока, необходи-
мо:  

 обозначить проблемы, имеющиеся в сферах экологии и менеджмента Дальнего Востока Рос-
сии;  

 рассмотреть опыт других регионов и эффективность используемых ими методов;  

 сформировать методы менеджмента, которые можно использовать в современных условиях 
для обеспечения экономической безопасности. 

Экологическая безопасность является актуальной темой и привлекает множество авторов. Так, 
Т. Акимова, К. Гофман, А. Гусев, А. Даванков, М. Игнатьева, Е. Рюмина, Н. Тихомиров и др. в своих ра-
ботах занимались изучением подобной темы. Принимая их опыт, следует рассмотреть экологическую 
сферу с точки зрения экономической безопасности и осуществления в ней эффективного менеджмен-
та.  

Экологическая безопасность – это организация такого образа жизни населения, при котором бу-
дут соблюдены следующие условия: 

 сохранение здоровья населения; 

 сохранение благоприятной окружающей среды; 

 сочетание экологии и производственной деятельности; 

 поддержание природно-ресурсного и рекреационного потенциала региона; 

 защита рекреационного комплекса региона для удовлетворения потребностей современного и 
будущих поколений. 

Развитие экологической безопасности предполагает рациональное использование имеющихся 
ресурсов, а также охрану окружающей среды. Вместе с тем, приоритетным фактором является улуч-
шение и недопущение ухудшения здоровья населения, повышение условий для его культурного и ду-
ховного роста. Также экологическая безопасность играет важную роль для развития въездного и внут-
реннего туризма, который, в свою очередь, оказывает положительное влияние на экономику региона. 
Следовательно, взаимосвязь данных элементов предполагает решение проблем для обеспечения 
процветания региона и его населения. Огромная доля ответственности лежит на государстве и органах 
правления, но и предприниматели равным образом не должны забывать об экологии региона, в кото-
ром они ведут бизнес. От экономической ситуации во многом зависит, будут ли достигнуты цели орга-
низации. В то же время экономическая ситуация напрямую зависит от условий окружающей среды и 
экологии. Поэтому предприятиям и организациям региона нужно понять, какие негативные последствия 
приносят их действия и пересмотреть свои правила ведения бизнеса. 

Дальний Восток – один из самых больших регионов России. Он обладает уникальной флорой и 
фауной, огромными залежами ресурсов, природными достопримечательностями, которые привлекают 
как российских, так и зарубежных туристов. Но, к сожалению, экология региона, которая ухудшается с 
каждым годом, является препятствием для роста экономического уровня и благосостояния. Для того, 
чтобы сделать Дальний Восток благоприятным центром для бизнеса и инвестиций необходимо создать 
подходящую экологическую обстановку. 

В исследовании выделены уже существующие и потенциальные проблемы экономической без-
опасности в экологической сфере, которые присущи Дальнему Востоку. Негативные изменения в окру-
жающей среде носят не  общий характер, а характер очагового развития. Локальные нарушения проис-
ходят зачастую там, где находятся различные предприятия добывающей, перерабатывающей и других 
отраслей.  

В частности в г.Хабаровске с октября 2016 года Краевым центром экологического мониторинга 
регулярно ведутся отборы проб воздуха, в ходе которых были выявлены незначительные превышения 
ПДК по ряду веществ – бензолу, аммиаку, формальдегиду, толуолу и некоторым другим [5]. Жители 
районов, близ которых стоят заводы и нефтебазы, время от времени чувствуют примеси нефтепродук-
тов в воздухе.  
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Дальний Восток располагается на востоке евразийского континента, что предполагает выход к 
морям и обилие рек. Загрязнение прибрежных вод и рек – одна из главных проблем, решение которой 
является одним из путей к улучшению экологии. Сточные воды также являются нерешенным вопросом. 
В водоёмы региона ежегодно попадает более 800 млн. тонн стоков. Жителям Хабаровского края при-
ходится ставить фильтры для очищения воды. Предприятия, занимающиеся переработкой, алмазодо-
бывающие и золотодобывающие артели наносят вред водам, сбрасывая продукты, содержащие цинк, 
фосфор, взвешенные частицы, а также нефтепродукты. Помимо того, что вода становится непригодной 
для питьевых целей, рыбы в водоемах также находятся под угрозой уничтожения. Между тем, на Кам-
чатке продолжается вырубка лесов и последующий сплав древесины, которые привели к тому, что ры-
ба ценных пород погибает. Помимо этого, в реках идут процессы гниения, сопровождающиеся недо-
статком кислорода, которые могут уничтожить экосистему вод. Соли тяжёлых металлов представляют 
опасность для здоровья отдыхающих на пляжах Амурского и Уссурийского заливов. Также остро стоит 
вопрос об охране животных и их ареала обитания.  

При этом в планах ПАО "Русгидро" строительство каскада ГЭС на реке Амур. В 2015 году прошли 
протесты против строительства ГЭС, основные причины которых заключались в том, что деятельность 
подобных станций нарушает основополагающие права населения.  Полагаясь на опыт  общественных 
экологических организаций, можно констатировать, что строительство и эксплуатация ГЭС негативно 
сказываются на экосистемах рек и прилегающих к ней и водохранилищу территорий; процесс планиро-
вания и сооружения ГЭС сопровождается утаиванием неудобных энергетикам фактов, касающихся 
экономической целесообразности и экологической опасности проекта, при этом общественные слуша-
ния проектов в большинстве случаев представляют из себя информирование, в ходе которого мнение 
населения если и принимается, то в дальнейшем не учитывается, а энергетики стараются максимально 
осложнить гражданам возможности судебной защиты своих прав [4]. К тому же энергия, полученная 
благодаря этим ГЭС может перенаправляться в соседние регионы, например Китай, что негативно ска-
жется на экономике Дальнего Востока в связи с повышенными тарифами на энергию.  

Более того, на Дальнем Востоке создаются территории опережающего развития (далее ТОР). 
Многие проекты в рамках программы направлены на оптимизацию различных процессов, таких как пе-
реработка, производство и другие, безвредные для экологии. Однако, не все из них можно считать та-
ковыми. Экологи полагают, что нефтехимические комбинаты не способны создать производство полно-
стью изолированное от окружающей среды. Они уверены, что такие предприятия смогут причинить 
вред рекреационной зоне и населенным пунктам поблизости. 

В дальнейшем ухудшение экологии способно вызвать глубокий экономический кризис на Даль-
нем Востоке. Таким образом, улучшение экологии является одним из факторов, обеспечивающих эко-
номическую безопасность региона. В свою очередь, важнейшим инструментом для достижения этих 
целей выступает экологический менеджмент. На сегодняшний день существует множество рычагов 
экоменеджмента, как международных так и российских. Многие из них рассматривают глобальные про-
блемы, а какие-то – сугубо специфические проблемы регионов. Поэтому имеется необходимость разо-
брать, какие из них способны усовершенствовать управление процессами, которые затрагивают отно-
шения с окружающей средой, в рассматриваемом регионе. Следует проанализировать опыт других ре-
гионов России, а также документы, которые регулируют сферу экологии в РФ.  

Основными документами экологического менеджмента являются серии международных стандар-
тов ISO 9001 и ISO 14001. Они устанавливают требования к предприятию по производству продукта и 
не противоречат другим законам и стандартам, а согласуются с ними и помогают в полной мере обес-
печивать экологическую безопасность. Одним из главных требований является бережное отношение к 
среде, в которой функционирует предприятие. Эти стандарты – база для осуществления экоменедж-
мента и обеспечения ответственной деятельности по отношению к окружающей среде и населению. 
Предприятия, которые включают в свою деятельность следование этим стандартам помогают предот-
вратить катастрофу и заботятся как об экономической, так и экологической ситуациях.  

Помимо международных стандартов, в России действует Федеральный Закон Об охране окру-
жающей среды. Закон предполагает "обязательность участия в деятельности по охране окружающей 
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среды ... общественных объединений и некоммерческих организаций, юридических и физических лиц" 
[2]. При этом в главе XIV настоящего Закона прописана ответственность за нарушение данного законо-
дательства, порядок компенсации и возмещение вреда, нанесенного окружающей среде в ходе дея-
тельности физических и юридических лиц. 

Концепция долгосрочного социально-экономического развития Российской Федерации на период 
до 2020 года была принята 17 ноября 2008 года. Она содержит статью об экологической безопасности 
экономики и экологии человека [3]. Главная ее цель – улучшить экологические условия и сформировать 
сбалансированную модель развития экономики, которая будет непременно ориентироваться на эколо-
гию. Согласно этой Концепции, для достижения целей первым направлением деятельности является 
совершенствование экологии производства. Это означает, что антропогенным источникам, к которым 
относятся организации и различные предприятия, занимающиеся производством, переработкой, добы-
чей и другие, необходимо сокращать степень неблагоприятного воздействия на окружающую среду. 
Концепция определяет экологическую эффективность экономики, как главенствующий принцип функ-
ционирования бизнеса и экономического развития. 

Возвращаясь к организации деятельности ГЭС, нельзя не упомянуть положительный опыт Богу-
чанской ГЭС, находящейся в Красноярском крае. На предприятии была принята новая "Экологическая 
политика", целью которой является повышение уровня экологической безопасности объекта гидрогене-
рации, способное свести к минимуму отрицательное воздействие на окружающую среду, а также обес-
печить сохранность благоприятной среды для всех поколений. 

Анализируя эти события, следует подчеркнуть, что очень значимой частью деятельности той или 
иной организации является ее философия. Философия организации – это ее идеалы и ценности, к ко-
торым она стремится. Важно, чтобы она была источником, гарантирующим соблюдение экоменедж-
мента. Такая организация стремится к достижению целей без вреда для окружающей среды и экономи-
ки региона, в которых она функционирует, постоянным улучшениям и изменениям, следует новейшим 
разработкам в области безопасных технологий, воспитывает ответственность менеджеров за совер-
шаемую ими деятельность, а также предоставляет персоналу постоянный доступ к нормам и правилам 
организации. Каждый сотрудник такой организации – это часть большого механизма, со сформирован-
ным чувством общности и вовлеченности в дела организации. Организационное поведение – это ключ 
к формированию подхода, обеспечивающего безопасность экономической сферы. Культура организа-
ции, которая координируется с ее миссией и целью, является фактором эффективной деятельности. 
Ценности и нормы поведения, которые пропагандируют менеджеры организации, влияют как на со-
трудников организации, так и на имидж предприятия.  

Помимо этого, деятельность органов управления должна преследовать цели по улучшению эко-
логической сферы. Например, стимулировать частные предприятия к экологически безопасному произ-
водству, беречь ресурсы, ставить цели развития экономики и инфраструктуры, соблюдая законы о за-
щите окружающей среды, правах человека. Указом Президента 2017 год провозглашен годом экологии 
в России, который должен содействовать распространению "зеленого тарифа".  "Зеленый" тариф по-
ощряет предприятия к введению передовых экологически чистых технологий со стороны государства. 
Применение ему уже было найдено для солнечных и ветровых станций. Не исключено, что действие 
этого тарифа могут распространить и на энергию, вырабатываемую мусоросжигательными станциями 
[1]. 

Как следствие, система экологического менеджмента должна состоять из соблюдения стандар-
тов и законов, а также понимания менеджерами своей ответственности перед обществом и окружаю-
щей средой. Создание абсолютной и устойчивой организационной культуры и совместная деятель-
ность в сфере экологий различных организаций позволит обезопасить экономику региона и улучшить 
экологические условия.  

Подводя итоги, следует выделить основные моменты, помогающие повысить качество менедж-
мента и его эффективность в обеспечении экономической безопасности. Механизм действий менедже-
ра следующий: 
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 понимание и осознание проблем экологического характера, их воздействия на экономическое 
положение организации и экономику страны; 

 включение экологических аспектов в деятельность предприятия, последующее достижение 
целей с учетом охраны окружающей среды; 

 подготовка оборудования, систем, техники к стандартам экоменеджмента; 

 подключение  к стандартам и другим нормативным документам, которые координируют без-
опасное с точки зрения экологии функционирование организации; 

 создание экологической политики как части политики организации; 

 создание мощной организационной культуры, главным ценностями которой, являются посто-
янные улучшения и изменения, влекущие за собой следование принципам PDCA (plan-do-check-act); 

 поддержание устойчивой деятельности фирмы. 
В результате, если организация будет ставить интересы общества наравне со своими интереса-

ми и осуществлять свою деятельность согласно стандартам, то безопасность экономики станет намно-
го более достижимой целью, чем раньше. В настоящее время крупные компании России обладают зна-
чительной долей влияния на процессы, происходящие во всех сферах общества. И именно в их силах 
создать мощное бизнес-общество, которое станет гарантом процветающего региона с устойчивой эко-
номикой и прекрасной экологией. 
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Аннотация: в данной статье описывается значимость и важность анализа денежных потоков организа-
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Особую важность для предприятия в настоящее время имеет анализ его финансового состояния, 

как элемента управления эффективностью своей деятельности и фактором повышения конкурентоспо-
собности на рынке. 

Определяющую роль анализ финансового состояния играет, как для руководителя предприятия, 
так и для инвесторов, кредиторов, которым необходимо быть уверенными в платежеспособности орга-
низации. 

Данные, полученные после проведения финансового анализа, позволяют определить конкурен-
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тоспособность предприятия, положение на рынке, целесообразно распоряжаться своими финансовыми 
ресурсами, взаимодействовать с другими экономическими субъектами. 

Проблема платежеспособности предприятия была исследована западными ученые, такими как 
И. Ворст, П. Ревентлоу, Дж. Депалленса, Дж. Джоборда и отечественными учеными, в частности, В. В. 
Ковалев, М. Крейнина, А. Д. Шеремет. Н. Н. Селезнева и А. Ф. Ионова и многими другими. 

И. Ворст и П. Ревентлоу определяли платежеспособность, как способность покрывать убытки 
благодаря собственным наличным оборотным средствам. Они считают, что у предприятия должен 
быть резерв для покрытия возможных убытков от деятельности в будущем. 

Н. Н. Селезнева и А. Ф. Ионова называют платежеспособность внешним признаком финансовой 
устойчивости, и считают, что она обуславливает степень обеспеченности оборотных активов долго-
срочными источниками. 

Платежеспособность оценивается по данным бухгалтерской отчетности с помощью различных 
коэффициентов, как в отечественной, так и в зарубежной аналитической практике. Все коэффициенты 
определяются на основе данных бухгалтерского баланса или отчета о движении денежных средств. 

Методики расчета и оценки платежеспособности, имеющиеся на данный момент, требуют более 
глубокой проработки для получения адекватных и достоверных результатов. [3]. 

В отечественной практике финансового анализа популярным методом оценки платежеспособно-
сти по данным бухгалтерского баланса является определение коэффициентов ликвидности [1].  

Коэффициент текущей ликвидности определяет возможность погашения краткосрочных обяза-
тельств текущими активами и рассчитывается как отношение оборотных активов к текущим обязатель-
ствам. 

Коэффициент промежуточной ликвидности рассчитывается как соотношение суммы дебиторской 
задолженности и денежных средств к краткосрочным обязательствам. Отражает возможность погаше-
ния краткосрочных обязательств в ближайшее время за счет погашенной дебиторской задолженности 
и денежных средств. 

Возможность погашения текущих обязательств за счет имеющихся денежных средств показыва-
ет коэффициент абсолютной ликвидности, который рассчитывается как отношение денежных средств к 
краткосрочным обязательствам. 

На наш взгляд, анализ ликвидности по данным бухгалтерского учета не несет практической ин-
формации, т.к. определяет платежеспособность лишь на определенный момент времени. Поэтому в 
настоящее время большую практическую ценность несет метод оценки платежеспособности на основе 
отчета о движении денежных средств. 

Денежные потоки организации – это поступления и выплаты денежных средств, распределенные 
и ограниченные во времени, генерируемые хозяйственной деятельностью организации [2].  

Очевидна недостаточность традиционных методик оценки платежеспособности для получения 
достоверной информации о финансовом состоянии предприятия. Проанализируем некоторые показа-
тели, позволяющие определить платежеспособность и финансовую устойчивость предприятия. 

Показатель чистого денежного потока рассчитывается в первую очередь и равен разности де-
нежных поступлений и платежей за период. Этот показатель способен лишь определить результат де-
нежных операций – положительный или отрицательный. Тем не менее показатель чистого денежного 
потока служит основой для дальнейшего исследования финансового положения предприятия. 

Оценить качество прибыли предприятия, его текущую платежеспособность позволяет коэффи-
циент денежного содержания прибыли, который рассчитывается как отношение денежных средств, по-
лученных в ходе деятельности, к прибыли до вычета налога и амортизации [3]. 

Коэффициент оседания чистого денежного потока определяет оставшуюся невостребованную в 
организации часть денежных средств и рассчитывается как отношение чистого денежного потока к по-
ложительному денежному потоку. Т. к. излишний остаток денежных средств говорит о неэффективном 
их использовании, нормативное значение показателя не должно быть больше единицы. В то же время 
маленький остаток может служить причиной возникновения проблем с погашением обязательств в бу-
дущем. В этом случае эффективно применение мер по увеличению потока денежных средств. 
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Меры по увеличению потока денежных средств 

 
  

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

Рис. 1. Меры по увеличению потока денежных средств 
 
Подводя итоги, следует отметить, что для достоверной оценки платежеспособности организации 

особое внимание следует уделять анализу денежных потоков, а именно рассчитывать коэффициенты 
денежного обслуживания обязательств, денежного содержания прибыли и оседания чистого денежного 
потока. Достоверную информацию можно получить, изучая данные коэффициенты в динамике. Это 
позволит не только повысить эффективность использования свободных денежных средств, но и опре-
делить приоритетные направления финансовых вложений для инвесторов. 
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Индекс человеческого развития объединяет три показателя (валовой внутренний продукт на ду-

шу населения, грамотность и продолжительность предстоящей жизни) и дает сложную оценку челове-
ческого прогресса [1]. Данный показатель введен группой исследователей в Программе развития ООН 
в 1990 году для сравнения стран и для измерения динамики любой организации. ИЧР используется для 
оценки по гендерному признаку, по этническому, по региональному, по государственному, по нацио-
нальному, по континентальному, для групп и объединений стран. Задачи ИЧР: исследование динамики 
изменения человеческого ресурса объекта, анализ развития, для сравнения, для прогнозирования, для 
планирования и управления. При этом используются общесистемные принципы сложных систем, от-
крытые, с наличием большого числа людей (населения) и к которым применим системный подход. ИЧР 
(2013 г. назывался индексом развития человеческого потенциала) является количественным показате-
лем человеческого потенциала. Человеческий потенциал (по определению из [2]) – это граница произ-
водственных возможностей общества, которая характеризуется полным использованием человеческо-
го капитала его трудовых ресурсов. 

Индекс – статистический показатель, характеризующий изменение тех или иных явлений или 
процессов [1]. Индекс – это относительный показатель, который характеризует изменение исследуемо-
го явления во времени, в пространстве или по сравнению с некоторым эталоном [3]. Индексы бывают 
временные, пространственные и панельные (смешанные).  

При расчёте индексов показателя Х используются максимальные max(X) и минимальные min(X) 
его значения и размах значений R = max(X) - min(X). Индексы для значений показателя Хi рассчитыва-
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ются по следующей формуле: 
Ij = (Xj – min(X))/ Rj, j = 1, 2,…, n,                          (1) 

где j – номер текущего значения, n – количество рассматриваемых значений. 
Индекс в формуле (1) принимает значения интервала [0,1]. Объект с максимальным значением 

имеет значение индекс, равное 1. Объект с минимальным значением имеет значение индекс, равное 0. 
Эталонным значением для сравнения выступает объект с максимальным значением показателя Х. Ес-
ли эталонным (наилучшим) является минимальное значение показателя Х, то для индексирования 
можно предложить следующую формулу: 

Ij = min(X))/ Хj, j = 1, 2,…, n,                      (2) 
Индекс в формуле (2) также принимает значения числового интервала [0, 1]. Эталонным значе-

нием может выступать среднее арифметическое показателя Хср. Тогда формула индексирования сле-
дующая: 

Ij = Хj/ Хср, j = 1, 2,…, n.                        (3) 
Индекс человеческого развития учитывает влияние трёх факторов: ожидаемая продолжитель-

ность жизни – Iж, уровня образования – Iо, уровня производства валового регионального продукта (ВРП) 
на душу населения– Iврп. 

Для региона и страны ИЧР рассчитывается по формуле 
Iр = 1/3 (Iж + Iо + Iврп).      (4) 

Критерий рассчитанный по формуле (3) равномерно учитывает каждый индекс. Но можно учиты-
вать расстояние от объекта до «идеального объекта». Под идеальны объектом понимался регион, у 
которого все индексы равны 1, т. е. Iж = Iо = Iврп = 1. Для идеального объекта используется индексы рас-
считанные по формулам (1) и (2). В качестве расстояния можно использовать Эвклидово расстояние, 
или Манхэттенское расстояние, или любое другое. Эвклидово расстояние для ИЧР определяется сле-
дующим образом 

Iр = sqrt((1-Iж)2+(1-Iо)2+(1-Iврп)2).                (5) 
В качестве примера определения ИЧР рассмотрим упорядочение по регионам России по крите-

риям (4) и (5). Исходные данные для расчетов – официальные данные Госкомстата (URL: gks.ru). Зна-
чение для определения индексов Iж и Iврп можно выбрать из соответствующих разделов сборника по 
социально-экономическому развития страны. Индекс образования Iо состоит из двух индексов средней 
продолжительности обучения и индекса продолжительности обучения. Все рассматриваемые индексы 
являются относительными показателями. Упорядочение регионов России по ИЧР с помощью критери-
ев (4) и (5) были проведены в статье [4]. В статье также для упорядочения использовался метод глав-
ных компонент по ковариационной матрице. На базе этих же данных с помощью метода главных ком-
понент был построен латентный показатель, который рассматривается в качестве индекса и имеет вид  

Yj = -0, 00365(Prj - 64.19) - 0,656 (Iоj- 0,34) + 0,755(Iврпj- 0,134),    (6) 
где Prj – ожидаемая продолжительность жизни в j-м регионе. 
Главная компонента (6) идентифицирует систему из трёх показателей с достоверностью в 

99,6 %. По критериям упорядочивания регионов были сформированы и проанализированы 3 списка, 
которые имеют некоторые перестановки в своих кластерах. 

На валовый региональный продукт (ВРП) влияют следующие факторы: удельный объем инве-
стиции в основной капитал, численность персонала, занятого в науке, удельные затраты на научные 
исследования, прием и выпуск из аспирантуры и докторантуры, затраты на технологические иннова-
ции, региональные и муниципальные расходы, индекс промышленного производства, индекс сельско-
хозяйственного производства, удельный экспорт, удельный импорт, индекс инфляции, уровень эконо-
мической активности населения, доходы и расходы потребления. Исследования влияния перечислен-
ных факторов на модели зависимостей проведено в статье [5].  

На ВРП влияют следующие факторы доходов и расходов потребления: среднедушевой доход, 
среднедушевой расход, инвестиции на душу населения, зарплата, пенсия. Для этих пяти показателей в 
статье [6] построены значимые модели за 2002-2012 гг. и проанализированы факторы влияния.  

 



WORLD SCIENCE: PROBLEMS AND INNOVATIONS 111 

 

XIV International scientific conference | www.naukaip.ru 

В статье [7] рассмотрены факторы, влияющие продолжительность жизни – это: рождаемость; 
смертность; численность среднего медицинского персонала; численность врачей; заболеваемость; 
число посещений врачебных учреждений в смену; удельное число больничных коек. 

Для выявления влияния факторов на индекс образования в регионе использовались следующие 
факторы [8]: удельное число учащихся школ, профессиональных учреждений, колледжей, вузов, 
удельные затраты на образование, численность аспирантов и докторантов, удельная продолжитель-
ность получения образования. Модели построенные с помощью регрессионного анализа позволяют 
оценить степень влияния на индекс ВРП, индекс продолжительности ожидаемой жизни и индекс обра-
зования. Методы прикладной статистики, описанных в статье [9], позволят уменьшить число значимых 
факторов влияния на ИЧР. 
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Abstract: The article discusses the impact of internal and external factors on 
the credit risk management strategy of the Russian banks. It describes strategic and tactical management of 
bank risk management organization 
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В современных условиях достаточно мощного воздействия негативных внешних и внутренних 

факторов лишь ограниченное число банков разрабатывает свою рисковую стратегию  управления кре-
дитными рисками с обязательным наличием концептуальной составляющей. Большинство кредитных 
организаций ориентируется, в основном, на реализацию краткосрочных целей. В результате ухудшает-
ся доходность и финансовая устойчивость развития, возникают проблемы в межбанковской конкурент-
ной борьбе. Функционируя в нестабильной среде и не имея полной, достоверной информации о контр-
агентах, коммерческие банки вынуждены оттачивать мастерство стратегического управления кредит-
ными рисками посредством сбалансированности стратегических и тактических методов управления, 
организации действенного банковского риск-менеджмента. При этом изрядное число банков при осу-
ществлении стратегического управления рисками ставят задачу обеспечить динамичный рост, другие 
предпочитают минимизировать риски и поддерживать имидж устойчивого в финансовом отношении 
банка при невысоком уровне выплат процентов. В обоих случаях стратегическое управление кредит-
ными рисками становится атрибутивной составляющей банковского менеджмента с выделением в спе-
цифическую рисковую стратегию со своими принципами, целями и задачами. Искусство банковской 
деятельности как раз и состоит в том, чтобы еще до открытия рисковых позиций (кредитных сделок с 
юридическими и физическими лицами) идентифицировать и оценить все вероятные возможности раз-
вития событий и выработать единственно правильную и обоснованную рисковую кредитную стратегию. 
Трансформация экономической системы России, ее интеграция в мировое хозяйство породили насто-
ящий бум исследований по стратегическому управлению субъектов экономической деятельности.  

В настоящее время научные теории стратегического управления хозяйствующих субъектов до-
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статочно полно освещены в зарубежной и отечественной литературе. В меньшей степени разработаны 
приложения этой теории к банковской деятельности. Современная концепция кредитного риск-
менеджмента – это концепция стратегического управления. В методологическом аспекте теория стра-
тегического управления кредитными рисками основывается на системном подходе к анализу экономи-
ческих процессов и свойствах целенаправленных саморазвивающихся систем. Термин «стратегия» (от 
греч. stratos - войско, ago - веду), как следует из перевода, исторически связан с областью военного 
искусства, ее планированием и ведением. В современной трактовке термин «стратегический» следует 
понимать как «содержащий общие, основные установки для решения какой-то задачи» [2, с. 113]. 
Именно в таком смысле он входит сегодня в терминологию управления экономическими процессами 
вообще и используется применительно к банковской деятельности в частности. В современном ме-
неджменте он означает высшее проявление управленческой деятельности.  

Стратегия представляет собой искусство планирования, руководства, основанного на правиль-
ных и далеко идущих прогнозах. Стратегия риск-менеджмента - искусство управления риском в не-
определенной хозяйственной ситуации, основанное на прогнозировании риска и приемов его снижения. 
Под стратегией управления понимаются направление и способ использования средств для достижения 
поставленной цели. Стратегия риск-менеджмента включает правила, на основе которых принимаются 
рисковые решения и способы выбора варианта решения. Следует сконцентрировать усилия на вариан-
тах решения, не противоречащих принятой стратегии, отбросив все другие варианты. После достиже-
ния поставленной цели стратегия как направление и средство ее достижения прекращает свое суще-
ствование. Новые цели ставят задачу разработки новой стратегии. Стратегическое управление кредит-
ными рисками представляет собой деятельность по разработке рисковых кредитных стратегий банка, 
ее важнейших целей и способов их достижения, в основе, которой лежит консолидированный анализ 
экзогенных и эндогенных факторов, воздействующих на кредитные риски, стратегическое планирова-
ние, механизм увязки тактических и стратегических решений, интегрированный всеобъемлющий кон-
троль хода реализации этих решений и возможность их своевременного корректирования. Стратегиче-
ское управление обеспечивает ответ на вопрос «что, кто и как должен делать?» и проявляется как не-
прерывный процесс выбора и реализации целей и стратегии организации». Эффективность стратеги-
ческого управления кредитными рисками зависит от трех стратегических макроустановок банка: на 
рост, защиту и развитие. К инструментам стратегического управления кредитными рисками, по нашему 
мнению, относятся: философия и миссия банка в области реализации рисков, стратегическое планиро-
вание желаемых состояний открываемых рисковых позиций, общая рисковая кредитная стратегия, 
предполагающая концептуальное видение банком результатов отслеживания поведенческих характе-
ристик открываемых рисковых позиций (образ желаемого будущего состояния дел банка в поле дей-
ствия кредитных рисков), кредитная политика в части реализации стратегических целей и задач банка в 
секторе управления кредитными рисками [2,с.19]. Наиболее результативный подход к стратегическому 
управлению кредитными рисками заключается в определении базовых рисковых кредитных стратегий 
и настройки банковской деятельности в соответствии с избранным направлением развития.  

Целесообразно выделить три вида рисковых кредитных 
стратегий: 
-  толерантная к рискам стратегия, предполагающая предрасположенность банковского менедж-

мента к выбору в соотношении конкурирующих характеристик - риска и доходности, кредитных опера-
ций с высокой степенью риска и, соответственно, с высокой нормой прибыли; 

-  диверсифицированная кредитная стратегия рисков, обусловливающая оптимальное соотноше-
ние между риском и доходностью;  

-  стратегия локализации кредитных рисков, характеризующаяся общей направленностью на 
ограничение объемов повышенных рисков. 

Рисковые стратегии целесообразно рассматривать с позиций интеграции следующих управлен-
ческих действий: 

-  проецирование рисковой кредитной стратегии на все подразделения и службы банка, которые 
по роду своей деятельности связаны с реализацией кредитных рисков; 
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-  стратегическое планирование параметров открываемых рисковых позиций и корректирующих 
мероприятий воздействия на данные позиции в строго обозначенные сроки, согласованные со всеми 
заинтересованными сторонами с целью действенного отслеживания траектории прохождения банков-
ских рисковых позиций; 

-  выражение основных тенденций осуществления рисковых стратегий, в виде четко обозначен-
ных решений управленческого воздействия. 

Следовательно, применяемые рисковые стратегии должны быть логическими составляющими 
общебанковской стратегии и равноправными элементами системы банковских стратегий в соответ-
ствии с критериями комплексности и системности. Вместе с тем, рисковые кредитные стратегии пред-
ставляют собой обобщение таких направлений банковской деятельности, как стратегический марке-
тинг, стратегический контроль над исполнением принятых решений в секторе управления банковскими 
рисками, стратегическое планирование уровней банковских рисков, другие направления стратегическо-
го банковского риск-менеджмента. По своей функциональной значимости рисковые кредитные страте-
гии обеспечивают постоянный банковский потенциал прибыльности, в то время как службы банка, осу-
ществляющие тактическое и оперативное управление рисками, превращают потенциал в реальную 
прибыль.  

Таким образом, можно сделать вывод, что кредитная стратегия должна быть определена с точки 
зрения качества кредитного продукта, прибыли, перспектив развития бизнеса, приемлемого соотноше-
ния риска и доходности, величины резервов и собственного капитала. Такая консолидация целей рис-
ковых кредитных стратегий и тактических задач, стратегического и текущего планирования позволяют 
банкам искусно управлять областью негативной реализации кредитных рисков.  
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Аннотация: В статье рассмотрены бизнес-процессы Отделения Пенсионного фонда по Республике 
Адыгея. Проведен анализ бизнес-процессов. Для построения бизнес-процессов был использован про-
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Abstract: In the article business processes of the Branch of the Pension Fund in the Republic of Adygea are 
considered. The analysis of business processes is carried out. AllFusion Process Modeler software was used 
to build business processes. Based on the results of the analysis, conclusions are drawn. 
Keywords: organizational structure, diagram, model, analysis, evaluation, methodology, pension fund, tree 
goals and functions, system analysis. 

 
В настоящее время Пенсионный фонд РФ является неотъемлемым объектом жизни, так как рано 

или поздно всем придется туда обратиться, поэтому совершенствование своих систем управления и 
информационных систем их поддержки является одной из самых актуальных для данной организации. 

Деятельность Пенсионного фонда можно представить в виде схем бизнес-процессов или моде-
лей. Модель позволяет провести всесторонний анализ, взглянуть со всех точек зрения, увидеть то, что, 
возможно, не видят все работники предприятия, в том числе и руководство. Имея модель предприятия, 
всех его бизнес-процессов, сориентированных на конкретную цель, мы открываем возможность его со-
вершенствования. 

Моделирование было проведено при помощи программного продукта AllFusion Process Modeler и 
далее будет приведено описание полученных моделей. 

Для системы деятельности Отделения Пенсионного фонда РФ по республике Адыгея заявление 
о назначении пенсии, заявление на получение материнского капитала, запросы МФЦ, запросы мигра-
ционной службы, заявка на выдачу субсидий и заявление о выборе инвестиционного портфеля явля-
ются материалами или информацией, которые используются или преобразуются функциональным 
блоком для получения результата. Пенсионный фонд РФ, кодексы РФ, а также федеральные законы о 
назначении пенсионных выплат ограничивают выполнение функции. Сертификат о выдаче материн-
ского капитала, выплатные документы, документы для инвестиционного портфеля, извещения по раз-
личным вопросам и сертификат на получение субсидий – материалы или информация, которые произ-
водятся функциональным блоком. Сотрудники и материально-техническое обеспечение - механизмы, с 
помощью которых выполняются функции. 
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Декомпозиция функциональной модели в методологии IDEF0 Отделения Пенсионного Фонда РФ 
по РА содержит 4 функциональных блока: работа управляющего Отделением ПФР; работа отдела 
назначения и выплаты пенсий; работа отдела по работе с обращениями; работа отдела социальных 
выплат. 

Каждый из блоков выполняет соответствующие функции. Блок «Работа управляющего Отделе-
нием ПФР» занимается управлением отделением, а так  же контролем над работой сотрудников, под-
писанием документов. Работа отдела назначения и выплаты пенсий заключается в непосредственном 
назначении и выплате пенсий. Работа отдела по работе с обращениями заключается в непосредствен-
ном решении тех или иных вопросов, поступающих от людей и различных организаций. Работа отдела 
социальных выплат заключается в составлении необходимого пакета документов для получения каких -
либо сертификатов, а так же в подписании документов внутри отделения. 

Более подробно была рассмотрена модель отдела социальных выплат. Основными функциями 
отдела являются: формирование пакета документов в клиентской службе; составление дела; передача 
пакета в отдел соц.выплат; назначение выплаты; передача дела на выплату; проверка дела; подпись 
руководителя. 

Заявление на получение материнского капитала поступает в клиентскую службу, где происходит 
формирование пакетов документа. После данной операции составляется дело из всех собранных до-
кументов и передается в отдел социальных выплат. Далее происходит процесс назначения пенсии в 
рамках Федерального Закона № 166-ФЗ. Составленные документы о назначении передается на выпла-
ту, откуда копия дела поступает в хранилище, а оригинал проходит проверку, в результате которой ли-
бо идет на подпись руководителю, либо, при обнаружении ошибок, отправляется обратно на обработку 
в отдел назначения. На выходе мы получаем готовые документы. 

По данной модели можно сделать вывод, что формированием пакета документов занимаются 
работники клиентской службы. В ходе своей деятельности они собирают все нужные документы для 
передачи пакета документов в отдел социальных выплат. В этом отделе дело обрабатывается и пере-
дается на назначение выплат, где специалист по выплате формирует документы о назначении. После 
чего дело передается на выплату. Все дела по социальным выплатам хранятся в хранилище. Далее 
дело проверяется и документы отправляются на подпись руководителю. В случае, если документы не 
прошли проверку, их отправляют обратно на назначение для перепроверки, после чего дело проделы-
вает аналогичную цепь действий. В итоге мы получаем документы на подпись, а так же сертификат о 
материнском капитале. 

На примере работы управляющего Отделением Пенсионного фонда были рассмотрены инфор-
мационные потоки процесса. 

В представленной модели можно выделить следующие функциональные блоки: получение доку-
ментов на подпись; отправка документов на исправление; подпись документа. 

Окончание одного действия может служить сигналом к началу нескольких действий, или же одно 
действие для своего запуска может ожидать окончание нескольких действий. Перекрестки используют-
ся для отображения логики взаимодействия стрелок при слиянии и разветвлении или для отображения 
множества событий, которые могут или должны быть завершены перед началом следующего действия. 
В диаграмме можно выделить 1 перекресток – проверка документов. 

Документы, поступающие на подпись управляющему Отделением ПФР, предварительно прохо-
дят обработку. Поэтому на входе мы получаем отчеты либо уже готовые документы. После получения 
они проходят проверку, которая выявляет, могут ли они идти на подписание. В противном случае, воз-
вращаются на доработку в отделы, отвечающие за составление и оформление данного перечня доку-
ментов. 

Процессы Отделения могут быть оптимизированы путем внедрения корпоративной информаци-
онной системы, которая бы позволила сократить время на обработку информации, и позволила бы из-
бежать использования в Отделении программных продуктов, не интегрированных между собой. 
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Аннотация: Маркетинговое исследование проводит почти каждая организация, стремящаяся улучшить 
свое положение на рынке. В статье приведен полный план  маркетингового исследования, придержи-
ваясь которого организация сможет  победить в конкурентной борьбе, т.е. в значительной мере увели-
чить спрос на свою продукцию, прибыль, уменьшить издержки и т.п. 
Ключевые слова: маркетинговое исследование, первичная информация, вторичная информация, 
эффективность исследования, задачи, гипотезы, маркетинговая деятельность, конкуренция. 
 

MARKETING RESEARCH 
 

Abstract: Marketing research is conducted almost every organization seeking to improve its position in the 
market. The article provides a complete plan for marketing research, in which the organization can win in the 
competition, i.e. to significantly increase the demand for their products, profits, decrease costs, etc. 
Key words: marketing research, primary information, secondary information, the effectiveness of the study, 
objectives, hypotheses, marketing activities, competition. 

 
Актуальность маркетингового исследования в современном, постиндустриальном мире неопису-

ема. Маркетинг является ключевым этапом исследования рынка, позволяющий фирме выявить свои 
сильные стороны, использовать их как оружие в конкурентной борьбе. 

Для оценки соотношения спроса и предложения, увеличения прибыли используется маркетинго-
вое исследование, которое представляет собой комплексный анализ рыночной ситуации, в которой 
оказалась конкретная организация. Его может произвести сама фирма, которая нацелена на выход в 
конкретный сегмент рынок (с одной стороны это будет надежно, конфиденциальная информация не 
попадет к  третьим лицам, с другой стороны из-за отсутствия опыта в данной сфере деятельности бу-
дет затрачено много ресурсов как материальных, так и трудовых, а также может наблюдаться сниже-
ние эффективности исследования). Либо специализированные компании, предоставляющие данный 
вид услуг. Результаты в документальном виде предоставляют руководству организации для принятия 
управленческого решения. 

Любой процесс маркетингового исследования состоит из шести этапов (рису. 1).  
Разберем каждый этап маркетингового исследования подробнее. 
Определение ключевых задач проекта является первым шагом любого маркетингового исследо-

вания. Они формируются из актуальных проблем производства и управления. Если происходит сниже-
ние выручки, рост количества товара на складе или на витрине, увеличение количества испортившейся 
продукции, в то время как у конкурентов наблюдается обратная ситуации, следовательно, существует 
некая бизнес проблема, которую необходимо выявить и найти способы ее ликвидации. В этом нам по-
может маркетинговое исследование. Также обозначим задачи исследования: определение удовлетво-
ренностью товаром или услугой, анализ платежеспособности аудитории (преобладающее большинство 
среднего класса, богатых или бедных), оценка предложения продукта. И гипотезы: снижение предло-
жения продукта, несоответствие товара ожиданиям покупателя, рост активности конкурентов.[1] 
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Рис. 1. Этапы маркетингового исследования 

 
Когда цели и задачи определены, необходимо перейти к составлению детальной  программы 

маркетингового исследования. Программа маркетингового исследования – это документ, в котором 
необходимо: 

- определить географических границ рынка; 
- произвести сегментацию рынка (по полу, возрасту, платежеспособности); 
- проанализировать соответствие потребительских качеств товара ожиданиям; 
- изучить каналы продаж - если ли в регионе (городе) оптовые компании для сбыта продукции, 

какие целевые реализации они могут предложить,  наличие розничных сетей, необходимо  ли развитие 
собственной продажной инфраструктуры; сравнение затрат между ними. 

Таблица 1  
Достоинства и недостатки вторичной информации 

 

Маркетинговое 
исследование 

Определение 
задач, 

формирование 
гипотез 

Составление 
программаы 

исследования 

Сбор 
информации 

Анализ 
данных 

Формирование 
выводов и 

составление 
отчета 

Принятие 
решения 

Достоинства Недостатки

1. Экономия материальных средств
1. Может не подходить для целей 

проводимого исследования

2. Экономия времени 2. Может быть старой или недостоверной

3. Возможность использования 

нескольких источников (позволяет 

рассмотреть разные подходы, получать 

большие объемы информации и 

сравнивать данные)

3. Методология сбора данных (размер 

выборки, срок выполнения исследования) 

может быть неизвестна и вторичная 

информация

4. Источники могут содержать данные, 

которые невозможно получить 

самостоятельно

4. Могут публиковаться не все результаты

5. Игформация, собранная из 

независимых источников, как правило, 

весьма достоверна

5. Могут существовать противоречивые 

данные

6. Помогает на стадии предварительного 

анализа

6. Многие исследовательские проекты не 

могут быть повторены

7. Формирует более полное представление 

о рассматриваемых проблемах
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При составлении программы исследования необходимо определиться,какие будут использованы 
источники информации: первичные или вторичные. 

Первичная информация – данные, которые собираются впервые для решения конкретной задачи 
и компании.  

Вторичная информации - это информация, которая уже существует, т.к. уже была собрана ранее 
для других целей. 

При выборе этих источников информации приоритет стоит отдать вторичной информации, так 
как она позволят в значительной степени сэкономить время и бюджет на исследование, хотя она может 
быть неточной и полностью  отвечать нашим целям. 
Достоинства и недостатки первичной информации обратны достоинствам и недостаткам вторичной 
информации. 

Если данных вторичной информации недостаточно для завершения маркетингового исследова-
ния, то нам необходимо выбрать метод (наблюдение, эксперимент, имитация или опрос), позволяющий 
получить максимально объективные данные при минимальных затратах.  Выбор метода зависит от 
объемов выборки (для сплошного требуются один масштаб, для выборочного-другой).   При этом сле-
дует ориентироваться на 2 важных аспекта:  

- необходимо разделение рынка на сегменты, в зависимости от целевой аудитории; 
- необходимо определиться с объемами выборки, в зависимости от финансовых возможностей 

организации и масштабов ее деятельности. 
Завершающим этапом программы маркетингового исследования является определение способа 

контакта с респондентами, выделяют четыре из них телефон, почта, личный контакт, онлайн взаимо-
действие. Выбор конкретного способа определяется качественным характером целевой аудитории 
(например, для пожилых людей наиболее эффективным будет личный контакт, а для подростков он-
лайн взаимодействие). 

Для получения объективной информации,  которая способствует принятию правильных управ-
ленческих решений и достижению поставленных целей, необходимо перейти к одной из важнейших 
частей исследования - сбору первичной информации.   

Собранную информацию необходимо обработать и систематизировать, после чего приступить к 
анализу, в котором информационные данные объединяются, группируются, на их основе выводятся 
сводные показатели (прироста, эластичности спроса и предложения по цене, деловой активности и 
т.д.).  На основе этих данных подтверждаются или опровергаются гипотезы, составленные еще на 
начальном этапе исследования, происходит поиск закономерностей и явных противоречий. Для упро-
щения представления этого этапа необходимо составить несколько аналитических таблиц.[2] 

Затем можно приступать к подготовке отчета на основе проведенного маркетингового исследо-
вания. Данный отчет должен содержать ответы на все поставленные задачи, подтверждать или опро-
вергать гипотезы и обосновывать рекомендации по улучшению сложившейся ситуации.  

Отчет должен включать в себя следующие разделы: 
- обобщенный вывод – изложение всех выводов исследования кратко; 
- описание исследования – общая характеристика программы исследования с выделение важных 

пунктов; 
- основной аналитический блок с информацией – представление информации в табличной фор-

ме, с использованием графиков, диаграмм и пояснением приведенных числовых данных; 
- основные выводы – соответствуют поставленным целям исследования и подтверждают или 

опровергают указанные гипотезы; 
- предложения – указываются возможные действия, помогающие решить поставленные задачи.  
Маркетинговое исследование заканчивается предложениями по улучшению деятельности орга-

низации, которые могут соответствовать двум  стратегиям: 
1) разработка новой стратегии (выбор целевого рынка и маркетингового комплекса) для дости-

жения поставленных целей или выработка новых концепций, которые позволят занять выгодные конку-
рентные позиции. 
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2) улучшение оперативности управления существующими маркетинговыми процедурами и кон-
троллингом. 

Данные предложения могут внести организационные изменения в управление маркетинговой де-
ятельностью фирмы или модифицировать маркетинговые стратегии на предприятии посредством из-
менения механизмов ценообразования, изменение рекламы, разработкой новых способов воздействи-
ем на спрос, производство новых товаров, предоставление системы скидок и т.д. 

На основе полученных данных руководство организации принимает  соответствующие управлен-
ческие решения. В зависимости от правильности проведения маркетингового исследования  и досто-
верности представленной в нем информации Они могут привести к росту доли фирмы на рынке, объе-
мов сбыта товаров, увеличению прибыли или, наоборот, потере клиентов, уменьшению спроса, дохо-
дов.[3] 

Если средства, затраченные на маркетинговое исследование, окупятся, то оно было проведено 
грамотно, рационально, были соблюдены все необходимые этапы. 
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Аннотация: в статье рассматривается вопрос оценки эффективности ресурсного потенциала сферы 
услуг. Авторами предлагается апробированный алгоритм оценки эффективности кадрового потенциала 
молодежи через формат Ворлдскиллс в рамках  инновационного проекта. Описана базовая модель 
эффективной системы отбора и подготовки кадров для сферы гостеприимства в целом и для чемпио-
натов Ворлдскиллс в частности на примере Республики Татарстан.  
Ключевые слова: сфера услуг, ворлдскиллс, ресурсный потенциал, инновационный проект, подготов-
ка кадров, туризм. 
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Abstract: the article deals with the problems of assessing the effectiveness of the resource potential of the 
service sector. The authors propose the tested algorithm for assessing the effectiveness of the human re-
source capacity of young people through the WorldSkills format within the framework of the innovative project. 
The basic methodology of forming an effective system of staff selection and training for hospitality industry is 
defined. 
Key words: service sector, worldskills, resource potential, innovative project, training, tourism. 

 
Проблема повышения эффективности использования ресурсного потенциала сферы услуг акту-

альна как на уровне отдельных региональных систем, так и на уровне хозяйствующих субъектов отрас-
лей [1,2]. Важным элементом ресурсного потенциала отрасли являются кадры. Экономические преоб-
разования последних десятилетий инициируют развитие разнообразных подходов к решению вопроса 
эффективного использования кадрового потенциала. Не секрет, что кадровые ресурсы крайне сложно 
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поддаются оценке. Перед теоретиками и практиками стоит задача разработки понятных измеряемых  
характеристик, которые проявляются в разных пропорциях и способствуют решению стратегических 
задач [3,4,5]. 

Авторами предлагается к обсуждению совокупность разработанных критериев оценки эффектив-
ности деятельности по развитию кадрового потенциала молодежи в рамках чемпионатного движения 
WorldSkills (WSR). В целях активной популяризации чемпионатов в Республике Татарстан в целом и 
повышения эффективности подготовки республиканской сборной по компетенции WSR «Туризм» в 
частности под кураторством Государственного комитета Республики Татарстан по туризму в 2016 году 
на базе Казанского инновационного университета им.В.Г.Тимирясова был апробирован проект «Ма-
стерская переговорщиков». Инициаторами проекта явились представители бизнеса, образовательного 
сообщества и государственных структур. Проект нацелен на развитие профессионализма молодежи и 
включает в себя два основных направления: отработка профессиональных и надпрофессиональных 
компетенций в сфере услуг и развитие профессионального сообщества.   

Результативность проекта доказана отличными результатами конкурсантов – более 50% участ-
ников Регионального чемпионата продемонстрировали высокий профессионализм (набрана сумма 
баллов выше 500) и 100% участников показали повышенные презентационные навыки (по результатам 
анкетирования и контрольных срезов). На Отборочном чемпионате компетенций «сферы услуг» в 
г.Якутске команда Татарстана заняла первое место в Приволжском федеральном округе, а в общем 
всероссийском зачете по рейтингу баллов заняла 2 место (с разницей в 3 балла с командой из 
г.Москвы, опередив третье и далее места в рейтинге на 30 баллов). Экспертная группа отборочного 
чемпионата кроме профессионализма отметила высокие коммуникативные компетенции конкурсантов 
из Казани и наличие у них отличных навыков публичного выступления, стрессоустойчивость и умение 
работать в команде в сложных соревновательных условиях.  

К результатам проекта «Мастерская переговорщиков» можно отнести следующие реализованные 
пилотные этапы:  

 Диагностический тренинг по отбору кандидатов-конкурсантов среди семи вузов г.Казани (153 
потенциальных конкурсанта, отобраны 75 участников). 

 Запуск заочного этапа проекта: формирование коммуникационной площадки проекта (группа в 
социальной сети вк) и выполнение профильных заданий трех типов – диагностическое, мотивирующее 
и профессиональное. Результат - отобраны 45 участников. 

 Запуск очного этапа: тренинги по формированию коммуникативных и презентационных навыков 
в течение недели (презентационная работа, отработка речевых скриптов, составление  коммуникатив-
ных модулей), а также серия мастер-классов по профессиональным модулям конкурсных заданий от 
экспертов. 

 Итоговое тренировочное мероприятие "Мини-скиллс" (на примере типового сценария работы 
конкурсной площадки чемпионата WorldSkills). Результат: отобраны 14 участников проекта для респуб-
ликанской сборной компетенции туризм на Региональный чемпионат 1-3 февраля 2017 г. 

Данные этапы заложены авторами в основу методики формирования эффективной системы от-
бора и подготовки кадров для сферы гостеприимства через формат Ворлскиллс. Ниже представлена 
описанная модель отбора и подготовки кадров, представляющая собой «воронку» для траектории мо-
лодежи в Ворлдскиллс (рис.1).  

Важным критерием результативности проекта является формирование Международной эксперт-
ной группы (МЭГ) по развитию компетенций WSR. Проект имеет трехлетний план реализации, направ-
ленный не только на поддержку  чемпионатного движения Ворлдскиллс в Республике Татарстан, но и 
на создание эффективной экспертной среды в сфере гостеприимства, а также на вовлечение широкой 
общественности (рабочей молодежи, практиков бизнеса, научного сообщества, профильных предприя-
тий сферы услуг и др.) в дело подготовки кадров для индустрии гостеприимства. Проект давно вышел 
за рамки одной компетенции, адаптируется к запросам сферы слуг и имеет хорошую репутацию среди 
его участников (по результатам анализа отзывов и динамики роста интереса в социальных сетях).  
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Рис.1. Модель отбора и подготовки кадров проекта «Мастерская переговорщиков» (на 

примере Республики Татарстан) 
 
До конца 2018 года планируется привлечь в проект около 5000 человек, при этом обучить про-

фильным компетенциям сферы услуг около 500 человек. Экспертной группой проекта разработаны 
следующие показатели результативности проекта (KPI) с учетом требований рынка (табл.1): 

 
Таблица 1 

Основные KPI проекта "Мастерская переговорщиков"  

 № Наименование Показатель 

1 
Количество проведенных конкурсных мероприятий по аналогии со стандар-
тами WSR  3 

2 
Количество профильных обучающих мастер-классов по отработке конкурс-
ных заданий WSR 12 

3 
Количество тренингов (мастер-классов) с привлечением специалистов инду-
стрии гостеприимства 10 

4 
Количество реализованных 10-дневных этапов проекта по развитию комму-
никативных и презентационных навыков 5 

5 Количество тренингов по языковой подготовке конкурсантов и экспертов  10 

6 
Количество экземпляров Рабочей тетради для конкурсантов WSR (по резуль-
татам работы экспертной группы) 100 

7 
Количество экземпляров Памятки для конкурсантов WSR (по результатам 
работы экспертной группы) 100 

8 
Количество экземпляров Справочника профессиональных коммуникаций для 
конкурсантов WSR  200 

9 
Количество мастер-классов от Национальных экспертов компетенций сферы 
услуг 4 

10 
Количество проведенных мероприятий инновационных форматов (флеш-моб 
и т.п.) для рабочей молодежи (не менее) 10 

11 
Количество проведенных итоговых семинаров, презентаций, вебинаров и со-
вещаний для экспертного сообщества (не менее) 20 

12 
Количество тематических видеоматериалов по итогам подготовки и проведе-
ния Региональных чемпионатов WSR 6 

13 
Количество привлеченных экспертов и специалистов (чел.) индустрии госте-
приимства (не менее) 50 

14 

Количество привлеченной молодежи (чел.) через инновационные форматы 
(флеш-моб и т.п.) в рамках чемпионатного движения WSR по компетенциям 
сферы услуг (не менее) 5000 

15 
Количество привлеченной и прошедшей обучение молодежи (чел.) в рамках 
чемпионатного движения WSR по компетенциям сферы услуг (не менее) 500 

Диагностический тренинг (бизнес-тренеры, тестирование, собеседование) 

Заочный этап (задания через соц.сети) 

Очный этап (работа в малых группах) 

Подготовка сборной Ворлдскиллс 
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Часть показателей в настоящий момент выполнены на 100%. Главным итогом деятельности ру-
ководителей проекта видится создание коммуникационной площадки для диалога таких взаимосвязан-
ных элементов рыночной среды, как образовательное сообщество, бизнес, рабочая молодежь, студен-
чество, государство. Использование инструмента Ворлдскиллс в проектах подобного рода позволяет 
не только внести вклад в развитие ресурсного потенциала отрасли гостеприимства, но и инициировать, 
изучать, внедрять количественные показатели оценки эффективности работы с кадровым потенциалом 
молодежи.  
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Аннотация: в статье раскрывается понятие материально-технической базы отрасли, рассматриваются 
основные проблемы предыдущего опыта совершенствования материально-технической базы рыбной 
отрасли в России, выдвигаются предложения по совершенствованию материально-технической базы 
рыбной отрасли в России. 
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Abstract: the article reveals the concept of the material-technical base of the industry, discusses the main 
problems of the previous experience to improve the material-technical base in the fishing industry of Russia, 
put forward proposals for the improvement of material-technical base of the fishing industry in Russia. 
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Материально-техническая база отрасли - это совокупность  материальных,  вещественных эле-

ментов,  средств производства,  которые используются и могут быть использованы в экономических 
процессах. 

При учете материально-технической базы предприятия требуется обращать внимание не 
только на материальные ресурсы, но и на техническое оснащение. Во внимание принимаются также 
возраст оборудования, приспособленность строений к условиям производства, наличие финансиро-
вания на своевременное обновление парка оборудования. 

Основу материально-технической базы рыбного хозяйства составляет флот. На его долю прихо-
дится более 70% общей стоимости основных производственных фондов. Он обеспечивает около 90% 
общего вылова рыбы и нерыбных объектов. В последние годы на нем было сосредоточено почти 77% 
производственных мощностей отрасли по выпуску пищевой рыбной продукции, включая консервы. 
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В составе промыслового флота значительную часть составляют несерийные суда: среди добы-
вающих - около 35%; обрабатывающих – 40%; транспортных рефрижераторов – 24%. В последние го-
ды наблюдалась тенденция увеличения численности такого рода судов. Ввод в состав флота несерий-
ных судов, в большинстве своем уже бывших в эксплуатации, не способствовал повышению эффек-
тивности его работы. Появились серьезные проблемы в области технической эксплуатации промысло-
вого флота. Эксплуатация судов, задержанных со списанием, приводила к сокращению их производ-
ственных возможностей, увеличению трудоемкости ремонтов и технического обслуживания, повыше-
нию риска аварийности и другим негативным последствиям. 

В совокупности это обуславливало снижение эффективности работы флота, рост затрат на вы-
пуск продукции и упадок рыбного хозяйства в целом. 

Технический уровень действующего промыслового флота в целом оставался низким. Большинство 
добывающих судов, являвшихся основой промыслового флота, не удовлетворяло современным требова-
ниям поэтому основная часть материально-технической базы рыбного хозяйства требовала обновления. 

Темпы обновления промыслового флота крайне низкие. По-прежнему основу вводимых добыва-
ющих судов составляли суда, уже бывшие в эксплуатации. Наибольшее пополнение новыми судами 
получил малый и маломерный флот. 

Новые малые и маломерные суда отличались от действующих большей мощностью главного 
двигателя, а средние – более высокой производительностью морозильных аппаратов. Отличительной 
особенностью этих судов являлось также относительно низкая численность экипажа. 

Главные и вспомогательные двигатели новых судов имели меньшие удельные расходы топлива 
по сравнению с большинством действующих судов. Так, по предварительным расчетам, расход топли-
ва на тонну вылова СРТМ проекта 70126 составлял при работе в прибрежной зоне около 0,25 тонны.  

Также  для повышения эффективности материально- технической базы рыбной отрасли необхо-
димо постоянно выполнять следующие работы: 

1. обеспечение реконструкции действующих и строительство новых рыбоводных заводов; 
2. разработка организационно-технических мероприятии по снижению норм и нормативов рас-

хода ресурсов; 
3. организация доставки, хранения и подготовки ресурсов к производству; 
4. организация обеспечения ресурсами рабочих мест; 
5. определения принципиально новых направлений и важнейших задач научно-технического 

развития по видам производственной деятельности (промышленное рыболовство, рыболовство во 
внутренних водоемах и аквакультура, обработка и гидробионтов и т.д.); 

6. учет и контроль использования ресурсов; 
7. анализ эффективности использования ресурсов; 
8. включения в производство новых, более совершенных конструкционных материалов; 
9. проведение технического перевооружения и реконструкции береговых обрабатывающих 

предприятий с ориентацией на использование современных эффективных технологий и техники пере-
работки гидробионтов, направленных на обеспечение выпуска продукции, соответствующей требова-
ниям внутреннего и внешнего рынков; 

10. совершенствование отраслей информационной системы, обеспечивающий доступ рыбохо-
зяйственных организаций к новациям в области научно-технического и социально-экономического раз-
вития рыбной промышленности и хозяйства и внешней среды. 

Всеми перечисленными работами должен заниматься отдел материально-технического обеспе-
чения производства, находящийся в подчинении у заместителя руководителя предприятия по произ-
водству. Поскольку качество работы отдела во многом определяет качество производственного про-
цесса, то он должен быть укомплектован высококвалифицированными специалистами. 

Кроме того, многие решаемые отделом вопросы носят комплексный характер, требуют знаний в 
области маркетинга, логистики, техники, технологии, экономики, нормирования, прогнозирования, орга-
низации производства, межпроизводственных связей. Именно поэтому мы считаем, что следует более 
ответственно подойти к подбору нового персонала и повышению квалификации старого. 



128 WORLD SCIENCE: PROBLEMS AND INNOVATIONS 

 

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

Список литературы 
 

1. Официальный сайт Федерального агентства по рыболовству  http://www.fish.gov.ru/ 
2. Тактаров Г.А. Организационные проблемы формирования финансово-промышленных групп в 

рыбной отрасли / Г.А. Тактаров, Е.В. Чертина // Вестн. Астрахан. ГТУ. – 2012. - № 4. – С. 74-82. 
3. Френкель А.И. Внутренний рынок рыбных товаров России и его маркетинг / А.И. Френкель, 

П.С. Мокренко, Ю.А. Шпаченков // Рыболовство России. – 2013. - № 2. – С. 1-3. 
4. Салахова Э.К. Пути реализации программы эффективного ресурсопользования в рыбной от-

расли // Рыб. хоз-во. – 2012. - № 5. – С. 6-9. 
5. Распоряжение Правительства Российской Федерации от 02.09.2003 № 1265-р «О Концепции 

развития рыбного хозяйства Российской Федерации на период до 2020 года» // 
www.consultant.ru/online/base/?req=doc;base=EXP;n=426254. 

6. Антипов Б.А. Флот рыбной промышленности. - 2014. - с. 6-14. 
7. Стратегия развития аквакультуры в Российской Федерации на период до 2020 года // 

www.mcx.ru/documents/document/show/12208.77.htm 
© Рытченко Д.А., Медведева П.А., 2017 

 

  



WORLD SCIENCE: PROBLEMS AND INNOVATIONS 129 

 

XIV International scientific conference | www.naukaip.ru 

УДК 338.1 

Проблемы оценки финансового  
состояния предприятия и направления 
их решения 

Даудова Марият Рустамовна, 
Шайманова Жухаригат Нуцалахаевна 

студентки 
ГАОУВО Дагестанский государственный университет народного хозяйства 

 

Аннотация: в данной статье рассмотрены и проанализированы проблемы оценки финансового 
состояния предприятия, а также рассмотрены направления их решения. 
Ключевые слова: финансовое состояние, предприятие, анализ, проблемы. 
 

THE PROBLEMS OF ACCESSING THE FINANCIAL CONDITION OF THE ENTERPRISE AND 
DIRECTIONS OF THEIR SOLUTION 

 
Daudova Mariyat Rustamovna, 

Shaymanova Zhukharigat Nutsalakhaevna 
 

Annotation: this article describes and analyzes the problems of assessing the financial condition of the 
company and the directions of their solution. 
Key words: financial state, enterprise, analysis, problems. 

 
На современном этапе развития нашей экономики вопрос анализа финансового состояния пред-

приятия является очень актуальным. От финансового состояния предприятия зависит во многом 
успешность его деятельности. Под анализом финансового состояния предприятия понимается глубо-
кое, научно-обоснованное исследование финансовых отношений и движения финансовых ресурсов в 
едином производственно- торговом процессе [1, c.126]. Задачами анализа финансового состояния хо-
зяйствующего субъекта являются: 

- выявление рентабельности и финансовой устойчивости; · изучение эффективности использо-
вания финансовых ресурсов; 

- установление положения хозяйствующего субъекта на финансовом рынке и количественное 
измерение его финансовой конкурентоспособности; 

- оценка степени выполнения плановых финансовых мероприятий, программ; 
- оценка мер, разработанных для ликвидации выявленных недостатков и повышения отдачи фи-

нансовых ресурсов. 
Финансовое состояние зависит от всех сторон деятельности предприятия: выполнения произ-

водственных планов, снижения себестоимости продукции и увеличения прибыли, роста эффективности 
производства, а также от факторов, действующих в сфере обращения и связанных с организацией 
оборота товарных и денежных фондов, улучшения взаимосвязей с поставщиками сырья и материалов, 
покупателями продукции, совершенствования процессов реализации и расчетов. 
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Основными проблемами, возникающими в финансовом состоянии предприятия, являются: низ-
кая платежеспособность, рентабельность; неэффективный финансовый менеджмент. В зависимости от 
того какая именно проблема привела к ухудшению финансового состояния предприятия зависит выбор 
управленческих решений, которые направлены на оптимизацию финансового положения. Основной 
целью статьи является разработка предложений в области восстановления платежеспособности, до-
статочного уровня финансовой устойчивости предприятия и установление возможности предприятия 
продолжать свою хозяйственную деятельность [2, c.38]. 

Для достижения поставленной цели в работе определены следующие задачи: 
- анализ существующих методик оценки финансового состояния предприятия; 
- разработать рекомендации для стабилизации финансового состояния предприятия. Анализ по-

следних исследований и публикаций. 
В настоящие время существуют различные методики анализа деятельности предприятия. Они 

могут быть использованы комплексно или раздельно в зависимости от конкретных целей и задач ана-
лиза. Основными критериями устойчивости финансового состояния являются: 

- платежеспособность хозяйствующего субъекта, 
- соблюдение финансовой дисциплины, 
- обеспечение собственными оборотными средствами. 
Основными признаками неплатежеспособности и неудовлетворительного финансового состоя-

ния являются: просроченная задолженность и длительное непрерывное пользование платежными кре-
дитами. Особенностью данной методики является изучение причин, вызвавших изменение суммы соб-
ственных оборотных средств. Причины изменений изучаются по каждому источнику. Анализ всех обо-
ротных, средств предприятия проводится во взаимосвязи с их источниками. При анализе использова-
ния кредитов под оборотные средства важными являются моменты: 

- обеспеченность кредита, 
- своевременность погашения кредита, 
- недопустимость иммобилизации кредитов в неполноценные запасы и убытки. 
Данной методике присущи недостатки: ограниченность информативной базы, ориентация пре-

имущественно на плановую систему хозяйствования, отсутствие поправок на инфляцию. 
Для того чтобы быстро и точно определить слабые стороны предприятия помимо выше изло-

женных методик часто финансовый анализ сводиться к простому расчету финансовых показателей. 
Таким образом, можно проанализировать финансовое состояние по следующим направлениям: 

 анализ ликвидности предприятия; 
 анализ платежеспособности предприятия; 
 анализ рентабельности предприятия; 
 анализ деловой активности [3, c.245]. 
Экономический смысл анализа ликвидности заключается в определении размера имеющихся у 

предприятия различных по степени ликвидности платежных ресурсов на одну гривну его краткосрочных 
долговых обязательств. При анализе ликвидности предприятия рассчитываются следующие показате-
ли: коэффициент текущей ликвидности, коэффициент быстрой (срочной) ликвидности, коэффициент 
абсолютной ликвидности. 

В случае если предприятие выявилось недостаточно ликвидным, т.е. оно не в состоянии опла-
тить свои текущие обязательства, то это может привести к интенсивной продаже долгосрочных вложе-
ний и активов, а в худшем случае – неплатежеспособности и банкротству. Ликвидность предприятия 
может быть улучшена за счет: 

- уменьшения срока дебиторской задолженности; 
- увеличения срок возврата кредиторской задолженности; 
- уменьшения издержек предприятия; 
- сокращения непроизводственного потребления, т.к. практически весь прирост денежных 

средств предприятия уходит на непроизводственное потребление, т.е. необходимо вести жесткий кон-
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троль руководства над поступлениями и платежами как эффективный путь стабилизации финансового 
положения компании; 

- увеличения собственного капитала. 
Одним из важнейших критериев финансового положения предприятия является оценка его пла-

тежеспособности, под которой принято понимать способность предприятия рассчитываться по своим 
внешним обязательствам. 

Таким образом, анализ финансового состояния предприятия является необходимым этапом для 
разработки планов и прогнозов финансового оздоровления предприятия. Выводы. Финансовое состоя-
ние характеризует насколько успешно фирма осуществляет процессы производства и реализации про-
дукции, формирует и использует денежные доходы, обеспечивает кругооборот средств в воспроизвод-
ственном процессе, организует взаимоотношения с другими организациями, банками, бюджетом, стра-
ховыми компаниями и т.п. Таким образом, с помощью финансового анализа можно определить место 
каждого анализируемого предприятия на рынке и оценить общую экономическую ситуацию в стране, 
регионе или отрасли. Для подведения итогов статьи можно сделать вывод, что финансовое состояние 
зависит от всех сторон и результатов производственно-хозяйственной, коммерческой и финансовой 
деятельности. Проблемы возникшие в финансовом состоянии связанные с платежеспособностью, фи-
нансовой независимостью, рентабельностью имеют единые корни: либо компания имеет недостаточ-
ные результаты деятельности для сохранения приемлемого финансового положения либо компания не 
рационально распоряжается результатами деятельности. Для решения этих проблем были предложе-
ны в статье рекомендации, которые могут использоваться предприятиями для улучшения своего со-
стояния. 
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of business lines strategically interacting and influencing each other. The matrix analysis allowed us to identify 
gaps and develop recommendations for improvement of the product line. 
Key words: new products, development of product strategies, BCG matrix, strategy, innovation, increase 
profits, competitiveness of products 

 
Планирование продукции – это систематическое принятие решений по всем аспектам разработки 

и управления продукцией фирмы, включая создание торговой марки и упаковки. Хорошо структуриро-
ванный план позволяет компании точно выделить потенциальные возможности, разработать соответ-
ствующую программу маркетинга, скоординировать совокупность товаров: как можно дольше поддер-
живать удачные, переоценивать неудачные и устранять нежелательные товары. Планирование новой 
продукции играет важную роль в ассортиментной и ценовой политике. Кроме того, политика по плани-
рованию и разработке продукции является важным направлением в производственной, маркетинговой 
стратегии и стратегии предприятия в целом [1,с.127]. 

Рассмотрим основные продуктовые стратегии промышленного предприятия, среди которых стра-
тегии инноваций, вариации, сохранения и стратегия элиминации (рис.1). 
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Рис.1. Классификация продуктовых стратегий промышленного предприятия 

 
В работе представлен анализ продуктовой стратегии на предприятии, были выявлены недостат-

ки и  разработаны рекомендации по совершенствованию продуктовой линейки АО «Минудобрения» 
Появление модели или матрицы БКГ явилось логическим завершением одной исследователь-

ской работы, проведенной в свое время специалистами Бостонской консультативной группы (Boston 
Consulting Group) в области стратегического планирования. Для составления матрицы БКГ нами были 
проанализированы следующие данные (табл.1) 

 
Таблица 1 

Объемы производства продукции АО «Минудобрения» 

Наименование 
показателей 

2014 г., руб 2015 г.,руб. Рост к 2015 г. 
в % 

2016 г., руб. Рост к 2016 г. в % 

Азофоска 660 339 760 293 15,13 874 782 32,46 

Аммиак 269 854 320 135 18,63 385 961 43,03 

Ам.селитра 408 193 425 253 4,18 448 117 9,78 

Прочие 256 137 297 184 16,03 302 485 18,10 

    
При анализе данной таблицы видно, что возрастает выработка всех видов продукции. Так в 2015 

году по сравнению с 2014 годом возросла выработка азофоски на 15,13 %, аммиака – на 18,63 %, ам-
миачной селитры – на 4,18 %, прочей продукции – 16,03 %. В 2015г. по сравнению с 2016г. возросла 
выработка азофоски на 32,46 %, аммиака – 43,03 %, аммиачной селитры – 9,78%, прочей продукции – 
18.10 %.  

Рост выработки является положительным показателем и позволяет улучшить финансовое состо-
яние организации, а также получить дополнительную прибыль. Рассмотрим таблицы «Реализация 
продукции» на внутреннем и внешнем рынке (табл.2). 

 
Таблица 2 

Реализации продукции 

Наименование 
показателей 

2014 г.,руб. 2015 г.,руб. Рост к 2015 г. в 
% 

2016 г.,руб. Рост к 2016г. в 
% 

Азофоска 652 403 767 913 17,71 870 650 33,45 

Аммиак 270 180 314 237 16,31 436 808 61,67 

Ам.селитра 419 892 423 962 0,97 453 972 8,12 

Прочие 250 117 280 932 12,32 303 709 21,43 
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При анализе данной таблицы видно, что возрастает реализация всех видов продукции, так в 
2015 году по сравнению с 2014 годом расширилась продажа азофоски на 17,71 %, аммиака – на 
16,31%, аммиачной селитры – на 0,97%, прочей продукции – на 12,32%. 

В 2015 году по сравнению с 2016 годом расширилась продажа азофоски на 33,45%, аммиака – на 
61,67%, аммиачной селитры – на 8,12%, прочей продукции – на 21,43%. Расширение продаж является 
положительной тенденцией и характеризует конкурентоспособность продукции АО «Минудобрения».  

Сравним продуктовый портфель АО «Минудобрения» и ведущего конкурента (табл.3) 
 

Таблица 3 
Характеристика продуктового портфеля предприятия 

Продуция Выручка, тыс.р. Доля рынка, 2014г, % Емкость рын-
ка 2013г. 2014г. АО «Минудобрения» Конкурента 

Аммиак 520 525 34 17 13500 

Азофоска 627 729 33 21 11000 

Селитра 805 950 11 9 19273 

Кислород газооб-
разный 

954 906 15 10 5625 

Аммиачная се-
литра 

920 810 1 7 9765 

 
Из таблицы видно, что  АО «Минудобрения»  имеет следующие товары : аммиак, азофоска, се-

литра, кислород газообразный, аммиачная селитра. 
Рассмотрим продуктовый портфель АО «Минудобрения» (табл.4). 

 
Таблица 4 

Данные построения матрицы БКГ 

Показатель Название продукции 

1)аммиак 2)азофоска 3)селитра 4)Кислород га-
зообразный 

5)Аммиачная 
селитра 

Темпы роста рынка 1,0 1,7 1,8 0,9 0,7 

Относительная доля 
рынка 

2,0 1,6 1,2 1,5 0,1 

Доля продукции в об-
щем объеме реализа-
ции фирмы,% 

2,5 13,5 33,9 37,1 13 

 
Построим матрицу БКГ, которая рассматривает продукты АО «Минудобрения»  как совокупность 

направлений бизнеса, стратегически взаимодействующих и влияющих друг на друга (рис.2). 
В результате анализа нами было выявлено, что товары азофоска и селитра - это продукты, за-

нимающие лидирующее положение в быстро развивающейся отрасли. Стратегически важно удержи-
вать позицию на рынке с целью поддержания быстрого роста. Товар кислород газообразный - это про-
дукт, имеющий слабое воздействие на рынок, требует больших средств для поддержания доли рынка. 
Товар аммиачная селитра это продукт с ограниченным объемом сбыта в сложившейся отрасли. Ему не 
удалось добиться признания у потребителей, он существенно уступает конкурентам по всем показате-
лям. Предприятию рекомендуется предпринять меры по увеличению прибыли путем проникновения на 
специальные рынки или сокращению затрат на его производство. Товар аммиак, который является 
смешанным товаром, рекомендуется перевести в категорию «дойных коров», путем модернизации то-
вара для увеличения перспективности рынка.  
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Рис.2. Матрица БКГ для АО «Минудобрения» 
 

Таким образом, можно сделать вывод, что  наибольший приоритет стратегического развития свя-
зан с реализацией стратегии дифференциации, что подчеркивает важность поддержки и развития но-
вой продукции, мела в АО «Минудобрения».  
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Аннотация: в данной статье рассматриваются основные проблемы государственного долга в Россий-
ской Федерации. Также проводится анализ динамики государственного долга в России. Предлагается 
несколько способов решения проблемы государственного долга. 
Ключевые слова: экономическая нестабильность, государственный долг, волатильность. 
 

THE ISSUE OF PUBLIC DEBT IN THE RUSSIAN FEDERATION 
 

Uvarova Ksenia Sergeevna, 
Trofimenko Anna Alekseevna 

 
Abstract: this article discusses the main problems of public debt in the Russian Federation. Analyses of the 
dynamics of public debt in Russia. Are several ways to solve the problem of public debt. 
Key words: economic instability, sovereign debt, volatility. 

 
В современных экономических условиях нестабильности является актуальным решение про-

блем, связанных с государственным долгом Российской Федерации.   
Государственный долг – это совокупность экономических отношений, которые возникают между 

государством, представленном в лице органов власти, с одной стороны, и юридическими и физически-
ми лицами, иностранными государствами - с другой, при которых государство выступает в качестве 
защитника и гаранта, а также долговых обязательств органов власти всех уровней перед кредиторами, 
которые существуют в различных формах, включая гарантии и поручительства по обязательствам тре-
тьих лиц. 

В данной статье проанализируем динамику государственного долга в периоде с 2013 по 2017 го-
ды, а также рассмотрим перспективы на 2017-2019 годы. Для наглядности составим график динамики 
госдолга в период  2013-2017 гг. и рассмотрим его.  

Из графика мы видим, что за рассматриваемый период времени самым большим государствен-
ный долг был в 2014 году. Этому способствовал кризис 2014 года, вызванный быстрым спадом цен на 
энергоносители, который также спровоцировал резкое снижение валютной выручки и последующей 
дефицит бюджета в России. 

Одним из наиболее важных     экономических итогов 2014 года является    то, что      совокупный   
внешний  долг России вырос по сравнению с 2013 г. [4, с.17]. 
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Рис. 1. Динамика госдолга 2013-2017 гг. 

 
ЦБ РФ сообщает, что на 01.01.2014 госдолг достиг 728,859 млрд. долларов, что превысило на 

14,5% прошлогодний показатель 2013 года, который составлял 636,412 млрд. долларов. Главной со-
ставляющей внешнего долга являются долги в иностранной валюте, что составляет 27,821 млрд. дол-
ларов. Основная же часть внешней задолженности приходится на прочие секторы, т.е. предприятия и 
организации. Кроме того, что уровень внешнего долга является достаточно высоким, госдолг составил 
31,1% к ВВП. 

Не смотря на политические и экономические санкции со стороны западных государств, внешняя 
задолженность России в 2015 снизилась на 17,7% и составила 599,497 млрд. долларов на 01.01.2015 
года. Уменьшение государственного долга произошло вследствие сокращения долгов органов государ-
ственного  управления зарубежным кредиторам на 32% - с 61,743 до 41,516 млрд. долларов. Также со-
кратила внешние долги и банковская система РФ на 20,2 % с 214,394 до 171,105 млрд. долларов. Ос-
новную долю задолженности, как и в 2014 году составил прочий сектор - предприятия и организации. 
Не смотря на снижение совокупного внешнего долга России, негативным является тот факт, что объе-
мы золотовалютных резервов сократились на 24% с 509,6 до 386,2 млрд. долларов. 

По данным Центрального Банка России внешний долг России на 01.01.2016 года составляет 
518,418 млрд. долларов, что является на 13,5% ниже показателей долга в 2015 году. Рассмотрим также 
долг органов государственного управления международным кредиторам, который в 2016 году составил 
30,551, что на 26,5% ниже показателя предыдущего года. Банки в 2016 году сократили внешние долги 
на 23,1% со 171,105 млрд. долларов  до 131,733. Но нужно отметить, что задолженность ЦБ РФ увели-
чилась на 4,1% и стала равна 11,033 млрд. долларов. По итогам 2016 года сумма внешнего долга 
остается внушительной, не смотря на снижение госдолга на 81,483 млрд. долларов. Важным является 
тот факт, что государственный долг составил 10,6% ВВП по информации Минфина [2]. 

По данным Центрального банка России государственный долг РФ на 01.10.2017 года увеличился 
на 4,5% или 23,3 млрд. долларов и составил 537,5 млрд. долларов. Этому способствовало несколько 
причин, одной из которых является приобретение нерезидентами долговых инструментов России в 
рублях на вторичном рынке. Также Россия получала кредитные ресурсы от зарубежных стран, что тоже 
сказалось на размере государственного долга.  

На конец 2017 года Министерство финансов прогнозирует достижение внешнего долга 14,7% 
ВВП. 

Президент РФ утвердил перечень поручений по вопросам управления госдолгом. 
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Согласно "Основным направлениям государственной долговой политики Российской Федерации 
на 2017-2019 гг." ключевыми факторами сохранения устойчивости федерального бюджета в планируе-
мом периоде будут являться меры по уменьшению дефицита федерального бюджета на 1 п.п. в год и 
возврат к «бюджетному правилу», устанавливающему особый порядок распределения нефтегазовых 
доходов и направленному на минимизацию негативного влияния на национальную экономику вола-
тильности «конъюнктурных» доходов. Как известно, действие правила было приостановлено в 2016 г. в 
связи с необходимостью адаптации федерального бюджета к изменившимся внешним и внутренним 
условиям. В то же время, «Основными направлениями бюджетной политики на 2017-2019 гг.» преду-
смотрено, что новая редакция «бюджетного правила» будет предусматривать ограничение расходов 
федерального бюджета при росте цены на нефть выше прогнозируемого уровня, обеспечение сохра-
нения долговой устойчивости в случае уменьшения доходов федерального бюджета при падении цен 
на нефть [1]. 

В соответствии с Федеральным законом «О федеральном бюджете» на 2017 год и плановый пе-
риод 2018-2019 гг. масштабы дефицита бюджета сохранятся на высоком уровне. В 2017 г. этот показа-
тель составит 3,2% ВВП, в 2018 и 2019 гг. – 2,2% и 1,2%, соответственно. Одновременно серьезные 
изменения претерпит структура источников финансирования этого дефицита. По мере исчерпания 
средств, накопленных в Резервном фонде и ФНБ, будут последовательно увеличиваться объемы за-
имствований, прежде всего, на внутреннем рынке долгового капитала. К концу планируемого периода 
государственные заимствования, скорее всего, станут основным источником финансирования дефици-
та федерального бюджета. Их доля увеличится с 20% в 2016 г. до 91% в 2019 г. [1]. 

Из вышеприведенных данных можем сделать вывод о том, что государственный долг РФ в пери-
од 2018-2019 гг. будут увеличиваться. Таким образом, в 2018 году госдолг России достигнет предель-
ного уровня, а в 2019 году перейдет критический порог. 

Минфин сообщает, что госдолг в 2016 году составил 82,5% поступлений в казну и прогнозирует 
дальнейшее повышение в 2018 году - 99,8%, а в 2019 году - 104,2%. 

Таким образом, очевидно, что чем выше долг, тем выше расходы на его обслуживание и это яв-
ляется критическим условием. "Налицо тенденция к накоплению существенных бюджетных рисков. 
<...> При самом негативном сценарии речь может идти о невозможности привлечения заемных ресур-
сов  в необходимых объемах и на приемлемых условиях", - констатирует Минфин. 

Решение проблем по управлению госдолгом Российской Федерации возможно путем: 
1) совершенствования правовых основ по управлению государственным долгом; 
2) поиска средств для выплаты долга по внешним заимствованиям; 
3) разработки общей информационной базы, в состав которой должна входить информация обо 

всех операциях с внешним долгом; 
4) создания единой централизованной системы анализа  и управления                  
рисками заимствований, а также стратегического планирования государственного долга 
Эффективное управление государственным долгом – это одна из основ макроэкономической 

стабильности государства. От него зависит состояние федерального бюджета, золотовалютные резер-
вы страны, темпы инфляции и инвестиционный климат. В современной ситуации на мировом рынке 
грамотное урегулирование государственного долга становится фактором национальной безопасности и 
условием проведения самостоятельной внешней и внутренней политики нашей страны. 
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Аннотация:В рыночной экономике Российской Федерации свобода предпринимательства, 
многообразие форм собственности на средства производства, краткосрочное инвестирование 
способствуют развитию рынка ценных бумаг. Этот рынок в условиях кризиса приостанавливается в 
своем развитии, но все же объемы операций немного растут. Рынок ценных бумаг является 
интересным как для студентов высших учебных заведений, так и для финансовых аналитиков и 
экономистов. 
Ключевые слова: ценные бумаги, рынок ценных бумаг, предпринимательство, финансовые ресурсы.  
Abstract:In the market economy of the Russian Federation, the freedom of entrepreneurship, the variety of 
forms of ownership of the means of production, and short-term investments contribute to the development of 
the securities market. This market in the crisis conditions is suspended in its development, but still the volume 
of operations is growing slightly. The securities market is interesting both for students of higher education 
institutions, and for financial analysts and economists. 
Key words: securities, securities market, business, financial resources. 

 
Рынок ценных бумаг представляет собой непростую организационно-экономическую систему с 

высоким уровнем единства и полнотой технологических циклов. РЦБ – это самая мобильная часть 
рынка капиталов, которая обеспечивает возможность быстрого эффективного перелива финансовых 
средств во всевозможные сферы экономики. 

Целью фондового рынка является накопление и перераспределение финансовых ресурсов пу-
тем осуществления участниками рынка всевозможных операций с ценными бумагами. Рынок ценных 
бумаг исполняет роль посредника в движении временно свободных денежных средств от инвестора к 
эмитенту ценных бумаг. 

На рынке ценных бумаг осуществляется перераспределение капиталов между отраслями и сек-
торами экономики, между областями и странами, между различными слоями населения. 

Рынок ценных бумаг является одним из немногих реальных финансовых каналов, по которым 
сбережения перетекают в инвестиции. В то же время рынок ценных бумаг предоставляет инвесторам 
право хранить и преумножать их накопления [2, с. 160]. 

Рынок ценных бумаг, как одна из составляющих рыночной экономики, имеет возможность через 
свои инструменты привлекать инвестиционные средства в целях экономического роста, развития науч-
но-технического прогресса, инновационной деятельности, освоения новых производств. 

В настоящий момент экономику России можно охарактеризовать нестабильностью во внутренней 
политике, также имеет место бюджетный дефицит, что приводит к падению курса национальной валю-
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ты, увеличению доходности государственных долговых обязательств и к угрозе экономического прова-
ла. Как известно, развитие РЦБ крайне щепетильно к событиям такого характера, поэтому изменение 
котировок ценных бумаг – показатель, подходящий для оценки произошедших последствий. 

Так же следует отметить, что, начиная с первой половины 2014 года, для российского рынка цен-
ных бумаг характерны печальные настроения и реакционные стратегии, которые обусловлены отрица-
тельными внешними и внутренними факторами 

С начала марта 2014 года, динамика рынка ценных бумаг в существенной степени обострилась 
страновыми рисками в связи с осложнившейся геополитической обстановкой. Этот рынок чрезвычайно 
чувствительно реагирует на них. Эта реакция последовала незамедлительно – торги на Московской 
бирже открылись обвалом: индекс ММВБ упал на 10,8% и стал составлять 1288,81 пунктов. Общий 
объем торгов в этот день составил 114,8 млрд. руб., что в четыре раза превышает показатель «спокой-
ного» дня [1, с. 27]. 

Вопреки обвалу фондового рынка и военной угрозе, крупные бизнесмены, как и иностранные ин-
весторы, не поменяли своих долгосрочных целей на российском рынке ценных бумаг. Индекс россий-
ского рынка акций вырос на 4,06% после подписания между Россией и Крымом договора о вхождении 
автономии в состав Российской Федерации. Конечно, рынок немного поднимался и ранее, но после вы-
ступления президента В.В. Путина о присоединении Крыма, рост активизировался. 

Так же динамика фондовых рынков отличалась повышенной изменчивостью, одним из ключевых 
факторов которой была динамика цен на нефть – эксперты отмечают очень высокую, на уровне около 
90%, корреляцию динамики нефтяных котировок. Основными факторами неблагоприятной динамики 
стали рост беспокойств инвесторов в отношении направлений глобальной экономики, проблемы бан-
ковского сектора и падение цен на нефть. 

Развитие рынка ценных бумаг сдерживается не только из-за политической и экономической ситу-
ации, но и, прежде всего, из-за неразвитости технической и функциональной подсистем инфраструкту-
ры. Неэффективно действует система контроля за операциями на рынке ценных бумаг. 

Существенными проблемами, влияющими на развитие рынка ценных бумаг в нашей стране, яв-
ляются организационные, кадровые и методологические. 

Организационные проблемы обусловлены отсутствием развитой инфраструктуры рынка и недо-
статочным информационным обеспечением. 

Кадровые проблемы характеризуются малым сроком развития РЦБ и незначительным числом 
настоящих профессионалов. Хоть они существовали и до кризиса, но во время него обострились. 

Методологические проблемы связаны с непроработанностью методов осуществления большин-
ства фондовых операций и отдельных процедур на изучаемом рынке. 

Для развития рынка ценных бумаг необходимо искать способы преодоления проблем и обозна-
чить пути его развития. 

При этом следует помнить, что в истории отечественного РЦБ были и более серьезные пробле-
мы. Так в результате августовского кризиса 2008 года с учетом девальвации рубля общая капитализи-
рованная стоимость российского фондового рынка в реальном выражении сократилась в десятки раз 
[5, с. 147]. 

Перспективные направления развития РЦБ в России: 
 усовершенствование структуры нормативно-правовых актов: обеспечение должной защиты 

прав инвесторов, определение четких санкций, применяемых в случае безлицензионной деятельности, 
выпусков суррогатов ценных бумаг, более тщательное регулирование отношений, связанных с «инсай-
дерскими сделками» и манипулированием ценами на рынке. 

 модернизация первичного и вторичного рынка ценных бумаг; 
 повышение качества контроля страны за фондовым рынком; 
 развитие рынка корпоративных ценных бумаг и рынка муниципальных заимствований; 
Инвестор, который не получит подробной и точной информации о том, на какие цели его денеж-

ные средства будут потрачены, каковы финансовые результаты объекта его предполагаемых инвести-
ций, отдаст их туда, где необходимые сведения ему предоставят, чтобы он принял адекватные реше-
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ния в сложившейся ситуации. Поэтому система раскрытия информации важна для повышения привле-
кательности российского РЦБ для иностранных инвестиций. 

Рассмотрев общее состояние РЦБ, хотелось бы несколько слов сказать и о состоянии государ-
ственного внутреннего долга, возникающего в следствии выпуска ценных бумаг.  

 
Таблица 1 

Государственный внутренний долг Российской Федерации, выраженный в государственных 
ценных бумагах Российской Федерации, номинальная стоимость которых указана в валюте 

Российской Федерации 

Виды ценных 
бумаг 

БОФЗ ОФЗ - ПК ОФЗ - ПД ОФЗ - АД ГСО - ППС ГСО - ФПС ОВОЗ 
Итого внутрен-
ний долг, млрд. 

рублей 

на 01.01.2015 103,58 1 000,0 2 551,02 1 038,56 560,55 132,00 90,00 5 475,71 

на 01.01.2016 - 1 347,26 2 710,34 791,17 360,55 132,00 90,00 5 573,09 

на 01.01.2017 - 1 738,0 3 051,10 680,06 245,55 132,00 90,00 6 100,34 
Источник: департамент государственного долга и государственных финансовых активов Министерства финансов Российской Федерации, 2017  

 
В 2017 году внутренний долг РФ, выраженный в государственных ценных бумагах, составляет 

6100, 34 млрд. рублей (по состоянию на 01.01.17). При этом в обращении находятся 7 видов облигаций 
федерального займа (см. таблицу 1): с переменным купоном (ОФЗ-ПК) в объеме 1 738,00 млрд. руб., с 
постоянным купонным доходом (ОФЗ-ПД) в объеме 3051,10 млрд. руб., с индексируемым номиналом 
(ОФЗ-АД) в объеме 680,06 млрд. руб., государственные сберегательные облигации с постоянной про-
центной ставкой купонного дохода (ГСО-ППС) в объеме 245,55 млрд. руб., государственные сберега-
тельные облигации с фиксированной процентной ставкой купонного дохода (ГСО-ФПС) в объеме 132 
млрд. руб., А также облигации внутренних облигационных займов РФ (ОВОЗ) в объеме 90 млрд. руб.  

Наибольший вес в структуре внутреннего долга РФ, выраженного в ценных бумагах, имеют обли-
гации федерального займа с постоянным доходом (48,14%). Далее идут облигации федерального зай-
ма с переменным доходом (25,85%), облигации федерального займа с амортизацией долга (13,89%), а 
самый наименьший вес на сегодняшний день имеют облигации внутренних облигационных займов РФ 
(1,58%). Популярность облигаций федерального займа с постоянным доходом может объясняться тем, 
что именно они наиболее эффективно выполняют главную потребность инвестора при покупке госу-
дарственных ценных бумаг, а именно, сведение риска к минимуму: ОФЗ-ПД представляют собой имен-
ные купонные облигации, ставка купонного дохода для которых является постоянной. Их номинал ра-
вен 1000 рублей, а ставка купонного дохода -8,15% 

В современных условиях российский рынок ценных бумаг не может в должной мере обеспечить 
стабильное функционирование деятельности профессиональных участников, так как переживает и 
ощущает на себе влияние финансового кризиса, политической и социальной нестабильности, отсут-
ствие средств у государства на поддержку его развития. 
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Аннотация: банки играют значительную роль в современной экономике. Надежная банковская система 
является важнейшим условием стабильного функционирования национальной экономики. В 
соответствии с нынешним положением в мировой экономике в целом и в российской экономике  в 
частности, возникают предпосылки неустойчивости банковской системы нашей страны. В настоящее 
время банковская отрасль России столкнулась с большим количеством проблем, связанным с 
кризисом экономики (ликвидность, просроченная задолженность по кредитам, рост давления 
государства на малые и средние банки).  
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Abstract: banks play a significant role in the modern economy. A reliable banking system is the most 
important condition for the stable functioning of the national economy. In accordance with the current situation 
in the global economy in general and in the Russian economy, in particular, the instability of the banking 
system of our country is assumed. At present, the banking industry in Russia has faced a large number of 
problems related to the economic crisis (liquidity, overdue loans, growing pressure in the states for small and 
medium-sized banks). 
Keywords: banking system of Russia, banking sector, sanctions, overdue debts, revocation of licenses, 
capitalization, credits, profitability. 

 
Банковская система России — разнообразная и сложная система, включающая два уровня. На ее 

верхнем уровне расположен Банк России, он же Центральный банк, на втором — кредитные организа-
ции, которые включают в себя банки и небанковские кредитные организации (НКО). Существует и ряд 
микрофинансовых организаций (МФО), негосударственные пенсионные фонды (НПФ), иные финансо-
вые организации, деятельность которых хоть и регулируется Банком России, но в банковскую систему 
не входят. 

От того, как развиваются банки, каково их финансовое состояние, во многом зависит устойчивое 
развитие реального сектора экономики. Они, являясь зависимыми от состояния экономики, в условиях 
финансовых проблем могут не только содействовать экономическому и социальному прогрессу, но и 
вызывать нарушение экономического равновесия. 
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С каждым годом количество банков все меньше и меньше. Эксперты говорят, что в ближайшие 
годы в России останется примерно 500-600 банков. И они действительно правы. Если в 2015 году 
насчитывалось 834 банков, то в 2016 году количество снизилось на целых 101 банк, то есть на 
1.01.2016 составило 733. И только в Крымском федеральном округе наблюдается прирост числа бан-
ков, потому что это новый регион в России. 

Теперь, посмотрим на динамику общего количества существующих банков России в разрезе Фе-
деральных округов за последние 9 лет (табл. 1). 

 
Таблица 1  

Динамика общего количества банков в РФ 

 Количество действу-
ющих банков в разре-
зе регионов России 

На 
01.01 
2008г. 

На 
01.01 
2009г. 

На 
01.01 
2010г. 

На 
01.01 
2011г. 

На 
01.01 
2012г. 

На 
01.01 
2013г. 

На 
01.01 
2014г. 

На 
01.01 
2015г. 

На 
01.01 
2016г. 

На 
01.01 
2017г. 

1. ЦЕНТРАЛЬНЫЙ 
ФЕДЕРАЛЬНЫЙ 
ОКРУГ 

632 621 598 585 572 564 547 504 434 358 

 г.Москва 555 543 522 514 502 494 489 450 383 314 

2. СЕВЕРО-ЗАПАДНЫЙ 
ФЕДЕРАЛЬНЫЙ 
ОКРУГ 

81 79 75 71 69 70 70 64 60 49 

3. ЮЖНЫЙ 
ФЕДЕРАЛЬНЫЙ 
ОКРУГ 

118 115 113 47 45 46 46 43 37 38 

4. СЕВЕРО-
КАВКАЗСКИЙ 
ФЕДЕРАЛЬНЫЙ 
ОКРУГ 

- - - 57 56 50 43 28 22 17 

5. ПРИВОЛЖСКИЙ 
ФЕДЕРАЛЬНЫЙ 
ОКРУГ 

134 131 125 118 111 106 102 92 85 77 

6. УРАЛЬСКИЙ 
ФЕДЕРАЛЬНЫЙ 
ОКРУГ 

63 58 54 51 45 44 42 35 32 29 

7. СИБИРСКИЙ 
ФЕДЕРАЛЬНЫЙ 
ОКРУГ 

68 68 62 56 54 53 51 44 41 37 

8. ДАЛЬНЕВОСТОЧНЫЙ 
ФЕДЕРАЛЬНЫЙ 
ОКРУГ 

40 36 31 27 26 23 22 22 17 18 

9. КРЫМСКИЙ 
ФЕДЕРАЛЬНЫЙ 
ОКРУГ 

- - - - - - - 2 5 - 

Итого По Российской Феде-
рации 

1 136 1 108 1 058 1 012 978 956 923 834 733 623 
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По таблице 1 видно, что большее количество банков зарегистрировано в европейской части 
страны. Обратите внимание на небольшое количество банков на территориях Дальневосточного, Се-
верного и Уральского ФО, хотя главные богатства страны находятся именно на этих территориях. 

Статистика на 2014-2015 гг. показывает, что снижение банков ускорилось в 2,7 раза (т.е. за 2014г. 
– 89 и за 2015г. – 33), а с 2015г. по 2016г. сокращение произошло в 1,1 раза (на 101 банк). 

В 2016г. ситуация в банковской сфере РФ выглядит достаточно стабильной и предсказуемой, в 
меру волатильной и в целом устойчивой. 

Однако риски в той или иной степени всегда присутствуют в любой отрасли. 
В международном рейтинговом агентстве Fitch сформулировали основные проблемы банковской 

системы России. 
К числу первоочередных вызовов эксперты отнесли: 
1. Недостаточная развитость и высокорискованность розничного кредитования. 
В Fitch отмечают сконцентрированность банков РФ на кредитных продуктах, характеризующихся 

не только высокой доходностью, но и высокой степенью риска. 
При этом другие сегменты развиты слабо.Например, доля ипотеки составляет всего 8% от общих 

объемов кредитного портфеля. А ее развитие сдерживается высокими ставками и низкой доступностью 
жилья. 

Справедливости ради следует отметить, что преобладание потребительского кредитования при-
суще не только отечественным, но также и банкам государств Ближнего Зарубежья. 

Здесь выдача населению кредитов онлайн широко развита и пользуется спросом (например –
 http://www.ideabank.ua/ru/forms/i-credits/). 

2. Наличие большого числа маленьких банков, имеющих слабый финансовый профиль. 
Роль таких кредитных учреждений ограниченна и не всегда ясна.На подобные банки (не входя-

щие в Топ-200) приходится не более 3% активов всего сектора. 
3. Эффективность банковской поддержки. 
По оценке агентства Fitch, в 2013-15г.г. объемы «чистки» и поддержки отечественного банковско-

го сектора достигли 3,36 триллионов рублей.Это – около 4% ВВП России в 2015 году. 
Почти половина указанной суммы была направлена на рекапитализацию действующих банков, 

остальные средства – на спасение обанкротившихся кредитных организаций, а также на выплаты 
вкладчикам. 

4. Проблемы, возникающие при осуществлении банковского надзора. 
Они во многом связаны с искажением информации, раскрываемой и предоставляемой конкрет-

ными финансовыми учреждениями банковской системы РФ. 
5. Отсутствие у российских банков достаточных источников т.н. «длинных» денег. 
6. Высокие процентные ставки. 
7. Ограниченность возможностей для роста. 
Основными препятствиями здесь являются (по мнению экспертов Fitch) – капитал и низкий уро-

вень спроса со стороны качественных платежеспособных заемщиков. 
Но главное – проблемы банковской системы России не носят критического характера. 
Банковская система России встретила 2017 год с профицитом ликвидности. 
Это означает, что предложение денег превышает спрос на них со стороны участников рынка. 
Финансовые организации аккумулируют больше денежных средств, чем могут активно использо-

вать – например, выдавая кредиты. 
Одна из главных причин – сократившаяся кредитоспособность корпоративного сектора и физиче-

ских лиц. 
Активы банковской системы РФ за прошедший год сократились в номинальном выражении на 

3,5% и составили на 1 января 2017г. – 80,1 трлн. рублей. 
Во многом – «благодаря» значительно укрепившейся национальной валюте. 
Если исключить влияние валютной переоценки, то в этом случае совокупные активы даже не-

сколько приросли – на 1,9%. 

http://www.ideabank.ua/ru/forms/i-credits/
http://global-finances.ru/sanatsiya-bankov-v-rossii/
http://global-finances.ru/bankovskaya-sistema-rossii-2016/
http://global-finances.ru/bankovskaya-sistema-rossii-2016/
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Объем находящейся в обращении денежной наличности увеличился на 270,9 млрд. рублей 
(3,2%) – до 8,802 трлн. рублей. 

Одним из главных финансовых результатов 2016г. является рост (почти в 5 раз) полученной кре-
дитными организациями совокупной прибыли – с 192 до 930 млрд. рублей. 

Из них 516,9 млрд. рублей приходится на Сбербанк. 
В то же время, количество прибыльных банков сократилось с 553 до 445 (на 20%), убыточных – с 

180 до 178. 
Общее количество действующих в РФ кредитных организаций уменьшилось в прошлом году с 

733 до 623. 
Банковские вклады населения (рублевые и валютные) увеличились на 4,2% и достигли к 1 янва-

ря 2017г. показателя в 24,2 трлн. рублей. 
В 2016г. произошло уменьшение совокупного кредитного портфеля российских банков на 3 трлн. 

рублей (6,9%). 
Это – важное отличие от 2015г., когда был зафиксирован его рост сразу на 7,6% (или 3,1 трлн. 

рублей). 
Всего на 1 января 2017г. банки выдали кредиты организациям, физическим лицам, финучрежде-

ниям на общую сумму – 55 трлн. 478,8 млрд. рублей. 
В том числе: 
– объем кредитов, выданных нефинансовым организациям, сократился на 9,5% (без учета ва-

лютной переоценки – на 3,6%); 
– кредитование населения, напротив, возросло на 1,1%. 
В ЦБ РФ отмечают улучшение качественных показателей кредитного портфеля. 
Просроченная задолженность по всем кредитам снизилась за год на 5,1% и составила на 1 янва-

ря 2017г. – 2 трлн. 891,5 млрд. рублей (или 5,2% от общей суммы). 
В том числе: 
– в нефинансовом секторе – 1 трлн. 892,1 млрд. рублей; 
– в потребительском (физлица) – 856,3 млрд. рублей. 
Удельный вес «просрочки» по кредитам нефинансовых организаций незначительно вырос – с 6,2 

до 6,3 процентов, в сегменте розничного кредитования – снизился с 8,1 до 7,9 процентов. 
При этом объем просроченной задолженности корпоративного сектора за прошедший год 

уменьшился на 8.9%, розничного – на 0,7%. 
В целом, банковская система России, несмотря на трудности, вступила в 2017г. со значительно 

большим оптимизмом, чем в два предыдущих года. 
Таким образом, для дальнейшего развития банковской системы РФ необходимо повышение ее  

устойчивости, укрепление доверия к российскому банковскому сектору со стороны инвесторов, креди-
торов и вкладчиков, усиление их защиты, повышение эффективности системы страхования вкладов. 
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Аннотация: В статье рассматривается сущность эколого-экономической системы рециклинга и основ-
ные тенденции использования 3D-принтеров на производствах разного типа, на их основе были сфор-
мированы модели систем замкнутого цикла, использующих  3D-печать продукции. В работе представ-
лены и описаны три схемы моделей рециклинга для трех сценариев развития 3D-печати. Помимо это-
го, для каждой модели составлен список условий, необходимый для реализации системы замкнутого 
цикла.  
Ключевые слова: рециклинг, экономика замкнутого цикла, 3D-печать, эколого-экономическая система, 
эколого-ориентированные предприятия, 3D-принтинг, экология, массовое производство. 
 

THE PROBLEM OF USING 3D-PRINTERS ON THE ECO-ORIENTED ENTERPRISES WITH THE MASS 
TYP OF PRODUCTION 

 
Babanova Yulia Vladimirovna, 
Goncharova Maria Viktorovna 

 
Abstract: In article the essence of ecological-economic system of recycling and the main trends in the use of 
3D printers in the production of different types, on their basis was formed the models of systems closed loop 
that uses 3D printing products. The paper presents and describes three schemes of models of recycling for 
three development scenarios for 3D printing. In addition, for each model a list of conditions necessary for the 
realization of the closed-loop system. 
Key words: recycling, circular economy, 3D printing, eco-economic system, environmental-oriented enter-
prise, 3D printing, ecology, mass production. 

 
По данным Росприроднадзора на начало 2014 г. в Российской Федерации было накоплено более 

35 млрд. т отходов [6]. С этим связаны следующие основные проблемы: низкий уровень ресурсосбере-
жения производственных систем, вызывающий экономические потери на предприятиях и ущерб от за-
грязнения окружающей среды; отсутствие мотивации и специалистов в сфере управления предприятий 
с замкнутым циклом производства [4]. 
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В связи с этим возникает необходимость формирования такой системы производства, которая 
позволяет создать экономические, инвестиционные и инновационные условия для осуществления мак-
симально эффективного процесса производства с учетом ресурсосбережения на предприятиях. 

Одним из методов решения проблемы с отходами является формирование системы замкнутого 
цикла производства и потребления. Основным условием такой системы является возможность много-
кратного использования сырья, из которого была изготовлена продукция. Данный процесс производ-
ства и цикличной переработки отходов называется рециклингом [7].  

Рециклинг – процесс возвращения отходов, сбросов и выбросов в процессы техногенеза. Воз-
можны два варианта рециклинга отходов: повторное использование отходов по тому же назначению 
или  возврат отходов после соответствующей обработки в производственный цикл [10]. Цепочка рецик-
линга, представлена на рис. 1 [1, с. 181]. 
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 1.  Упрощенная схема представления системы рециклинга 
 

В отличие от линейной системы производства рециклинг имеет последовательность «образова-
ние – использование – переработка – использование». Возможность вторичной переработки заклады-
вается еще на стадии проектирования товара. Одним из важнейших условий является экопроектирова-
ние продукта, которое учитывает однородность использования материала и его способность к много-
кратной переработке. Всем перечисленным выше условия соответствует 3D-принтинг, который пред-
ставляет собой послойное нанесение однородного материала, поэтому именно этот метод производ-
ства был взят за основу реализации системы замкнутого цикла. 

Зарубежная практика применения 3D-печати в малом бизнесе доказала свою эффективность не 
только с экономической стороны, но и с экологической точки зрения. Экономию энергии и материала 
доказал исследователь Джошуа Пирс (JoshuaPearce) из Мичиганского технологического университета. 
Его исследование показало, что на производство одного предмета трехмерный принтер расходует 
меньше энергии, а поэтому выпускает меньше углекислого газа, чем промышленное производство дан-
ного предмета и доставка его на склад. Экономия также достигается благодаря меньшим затратам сы-
рья: процесс печати является точным и не выбрасывает больших количеств отходов в виде литейных 
или штамповочных обрезков. Кроме этого, принтер умеет изготавливать предметы полыми или с ре-
шетчатым каркасом [14]. На промышленном заводе, скорее всего, такие предметы изготавливаются 
монолитными. 

Опираясь на историю развития инноваций, можно предположить, что на рынке такая продукция 
будет иметь несколько направлений развития. Сегодня, специалисты разных стран прогнозируют три 
наиболее вероятных сценария распространения массовой 3D-печати [9,12,13]. В первом случае 3D-
печать будет использоваться на всех типах производствах от печати органов до машиностроения. Дан-
ный сценарий, как минимум удешевит производство в несколько раз. Для реализации данного проекта 
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потребуется наличие нескольких внешних факторов, а именно: высокий уровень электроснабжения; 
низкая себестоимость больших партий продукции; прочнейшие виды пластмасс; новый рынок сырья 
для 3D-печати. 

Второй сценарий предусматривает полностью бытовое применение 3D-принтера. В этом случае 
3D-печать становится такой же бытовой техникой, как микроволновая печь. Помимо покупки домашней 
модели потребителю предоставляется покупка исходных материалов для домашней печати. Так же в 
продажу можно предложить готовые 3D-проекты для печати на электронных носителях или в интернет 
магазинах. Необходимо соответствие следующим внешним факторам: 3D-принтеры, печатающие 
предметы, качество которых не уступает магазинным товарам; формирование нового рынка товаров-
материалов для домашней печати; продажа программ по созданию и проектированию домашних моде-
лей или продажа 3D-проектов готовых моделей; безопасное использование 3D-печати в домашних 
условиях. 

Несмотря на большое количество сторонников этого сценария, именно в нем есть один суще-
ственный негативный аспект. Возможность самостоятельного производства предметов в домашних 
условиях, позволяет владельцу 3D-принтера печатать и собирать оружие. Естественно вместе с этим 
появляется вероятность роста криминала и несчастных случаев. Контролировать домашнюю печать 
будет крайне сложно, поэтому данный сценарий остается под вопросом.  

Третий сценарий один из наиболее вероятных, так как на сегодняшний день, он частично реали-
зован. В этом случае развития 3D-печать становится частично доступной для домашнего использова-
ния и более массово используется в промышленности. Рынок уже предлагает покупателям 3D-
принтеры с ограниченными возможностями и масштабами печати. Данный сценарий можно сравнить с 
развитием домашних принтеров.  

Выявив три основных сценария развития, можно спрогнозировать три разных модели рециклинга 
для предприятий, учитывая все выше отмеченные аспекты.  

В первом случае, когда рассматривается полный переход массового производства продукции на 
3D-печать, компании берут на себя ответственность за организацию эколого-ориентированного произ-
водства, учитывающий прием б/у продукции от потребителя. Европейские специалисты посчитали, что 
переход на замкнутую систему производства способен сэкономить 600 миллиардов евро и уменьшить 
выбросы парниковых газов. К тому же, статистика показывает, что экологические товары продаются 
лучше обычных. Именно поэтому, система рециклинга стала основой стратегии по достижению устой-
чивого развития на ближайшие 13 лет [11].  

С учетом перехода на замкнутый цикл производства для предприятий с таким сценарием необ-
ходимо выполнить следующие условия. Использовать в качестве сырья однородные материалы, кото-
рые можно извлечь из вышедшей из эксплуатации продукции. Разработать эко-дизайн продукции, 
включающий в себя минимальное количество составных элементов товара. Организовать сортировоч-
ный цех по переработке и сортировке составных элементов. Установить оборудование для измельче-
ния изделий из полимеров, а так же систему разбора электронных модулей и микросхем из б/у товаров. 
Организовать прием техники, а так же проинформировать потребителей о возможности сдать устарев-
ший товар. Разработать экономическое предложение для потребителей, мотивируя сдавать устарев-
ший товар, например, предлагая скидки на новые модели.  

Модель предприятия массового типа такого сценария можно записать в последовательность: 
«производство – продажа – прием использованной продукции – переработка – производство». Модель 
рециклинга для данного сценария представлена в виде схемы на рис. 2.  

Как видно на схеме, данная модель рециклинга не отличается от классической модели, рассмот-
ренной ранее. Компания организует сбор и сортировку использованных товаров, далее распределяет 
части товара на конечные отходы и элементы повторного использования. В этой системе также воз-
можно сотрудничество с энергетическими компаниями и компаниями интересующимися покупкой вто-
ричного сырья. Процент замещения первичного сырья вторичным, зависит от заранее подобранной 
эко-модели  товара. 
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Рис. 2. Модель рециклинга для первого «промышленного» сценария 
 

Второй сценарий прогнозирует массовое использование 3D-принтеров в домашних условиях. 
Рынок расходных материалов станет огромным, контролировать печать будет крайне сложно. Несмот-
ря на это, можно организовать систему рециклинга, учитывающую основные требования: контроль 
продажи однородного и экологичного исходного материала, который можно извлечь из вышедшей из 
эксплуатации продукции; организация пунктов приема ненужной продукции на переплавку; массовая 
экологическая пропаганда о контроле домашней 3D-печати и сдаче б/у продукции для повторного по-
лучения исходного материала. 

Одной из успешно реализованных подобных программ была сдача пластиковых бутылок для пи-
тьевой воды. Клиенты получают скидку на следующую покупку, а бутыли перерабатываются и частично 
замещают изготовление новых бутылей. Такая модель имеет последовательность: «покупка – исполь-
зование –  сдача – покупка». На схеме отображен замкнутый цикл данного сценария (рис. 3). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Рис. 3. Модель рециклинга для сценария с массовой «домашней» печатью 
 
Особенностью этой схемы является отсутствие этапа готовой продукции, так как потребитель 

производит товар в домашних условия. По этой причине невозможен высокий процент переработки 
отхода. Не имея контроля над проектированием продукта, происходит потеря высокоэффективной сор-
тировки продукции. Производитель сможет контролировать материал для потребителя, но не комбина-
ции материалов при производстве продукции. Поэтому вероятен высокий процесс отходов, требующих 
конечной утилизации сразу после приема ненужной продукции. Единственным вариантом остается 
продажа материала из биоразлагаемого ПЛА-пластика.  
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В третьем, «смешанном» виде сценария, реализовать систему рециклинга можно, применяя все 
условия перечисленные выше. Как и в двух предыдущих случаях основной задачей стоит уведомление 
и пропагандирование системы замкнутого цикла. Оценивая третий путь развития, можно опираться на 
историю развития портативных принтеров. В этом случае, реализовалась система замкнутого цикла 
бумаги. Третий сценарий содержит обе модели рециклинга, так как ориентирован на разные пути раз-
вития (рис. 4).   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Рис. 4. Модель рециклинга для третьего «смешанного» сценария 

 
На данной схеме представлен симбиоз двух предыдущих схем. В таком случае реутилизация 

предметов, изготовленных в домашних условиях, станет редкой. В основном домашнюю продукцию 
будет выгодно принимать на переработку небольшим фирмам. Управлять печатью тоже будет проще, 
так как изготовители принтеров будут стараться продавать материалы для печати собственного произ-
водства для собственных моделей принтеров. Таким образом, продукция будет состоять из более од-
нородного материала или, в качестве исходного материала, будет предложен экологичный ПЛА-
пластик.  

В последнее время система рециклинга полностью реализована лишь на нескольких Европей-
ских предприятиях. Данные, следующие из Европейского доклада, указывают на положительный эко-
номический эффект, как для предприятий, так и для экономической системы страны в целом. В 2016 
году Евросоюз внес данную систему в общую стратегию развития до 2030 года. В России еще при Со-
ветском Союзе был массово организован прием макулатуры, стекла и металлолома. Собранный мате-
риал сдавался, как организациями, так и семьями, взамен на деньги. Такой пример рециклинга можно 
тоже считать успешным, однако после распада СССР система была утеряна [8]. Накопившийся за по-
следние два с лишним десятилетия мусор практически не шел в оборот. Также не модернизировались 
и системы возможной переработки новых материалов. Этот факт следует учесть при реализации си-
стемы замкнутого цикла в нашей стране, так как накопившиеся захоронения и отсутствие элементарной 
системы сортировки потребуют больших вложений средств, чем было затрачено на модернизацию в 
Европейских странах [2,3,5].  

Проведенное исследование показало, что грамотная утилизация имеет не только экологические, 
но и экономически выгодные последствия.  Система рециклинга уже доказала свою рентабельность на 
практике в Европе. Первые шаги Европейских компаний по переходу к экономике замкнутого цикла се-
годня превращаются в стратегию устойчивого развития всего Евросоюза. 3D-печать позволяет грамот-
но смоделировать продукт, снизить затраты сырья и предусмотреть дальнейшую переработку исполь-
зованного продукта. Именно поэтому, использование 3D-принтеров упрощает организацию всего цикла 
многократной переработки. На втором месте по важности остается решение экологических проблем и 
прививание культуры замкнутого типа потребления.  
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Аннотация: В статье рассматриваются проблемы российского рынка ценных бумаг на современном 
этапе его функционирования. Излагается авторское видение способов решения существующих 
проблем. Актуальность статьи обусловлена позиционированием фондового рынка в качестве 
альтернативного источника финансирования и развития экономики России, в виду чего необходимо 
рассмотрение и решение проблем, существующих на российском рынке ценных бумаг.  
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THE MAIN PROBLEMS OF THE RUSSIAN SECURITIES MARKET AND THE WAYS OF THEIR SOLUTION 
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Abstract: In article considered the problems of the Russian securities market at the present stage of its 
functioning. Describes author's vision of the ways of solving existing problems. The relevance of the article due 
to the positioning of the stock market as an alternative source of financing and development of the Russian 
economy, therefore, requires the consideration and decision of the problems existing in the Russian securities 
market. 
Keywords: the securities market, a megaregulator of the financial market, volatility, the concentration of the 
share market 

 
Современный российский фондовый рынок начал функционировать относительно недавно, пе-

риод его жизни составляет чуть больше двадцати лет. В виду своей «незрелости» возникает проблема 
регулирования и контроля данной экономической сферы. Несмотря на постоянное совершенствование 
правовой базы рынка ценных бумаг, а также усиление надзора, регулирования и регламентации пове-
дения участников фондового рынка, на данном этапе его функционирования возникают определенные 
риски в области системы регулирования и контроля, связанные с созданием мегарегулятора финансо-
вого рынка, в частности, рынка ценных бумаг, в лице Банка России. Данному органу передан ряд функ-
ций, ранее выполнявшихся Федеральной службой по финансовым рынкам, в области контроля, регу-
лирования и надзора по отношению к некредитным финансовым организациям [1, с.36]. 

Первый риск связан с унификацией подходов Центрального Банка к регулированию как банков-
ского, так и фондового рынков. Банк России в процессе осуществления своей профессиональной дея-
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тельности может не учесть принципиальные отличия между сектором банковских услуг и сектором 
рынка ценных бумаг, а, в результате, использовать одинаковые методы и подходы к регулированию 
банковских и небанковских финансовых организаций. 

Банковские финансовые организации нацелены на работу с более консервативным сегментом 
населения, которому присущ сберегательный тип поведения, реализуемый путем открытия вкладов в 
различных банках с минимальным риском потери денежных средств и минимальной доходностью с 
целью сохранения сбережений. Это обеспечивает стабильность экономической системы в то время, 
как рынок ценных бумаг отвечает за ее развитие. 

 Фондовый рынок в отличие от банковского сектора ориентирован на сегмент населения с  пред-
принимательским типом поведения, который выражается в стремлении домохозяйств формировать 
дополнительные доходы, невзирая на высокие риски. Регулирование банковского сектора является 
более формализованным по сравнению с регулированием профессиональных участников фондового 
рынка.  Фондовому рынку требуются более гибкие, специфичные подходы к регулированию. Итак, вви-
ду существования определенных особенностей, присущих банковскому и фондовому секторам, осу-
ществление регулирования и контроля данных сфер путем аналогичных методов со стороны Банка 
России является неуместным и может привести к неприятным последствиям.  

Под вторым риском рассматривается конфликт интересов на рынке, поскольку Банк России яв-
ляется одновременно регулирующим и контролирующим органом, а также участником фондового рын-
ка. 

Третьим риском считается возможное игнорирование Банком России проблем, возникающих на 
рынке ценных бумаг. Под этим подразумевается то, что Центральный Банк не будет уделять достаточ-
ного внимания развитию отраслей финансового рынка, несвязанных с банковской деятельностью, в 
виду отсутствия достаточного количества времени либо же квалифицированных кадров для решения 
проблем фондового рынка.  

Еще одним потенциальным риском можно рассматривать урезание полномочий саморегулируе-
мых организаций, например, Ассоциации участников вексельного рынка или Национальной ассоциации 
участников фондового рынка,по причине того, что Банк России не имеет достаточного опыта взаимо-
действия с ними [2, с.59].  

Система регулирования и контроля российского рынка ценных бумаг на современном этапе его 
функционирования является не совсем совершенной и устойчивой в связи с существованием вышеиз-
ложенных рисков и избыточной централизацией регулятивных полномочий. 

Одной из основных проблем рынка ценных бумаг является недостаточное участие граждан в 
развитии данного рынка. Но ведь именно таким образом можно перечислять сбережения в инвестиции, 
направляющиеся в экономику страны. В 2014 году  около 1% экономически активного населения стра-
ны участвовала на рынке ценных бумаг. На развитых рынках данных показатель достигает 50-60%.  В 
большей степени эта проблема возникла из-за отсутствия полноценного среднего класса в Российской 
Федерации. 

Актуальной считается проблема отсутствия доверия к российскому рынку акций у граждан. В 
значительной степени это обусловлено существованием финансовых пирамид в 1990-е годы и мас-
штабным эмиссией суррогатных ценных бумаг, что привело к большим потерям денежных средств 
граждан. Помимо этого, конфликты акционеров в основном решаются не в пользу мелких акционеров-
инвесторов, из-за чего у них отсутствует интерес к наиболее активному участию в управлении пред-
приятием. Также население не особо доверяет стране, в основном  из-за кризиса, случившегося в 1998 
году,  когда государство объявило себя неплатежеспособным по ГКО и ОФЗ. В связи с этим российское 
общество рассматривает вложение в ценные бумаги как высокорисковые. Поэтому появляются трудно-
сти хранения денежных средств граждан «на руках» или в банковской системе. Это устанавливает не-
высокую ликвидность и низкую капитализацию РЦБ. 

Кроме того следует подчеркнуть низкую долю национальных институциональных инвесторов, у 
которых имеются достаточный объем собственного капитала и большие активы в управлении. К по-
добным  инвесторам можно отнести инвестиционные фонды, негосударственные пенсионные фонды, 
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коммерческие и инвестиционные банки, страховые компании и др. Вследствие их работы можно обра-
зовать группу инвесторов, активы которых носили бы надежный, долгосрочный характер. 

Также существует проблема высокой волатильности (изменчивости) российского РЦБ, которая 
образует дополнительные риски для инвесторов. Несмотря на то, что за последние 5 лет уровень из-
менчивости несколько уменьшился, он также остается неприемлемым для развитого рынка и не  гаран-
тирует безопасность инвесторов. 

Следующая проблема российского РЦБ — качество иностранных инвестиций. В силу жесткой 
денежно-кредитной политики Банка России и низкой доли монетизации национальной экономики ее 
нельзя усовершенствовать без притока иностранных инвестиций. При этом важно качество иностран-
ного капитала. В РФ многие иностранные инвесторы — это краткосрочные спекулянты; лишь неболь-
шая часть иностранных инвестиционных фондов нацелена на долгосрочные финансовые вложения на 
отечественном рынке ценных бумаг.  

На основе вышеизложенных проблем современного российского фондового рынка возможны 
следующие решения.  

1. Формирование одинакового  налогового режима для резидентов и нерезидентов — физических 
лиц-инвесторов. В настоящее время 30% доходов нерезидентов от инвестирования сбережений на 
отечественном РЦБ облагаются налогом. 

2. Развитие одинакового механизма налогообложения с банковскими депозитами. На сегодняш-
ний день доход от вкладов облагается налогом на доходы физических лиц только если банковская 
процентная ставка превышает ставку рефинансирования на 5 п. п. (при процентной ставке 13% годо-
вых вкладчик освобождается от уплаты налогов). В то же время инвестор на РЦБ даже при доходности 
менее 13% должен оплатить налог, что стремительно уменьшает привлекательность инвестирования 
на фондовом рынке. 

3. Освобождение от уплаты НДФЛ по операциям с ценными бумагами, которые обращаются на 
фондовом рынке, а также на доходы в виде дивидендов по акциям и % по облигациям на среднесроч-
ный период 5 или 7 лет. Подобная мера станет принесет больше результата для привлечения россий-
ских граждан на фондовый рынок, так как существенно увеличит инвестиционную доходность по срав-
нению с альтернативными видами инвестирования. Возможно проанализировать полное освобождение 
от налогообложения при условии инвестирования в ценные бумаги конкретных, более приоритетных 
отраслей экономики и минимальном сроке владения ценными бумагами, например не менее 1,5 года. 

4. Решение ряда задач, которые  касаются единой методики расчета налогооблагаемой базы для 
резидентов и нерезидентов, учета финансовых результатов по операциям со всеми видами финансо-
вых инструментов (производными ценными бумагами.), способности переместить часть убытков на 
следующий налоговый период и др. 

5. Увеличение защиты инвесторов-физических лиц на фондовом рынке. К подобным мерам от-
носится создание компенсационного фонда для возмещения убытков населения, которые возникли у 
профессиональных участников РЦБ при банкротстве, по аналогии с Агентством по страхованию взно-
сов. Средства  компенсаций из этого фонда должны быть ограничены в соответствии с возможными 
рисками. Но риски, которые связаны с формированием операций на фондовом рынке самими инвесто-
рами, не будут страховаться. 

6. Повышение финансовой грамотности населения. За финансовую грамотность почти всем жи-
телям России можно ставить двойку. Не умеем ни хранить, ни накапливать, ни планировать, ни инве-
стировать финансы. В середине прошлого года Министерство финансов Российской Федерации подго-
товило программу повышения финансовой грамотности населения. Для повышения финансовой гра-
мотности государство должно организовать курсы, сами банки должны организовывать курсы, само 
население должно проявлять инициативу в этой области. Задача повышения финансовой грамотности, 
прежде всего, состоит в том, чтобы обучить всем тонкостям этой науки молодёжь, ведь именно она бу-
дет в будущем развивать экономику нашей страны.  

7. Сокращение  правовых барьеров и обеспечение эндаумент-фондам возможности находится на 
РЦБ в качестве институциональных инвесторов. Для стимулирования больших средств пожертвований, 
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необходимо проанализировать введение системы налоговых льгот жертвователям. Такая  мера целе-
сообразна, так как средства пожертвований станут заново реинвестироваться в экономику страны, а не 
перераспределяться государством. 

8. Усовершенствование нормативно-правовых условий для оценки инвесторами состояния эми-
тентов. Следует законодательно зафиксировать обязательства эмитентов, ценные бумаги которых об-
ращаются на рынке ценных бумаг, оформлять документы согласно МСФО. Необходимо  обязать эми-
тентов и профессиональных участников РЦБ публиковать в открытом доступе показатели, отражающие 
значительные изменения в их деятельности.  

В целом немаловажно формировать требования для привлечения инвесторов на отечественный 
рынок ценных бумаг, так как они выступают его основным участником. С их помощью он способен эф-
фективно функционировать, благодаря чему совершается альтернативное финансирование экономики 
государства 
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Аннотация: В статье проанализированы важнейшие факторы, оказывающие влияние на рыночную 
стоимость объектов жилой недвижимости, а именно квартир в многоквартирных домах, а также обос-
нованы величины корректирующих коэффициентов, используемых в практике оценочной деятельности 
при оценке рыночной стоимости квартир.  
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Abstract: The article analyzes the most important factors affecting the market value of residential real estate 
objects, namely apartments in apartment buildings, and also the values of the correcting coefficients used in 
the practice of appraisal activity in assessing the market value of apartments are justified. 
Key words: market value, pricing factors, approach to evaluation. 

 
В оценочной деятельности под термином «стоимость объекта оценки» понимается наиболее ве-

роятная расчетная величина, определенная на дату оценки в соответствии с выбранным видом стои-
мости [1, с. 2]. Под рыночной стоимостью объекта оценки понимается наиболее вероятная цена, по ко-
торой объект оценки может быть отчужден на открытом рынке в условиях конкуренции, когда стороны 
сделки действуют разумно, располагая всей необходимой информацией, а на величине цены сделки не 
отражаются какие-либо чрезвычайные обстоятельства [2, с. 3]. 

В практике оценочной деятельности существует три подхода к оценке объектов недвижимости: 
сравнительный, доходный и затратный. При определении рыночной стоимости квартир, расположен-
ных в многоквартирных домах, сравнительный подход с применением метода сравнения продаж в 
большей степени позволяет отразить ту цену, которая может возникнуть на рынке. Данный подход 
наиболее достоверно отражает ситуацию на рынке жилья и в силу хорошо развитой системы инфор-
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мационного обеспечения дает наиболее объективные результаты. 
При оценке недвижимости методом сравнения продаж в рамках сравнительного подхода соглас-

но [3, с. 46]  рекомендовано использовать следующие элементы сравнения: 

 передаваемые имущественные права, ограничения (обременения) этих прав; 

 условия финансирования состоявшейся или предполагаемой сделки (вид оплаты, условия 
кредитования); 

 условия продажи (нетипичные для рынка условия, сделка между аффилированными лицами); 

 условия рынка (изменения цен за период между датами сделки и оценки, скидки к ценам 
предложений); 

 вид использования и (или) зонирование; 

 местоположение объекта; 

 физические характеристики объекта; 

 экономические характеристики; 

 наличие движимого имущества, не связанного с недвижимостью [3, с. 8]. 
Рыночная стоимость того или иного объекта недвижимости формируется в зависимости от раз-

личных ценообразующих факторов. Для различных типов недвижимости (земельных участков, торгово-
офисной, производственно-складской, жилой) существует ряд факторов, которые в различной степени 
оказывают влияние на рыночную стоимость объекта. При этом веса ценообразующих факторов для 
различных типов недвижимости различны и зависят от индивидуальных характеристик объекта. 

Для объектов жилой недвижимости ценообразующими факторами являются:  

 характеристики населенного пункта, в котором расположен объект (статус населенного пункта, 
численность населенного пункта, средняя заработная плата в населённом пункте); 

 характеристики местоположения объекта (местонахождение в пределах города, близость к 
остановкам общественного транспорта, наличие ограждённой придомовой территории, наличие пар-
ковки у дома); 

 физические характеристики объекта (общая площадь (фактор масштаба), материал стен, 
этаж расположения, видовые характеристики, физическое состояние дома, потребность квартиры в 
ремонте, тип отделки). 

Местоположение – основной ценообразующий фактор,  оказывающий влияние на рыночную сто-
имость недвижимости во всех сегментах.  

Оценка квартир, расположенных в многоквартирных жилых домах, предполагает учет характери-
стик населенного пункта, в котором располагается объект, а также индивидуальных характеристик ме-
стоположения объекта.  

При анализе влияния характеристик населенного пункта на стоимость квартир территориальные 
зоны подразделяются на следующие типовые зоны в пределах региона: 

1. Областной центр, столица, город Федерального значения.  
2. Населённый пункт, в ближайшей окрестности от областного центра. 
3. Райцентры и поселки городского типа с развитой промышленностью. 
4. Райцентры и поселки городского типа сельскохозяйственных районов. 
5. Прочие населенные пункты до 20 тыс. чел (поселки, сельские поселения, деревни и др.) [4, с. 

57]. 
Отношение удельных цен квартир, расположенных вне областного центра, по отношению к объ-

екту, расположенному в областном центре [4, с. 122]: 

 квартира, расположенная в населённом пункте в ближайшей окрестности от областного цен-
тра: 0,80; 

 квартира, расположенная в райцентрах и поселках городского типа с развитой промышленно-
стью: 0,69; 

 квартира, расположенная в райцентрах и поселках городского типа сельскохозяйственных 
районов: 0,56; 
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 квартира, расположенная в прочих населенных пунктах до 20 тыс. чел (поселках, сельских по-
селениях, деревнях и т.п.): 0,47. 

Величина средней заработной платы  показатель, отражающий средний уровень достатка 
населения в соответствующем регионе и платежеспособность потенциальных покупателей недвижи-
мости. При учете влияния на рыночную стоимость квартир средней заработной платы в населённом 
пункте, где располагается жилой дом, в практике оценочной деятельности определение величины кор-
ректирующего коэффициента производится по средствам использования матрицы коэффициентов по 
различным специализированным сборникам, а также путём расчета по формуле (1):  

К = ((ЦП1 / ЦП2) – 1) х 100%,                                                        (1) 
где: К – величина корректировки, %; 
ЦП1, ЦП2 – средняя заработная плата в местах расположения двух сравниваемых объектов, руб. 
Индивидуальные характеристики местоположения многоквартирного жилого дома такие как: ме-

стонахождение в пределах города, близость к остановкам общественного транспорта, наличие ограж-
дённой придомовой территории, наличие парковки у дома оказывают влияние на стоимость квартир.  

При выявлении того, каким образом на стоимость квартиры влияет расположение многоквартир-
ного дома относительно зонирования города, в оценочной практике выделяются следующие типовые 
зоны в пределах региона: 

I. Культурный, исторический центр и другие престижные зоны, находящиеся в других районах го-
рода. 

II. Центр административных районов города, а также территории бизнес-центров и крупных торго-
вых центров. 

III. Спальные микрорайоны высотной застройки, в том числе современные жилые кварталы. 
IV. Спальные микрорайоны среднеэтажной застройки. 
V. Окраины городов, промзоны и другие менее престижные районы города [4, с. 59]. 

Квартиры, расположенные в  I типовой зоне имеют наибольшую стоимость, по отношению к ана-
логичным квартирам, но расположенным в других зонах региона. Отношения удельных цен двух иден-
тичных квартир, имеющих отличие лишь в расположении согласно выше представленному зонирова-
нию города:  

 квартира, расположенная в II зоне, по отношению к квартире, расположенной в I зоне: 1,10; 

 квартира, расположенная в III зоне, по отношению к квартире, расположенной в I зоне: 1,16; 

 квартира, расположенная в IV зоне, по отношению к квартире, расположенной в I зоне: 1,21; 

 квартира, расположенная в V зоне, по отношению к квартире, расположенной в I зоне: 1,32. 
Анализ рынка и мониторинг состоявшихся сделок показывает, что близость к остановкам обще-

ственного транспорта многоквартирных домов оказывает влияние на рыночную стоимость располо-
женных в них квартир. Так квартира, расположенная в доме непосредственно у остановки обществен-
ного транспорта, имеет стоимость в среднем на 2-9% выше, чем аналогичная по своим характеристи-
кам квартира, но расположенная в доме на удалении от остановок общественного транспорта.  

Наличие ограждённой придомовой территории дома также оказывает влияние на рыночную сто-
имость расположенных в нем квартир. Стоимость квартиры, расположенной в доме, имеющем ограж-
дённую придомовую территорию, в среднем на 2-9% выше, чем стоимость аналогичной по своим ха-
рактеристикам квартиры, но расположенной в доме, не имеющем ограждённой придомовой террито-
рии. При этом следует учитывать уровень деловой активности, престижность микрорайона, в котором 
расположен жилой дом, наличие охраняемого въезда (шлагбаума) и видеонаблюдения, возможность 
свободного доступа на придомовую территорию.  

Кроме того, на стоимость квартир оказывает влияние наличие парковки у дома. Фактор парковки 
определяет возможности хранения личного автотранспорта. Различные виды парковки могут оказы-
вать влияние на конструктив объекта, престижность жилого дома, а также на условия хранения личного 

автомобиля. Достаточность парковочных мест  это обеспеченность квартиры парковочным местом в 
соответствии с потребностями и запросами проживающих в доме людей.  Аналогичная по своим харак-
теристикам квартира, расположенная в доме  с недостаточным количеством парковочных мест, имеет 
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стоимость на 2-7% ниже, чем аналогичная квартира, расположенная в доме, имеющем стихийную пар-
ковку. Квартира, расположенная в доме с организованной парковкой, имеет стоимость на 2-8% выше, 
чем аналогичная по своим характеристикам квартира, расположенная в доме со стихийной парковкой.  

Весомый вклад в формирование рыночной стоимости квартиры вносят индивидуальные физиче-
ские характеристики объекта. 

Общая площадь объекта (фактор масштаба) оказывает влияние на стоимость одного квадратно-
го метра квартиры. Большая площадь объекта уменьшает стоимость квадратного метра.  

Материал стен жилого дома оказывает влияние на стоимость расположенных в нем квартир. 
Анализ рынка и мониторинг состоявшихся сделок, а также опросы экспертов в оценочной области поз-
воляют сделать вывод, что квартира, расположенная в блочном/монолитном доме имеет стоимость в 
среднем на 2-9% ниже, чем аналогичная по своим характеристикам квартира, расположенная в доме с 
кирпичными стенами. Квартира, расположенная в панельном доме, имеет стоимость на 4-12% ниже, 
чем аналогичная по своим характеристикам квартира, расположенная в доме с кирпичными стенами. 

 Этаж расположения квартиры является одним из значимых факторов для покупателей жилья. 
Наименьшим спросом пользуются квартиры на первых этажах многоэтажных домов (за исключением 
тех случаев, когда имеется потенциальная возможность изменения функционального назначения по-

мещения из жилого в нежилое  при этом недостаток превращается в преимущество). Последние эта-
жи квартир, как правило, также дешевле по сравнению с другими этажами. К основным минусам можно 
отнести: возможность протечек в случае аварийного состояния крыши, облегченный доступ к квартире 
со стороны потенциальных злоумышленников и т.п. Исключение в данном случае составляют но-
востройки элитного или бизнес класса, в которых на верхних этажах могут располагаться пентхаусы, 
многоярусные квартиры [4, с. 254]. Так, за исключением вышеуказанных случаев, при которых распо-
ложение на первом и последнем этажах является фактором, повышающим стоимость квартиры, этаж 
расположения квартиры влияет на её стоимость следующим образом:  

 стоимость квартиры, расположенной на первом этаже жилого дома в среднем на 3-10% ниже 
стоимости аналогичной по характеристикам квартиры, но расположенной на среднем этаже и на 1% 
ниже, чем стоимость аналогичной квартиры, расположенной на последнем этаже; 

 стоимость квартиры, расположенной на последнем этаже жилого дома в среднем на 3-9% ни-
же стоимости аналогичной по характеристикам квартиры, но расположенной на среднем этаже. 

Фактор «видовые характеристики квартиры» отражает визуальный комфорт квартиры для поку-
пателя. Панорамный вид может возникнуть с верхних этажей или эксплуатируемой кровли жилого до-
ма, при этом панорамный вид может быть на город, реку, местную достопримечательность. Термин 
«видовые квартиры» применяется в оценочной практике к тем квартирам, из окон которых открывается 
хороший вид. «Видовые квартиры» привлекают состоятельных покупателей и являются достаточно 
ценным активом, ценность которого возрастает в случае, если есть гарантии, что со временем эти ха-
рактеристики по разным причинам не ухудшатся (что может произойти, например, в результате строи-
тельства нового дома перед окнами). Стоимость «видовой квартиры» в большей степени  зависит от 
таких факторов, как уровень жилого комплекса или открывающийся вид из окон. В среднем стоимость 
квартиры с хорошими «видовыми» характеристиками на 3-10% выше стоимости аналогичной по харак-
теристикам квартиры, но не имеющей «видовых» характеристик. При этом важно учитывать класс 
(группу) жилья, уровень жилого комплекса, этажность жилого дома, открывающийся вид, уровень дело-
вой активности, престижность микрорайона. 

Одним из важных факторов, определяющих привлекательность жилого помещения и его рыноч-
ную стоимость, является физическое состояние дома, в котором расположена квартира. Влияние фи-
зического состояния дома на рыночную стоимость расположенных в нём квартир определяется в зави-
симости от года постройки, даты последнего капитального ремонта, материалов несущих конструкций, 
качества строительных материалов, состояния конструктивных элементов, среды эксплуатации (регио-
на РФ, климатических условий). Квартира, расположенная в доме  в хорошем состоянии (новом доме), 
имеет стоимость в среднем на 9-22% выше, чем квартира, аналогичная по всем своим характеристи-
кам, но расположенная в доме, имеющем удовлетворительное состояние. А квартира, расположенная 
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в доме в не удовлетворительном состоянии (требующем ремонта), имеет стоимость на 13-27% ниже, 
чем квартира аналогичная по всем своим характеристикам, но расположенная в доме, имеющем удо-
влетворительное состояние.  

На наш взгляд,  важными факторами, оказывающими влияние на стоимость квартир, являются 
потребность в ремонте и тип отделки квартиры. Объекты жилой недвижимости с высококачественной 
отделкой стоят дороже, чем объекты, отделка которых выполнена из более дешевых материалов или 
же требующие ремонта. Стоимость квартиры, требующей проведения капитального ремонта, в сред-
нем на 15-27% ниже, чем стоимость квартиры аналогичной по всем своим характеристикам, но имею-
щей свежий ремонт. Стоимость квартиры, требующей проведения косметического ремонта, в среднем 
на 7-16% ниже, чем стоимость квартиры аналогичной по всем своим характеристикам, но имеющей 
свежий ремонт. При этом важно учитывать площадь квартиры, фактическое качество отделки, качество 
используемых для отделки материалов, уровень дизайна, класс жилья. В практике оценочной деятель-
ности по содержанию выделяются следующие виды ремонта: косметический, экономичный, комфорт-
ный и элитный [4, с. 286]. Стоимость ремонта складывается из общей стоимости всех строительных 
материалов и сметной стоимости отделочных работы по установке и монтажу этих материалов. 

Для определения  величины корректировки на тип ремонта в оценочной практике используются 
аддитивные поправки, рассчитанные по данным опубликованным в открытых источниках, а также по 
средствам использования матрицы коэффициентов по специализированным сборникам, используемым 
в оценочной деятельности. 

Таким образом, рыночная стоимость квартир на рынке жилой недвижимости формируется в за-
висимости от различных факторов, важнейшими из которых являются характеристики населенного 
пункта, в котором расположен объект, индивидуальные характеристики местоположения, а также фи-
зические характеристики объекта. Тщательное изучение рассматриваемого объекта и учёт в совокуп-
ности всех факторов, оказывающих влияние на его стоимость, позволяют сделать достоверный вывод 
о рыночной стоимости объекта. 
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Аннотация: В статье рассматривается особенность участия Африки в глобализации и регионализации 
мировой экономики. На основании анализа разных взглядов на эти процессы, сделаны выводы о том, 
что их интерпретация и определение зависит от веса и экономической мощи страны. На основании 
анализа экономических показателей,  доказано, что глобализации является фактором ограничения 
развития внешней торговли Африки.  
Ключевые слова: Африка, мировая экономика, глобализация, регионализация, внешняя торговля, та-
моженная пошлина,  импорт, экспорт  
 

SINGULARITY OF AFRICA’S INTEGRATION IN GLOBALIZATION AND REGIONALIZATION OF THE 
WORLD ECONOMY 

DIABATE Vassiafa 
 

Abstract: The singularity of Africa's participation in globalization and regionalization of the world economy is 
studied in the paper. Based on the analysis of the different opinions on these processes, it is concluded that 
their interpretation and definition depend on the weight and economic power of the country. Based on the 
analysis of economic indicators, it is proved that globalization is a factor limiting the development of Africa's 
foreign trade. 
Key words: Africa, world economy, globalization, regionalization, foreign trade, customs duty, import, export 

 
Глобализация и регионализация стали важнейшей характеристикой современной картиной мира, 

основной силой, определяющей ход развития мировой экономики. Основными действующими персо-
нажами данных процессов являются мировые экономические гиганты – транснациональные компании 
(ТНК) и региональные интеграционные группировки. Они оказывают свое влияние на все территории 
мира и все сферы общества (от политики и экономики до культуры). Их влияние растёт постоянно и все 
страны так или иначе интегрированы в этих процессах. Таким образом, изучение особенности интегра-
ции Африки в глобализации и регионализации мировой экономики является актуальным.   

 
Цель статьи 

 
 Целью данной статьи является освещение разные взглядов на такие явления, как глобализация 

и регионализация, и определение основных стадий интеграции страны Африки в них.   
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Результаты исследования 
 

Важнейшие интерпретации и определения глобализации и регионализации мировой эко-
номики. Глобализация и регионализация определяются по-разному и интерпретируются как взаимо-
действие разнонаправленных процессов. 

 Глобализация представляет собой процесс всемирной экономической, политической, культур-
ной, и религиозной интеграции и унификации. Глобализация в рамках мировой экономики предполагает 
создание единой экономической зоны со свободным перемещением информации, товаров, услуг и ка-
питала. Глобализация определяется ещё как процесса превращения мира в единую систему, характе-
ризующейся следующими признаками: всеохватностью и комплексностью изменений во всех сферах 
жизнедеятельности человечества и снижению значимости национально-государственного фактора.[i]  
Можно сделать умозаключение о том, что глобализация ратует за теоретические воззрения и политику 
либерализации внешней торговли и устранения всех барьеров на пути ее развития, она также поддер-
живает все экономические программы, направленные на либерализацию и широкое открытие местных, 
национальных и региональных экономик, так как это позволит развивать международные отношения и, 
следовательно, внешнюю торговлю. 

Глобализация развивается параллельно с регионализацией. Эти точки зрения высказывают, к 
примеру, Н.П. Гусаков [ii], Л.В. Шкваря[iii],  П. Ратленд[iv], Е. Примаков[v], А. Быков[vi]  и др. Однако регио-
нализация - не просто рядом или параллельно идущий процесс.[vii] Глобализация и регионализация 
интерпретируются как диалектическое взаимодействие разнонаправленных процессов.  Глобализация 
устремляется к единству мировой экономики, регионализация к его фрагментации. Так, регионализация 
ограничивает свободную  торговлю форматом своих группировок, создавая протекционистские барье-
ры для третьих стран, оказавшихся за пределами региональных соглашений и союзов. Регионализация 
способствует расширению границ между территориально-социальным комплексами, сохранению куль-
турных различий этносов и других социальных групп, усилению чувства их исключительности, возник-
новению самодостаточных экономических и политических образований.[1] Из всего вышесказанного 
можно заключить, что теории торговли и торговая политика, направленные на защиту идентичности, 
или территориального, национального или регионального интереса, пропагандируют регионализацию. 
И поскольку продвигаемой идеей регионализации является протекционизмом, а протекционизм являет-
ся препятствием для развития внешней торговли, то и регионализация экономики также является пре-
пятствием для развития внешней торговли. 

Глобализация и регионализация неотделимы друг от друга. Более того, «глобализация реализу-
ет свои потенции через регионализацию, т.е. через децентрализацию мирового пространства и после-
дующее повышение жизнеспособности составляющих это пространство территориальных (экономиче-
ских, политических) образований».[viii]  Регионализация не противопоставляется глобализации, а, ско-
рее, она в нее включена.  

Наши определение и интерпретация регионализации состоят в том, что она похожа на щит и 
оружие, которые используют страны-члены интеграционных группировок для того, чтобы защитить се-
бя от возможных трудностей, с которыми можно столкнуться в процессе глобализации, чтобы обеспе-
чить баланс сил в международных отношениях, и чтобы справедливо интегрироваться в мировую эко-
номику, а также увеличить в ней свою долю. И поэтому регионализация направлена на то, чтобы гаран-
тировать безопасную интеграцию разных стран в мировую экономику, и таким образом обеспечить вы-
игрыш от глобализации для всех. Поэтому регионализация не является препятствием для развития 
внешней торговли, а скорее предстает фактором справедливого развития последней. 

Что можно сказать об участии стран Африки в регионализации и глобализации мировой экономи-
ки? 

Этапы интеграции стран Африки в регионализации и глобализации мировой экономики. 
Идея регионализации в Африке появилась задолго до получения большинством африканских стран 
независимости. Создание региональных сообществ в значительной степени предшествует междуна-
родной государственной политике. Эта регионализация экономик является результатом столетней 
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идеологии, свойственной африканцам — панафриканизма. Это движение направлено на объединение 
всех африканских народов в пределах одной нации. Первая попытка создать региональную интеграцию 
в Африке была предпринята президентами Ганы и Гвинейской Республики, г-ном Кваме Нкрумой и г-
ном Ахмедом Секу Туре, которые в апреле 1959 года подписали «Декларацию Конакри», в которой обе 
страны заявили о готовности упрочить гвинейско-ганский союз и о приверженности делу африканского 
единства. В это же время представители Сенегала, Дагомея (нынешнего Бенина), Судана (нынешнего 
Мали) и Верхней Вольты (сегодня — Буркина-Фасо) 17 января 1959 года  решили объединить эти че-
тыре республики в рамках "Федерации Мали ". Эти благие проекты потерпели неудачу, так как между 
лидерами разных стран этих интеграционных группировок было слишком много противоречий.[ix]  Сего-
дня в Африке насчитывается более 20 региональных группировок. Четырнадцать из них (Союз араб-
ского Магриба (UMA), Общий рынок Восточной и Южной Африки (COMESA), Сообщество Сахеля и гос-
ударств Сахары (CEN-SAD), Экономическое сообщество государств Центральной Африки (CEEAC), 
Экономическое сообщество государств Западной Африки (CEDEAO), Межправительственный орган по 
вопросам развития (IGAD), Сообщество по вопросам развития Юга Африки (SADC), Восточно-
Африканское Сообщество (EAC), Центральноафриканское Экономическое и валютное сообщество 
(CEMAC), Экономическое сообщество стран Великих озёр (CEPGL), Комиссия по Индийскому Океану 
(COI), Союз реки Мано (MRU), Южноафриканский таможенный союз (SACU), Западноафриканский эко-
номический и валютный союз (UEMOA)) составляют основу будущего Африканского экономического 
сообщества, создание которого должно завершиться в 2034 году (союз африканских стран, интегриро-
ванных по образу ЕС).[x] Внешняя, межрегиональная и внутрирегиональная торговля вместе с экономи-
кой являются очень важными факторами в основе интеграции африканских стран в эти различные ре-
гиональные группировки и в мировую экономику.  

Если посмотреть на глобализацию под углом либерализации внешней торговли и экономики в 
целом, устранения всех препятствий на пути интеграции, единства и объединения стран, то можно ска-
зать, что интеграция африканских стран в процесс глобализации начала ускоряться в 1990-х годах. В 
90-х годах Всемирный банк и Международный валютный фонд разработали программу структурной 
перестройки (совокупность рыночных мер) для решения экономических проблем в большинстве афри-
канских стран. Эти меры были направлены на либерализации экономики и особенно внешней торговли. 
Меры по либерализации импорта направлены на: снижение завышенных курсов африканских валют и 
отмену валютного нормирования; применение нетарифных мер путем сокращения перечня товаров, 
для которых требовалось особое разрешение на ввоз; устранение нормативных барьеров, таких как 
предоставление монопольных привилегий; реформирование тарифной системы за счет снижения раз-
ницы между тарифами и снижения общего уровня таможенных тарифов. Величина и направление та-
рифных изменений, произошедших в африканских странах, неравнозначны. В то время как некоторые 
страны снизили свои тарифы, другие увеличили их. Тремя основными странами, снизившими свои та-
моженные пошлины, являются: Маврикий (-96%), Марокко (-96%) и Сейшельские острова (-91%). С 
1995 г. по 2015г. величина таможенных пошлин в Маврикии снизилась с 34,7% до 1,4%; соответственно 
в Марокко и на Сейшельских островах показатели упали с 64,07% (1993 г.) до 2,5% (2015 г.) и с 27,31% 
(2000 г.) до 2,4% (2015 г.).[xi] Тем не менее, в девятых странах ставка по таможенной пошлиной возрос-
ла. Следует отметить, что, в целом, таможенные пошлины, применяемые в этих странах, были изна-
чально заниженными и остались на уровне ниже среднего по региону. Свазиленд (167%) стал лидером 
по объему увеличения тарифных ставок; его ставок увеличился с 3,56% (2001 г.) до 9,5% (2015г.). За 
ним следуют Судан (150%): с 5,3% (1996 г.)  до 12,56% (2011 г.) и, на третьем месте - Гвинея 
(116%).[11] Тем не менее, в целом, таможенные пошлины африканских стран снизились; Из 54 стран 
таможенные пошлины 45 стран снизились. Таможенные пошлины Кот-д’Ивуара снизились на 13 пункт 
процентов. Средние тарифы в государствах, расположенных к югу от Сахары в Африке снизились по-
чти вдвое за период 1996-2012гг. [11]   

На уровне экспорта необходимо было девальвировать национальную валюту; отменить разре-
шения на экспорт; уменьшить или отменить экспортные пошлины; закрыть коммерческие компании, 
занимающиеся товарами на экспорт. В середине 90-х г., большинство африканских стран реализовали 
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такую программу. Эти меры привели к принудительной интеграции африканских стран в мировую эко-
номику и в процесс глобализации, поскольку их влияние на внешнюю торговлю этих стран привело к 
росту открытости экономики континента для импорта (степень открытости экономики (доли импорта в 
ВВП)) Африки увеличилась с 19% (1990) до 29% (2008)), а затем до 23% в 2015 г.)[xii]. Однако эти меры 
не способствовали доступу континента к другим экономикам (степень открытости экономики (доли экс-
порта в ВВП) Африки снизилась с 21% (1990) до 17% (2015)), поскольку африканские страны пока еще  
не готовы конкурировать на едином глобализированном рынке, где правит закон сильнейшего [12]. Это 
свидетельствует о важности и актуальности регионализации африканской экономики в целях более 
эффективного развития внешней, межрегиональной и внутрирегиональной торговли континента, а так-
же в целях использования преимуществ глобализации. 

 
ВЫВОД 

 
Определение и интерпретация регионализации и глобализации мировой экономики как фактора 

развития или ограничения международной торговли и мировой экономики варьируются в зависимости 
от веса и экономической мощи страны. Чем более мощная страна в экономическом плане, тем больше 
она стремится к глобализации. И наоборот, страна тем больше тяготеет к регионализации, чем меньше 
ее экономика. Все страны мира участвуют в этих двух процессах. Африканские страны не являются 
исключением из этого правила. Глобализации является фактором ограничения развития внешней тор-
говли Африки. Таким образом, африканские страны тяготеют к регионализации с тем, чтобы устано-
вить баланс в международных отношениях, защитить себя от недостатков глобализации и извлечь вы-
году из преимуществ интеграции в мировую экономику, таких как развитие внешнеэкономической дея-
тельности (например, развитие внешней торговли). 

 
Список литературы 

 
1. Окунева М.С. этапы перехода России к регионализации, китайско-российские отношения как 

первая ступень мировой глобализации // "Мировая экономика в XXI веке: глобальные вызовы и пер-
спективы развития". сб. материалов Международной научно-практической конференции /Отв. ред. Ю.Н. 
Мосейкин.- Москва: Изд-во РУДН, 2016. – С. 110-114 

2. Гусаков Н.П., Зотова Н.А. Современные проблемы национальной безопасно-
сти//Национальная безопасность. 2011. №  8-9 

3. Интеграция России в мировую экономику: Монография / Под ред. Н.П. Гусакова.- 2-е изд., пе-
рераб. И доп. – М.: РУДН, 2009.- 419 с.: ил. 

4. Ратленд П. Глобализация и посткоммунизм // МЭиМО. 2002. № 4. С. 17. 
5. Примаков Е. Россия и международные отношения в условиях глобализации // Международная 

жизнь. 2001. № 3. С. 3. 
6. Быков А. Глобализация и регионализация: российские интересы и перспективы евразийской 

интеграции // Российский экономический журнал. 2001. № 7. С. 62 
7. Грибова С.Н. Глобализация и регионализация детерминанты мирового экономического разви-

тия //Экономический журнал "Издательство Ипполитова". 2005. № 9, С. 93-107. 
8. Володин А.Г. Глобальный парадокс // Мегатренды мирового развития. М.,Экономика, 2001. С. 170. 
9. Une approche africaine de l’intégration // Ministère de l'Intégration Africaine et des Ivoiriens de 

l'Exterieur de Cote d’Ivoire. [Электронный ресурс]. — Режим доступа:―URL:  http://www.integration.gouv.ci/  
10. Диабатэ В., Холина В.Н. Региональная интеграция в Африке: динамика внутрирегиональной 

торговли 1990—2015 гг. // Вестник РУДН. Серия: Экономика. 2017. Т. 25. № 2. С. 159—167 
11. Всемирного Банка [Электронный ресурс]: – Режим доступа: 

http://donnees.banquemondiale.org/indicateur/TM.TAX.MRCH.SM.AR.ZS(дата обращения: 26.10.2017). 
12. Конференции Организации Объединенных Наций по торговле и развитию (ЮНКТАД) 2017. 

[Электронный ресурс]. — Режим доступа:―URL: http://unctadstat.unctad.org  

http://www.integration.gouv.ci/
http://donnees.banquemondiale.org/indicateur/TM.TAX.MRCH.SM.AR.ZS
http://unctadstat.unctad.org/wds/TableViewer/tableView.aspx


WORLD SCIENCE: PROBLEMS AND INNOVATIONS 165 

 

XIV International scientific conference | www.naukaip.ru 

УДК 659.131 

Особенности формирования бюджета 
рекламной кампании 

                              Бородин Валерий Алексеевич, 
 действительный член  Академии военных наук РФ, канд. техн. наук , профессор, профессор 

кафедры. 
ФГБОУ ВО «Нижегородский государственный лингвистический университет им. Н.А. 

Добролюбова» 
 

Аннотация:  Проанализированы методы формирования рекламного бюджета. Каждый метод  имеет 
свои преимущества и недостатки.  Все методы условно разделены на семь видов, часть из которых 
основаны на математических моделях.  При формировании бюджета  необходимо учитывать стадии 
жизненного цикла, сегмент рынка, ассортимент  и стоимость рекламных услуг.  
Ключевые слова: Рекламный бюджет, методы формирования рекламного бюджета, ассортимент и 
стоимость рекламных услуг.   
 

FEATURES OF FORMATION OF THE ADVERTISING BUDGET 
 

Borodin Valery 
  
Abstract: this article Analyzes the methods of formation of the advertising budget. Each method has its ad-
vantages and disadvantages. All methods are divided into seven types, some of which are based on mathe-
matical models. When budgeting you must take into account the stage of life cycle, market segment, the range 
and cost of advertising services. 
 Keywords: Advertising budget, methods of formation of the advertising budget, the range and cost of adver-
tising services.  

 
Доля затрат на рекламу во многом определяет успешное продвижение товара, продукции, работ, 

услуг на рынке.  Затраты на рекламу следует рассматривать не только как  текущие издержки компании 
но и как капиталовложение в развитие фирмы. В процессе проведенных исследований установлено, 
что при формировании рекламного бюджета должны учитываться: стадия жизненного цикла продукта, 
география и объем продаж, конкурентоспособность, экономический потенциал организации, издержки 
альтернатив рекламным средствам, стоимость рекламного продукта. 

На сегодняшний день на практике применяется семь методов формирования  рекламного бюд-
жета, каждый из которых имеет свои плюсы и минусы. 

Методы формирования рекламного бюджета можно дифференцировать следующим образом: 

 Метод исчисления "от наличных средств". 
Данный  метод формирования рекламного бюджета практически не учитывает влияние рекламы 

на объем продаж .  Это  создает трудности  при  перспективном  планирование. 

 Исторический метод. 
В этом случае формирование бюджета базируется на  бюджете прошедшего отчетного периода  и 

его последующей корректировки с учетом уровня инфляции. Как следствие ошибка , допущенная в 
предыдущем отчетном периоде при составлении бюджета будет присутствовать в рекламном бюджет 
следующего года. 
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 Метод расчета рекламного бюджета  « по остаточному принципу» 
Рекламной бюджет рассчитывается исходя из средств, оставшихся после использования на все 

остальные нужды. Вложения в рекламу ничем не отличаются от любых других вложений, величина их 
рентабельности может быть как выше, так и ниже других (альтернативных) вложений.  

 Метод исчисления "в процентах от товарооборота". 
Расходы на рекламу по этому методу рассчитывают, исходя из процента от общего товарооборо-

та или от прироста товарооборота, который предполагается достигнуть в планируемом периоде, а так-
же исходя из фиксированной стоимости единицы товара . 

К методам формирования бюджета в зависимости от товарооборота относятся ,в частности, ме-
тод  Видаля -Вольфа и модель ADBUDG. [1.c.402  ] 

 Метод конкурентного паритета. 
Этот метод подразумевает формирование бюджета рекламной кампании в  зависимости от сум-

мы бюджетов рекламных кампаний фирм-конкурентов. При этом предполагается, что уровень затрат 
конкурентов олицетворяет собой «коллективную мудрость отрасли», а поддержание конкурентного па-
ритета помогает избегать острой борьбы в сфере рекламной деятельности. [2.c. 511 ] 

 Метод исчисления "исходя из целей и задач". 
Этот метод заключается в рассмотрении каждой поставленной задачи рекламной кампании и 

определении затрат, необходимых для ее выполнения. Он требует, чтобы бюджет рекламы формиро-
вался на основе: 

-точного формулирования целей рекламы; 
- определения задач, которые предстоит решить для достижения целей; 
- оценки затрат на решение этих задач; 
- точного определения (количественное и качественное) аудитории, на которую рассчитана дан-

ная реклама; 
- выбор  стиля рекламы, характера (интенсивный или экстенсивный) рекламной кампании; 
- определения природы и направленности рекламной деятельности (кампания по выпуску товара 

на рынок; по повышению престижа фирмы; по поддержанию достигнутого объема продаж и т.д.); 
- оценки средств (информации и рекламы), способных донести данное рекламное обращение до 

целевой аудитории; 
- расчета стоимости средств, предусмотренных для эффективного достижения намеченных целей. 
Сумма всех издержек даст ориентировочную цифру бюджетных ассигнований на рекламу. До-

стоинство этого метода в том, что он требует от руководства четкого изложения своих представлений о 
взаимосвязи между суммой затрат, уровнем рекламных контактов, интенсивностью опробования и ре-
гулярного использования товара. Этот метод формирования бюджета более трудоемкий, чем описан-
ные выше, потому что реально он требует предварительного рассмотрения и расчета полностью всей 
рекламной кампании.  

К данному методу определения бюджета относится модель Г. Юла. [2, с.511]  
Этот метод требует от руководства организации  четко формулировать свои требования и поже-

лания относительно взаимосвязи денежных затрат, процента численности потенциальных потребите-
лей, на которых воздействует реклама, а также процента пробных покупок ими. 

 Расчет рекламного бюджета исходя из критерия оптимальности затрат на рекламу. 
Основной моделью данного метода определения бюджета рекламной кампании является модель 

Данахера -Руста, в основу которой положен алгоритм поиска оптимальной величины рекламного бюд-
жета по критерию максимума отношения эффективности рекламы к затратам на нее. [3, c.37 ].  

Выбор оптимального метода формирования рекламного бюджета является важной составляю-
щей роста деловой активности предприятия. 
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Аннотация: В статье проведен анализ финансовой устойчивости ООО фирма «Дортранссервис», 
расположенной в Теучежском районе Республики Адыгея. Рассчитаны абсолютные и относительные 
показатели финансовой устойчивости. Анализ финансовой устойчивости является частью анализа 
финансового состояния предприятия. Финансовая устойчивость определяет долгосрочную 
платежеспособность предприятия. Проблемы анализа финансовой устойчивости обусловлены 
особенностями бухгалтерской отчетности, различными подходами к понятию «капитал». 
Ключевые слова: финансовая устойчивость, собственный капитал, тип финансовой ситуации, 
относительные коэффициенты финансовой устойчивости, классификация финансовой устойчивости. 
 
ANALYSIS OF THE FINANCIAL STABILITY OF THE LLC FIRM "DORTRANSSERVIS" 
 

Naniz Zarema Vyacheslavovna, 
Scholl Vladimir Vladimirovich 

 
Abstract: In the article the analysis of financial stability of the firm "Dortransservis", located in Teuchezhsky 
area of Republic Adygea. The calculated absolute and relative indicators of financial stability. The analysis of 
financial stability is part of the analysis of the financial condition of the company. Financial stability defines 
long-term solvency of the company. Problems of analysis of financial stability due to the peculiarities of 
financial statements, different approaches to the concept of "capital". 
Key words: financial stability, private capital, such as the financial situation, the relative ratios of financial 
stability, classification of financial sustainability. 

 
В экономическом анализе нет более изученной и в то же время более противоречивой темы, чем 

анализ финансовой устойчивости. Авторы, изучающие проблемы и особенности данного раздела эко-
номического анализа, по-разному подходят не только к набору показателей характеризующих финан-
совую устойчивость, но и к определению самой их сущности.  

Проблема обеспечения финансовой устойчивости организации в современных условиях хозяй-
ствования становится одной из важнейших. 

Для характеристики финансовой устойчивости по абсолютным показателям используют трехфак-
торную модель, трем показателям наличия источников формирования запасов источниками формиро-
вания соответствуют три показателя обеспеченности запасов источниками формирования (таблица 1). 

У организации в 2014-2016 гг. наблюдается излишек собственных оборотных средств, собственных 
оборотных и долгосрочных заемных источников формирования запасов, а также общей величины 
источников. Таким образом, в 2014-2016 гг. наблюдался излишек всех источников финансирования запасов. 



WORLD SCIENCE: PROBLEMS AND INNOVATIONS 169 

 

XIV International scientific conference | www.naukaip.ru 

Таблица 1 
Абсолютные показатели финансовой устойчивости 

 ООО фирма «Дортранссервис» в 2014-2016 гг. (на конец года), тыс. руб. 

Показатели 2014 г. 2015 г. 2016 г. 

Абсолютное изменение, (+, 
-) 

в 2015 г. к 
2014 г. 

в 2016 г. к 
2015 г. 

Собственный капитал, тыс. руб. 196962 203737 210892 6775 7155 

Внеоборотные активы, тыс. руб. 63537 43047 23598 -20490 -19449 

Собственные оборотные средства, тыс. руб. 133425 160690 187294 27265 26604 

Долгосрочные обязательства, тыс. руб. 89415 89415 14217 - -75198 

Собственные оборотные и долгосрочные 
заемные источники формирования запасов, 
тыс. руб. 

222840 250105 201511 27265 -48594 

Краткосрочные заемные средства, тыс. руб. 23128 38608 64844 15480 26236 

Общая величина источников формирования 
запасов, тыс. руб. 

245968 288713 266355 42745 -22358 

Запасы, тыс. руб. 64579 121825 130616 57246 8791 

Излишек (+), недостаток  
(-) собственных оборотных средств, тыс. 
руб. 

68846 38865 56678 -29981 17813 

Излишек (+), недостаток  
(-) собственных оборотных и долгосрочных 
заемных источников, тыс. руб. 

158261 128280 70895 -29981 -57385 

Излишек (+), недостаток  
(-) общей величины источников, тыс. руб. 

181389 166888 135739 -14501 -31149 

Тип финансовой устойчивости (1; 1; 1) (1; 1; 1) (1; 1; 1) х х 

 
 

Таблица 2 
Коэффициенты финансовой устойчивости  

ООО фирма «Дортранссервис» в 2014-2016 гг. (на конец года) 

Показатели 2014 г. 2015 г. 2016 г. 

Абсолютное измене-
ние, (+, -) 

в 2015 г. к 
2014 г. 

в 2016 г. к 
2015 г. 

Коэффициент концентрации собственного 
капитала  

0,40 0,44 0,48 0,04 0,04 

Коэффициент финансовой устойчивости  0,58 0,64 0,51 0,06 -0,13 

Коэффициент соотношения заемных и соб-
ственных средств  

1,50 1,25 1,08 -0,24 -0,17 

Коэффициент маневренности собственного 
капитала  

0,68 0,79 0,89 0,11 0,10 

Коэффициент обеспеченности собственными 
оборотными средствами  

0,31 0,39 0,45 0,07 0,06 

Коэффициент долгосрочного привлечения 
заемных средств 

0,30 0,35 0,06 0,05 -0,29 

Коэффициент краткосрочного привлечения 
заемных средств  

0,70 0,65 0,94 -0,05 0,29 

Коэффициент кредиторской задолженности в 
заемных средствах  

0,62 0,50 0,65 -0,12 0,15 

Коэффициент стоимости имущества произ-
водственного назначения  

0,13 0,09 0,05 -0,04 -0,04 
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Следовательно, финансовое состояние организации на конец 2014-2016 гг. – абсолютно устой-
чивое, о чем свидетельствует трехкомпонентный  показатель типа финансовой ситуации.  

Такое финансовое состояние имеет место, если все запасы организации покрываются собствен-
ными оборотными средствами, т.е. организация не зависит от внешних кредиторов, отсутствием не-
платежей и причин их возникновения, отсутствием нарушений внутренней и внешней финансовой дис-
циплины.  

В таблице 2 представлены относительные показатели финансовой устойчивости организации.  
Коэффициент финансовой устойчивости (должен быть выше 0,7) в организации не достигает 

нормативных пределов. Наиболее высокое значение данный коэффициент имел на конец 2015 г 
(0,64)., в 2016 г. произошло его снижение до 0,51. 

Коэффициент соотношения заемных и собственных средств в 2014-2016 гг. выше нормы (должен 
быть меньше 1). В 2014 г. данный коэффициент собставлял 1,50, в 2015 г. он уменьшился по 
сравнению с 2014 г. до 1,25. В 2016 г. коэффициент снизился на 0,17, что связано с ростом 
собственных средств организации. 

Коэффициент кредиторской задолженности в заемных средствах в 2015 г. уменьшился по 
сравнению с данными 2014 г. на 0,12. В 2016 г. показатель увеличился на 0,15, что говорит о росте 
кредиторской задолженности в заемных средствах ООО фирма «Дортранссервис». 

Коэффициент стоимости имущества производственного назначения в 2016 г. должен быть выше 
0,5. В исследуемом периоде составил 0,05, а  2014-2015 гг. он не достигал своего нормативного 
значения. 

Итак, рассчитанные относительные показатели финансовой устойчивости ООО фирма «Дорт-
ранссервис» показывают, что в организации все же имеются проблемы с обеспечением финансовой 
устойчивости, т.к. многие рассчитанные коэффициенты не соответствуют своим нормативным значе-
ниям.  

Таким образом, методика оценки финансовой устойчивости по абсолютным критериям 
показывает, что организация за весь исследуемый период демонстрирует абсолютную устойчивость, а 
относительные показатели финансовой устойсивости не показывают такой безоблачной картины. 
Поэтому, на наш вгляд, нужно применить обе методики для более детального анализа финансовой 
устойчивости. Также, необходимо уточнение нормативных значений коэффициентов. 
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Abstract: This paper gives an overview of the main directions of the budget policy of Russia for the period 
2015-2017 biennium, the basic characteristics of the budgetary system of the Russian Federation, changes 
the dynamics and structure of revenues and expenditures budgetary system of the state. 

 
Формирование и утверждение сбалансированного бюджета является первоочередной функцией 

Министерства Финансов и Правительства Российской Федерации. В государственном бюджете очень 
важна сбалансированность доходов и расходов страны. Именно от этого фактора зависит экономиче-
ская стабильность государства, поэтому вопрос соотношения доходов и расходов бюджета страны 
остается актуальным всегда.  

В таблице 1 представлена структура федерального бюджета на 2013-2016гг.  
Таким образом, проведенный анализ структуры и динамики доходов и расходов федерального 

бюджета, позволяет говорить о том, что государственный бюджет динамичен, и склонен к изменениям, 
которые могут быть связаны как с внутренней политикой государства, так и с различными внешними 
факторами.  

Центральное место в финансовой системе любого государства занимает государственный бюд-
жет. Анализ структуры и величины расходов бюджета производится с целью достижения прозрачности 
использования государственных ресурсов. Результаты мониторинга федеральных расходов за период 
2006-2016 годов по данным соответствующих Федеральных законов представлены в таблице 2.  
 

Таблица 1 
Структура федерального бюджета за 2013-2016гг. 

Показатель 2013г. 
(отчет) 

2014 г. 
Закон 201-ФЗ 

2015г. 
Закон 349-ФЗ 

2016г. 
Закон 349-Ф3 

Доходы, всего 13019,9 14238.8 14564.9 15905.7 

% ВВП 19,5 19,9 18,3 18,3 

Расходы, всего: 13342.9 13960.1 15361.5 16392.2 

% ВВП 20.0 19.5 20.0 18.9 
Источник: Официальный сайт Министерства Финансов РФ - http://minfin.ru/ru/ 
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Данные рассматриваемые выше можно также представить в виде графика.  
 

 
Рис. 1. Динамика расходов и доходов  государственного бюджета 

 
 

 Таблица 2 
Удельная величина расходов федерального бюджета по разделам классификации бюджетной 

системы РФ за 2006-2016гг. 
 Удельная величина расходов федерального бюджета по разделам 

классификации, %. 

2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 

Общегосударственныевопросы 14,1 13,6 11,0 8,8 8,7 7,2 6,4 6,3 6,3 7,0 6,8 

Национальная 
оборона 

15,8 13,8 13,7 12,2 12,6 13,9 14,1 18,1 16,7 6,5 6,5 

Национальная 
безопасность и 
правоохранительнаядеятельность 

14,6 11,1 11,0 10,3 10,7 15,5 14,3 11,5 14,0 13,4 8,5 

Национальная 
экономика 

11,1 11,5 13,5 13,1 12,0 16,4 13,9 15,3 20,6 14,1 16,5 

ЖКХ 1,3 4,9 2,1 1,5 2,3 2,5 1,7 1,3 0,8 0,7 0,3 

Охрана окружающей 
среды 

0,1 0,01 0,1 0,2 0,1 0,1 0,1 0,01 0,3 0,3 0,3 

Образование 4,6 5,0 4,3 5,0 4,3 4,6 4,9 5,6 4,3 3,8 3,6 

Культура и 
кинематограф 

0,8 1,1 1,4 1,1 1,2 0,7 0,6 0,7 0,6 0,5 0,6 

Здравоохранение 3,9 3,2 3,6 3,6 3,4 4,5 3,7 4,7 3,6 2,4 3,1 

Социальная политика 5,3 3,5 3,8 3,3 3,4 28,6 29,9 28,7 23,3 27,9 28,8 

Физическая культура 
и спорт 

- - - - - 0,4 0,3 0,5 0,4 0,4 0,4 

СМИ - - - - - 0,5 0,6 0,5 0,5 0,4 0,5 

Обслуживание 
государственного долга 

- - - - - 2,4 2,4 2,7 2,8 3,7 4,1 

Межбюджетные 
трансферты общегохарактера бюд-
жетам 
бюджетной системыРФ 

39,7 31,7 35,3 37,1 40,8 5,0 4,6 5,9 5,5 4,3 4,3 

Источник: Коновалова В.С. Анализ основных тенденций расходования федерального бюджета 2006-2016 годов // Научное сообщество студентов 
XXI столетия. Экономические науки: сб. ст. по мат. XLVI междунар. студ. науч.-практ. конф. № 9(46). 

 
На основе данных таблицы можно проследить тенденции расходования федерального бюджета 

на основные виды деятельности с 2006 по 2016 гг. В обозначенный период произошло увеличение рас-
ходов федерального бюджета в 4,3 раза.  
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Расходы федерального бюджета по разделу «Здравоохранение» в последние 4 года имели тен-
денцию к снижению, что вызвано вступлением в силу отдельных норм законодательства РФ в сфере 
здравоохранения и обязательного медицинского страхования; завершением, начиная с 2015 года, 
предоставления субсидий на медицинские нужды. И, как планируется к 2017-2018 году, расходы на 
данный раздел будут повышаться, что обусловлено увеличением расходов на повышение качества и 
доступности для населения медицинской помощи за счет строительства новых и окончания строитель-
ства ранее начатых объектов здравоохранения, а также создание инновационного медицинского кла-
стера в рамках реализации мероприятий федерально-целевых программ. [4] 

В 2017 году, по прогнозам экспертов, наибольший объем расходования федерального бюджета 
придется на расходы социальной сферы (35,2-33,7%): увеличится минимальный размер оплаты труда, 
число компенсаций и пособий. Как считает Правительство РФ, оптимизация не должна влиять на соци-
альные программы. Также увеличатся расходы на национальную оборону, национальную безопасность 
и правоохранительную деятельность (33,9-32,7%). Вместе с тем, следует отметить постепенное сниже-
ние доли расходов федерального бюджета на поддержку национальной экономики с 20,6% в 2014 году 
до 12,1% в 2017 году. Доля расходов по отношению к объему ВВП снизится с 19,5% в 2014 году до 
18,7% в 2017 году, что будет соответствовать значению, аналогичному уровню 2008 года (18,3%) [2] 

Отметим, Министр финансов России Антон Силуанов в ходе парламентских слушаний на тему 
«Основные направления бюджетной, налоговой и таможенно-тарифной политики: выбор приорите-
тов»  рассказал об основных положениях бюджетной и налоговой политики. Доходы федерального 
бюджета в 2017 году составят 13,5 трлн рублей (13,95 трлн в 2018 году и 14,8 трлн в 2019 году), из них 
больше 60% будет получено за счет нефти и газа. При этом дефицит федерального бюджета в 2017 
году составит -3% от ВВП (-2,2% в 2018 году и -1,2% в 2019 году). [3] 

В настоящее время осуществляется программа консолидации с целевой траекторией темпов 
снижения структурного (т.е. при стабильной цене на нефть в $40 за баррель Юралс) дефицита феде-
рального бюджета на 1 п.п. ВВП в год в течение 2017-2019 гг. обеспечит переход отечественной эконо-
мики в равновесие с низкой инфляцией и стоимостью долгосрочного капитала для частного сектора. 
При этом пакет мер в программе по бюджетной консолидации сфокусирован на структурных мерах, 
которые позволяют не только достичь устойчивого сокращения бюджетных дисбалансов, но и способ-
ствуют созданию положительных структурных изменений, расширяющих потенциал экономики.[1] 

Реализация мер по мобилизации доходной базы бюджета, в рамках проводимой государством 
бюджетной политикипозволит:  

-увеличить отдачу от государственных активов, способствуя тем самым повышениюэффективно-
сти государственных компаний;  

- повысить собираемость ключевыхналогов при снижении административной нагрузки для ле-
гального бизнеса;  

- повысить эффективность нефтегазового сектора. 
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Аннотация: Процессы критического переосмысления природодестабилизирующих методов ведения 
агропромышленного производства в целом и его растениеводческих отраслей в частности, и осознание 
необходимости замены их качественно иными направлениями земледельческой деятельности, агреги-
рующими адаптационно-ландшафтные принципы и ориентированными на восстановление экологиче-
ски регрессирующего качества аграрных экосистем, обусловили научно-практическую значимость те-
матики статьи. 
Ключевые слова: агро-эколого-экономический прогресс, природохозяйственный  комплекс, агро-
промышленный комплекс, агроэкономика. 

 
Концептуально-методологическая значимость и теоретико-эмпирический приоритет проблемы 

формирования устойчивого экологически ориентированного социально-экономического механизма 
функционирования агропромышленного комплекса как Российской Федерации в целом, так и ее регио-
нов в полной мере подтверждены следующими аргументами: 

– первый из них предопределен неэффективностью современной природохозяйственной концеп-
ции развития экономики российского государства, в широком ее понимании, и аграрного сегмента, в 
частности, а также недостаточной результативностью природозащитной деятельности во всех без ис-
ключения отраслях национального сельского хозяйства, закономерно актуализирующими научный по-
иск оптимального направления агро-эколого-экономического прогресса и трансформирующими вопро-
сы сельскохозяйственного землепользования в проблему приоритетной теоретико-практической зна-
чимости; 

– второй обусловлен рыночными преобразованиями отечественной экономики и, как следствие, 
сферы ее аграрных отношений (в том числе и возникающих по поводу хозяйственного освоения поч-
венно-ресурсных благ), предопределяющими необходимость разработки инновационной природохо-
зяйственной концепции, которая была бы основана на рыночных доминантах, с одной стороны, и в 
полной мере принимала  во  внимание  социальные  и  экологические  приоритеты – с другой; 

– третий заключается в констатации того факта, что современный механизм землепользования 
очевидно неадекватен природохозяйственным требованиям, ориентирован исключительно на дости-
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жение максимально высоких экономических результатов деятельности АПК и основан на активном по-
треблении почвенно-земельных благ, обусловливающем экстенсивный режим их вовлечения в хозяй-
ственный оборот и беспрецедентную эксплуатацию ресурсно-сырьевого потенциала отечественных 
агроэкосистем; 

– четвертый поясняет несомненную значимость регионального компонента развития агропро-
мышленного производства, поскольку процессы интенсификации сельского хозяйства в общегосудар-
ственном масштабе предопределены степенью социально-эколого-экономической результативности 
функционирования АПК всех без исключения субъектов Российской Федерации, а проблемы природо-
хозяйственной оптимизации его земледельческих отраслей могут быть эффективно разрешены лишь в 
контексте региональных природоохранных программ и основаны на принципах эколого-ландшафтной 
организации аграрных территорий, формирования адаптивных систем земледелия и создания агро-
ландшафтных продуктовых экосистем; 

– последний аргумент позволяет с высокой степенью достоверности утверждать, что современ-
ные тенденции гуманизации, экологизации и социализации, доминирующие в настоящее время в сель-
скохозяйственной экономике, предполагают разработку и воплощение в аграрную практику инноваци-
онных теоретико-эмпирических постулатов концепции устойчивого природохозяйственного развития 
АПК. 

Многие из вышеперечисленных теоретико-эмпирических задач до настоящего времени не стали 
объектом автономного научного исследования и, как следствие, не получили научно-методологической 
и практико-прикладной интерпретации, что подтверждает несомненную актуальность темы. 

Проблема экологизации аграрной экономики в течение длительного периода времени генерирует 
активную теоретико-методологическую дискуссию и является объектом пристального внимания отече-
ственной и зарубежной научной общественности. 

Современная экономическая литература располагает обширным спектром публикаций, которые 
по тематической направленности возможно условно классифицировать следующим образом: 

– доминирующие концептуально-методологические принципы рыночно-институционального раз-
вития экономики Российской Федерации, в широком понимании, и ее аграрно-индустриального сегмен-
та, в частности, были исследованы  в  научных   трудах   Абалкина Л., Алтухова А., Анфиногентова А., 
Белокрыловой О.,  Буздалова И.,  Дружинина А.,   Золотарева В.,   Ивантера В.,   Игнатова В.,   Инша-
кова О.,  Колесникова Ю.,  Колесова Н.,  Крылатых Э.,  Кузнецова В.,  Никонова А., Овчинникова В., Ор-
киной Е., Папцова А., Семина А.,  Солдатовой И.,  Стерликова Ф., Чепурных Н. и др.; 

– социально-эколого-экономическая интерпретация степени воздействия процесса рыночной ре-
структуризации на природохозяйственный потенциал национального АПК нашла отражение в работах 
Акинина П., Беспахотного Г.,  Боткина О.,  Буробкина И.,  Гарькавого В.,  Милосердова В., Осипова Ю., 
Рысьмятова А., Хицкова И., Шмелева Г. и др.; 

– инструментарно-методические основы функционирования российской аграрной экономики, в 
широком понимании, и земельных отношений, в частности, подвергли  пристальному  анализу  Андреев 
П., Бакинова Т., Иншаков О., Кетова Н., Крылатых Э., Лойко П., Лябах Н., Папцов А., Попов В., Строев 
Е., Тарасевич Л., Трубилин И., Харебава Р., Шутьков А.; 

– приоритетные концептуально-методологические аспекты природохозяйственной концепции 
развития  российского АПК весьма активно изучались  усилиями  Бобылева С., Гирусова Э.,  Голубева 
А.,  Горшкова В., Гусева А., Гузева М.,  Данилова-Данильяна В.,  Колосова А.,  Порфирьева Б., Тихоми-
рова Н., Урсула А., Хачатурова С.; 

– вопросы социально-экономической диагностики АПК субъектов Российской Федерации в кон-
тексте современного регионализма нашли отражение в трудах плеяды отечественных ученых: Агафо-
нова Н., Бильчака В., Валентея С., Мкртчяна Г., Нестерова П., Комова Н., Матвеевой Л. и др.  

– отдельные природохозяйственные аспекты функционирования сельского хозяйства Республики 
Ингушетия подвергнуты исследованию в  работах Баркинхоева  М.,  Гадзиева А., Головлева А., Додова 
Р., Костоева М.,  Мальсагова А., Тангиева  М.,  Тумгоева  М., Хамхоева Х., Хашегульгова  Ш.,  Цечоева 
М., Цокиева Ю., Цороева А., Цурова А. и др. 
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Отдавая долг уважения научному наследию представителей южно-российской школы, к которой 
принадлежит и автор, следует, в то же время, констатировать тот факт, что весьма обширный диапазон 
социально-эколого-экономических проблем в аграрной сфере российского государства до настоящего 
времени не получил исчерпывающего решения и однозначной трактовки. 

Не подлежит сомнению то, что определяющее большинство природохозяйственных задач, в том 
числе и такая наиважнейшая из них, как трансформация сельскохозяйственного производства, соглас-
но принципам эколого-ландшафтной организации аграрных территорий, формирования адаптивных 
систем земледелия и создания агроландшафтных продуктовых экосистем, не стали объектом самосто-
ятельного научного исследования, и достигнутых результатов недостаточно для того, чтобы возможно 
было говорить о создании единой доктрины устойчивого экологически ориентированного социально-
экономического развития отечественного АПК. 
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Аннотация: в данной статье проводится анализ состояния молодежной безработицы в мире, в 
частности в Российской Федерации. Уровень безработицы среди молодежи находится на подъеме 
после нескольких лет улучшения. Высокий уровень молодежной безработицы – проблема, характерная 
не только для России, но и для всего европейского континента. Таким образом, в статье определяются 
основные составляющие этого понятия, выявляются проблемы данного явления, приводятся факторы, 
влияющие на трудности в поиске работы, а также способы их преодоления. 
Ключевые слова: молодежь, безработица, занятость, квалификация, проблемы. 
 

ANALYSIS OF THE STATE OF YOUTH UNEMPLOYMENT AND WAYS TO OVERCOME IT 
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Abstract: this article analyzes the state of youth unemployment in the world, in particular in the Russian 
Federation. The unemployment rate among youth is on the rise after several years of improvement. A high 
level of youth unemployment is a problem that is typical not only for Russia, but for the entire European 
continent. Thus, the article defines the main components of this concept, identifies the problems of this 
phenomenon, cites factors that affect the difficulties in finding work, as well as ways to overcome them. 
Keywords: youth, unemployment, employment, qualifications, problems. 

 
После недолго экономического подъема в мире, безработица вновь стала одной из его проблем 

масштабного и разрушительного характера. Особенно это сказывается на молодых людях по всему 
миру, в том числе и в России, так число безработных среди данной категории лиц, повышается с каж-
дым кварталом. Проблема сильно выражена в странах Латинской Америки и Карибского бассейна. Гос-
ударства, с значительным уровнем незанятых среди молодежи располагаются на Ближнем Востоке, в 
Северной и Южной Африке, в Европе и в Центральной Азии. Положение в постсоветских государствах 
аналогично мировым. К 2016 году степень безработных среди данной категории в различных странах 
варьировалась в рамках 5-18%. В то же время, в Армении и Грузии этот процент намного превышен, не 
говоря уже об Украине, с ее политическими и экономическими проблемами. [1] 

Высокий уровень молодежной безработицы – проблема, характерная для всего европейского ре-
гиона. В России она связана, в частности, с несоответствием полученного образования потребностям 
рынка труда. Отмена распределения выпускников после окончания учебного заведения лишает моло-
дежь гарантии трудоустройства.[2] 
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По данным Росстата на июль 2017 года общая численность безработных, классифицируемых в 
соответствии с критериями МОТ, в 4,9 раза превысила численность безработных, зарегистрированных 
в государственных учреждениях службы занятости населения. В конце июля 2017г. в государственных 
учреждениях службы занятости населения состояло на учете в качестве безработных 797 тыс.человек, 
что на 2,3% меньше по сравнению с июнем 2017г. и на 15,6% – по сравнению с июлем 2016 года. [4] 

Другая важная и очень тревожная тенденция – это рост числа так называемых «работающих 
бедных» среди молодых людей. Они продолжают трудиться и при этом остаются в категории мало-
имущих. 37,7% работающих молодых людей в мире – сегодня живут в условиях крайней нищеты или в 
умеренной бедности. Миллионы молодых людей по всему миру не могут найти работу или получают за 
свой труд мизерную заработную плату. Многие из них мечтают уехать за границу в поисках заработка. 
Молодые люди покидают свои страны не только по причинам экстремальных ситуаций (таких, как во-
оруженные конфликты, природные катаклизмы и т.д.). Есть и совсем другие причины, в том числе это 
рост безработицы, риск впасть в нищету, отсутствие возможности достойной занятости. [1]  

В перечне проблем, препятствующих поиску соответствующей занятости можно выделить: 
- Всемирное экономическое положение. Политическая неопределенность, в том числе в Европе; 

усложнение общемировых соглашений капитала, которое вполне способно вывести его из государств 
находящихся на стадии становления и развития в экономическом аспекте. 

- Проблема получения достоверной и полной информации для молодых людей, в особенности из 
малоимущих и проблемных, в силу отсутствия финансовых возможностей. Молодежи не достает све-
дений о реальном положении дел на трудовом рынке, что мешает данной категории лиц, правильно 
расставлять приоритеты, прогнозировать и планировать свою трудовую деятельность. Именно поэтому 
Вузовские центры занятости должны проводить антикризисную политику и восполнять все пробелы и 
недочеты. Конечно, ВУЗы работают в данном направлении, однако, их усилия недостаточны, а предо-
ставляемая информация не всегда достоверна.[3] 

- Отсутствие навыков, необходимых на имеющихся рабочих местах. Многие из тех, кто прошел 
обучение, часто имеют лишь теоретические знания, что делает их мало приспособленными к решению 
актуальных задач, с которыми они сталкиваются на работе. Это отчасти вина школьных программ и 
слабых связей между работодателями и системами обучения. 

- Отсутствие опыта с точки зрения работодателя. Работодатели скептически относятся к способ-
ностям молодых людей в применении навыков. Не желают вкладывать средства в обучение молодых 
людей, когда более опытные работники могут быть доступны для найма. 

- Отсутствие рабочих мест, подходящих для навыков начального уровня. Наиболее доступна ра-
бота в неформальном секторе экономики или в слаборазвитых отраслях промышленности. 

Чуть больше двадцати процентов безработных молодых людей имеют потенциал в сфере мало-
го бизнеса и предпринимательства, однако, в силу ряда причин, реализуют его только несколько про-
центов. Формирование данного вида предпринимательства способствует эффективному развитию эко-
номики региона, предоставлению новых рабочих мест, внедрению инноваций и профессиональному 
развитию.[3] 

Вследствие всех факторов, молодые люди сталкиваются с препятствиями получения достойного 
трудового места работы. Кроме того, в тяжелые экономические периоды, они первые в списке на 
увольнение, что еще больше осложняет их жизнь, препятствуя получению опыта и карьерного роста. 
Хотя молодежь представляют собой неиспользуемый ресурс для развивающихся стран. Отсутствие 
участия в регулярной оплачиваемой занятости может привести к порочному кругу с точки зрения стои-
мости и благосостояния рабочей силы. Различия в уровне занятости разных возрастных групп приво-
дит к социальному расслоению. На индивидуальном уровне, последствиями безработицы является 
снижение рождаемости.[5] 

Таким образом, для устранения негативных последствий молодежной безработицы и предупре-
ждения его развития в будущем целесообразно: 

- создать систему профессиональной ориентации; 
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- наладить тесные связи сотрудничества молодежи и работодателей, в том числе участие по-
следних в планировании учебного процесса студентов; 

- создать дополнительные рабочие места; 
- способствовать молодежи в организации собственного бизнеса, реализации собственных креа-

тивных проектов (стартапов). 
- создании единой онлайн- платформы по всем вакантным рабочим местам и всем населенным 

пунктам. 
- реформировать центры занятости для обеспечения переподготовки молодых специалистов 

востребованным на рынке труда специальностям и их дальнейшего трудоустройства. 
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Abstract: The genesis of a small innovative enterprise (IIP) is shown from the beginning of research to the 
discovery of a high-tech business on the basis of preliminary received scientific results. The treatment of gen-
esis based on the model of innovative development «Triple Spiral» is given. 
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В предыдущих работах [1, 2, 3] указано на успешное применение принципов и концепций физи-

ческой экономики к анализу закономерностей сложного взаимодействия трех компонент,– университе-
ты, бизнес и власть, – в модели инновационного развития «Тройная спираль» (ТС). Это позволяет вве-
сти в модель ТС новые положения и параметры, что было сделано впервые в работе [3]: введено по-
нятие гармоника по отношению к спирали U– , B– или G–; указано на пороговый характер возникнове-
ния U–спирали при накоплении порогового объема знаний в результате исследований; показано, что 
U–спираль является основной, так как она возбуждается первой и ее порог возбуждения наименьший; 
показан рост ее амплитуды, выход на насыщение и стагнация в силу потери интереса к исследованиям 
и смещения вектора работ в сторону развития B–спирали высокотехнологичного бизнеса; обосновано 
более позднее по отношению к U–спирали возбуждение B–спирали и пороговый характер ее возбужде-
ния; рост ее амплитуды и выход на насыщение в силу рыночных условий.  

Хотелось бы получить эмпирическое, практическое подтверждение всем выше перечисленным 
новым положениям и параметрам, введенным в теорию модели ТС. Удобным практическим объектом 
для такого подтверждения может являться малое инновационное предприятие (МИП), которое было 
создано научным коллективом на основе результатов своих, достаточно длительных, научных иссле-
дований. Необходимым условием является доступность информации, как обо всех научных тематиче-
ских публикациях научного коллектива, так и обо всех поданных заявках на патенты, о самих патентах, 
а также об инновационной продукции, в которой воплощены результаты интеллектуальной деятельно-
сти (РИД) научного коллектива. Информацию о производстве и о самой продукции можно получить из 

http://teacode.com/online/udc/00/001.12.html
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средств массовой информации, из статистических отчетов. С другой стороны, такое исследование во 
всей полноте раскроет генезис МИПа, трансформацию научного коллектива в коллектив бизнес – 
предприятия, в коллектив представителей высокотехнологичного бизнеса.  

Автор вместе со своими выдающимися коллегами с 2003 года стоял у истоков создания отдела 
трансфера технологий Томского государственного университета и несколько первых продуктивных лет 
работы этого подразделения автор провел внутри него, развивая основы коммерциализации научных 
разработок университета (тогда автор носила фамилию Хитяева). В результате продуктивной деятель-
ности отдела трансфера технологий под руководством его начальника Коверникова Я.Б. впервые были 
разработаны система и порядок коммерциализации научно-технических разработок в классическом 
университете [4]. В то время это все было впервые и эти результаты быстро приобрели популярность и 
взяты на вооружение во многих вузах страны. 

В силу специфики своей работы автору были хорошо знакомы многие МИПы, создававшиеся во-
круг университета и известна их история становления и развития. Одним из таких предприятий было 
ООО «РИД», возникшее в 2004 году на исследованиях полупроводниковой тематики под руководством 
доктора физ.–мат. наук Толбанова О.П. Базой для предприятия стали разработки детекторов ионизи-
рующих излучений на сложном бинарном полупроводнике GaAs и аппаратуры на их основе.  

Компонента модели ТС, представляющая образование, науку и получение новых знаний опреде-
ляется как U–спираль, и характеризуется количеством научных публикаций. Исследования публикаци-
онной активности научного коллектива под руководством Толбанова О.П. показали следующие резуль-
таты, которые представим в виде пары значений «год» и «число статей»: 1992 – 1; 1993 – 1; 1994 – 1; 
1995 – 3; 1996 – 4; 1997 – 6; 1998 – 4; 1999 – 3; 2000 – 2.  

Компонента модели ТС, представляющая высокотехнологичный бизнес определяется как B–
спираль, и характеризуется количеством патентов и наращиванием инновационной продукции МИПа. 
Аналогичные исследования патентной активности показали следующие результаты, которые также 
представим в виде пары значений «год» и «число заявок»: 2000 – 1; 2002 – 1; 2004 – 1; 2006 – 2; 2009 – 
1; 2010 – 1; 2012 – 2; 2013 – 1; 2014 – 1; 2015 – 3. Патентная активность отслеживалась по датам по-
данных заявок (и соответствующих им приоритетов) на полученные затем патенты, такой подход нам 
представляется наиболее соответствующим хронологии исследований. 

Из анализа этих данных можно сделать вывод, что порогом возбуждения U–спирали можно счи-
тать появление первой научной статьи по указанной выше тематике в 1992 г. Далее наблюдается рост 
амплитуды U–спирали и ее наращивание вплоть до 1997 г., а затем интерес к публикациям постепенно 
снижается и в 2000 г. выходит только 2 статьи. Но, важно отметить, что также в 2000 г. появляется пер-
вый патент и это определяет порог возбуждения B–спирали. Затем с периодом в 2 года появляются 
заявки еще на 4 патента. Одновременно в 2004 г. создается МИП ООО «РИД», а получение патентов 
на этом не заканчивается и установлено, что большинство полученных патентов поддерживаются дей-
ствующими до настоящего времени. 

Публикационная активность естественно не снижалась после 2000 г., но эти данные не пред-
ставлены, они нас не интересуют – необходимый научный задел для перехода к трансферу в бизнес 
был получен к 2000 году. 

Переход к открытому патентованию неизбежно связан с риском раскрытия секретов разработки, 
поэтому на ранних стадиях практической коммерциализации разработок прибегают к защите в виде 
ноу-хау, а к получению патентов приступают тогда, когда уже уверены в успехе своего бизнеса и пред-
приятия. В это время падает интерес коллектива к научным исследованиям, что выражается в сниже-
нии количества научных публикаций и больше сил и времени уделяется организации малого производ-
ства на основе научных результатов, создается МИП. 

Рассмотренный генезис МИПа, типичного для университетов, позволяет проследить трансфор-
мацию идей и научных исследований в инновационный высокотехнологичный бизнес и выявить харак-
терные закономерности этого процесса. ООО «РИД» является типичным предприятием инновационно-
го типа, созданного на базе университета. Это делает очевидным связи между образованием, иссле-
дованиями и трансфером в высокотехнологичный бизнес и производство продуктов для конечного 
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пользователя. Но одновременно это соответствует модели ТС, что означает важность хорошего пони-
мания и владения инструментарием этой модели в формировании университетов как бизнес - центров.  

Трактовку выявленных эмпирических закономерностей генезиса МИПа предстоит дать с привле-
чением концепций физической экономики и модели ТС. 
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Аннотация: в статье характеризуется состояние пушно-меховой промышленности Китая, уделено вни-
мание новым технологиям в отрасли, инновационным изменениям в области стандартов качества про-
изведенной продукции, обработки меха, а также отражена роль государственного регулирования и гос-
ударственных программ, нацеленных на технологическое совершенствование отрасли. 
Ключевые слова: пушно-меховые изделия, стандарты, качество, новые технологии, государственная 
программа. 
 

INNOVATIVE TRENDS OF THE FUR PRODUCTS MARKET IN CHINA 
 

 Pliusnina Olga 
 

Abstract: the article describes the state position in the fur industry in China, attention was paid to new tech-
nologies, innovative changes in the field of product quality standards, fur processing, the role of governmental 
regulation and governmental programs in this industry, which are aimed at the technological improvement in 
the fur industry.  
Key words: fur, standard, quality, new technologies, governmental programs. 

 
Китай является важным участником мировой торговли. Исключением не стал и рынок пушно-

меховой продукции. Страна оказывает большое влияние на формирование модных тенденций, обла-
дает передовыми технологиями в производстве, а также принимает участие в образовании мировых 
цен на изделия из меха. 

Меховая промышленность играет большую роль в экономике Китая.  Согласно статистическим 
данным в 2014 году насчитывалось 453  предприятия, специализирующихся на производстве изделий 
из меха, с объемом валовой  продукции на сумму 71797 млрд. юаней, экспорт составил 1,05 млрд. 
долл. США, а импорт 930 млн. долл. США соответственно [1]. 

Торговые рынки и центры продолжают увеличиваться в соответствии с ростом компаний, зани-
мающихся производством меха, шкур, отделок, одежды и других сопутствующих продуктов и услуг. За 
последнее десятилетие китайская индустрия меховой обработки стала крупнейшей в мире. По данным 
европейской статистики, 80 процентов мировых шкур обрабатываются и производятся в Китае [2]. Ки-
тай является основным покупателем на большинстве мировых аукционов шкурок меха [3]. В 2016 году 
объем экспорта меховой одежды Китая составил 998 млн. долл. США, что составляет 77 процентов от 
общего объема экспорта пушнины в Китае на сумму 1,5 млрд. долл. США [4]. 

В Китае производство меха регулируется государственными программами, которые нацелены на 
технологическое совершенствование, улучшение содержания животных на фермах, а также увеличе-
ние финансирования отрасли. За состояние звероводства в стране отвечает Государственное управ-
ление лесного хозяйства Китайской Народной Республики. 

Главным органом по надзору в сфере пушно-мехового производства в Китае является Китайская 
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меховая комиссия «ChinaFur», которая находится под контролем Министерства по гражданским делам 
и является частью Китайского кожевенного объединения. Его главная задача состоит в том, чтобы 
обеспечить более качественные услуги для меховой промышленности и повысить стандарты готовой 
продукции. Под ее контролем находятся звероводческие хозяйства, обрабатывающие компании, дис-
трибьюторы и другие сопутствующие предприятии [5]. 

Комиссия занимается тем, что собирает данные, анализирует их, выявляет проблемы, которые 
существуют в пушно-меховой отрасли, а затем формирует политику дальнейшего развития меховой 
индустрии. 

«ChinaFur» также изучает проблемы звероводческих хозяйств, способствует обмену информаци-
ей между ними и Министерством легкой промышленности Китая. Комиссия следит за тем, чтобы хозяй-
ства работали в соответствии с правилами, содействует улучшению содержания животных и заботится 
о том, чтобы фермеры не нарушали окружающую среду. Кроме того, комиссия оказывает помощь в 
области применения современных методов содержания животных в хозяйствах [6]. 

Китайская комиссия по меху сотрудничает с высшими учебными заведениями, предприятиями и 
научно-исследовательскими институтами. Таким образом, пушно-меховая индустрия обладает новей-
шими достижениями в области технологий, что способствует устойчивому промышленному развитию. 

В Китае также существует собственный знак качества, который имеет название 
"GenuineLeatherMark", наличие которого означает, что изделие соответствует всем предъявляемым 
требованиям комиссии. Благодаря этому знаку повышается конкурентоспособность любого независи-
мого бренда, который обладает данным знаком. 

Для производственных площадок, Комиссия по меху постоянно совершенствует и разрабатывает 
новые производственные базы. Для того ,чтобы обеспечить стабильное развитие меховой индустрии, 
«ChinaFur» проводит проверку подлинности качества меховых товаров на оптовых рынках. 

На международной арене, как член Международной федерации меховой торговли, «ChinaFur» 
прилагает усилия для защиты интересов меховых промышленных предприятий Китая. Кроме того, он 
помогает предприятиям выйти на международный рынок, тем самым повышая влияние китайской ме-
ховой промышленности в мире [7]. 

Помимо комиссии, правительство Китая располагает четким обширным руководством «Критерии 
разведения для норок, лисиц и енотов», в котором обозначены принципы по выращиванию пушных 
зверей. Данный документ впервые был выпущен в 2005 году, но с тех пор постоянно обновляется и 
дополняется, последняя его версия датируется 2016 годом. Это Руководство имеет много общего с 
принципами разведения и содержания фермерских животных в таких странах как Финляндия, Канада и 
ЕС.   Рекомендации основаны на современных мировых тенденциях и затрагивают  важные для пушно-
меховой отрасли аспекты, а именно: 

 требования к персоналу;  

 строительство фермерских помещений; 

  питание животных;  

 санитарные условия;  

 профилактика болезней;  

 гуманное умерщвление животных;  

 требования к обработке кожи;  

 транспортировка животных;  

 защита окружающей среды;  

 аварийное обслуживание. 
Помимо перечисленных направлений Руководство также в целом повысило стандарты содержа-

ния китайских звероводческих и животноводческих ферм до международного уровня. Эти улучшения 
были объявлены в рамках 13-го китайского пятилетнего плана (2016-2020 гг.). Цель проведенных про-
грессивных изменений в стандартах заключается в повышении конкурентоспособности китайской про-
дукции на рынке за счет повышения приоритетного критерия - качества. Эти новые принципы содержат 
ссылки на документы, связанные с надзором и управлением мехового производства в Китае [8].    
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Таким образом, благодаря государственным программам по улучшению пушно-меховой отрасли, 
поголовье фермерских пушных животных имеет тенденцию к увеличению: в 2016 году поголовье норок, 
лисы и енотов составило примерно 70 млн. голов, по сравнению с 55 млн. голов в 2015 году. Производ-
ство шкурок составило 51 млн. штук, что на 28% больше по сравнению с 2015г. Импорт пушно-меховых 
полуфабрикатов составил 463 млн. долл. США, в то время как основным предметом экспорта Китая 
является готовые пушно-меховые изделия, их количество составило 1,3 млрд. дол. США и, согласно 
прогнозам, экспорт будет увеличен в 2017 году [9]. 
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Аннотация: в работе рассмотрены основные категории затрат на персонал, раскрывается необходи-
мость их оптимизации в современных условиях. Бюджет затрат на персонал имеет свои особенности, а 
именно только расходную часть. Поэтому возникает проблема оценки эффективности затрат. С этой 
целью важно понимать каковы основные виды затрат на персонал, какие основные способы их оптими-
зации, каким образом грамотное управление затратами может привести к росту производительности 
труда. 
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В современных организациях все чаще возникает проблема расходования денежных средств на 

персонал. Связано это прежде всего с тем, что затраты на персонал растут, и появляется необходи-
мость оценки их эффективности. При эффективном распределении затрат на персонал можно достичь 
не только экономического эффекта и уменьшения расходной части компании, но и более рационально 
вкладывать средства в кадровый состав предприятия – более эффективно осуществлять кадровые 
процедуры и направлять средства на развитие и совершенствование персонала. 

Основной категорией затрат на персонал является монетарная мотивация, включающая в себя 
выплату заработной платы, а также стимулирующих выплат, которые требуют значительной оптимиза-
ции с целью повышения эффективности трудовой деятельности (производительности труда), а также 
оплату реального труда сотрудников.  

Дополнительными категориями затрат на персонал является оплата дополнительных благ для 
персонала, а также вложения во все кадровые процедуры, связанные с персоналом – именно поэтому 
необходима оптимизация затрат, которая в последствии должна привести компанию к увеличению 
вложений в перспективную работу с персоналом, а не к затратам на постоянное формирование кадро-
вого состава. 

На сегодняшний день в сфере изучения оптимизации затрат на персонал представлено доста-
точно большое количество теоретических работ (в частности, А. Я. Кибанов, М. И. Шаталов, Ю. Г. Оде-
гов, А. С. Шапкин) авторы в своих трудах поднимают проблемы имеющие ключевое значение для спе-
циалистов управления персоналом и финансовых служб компаний, такие как: рассматриваются причи-
ны неэффективной оптимизации оплаты труда работников, появление излишних или нерациональных 
затрат на персонал, а также методы управления затратами на персонал и их своевременная корректи-
ровка.   
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Затраты на персонал являются значительной расходной частью компании, которая тратиться 
непрерывно и увеличивается с течением времени и социально-экономическими изменениями в стране, 
поэтому изучение и понимание данной экономической категории значительно для любой компании, 
особенно крупной и имеющей значительный кадровый состав как в количественном, так и в качествен-
ном эквиваленте.  

Затраты на персонал организации – это показатель, который включает в себя расходы на возна-
граждение персонала, привлечение и отбор персонала, расходны на социально-бытовое обеспечение, 
расходы на организацию рабочих мест, охрану труда и другие [2].  

В качестве основных категорий, относящихся к затратам на персонал можно выделить следую-
щее распределение по группам: 

1. Группа оплаты непосредственного труда работников – включаю9щего все материальное сти-
мулирование, которое присутствует в компании – заработная плата сотрудников, бонусы, премии, до-
платы, надбавки.  

2. Жизнеобеспечение работников – к данной категории относится удовлетворение потребностей 
работников в ключевых нуждах, без которых сотрудник не сможет продолжать функционирование в 
компании (тем более эффективное), либо его эффективность будет минимальной или отрицательной – 
сюда относятся, такие потребности как: потребность в пище, потребность в одежде, потребность в от-
дыхе и прочее.  

3. Социальное обеспечение персонала – к социальному обеспечению персонала относятся опла-
та социальных происшествий у работников, премии, не связанные с результатами труда (и вообще с 
трудовой деятельностью), обеспечение дополнительного видов сопровождения (к примеру, медицин-
ского).  

4. Затраты на обучение и развитие персонала – к данной категории относятся все системы, свя-
занные с сотрудников в компании и вообще комплектованием кадрового состава начиная от системы 
найма и заканчивая финансовым обеспечением процедур высвобождения и увольнения.  

5. Затраты для обеспечения укомплектованности рабочих мест – данные меры применяются, ко-
гда компании необходимо, чтобы сотрудник оказался на рабочем месте своевременно, так как техниче-
ские или деловые элементы функционирования компании требуют этого – сюда можно отнести, до-
ставку сотрудников служенным транспортом.  

6. Затраты на морально-психологическое сопровождение сотрудников – обеспечение условий 
для создания благоприятной обстановки рабочих мест с целью повышения позитивного настроя со-
трудников для первоочередного достижения цели того, чтобы сотрудники поддерживали благоприят-
ный морально-психологический климат, а также были настроены на наладку коммуникаций и эффек-
тивного взаимодействия с коллегами.  

Конечным результатам данного финансирования должно стать самостоятельное (без вмеша-
тельства управленческого звена) командообразование и построение системы коммуникаций, которая 
бы обеспечивала не только формальное общение, но и неформальное взаимодействие между сотруд-
никами.  

Сущность затрат на персонал проявляется в их функциях. Целесообразно выделить, по крайней 
мере, четыре основных функции: распределительную, контрольную, стимулирующую и инновацион-
ную. 

Оптимизация затрат на персонал производиться с помощью управления затратами, которое про-
изводиться по двум основным направлениям – оптимизация финансовой базы персонала либо оптими-
зация количественной характеристики персонала.  

При стремлении современных работодателей к оптимизации всех процессов и затрат компаний, 
необходимо помнить о том, что излишняя оптимизация затрат на персонал может повлечь законода-
тельные нарушения работодателем, к таким ошибкам относятся: 

 нарушение различных норм местного или регионального законодательства при условии 
единой кадровой и финансовой политики предприятия, функционирующего по всей стране; 
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 несвоевременный учет изменения трудовых или налоговых государственных норм, которые 
предполагают фиксированное значение какой-либо затраты или ее минимальный порог – ярким приме-
ром данной нормы является МРОТ и НДФЛ; 

 отсутствие учета темпа инфляции и других финансово-экономических показателей по стране 
или региону; 

 преобразования в организационной и управленческой структурах без изменения всех систем 
управления в компании и кадровых процедур. 

Руководитель компании или менеджер по персоналу должны обладать компетенциями, связан-
ными с финансовым менеджментом для возможности расчета эффективности затрат. Без определения 
экономической эффективности собственных вложений компания не сможет управлять затратами на 
персонал, а также эффективно строить систему затрат на кадровый состав.  

При этом, стоит учитывать тот факт, что экономическая эффективность от затрат на персонал 
довольно трудно рассчитывается и требует учета значительного количества факторов как внешней, так 
и внутренней среды, поэтому при ее расчете необходимо руководствоваться спецификой организации 
и постоянностью кадрового состава в который планируется вкладывать ресурсы [3]. 

Важнейшим элементом системы затрат на персонал с целью последующей оптимизацией явля-
ется оценка эффективности затрат не только экономическая, но и социальная, что требует применения 
особых управленческих и финансовых подходов. 

 
Список литературы 

 
1. Вукович Г.Г. Рынок труда. – СПб.: Феникс, 2013. – 240 с. 7 
2. OPTIMIZATION OF PERSONNEL COSTS Sharapova V., Sharapova N. Science and Technology. 

2016. № 2. С. 206. 
3. ОЦЕНКА ЗАТРАТ НА ПЕРСОНАЛ КАК РЕГУЛЯТОР ПОВЫШЕНИЯ ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТИ 

ТРУДА И ЭФФЕКТИВНОСТИ РАБОТЫ ПЕРСОНАЛА Шарапова Н.В., Шарапова В.М., Борисов И.А. 
Экономика и управление: проблемы, решения. 2017. Т. 5. № 9. С. 39-44. 

 

 

 

 

 

  

https://elibrary.ru/contents.asp?titleid=37834
https://elibrary.ru/item.asp?id=30296537
https://elibrary.ru/item.asp?id=30296537
https://elibrary.ru/contents.asp?issueid=1896974
https://elibrary.ru/contents.asp?issueid=1896974&selid=30296537


WORLD SCIENCE: PROBLEMS AND INNOVATIONS 189 

 

XIV International scientific conference | www.naukaip.ru 

УДК 338.012 

КОММУНИКАТИВНЫЙ ХАРАКТЕР 
СОВРЕМЕННОСТИ КАК НОВЫЙ ТРЕНД 
РАЗВИТИЯ РЫНКА УСЛУГ 

Клименко Татьяна Игоревна 
к.э.н., зав. кафедрой гостиничного и туристического бизнеса,  

руководитель Центра развития профессиональных компетенций  
Ворлдскиллс 

Казанский инновационный университет им.В.Г.Тимирясова (ИЭУП) 

Кандыба Ольга Викторовна 
преподаватель высшей квалификационной категории  

профессионального цикла специальности «Туризм» 
Государственное бюджетное профессиональное образовательное  

учреждение города Москвы «Технологический колледж №34» 
 

Аннотация: в статье рассматриваются вопросы развития коммуникационных процессов современного 
рынка услуг, вызванные изменением места и роли коммуникации и коммуникативных технологий в 
сфере общения с потребителем. Авторы отмечают, что в связи с особенностями управления услугой, 
важной составляющей является организация коммуникаций и выстраивание коммуникативных страте-
гий в сфере современного сервиса с учетом модификации в сфере информационных взаимодействий 
между фирмой и потребителем. 
Ключевые слова: коммуникации, рынок услуг, технологии, сервис, туризм 
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DEVELOPMENT 
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Abstract: the article deals with the issues of communication processes development in the modern services 
market caused by the changing place and role of communication and communicative technologies in the 
sphere of communication with the consumer. The authors note that in relation to the features of services man-
agement, an important component is the organization of communications and communicative strategies in the 
field of modern service, taking into account the modification in the field of information interactions between the 
company and the consumer. 
Key words: communications, services market, technologies, service, tourism 

 
Современный рынок услуг функционирует в эпоху универсального синтеза, проявлением которой 

является всеобщность и универсальность коммуникативных практик. Сфера услуг характеризуются 
тем, что среди взаимосвязанных рыночных субъектов именно потребитель определяет и формирует 
основные векторы развития и содержательное наполнение взаимоотношений всех участников. При 
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этом ярко прослеживается новая парадигма: это уже не массовый безликий покупатель, ведомый и 
внушаемый, реагирующий на маркетинговые стимулы. Современный потребитель - это персонифици-
рованный носитель, обладатель индивидуальных особенностей, пользователь с многочисленными 
личностными предпочтениями. Осуществляя конкретный выбор из всего комплекса рыночного продук-
та, он, таким образом, влияет на рыночное поведение других субъектов рынка. Именно этот личност-
ный выбор и является конечной целью рыночных коммуникаций и информационных программ различ-
ной направленности [1, 2, с. 65].  

Парадокс современных реалий рынка сферы услуг состоит в том, что потребитель, несмотря на 
центральное место в указанной цепочке взаимодействия, является наименее информированным звеном, 
хотя почти все коммуникационные каналы направлены на него. Закономерно, что именно потребителя 
помещают в центре информационных потоков и коммуникаций. Прослеживается тенденция усиления 
коммуникационных потоков в обществе с превышением возможности восприятия со стороны рынка. [3, 4].   

В современном маркетинге в качестве потребителя исследуется не только «чистый» (гносеоло-
гический) субъект, но и эмпирический, со всеми страстями и желаниями, волей, убеждениями и верой. 
Рассматривается не просто рациональный потребитель, но и иррациональный, способный через ком-
муникативную деятельность выразить свои чувства к миру. Можно с уверенностью сказать, что комму-
никативный характер современного рынка услуг выдвигает тему коммуникаций с потребителем в каче-
стве глобального тренда XXI века. Налицо интерес к проблемам современной коммуникации, измене-
ние места и роли коммуникации в различных сферах общественной жизни, а также интенсивное разви-
тие самих средств коммуникации. [5, 6, 7, 8].    

В эпоху информатизации социальных взаимоотношений и медиатизации потребительских кон-
тактов коммуникация как таковая приобретает символический характер и онтологическую значимость. 
Функциональное значение информационных взаимодействий видоизменяется. Особенно пристальное 
внимание проблема коммуникации привлекает в наши дни в связи с противоречивыми тенденциями 
развития коммуникативных процессов в мире в целом. С одной стороны, во всем мире в невиданных 
масштабах возрастает роль средств массовой коммуникации, увеличивается объем транслируемой 
информации, ширится её разнообразие, с другой - наблюдается заметное обеднение человеческих 
коммуникаций личностного характера, усиливается стандартизация и формализация последних, ин-
тернет-коммуникации становятся ведущими. [9]. Такое сочетание массовости коммуникативных связей 
и дефицита человеческого общения – характерное противоречие современного информационного об-
щества, что делает актуальными исследования особенностей современной коммуникации с потребите-
лем и поиск путей гармоничного синтеза отмеченных противоречивых тенденций в развитии общества 
и экономики.  

Рынок услуг является ареной для реализации коммуникативной деятельности: здесь имеет место 
широкий спектр коммуникативных практик, включающий бизнес-коммуникации (PR, реклама, марке-
тинг), организационные коммуникации (управление, коммуникативный менеджмент), общественно-
политические, межкультурные, межличностные коммуникации и др. Коммуникативные качества специ-
алиста любого профиля оцениваются сегодня на рынке труда как весьма важный ресурс. Интерес ав-
торов к коммуникациям в сфере услуг и определен тем сдвигом, который вызван общим изменением 
места и роли коммуникации и коммуникативных технологий в сфере общения с потребителем. Обслу-
живание потребителя сегодня – это установление взаимоотношений с потребителем, персонификация 
(определение уникального потребителя). [10, 11] 

Многочисленные исследования последних десятилетий, проводимые среди выпускников запад-
ных университетов и бизнес-школ, руководителей корпораций и менеджеров по работе с персоналом, 
последовательно подтверждают, что в современном деловом мире специалист, чтобы быть успешным, 
должен обладать, наряду со специальными профессиональными умениями, еще и общими коммуника-
тивными умениями. [12, 13, с. 225] Процессы технологизации и автоматизации деятельности позволили 
перенести акцент с процесса производства самой услуги на процессы управления услугой, в которых 
основная нагрузка падает на организацию коммуникаций.[14] Например, информативная насыщенность 
современного рынка услуг все больше освобождает клиента от необходимости услуг турфирмы, рас-
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ширяя область свободного времени, которое человек проводит в самостоятельном поиске нужной ин-
формации о путешествии. Модель деловой коммуникации «турфирма-клиент» отражает современные 
модификации в сфере информационных взаимодействий между клиентом и фирмой.  

Поэтому возникает вопрос об эффективности коммуникации и о коммуникативной компетенции в 
целом. При этом необходимо учитывать цель и направленность коммуникации, так как разные виды 
деятельности, разные профессии и сферы подразумевают различные коммуникативные стратегии и 
навыки. В сфере туризма коммуникативная компетенция играет немаловажную роль: так, для работни-
ков сферы туризма коммуникативные навыки, приемы и опыт являются важнейшими качествами, 
определяющими коммуникативную компетентность индивида и эффективность его деятельности. [15] 

Таким образом, аффилиация современного потребителя рынка услуг предполагает преодоление 
стандартной сценарно-ролевой модели коммуникаций на рынке, выход за рамки сложившейся системы 
коммуникаций «клиент-фирма». Круг проблем, связанных с коммуникативными стратегиями в сфере 
современного сервиса, необходимо исследовать и изучать полнее и глубже. 
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Аннотация: В данной статье делается попытка анализа рынка сбыта сельскохозяйственной продукции 
в Республике Казахстан. В основе анализа материалы законов и программ развития, регулирующих 
данный вопрос. Основная мысль это необходимость использования различных информационных 
технологий, позволяющих идентифицировать те или иные виды продукции и посредством этого 
воздействовать на интенсивность сбыта и оборота капитала. 
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Abstract: In this article the attempt of analysis of the market for agricultural products in the Republic of 
Kazakhstan. In examining the materials of laws and development programmes pertaining to this issue. The 
basic idea is the need of the use of various information technologies, allowing to identify certain types of 
products and thereby influence the intensity of sales and capital turnover.  
Key words: agricultural Economics, marketing, producers, demand. 

 
Согласно основным канонам теории маркетинга для успешного существования бизнеса 

необходимо наличие востребованного товара, место реализации и эффективные формы продвижения 
товара.  

При проекции этих основополагающих постулатов маркетинга на бизнес в область сельского 
хозяйства в товарах  практически нет трудностей. Так как, например, с точки зрения Абрахама Маслоу 
они удовлетворяют наши физиологические потребности, а конкретно потребность в пище. Другое дело, 
когда мы начинаем анализировать методы продвижения, место реализации процессы 
ценообразования и структуру экспорта и импорта. Здесь мы наблюдаем трудности, как для 
потребителей, так и для производителей.  
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Согласно анализу, проведенному в Государственной программе развития агропромышленного 
комплекса Республики Казахстан на 2017-2021 годы имеет хорошие перспективы для дальнейшего 
развития: усиливаются экспортные позиции масличного, мясного секторов, а по зерну и муке Казахстан 
в кратчайшие сроки вошел в число крупнейших стран-экспортеров в мире. Членство Казахстана в 
Евразийском экономическом союзе и Всемирной торговой организации создает возможности и 
одновременно предъявляет высокие требования к конкурентоспособности как на внутреннем, так и 
внешних рынках./1, с. 4/  

Среднегодовые темпы роста объемов производства продовольственных товаров в целом не 
успевают за темпами роста потребления и доходов населения, в результате чего свободная ниша на 
рынке восполняется за счет импорта и его доля во внутреннем потреблении остается весьма 
существенной. 

Валовый выпуск производства продуктов питания в 2015 году составил 1,1 трлн. тенге, что в 
реальном выражении выше уровня 2011 года на 12,5%. 

Основную долю в структуре производства пищевых продуктов занимают 
зерноперерабатывающая отрасль (22,3%), молочная (16,7%), хлебобулочная (15%), 
мясоперерабатывающая (13,6%), масложировая (7,9%), плодоовощная (7,6%) и прочие отрасли 
(16,9%). 

 

 
 

Рис. 1 Валовый выпуск продукции (услуг) сельского хозяйства Республики Казахстан 
2012-2016 гг./2/ 

 
На рисунке 1 мы можем видеть динамику производства сельскохозяйственной продукции с 2012 

по 2016 годы. Причем в 2013 году рост по сравнению с предыдущим годом составил 29,1%. А в 2016 
году эта цифра составила 15,3 %. 

Объем внешнеторгового товарооборота по продуктам переработки сельскохозяйственного сырья 
и пищевой промышленности страны в 2015 году составил 3,2 млрд долл. США, что на 17,7% меньше 
объема 2011 года (3,8 млрд долл. США). 
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В 2016 году от реализации продукции растениеводства сельхозформирования получили 264840,0 
млн.тенге валовой прибыли (уровень рентабельности составил 44,8%), в том числе от реализации 
пшеницы – 126540,2 млн.тенге (50,6%), кормовых культур – 13607,6 млн.тенге (35,4%), овощей – 
16338,7 млн.тенге (28,8%), картофеля – 11763,6 млн.тенге (36,4%), ячменя – 13862,0 млн.тенге (38,2%), 
бахчевых культур – 9179,0 млн.тенге (42,0%), семян подсолнечника – 15018,5 млн.тенге (69,2%).  

С прибылью реализовали продукцию растениеводства сельхозформирования всех регионов 
республики. Наибольшую прибыль в 2016 году получили сельхозформирования Акмолинской (51998,9 
млн.тенге, с уровнем рентабельности 50,7%), Костанайской (соответственно,   44665,1  млн.тенге, 
64,0%), Северо-Казахстанской (43462,0 млн.тенге, 40,7%), Южно-Казахстанской (35203,5 млн.тенге, 
37,8%), Алматинской (34729,0 млн.тенге, 47,7%), Восточно-Казахстанской (17130,6 млн.тенге, 53,8%) и 
Жамбылской (9143,3 млн.тенге, 19,0%) областей. 

Сельскохозяйственные предприятия получили от реализации продукции растениеводства 
139902,5 млн.тенге прибыли (уровень рентабельности 46,6%), крестьянские или фермерские хозяйства 
–  124937,5 млн.тенге (43,0%)./3/ 

В 2016 году от реализации продукции животноводства сельхозформирования получили 62042,1 
млн. тенге валовой прибыли (уровень рентабельности составил 23,5%), из нее от реализации на убой 
крупного рогатого скота – 16958,7 млн. тенге (23,7%), овец  и коз – 7207,1 млн.тенге (33,0%), лошадей – 
6362,4 млн. тенге (41,0%), реализации всех видов молока – 11699,5 млн. тенге (32,9%), яиц 10018,2 
млн. тенге (23,9%). 

С прибылью реализовали продукцию животноводства сельхозформирования всех регионов. 
Наибольшую прибыль в 2016 году получили сельхозформирования Алматинской (18783,0 млн. тенге, с 
уровнем рентабельности 29,9%), Восточно-Казахстанской (соответственно 11885,0 млн. тенге, 30,2%), 
Акмолинской (4089,0 млн. тенге, 17,9%) Западно-Казахстанской (3898,9 млн. тенге, 32,7%) и 
Павлодарской (3693,0 млн. тенге, 37,6%) областей. 

Сельскохозяйственные предприятия получили от реализации продукции животноводства 27282,9 
млн. тенге прибыли (уровень рентабельности составил 16,8%), крестьянские или фермерские    
хозяйства – 34759,1 млн. тенге (34,2%)./4/ 

Что касается структуры экспрорта и импорта то можно сказать что объем экспорта по продуктам 
переработки сельскохозяйственного сырья и пищевой промышленности уменьшился на 6,5% (с 1,0 до 
0,9 млрд долл. США) 

Объем импорта в 2015 году по сравнению с 2011 годом уменьшился на 21,6% и составил 2,3 
млрд долл. США. 

Высокая доля импорта сохраняется по наиболее высокотехнологичным производствам. В 
среднем за пять лет по продуктам переработки животноводческой продукции наибольшая доля 
импорта приходится на сыры и творог (51%), колбасные изделия (46%), мясные и мясорастительные 
консервы (40%) и сливочное масло (36,4%). По продуктам переработки растениеводческой продукции 
наибольшая доля импорта отмечается по сахару (42%), а с учетом завоза тростникового сахара-сырца 
импорт достигает 97%. При этом производственные мощности сахарных заводов загружены на 37,1%. 
Импорт плодоовощных консервов в 2015 году составил 98,7 тыс. тонн или 84% от внутреннего 
потребления, при загруженности предприятий по переработке плодов и овощей на уровне 27%. Доля 
импорта во внутреннем потреблении масложировой продукции достигает 30-40%. При этом, мощности 
масложировых предприятий загружены на 45-50%. Проблема нехватки качественного сырья для 
загрузки производственных мощностей остро стоит для всей перерабатывающей отрасли в целом.  

Как было отмечено выше Акмолинская область является одним из основных аграрных регионов 
Республики Казахстан. На её долю в 2014 году приходилось 22,7% от общей посевной площади (4,83 
млн. га) и 9,4% от валового продукта сельского хозяйства в Казахстане. Доля аграрного сектора в ВРП 
(валовом региональном продукте) составляет в пределах 22-25%.   

В сфере технического регулирования АПК принято 12 технических регламентов в рамках ЕАЭС и 
перечней стандартов к ним. Запланирована разработка еще 4 технических регламентов ЕАЭС на 
основные виды продукции АПК. Данные регламенты разрабатываются с целью обеспечения 
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безопасности продукции АПК. Однако имеются факты реализации некачественной продукции. 
Одной из основных причин сложившейся ситуации является неразвитость системы заготовки и 

продвижения сельскохозяйственной продукции от предприятий к рынкам сбыта, включая предприятия 
по переработке сельскохозяйственного сырья. Усиление роли посредников в реализационной сети 
практически полностью исключило взаимосвязь производителей и переработчиков сырья. Низкие 
закупочные цены на сельскохозяйственную продукцию не стимулируют увеличение объемов их 
производства, что в итоге ведет к низкой доле переработки сельскохозяйственного сырья, 
недозагруженности мощностей перерабатывающих предприятий и в конечном счете к высокой доле 
импорта продовольственных товаров. 

Продукция мелких и средних отечественных СХТП заметно проигрывает по качеству и упаковке и 
не в состоянии успешно конкурировать с зарубежными поставщиками. Организация собственной 
переработки мяса, молока и другой продукции не под силу большинству хозяйств из-за нехватки 
средств и квалифицированных кадров, необходимости высоких затрат для выполнения санитарных 
требований, несовершенства налогового законодательства. Сказывается отсутствие собственной 
торговой сети, создание и содержание которой не каждому предприятию доступны. 

Кроме перечисленных причин, продвижение затруднено тем что отсутствуют новые технологии 
по цифровизации потоков сельскохозяйственной продукции и идентификации товаров отечественных 
товаропроизводителей. Одним из таких направлений могло быть использование систем QR-
кодирования и блокчейн. 
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После запрета нелегального игорного бизнеса, в России начал набирать популярность букмекер-

ский бизнес, который основывается на заключении пари со своим клиентом по поводу какого-либо со-
бытия. Бывшие клиенты игровых автоматов переключили свое внимание на другой вид азартных игр – 
ставки. 

Букмекерская контора, согласно Федеральному Закону N 244-ФЗ, игорное заведение, в котором 
организатор азартных игр заключает пари с участником данного вида азартных игр. Государственное 
регулирование в данной сфере деятельности до недавнего времени ограничивалось лишь выдачей 
лицензий на осуществление данной деятельности и установлением предельного возраста беттеров 
(участников пари) [1]. 

Однако беттинг в стационарных конторах постепенно уходит в прошлое и популярность набира-
ют онлайн букмекеры. Это приводит к тому, что данная деятельность переходит в разряд теневой эко-
номики, а это в свою очередь отрицательно влияет на наполняемость бюджета налогами.  

Несмотря на то, что онлайн-беттинг популярен и многие российские букмекеры уже давно ис-
пользуют Интернет в рамках своей деятельности, большинство клиентов для осуществления интерак-
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тивных ставок используют иностранные букмекерские конторы, так как доверие к ним выше. Данная 
ситуация сильно «била по карману» отечественных букмекеров и способствовала оттоку денег за ру-
беж. 

Огромные доходы онлайн букмекеров, которые никак не могли регулироваться государством и 
соответственно уходили от налогообложения, не устраивали государственные органы. Поэтому, с лета 
2016 года Роскомнадзор чистил Интернет от сайтов, имеющих прямое или косвенное отношение к не-
легальным букмекерам. 

Согласно законодательству Российской Федерации, букмекерские конторы должны осуществлять 
свою деятельность только на основании выданной лицензии, но не все букмекеры  решили легализо-
вать свою деятельность. Отказавшись от оформления лицензии в ФНС, владельцы букмекерских кон-
тор перешли на нелегальное положение, не желая выплачивать налоги государству. Поэтому, для 
осуществления своей деятельности многие букмекеры перешли на альтернативные адреса или по-
другому – «зеркала». Однако постоянные чистки нелегальных букмекеров в Интернет привели к тому, 
что их клиенты стали переходить в другие компании [1]. 

Букмекеры, которые перешли на легальное положение, сразу получили определенные преиму-
щества, так как приток клиентов к ним вырос в разы, что способствовало увеличению их прибыли. 

С вступлением в силу Федерального закона в нашей стране появились две новые организации: 
1.  СРО букмекеров – саморегулируемая организация букмекеров, задачей которой является 

осуществление взаимодействия с контролирующими органами власти. Преимуществом вступления в 
данную организацию является то, что теперь легальные букмекеры могут во взаимодействии с органа-
ми власти разрабатывать законы, которые будут выгодны не только государству, но и соответствовать 
интересам самих букмекеров. Тем самым, СРО способствует установлению благоприятного климата в 
букмекерском бизнесе. 

2. Первый ЦУПИС – центр учета приема интерактивных ставок, контролирующий соблюдение 
условий, без которых легализация ставок на спорт в интернете, на территории РФ становится невоз-
можной [2]. 

Первый ЦУПИС – это платежный сервис, который является посредником при проведении финан-
совых операций между беттерами и букмекерскими конторами [2]. 

Вступление в силу закона и последующая легализация букмекеров привела не только к тому, что 
у легальных букмекеров появился приток клиентов, но и к тому, что у беттеров улучшились условия. 
Если раньше предлагаемые линия и коэффициенты были скудны и занижены, то теперь с легализаци-
ей этой деятельности конкуренция среди букмекерских контор резко возросла, что кардинально повли-
яло на политику организаций. 

Например, роспись на футбольные матчи в «Лиге Ставок» и «1ХСтавка» удовлетворяет запросы 
привередливых игроков, а многие виды пари не предлагаются даже у зарубежных аналогов. При этом 
предлагаются пари на различные культурные, политические события, а также на события киберспорта. 
Плюсом для букмекерских контор является помощь в продвижении своих услуг, в частности, многие 
крупные российские события в сфере спорта проходят при содействии букмекерских контор, а конторы 
являются титульными спонсорами: Фонбет чемпионат России по футболу или Олимп Кубок России по 
футболу. 

Легализация данного бизнеса повлияла и на размер маржи, которую берут букмекеры. Теперь, в 
условиях жесткой конкуренции она держится на более низком справедливом уровне. 

При этом Правительство РФ не собирается ограничивать в правах иностранные букмекерские 
конторы, просто они должны перейти на российский домен и осуществлять свою деятельность в соот-
ветствии с Федеральным законом. 

Главным недостатком для игроков, делающих свои ставки в легализованных букмекерских кон-
торах – необходимость платить налог с выигрыша. Однако стоит отметить, что в последней редакции 
закона, налог будет платиться не с каждого выигрыша, а только с положительного сальдо по счету, что 
также способствует легализации интерактивных ставок. 
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С другой стороны, данная мера призвана защитить игроков. Система Первый ЦУПИС построена 
так, что любая букмекерская организация ежегодно платит в нее взнос в размере пяти миллионов руб-
лей. Это является гарантией того, что выигрыши будут выплачиваться в полном размере и без суще-
ственных задержек, а средства со счета не будут выводиться без вашего ведома. Своевременность и 
точность выплат гарантируется государственными органами, в которые в случае чего, любой игрок мо-
жет обратиться за помощью. 

Можно также отметить, что для привлечения игроков в свои ряды многие букмекерские конторы 
устраивают акции, которые позволяют игрокам забыть про налог, получив определенный приятный бо-
нус. 

Растущее число легальных букмекерских контор несет в себе положительный эффект для бетте-
ров так, как способствует расширению линии и росту коэффициентов. 

На данный момент лишь 10 букмекерских контор сотрудничают с системой ЦУПИС и являются 
легальными: лига ставок, 1хставка, winline, betcity, пари-матч, спортбет, леон, фонбет, балтбет, бк 
888.ru 

Интерактивные ставки – будущее российского рынка ставок. Несмотря на то, что многие игроки 
предпочитают делать ставки в стационарных пунктах приема ставок, постепенно происходит увеличе-
ние доли онлайн-ставок по сравнению с офлайн, что соответствует мировому тренду. 

Это связано с мобильностью и простотой осуществления ставок, поэтому большинство букме-
керских организаций уже действуют на платформе мобильных приложений. 

Государство пытается легализовать данный сегмент экономики для увеличения бюджета за счет 
налогов с выигрыша и прибыли самой букмекерской организации. Но нежелание людей уплачивать 
налоги препятствует темпам легализации данного бизнеса. 

При этом стоит отметить положительную динамику в данном процессе. Если раньше букмекеры 
могли недобросовестно относиться к своим клиентам: не выплачивать выигрыши, аннулировать ставки 
и многое другое, то теперь, благодаря деятельности органов государственной власти и активному со-
действию со стороны крупных букмекерских контор, это становится невозможным. 

Легализация ставок на спорт – это важное событие, которое идет на пользу не только государ-
ству, которое получило дополнительный доход от данной сферы экономики, но и для всех ее участни-
ков, начиная от букмекерских контор и заканчивая игроками.  

Несмотря на то, что законодательство в данном направлении еще нельзя считать совершенным, 
первый шаг в этом направлении уже сделан. Полное становление букмекерского рынка в правовом по-
ле будет способствовать благоприятной среде для инвестиций и увеличению налоговых отчислений в 
бюджет, что приведет к основной цели - выводу данной деятельности из теневого сектора. 
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Оценка и анализ эффективности  
инвестиционного проекта в условиях 
факторов риска и неопределенности 
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 Аннотация:Инвестиционный проект представляет собой совокупность намерений, обоснований и 
практических действий по осуществлению инвестиционного процесса, по обеспечению заданных 
инвестором конкретных финансово–экономических, производственных и социальных результатов 
инвестиционной деятельности.Учитывая параметра риска и неопределенности, в работе были 
проведены вариантные расчеты реализуемости и эффективности инвестиционного проекта для трех 
сценариев, которые включали в себя изменения таких параметров как цена реализации фильма, 
объемов производства и реализации, объем затрат на изготовление и реализацию презентационных 
фильмов. 
Ключевые слова:  инвестиционный проект, денежный поток. анализ сценариев, прогнозный отчет о 
финансовых результатах, денежные потоки, чистый дисконтированный доход, экономические 
показатели деятельности. 

 
Учитывая долгосрочность инвестиционной деятельности и многообразие влияющих на неё фак-

торов внешней среды, следует отметить, что инвестиционная деятельность во всех её формах и видах 
спряжена с риском и неопределенностью[ 2 c. 25.]. 

При разных возможных условиях реализации проекта его затраты и результаты различны, сле-
довательно факторы риска и неопределенности подлежат учету в расчетах его эффективности. Пока-
затели эффективности инвестиционного проекта, исчисленные с их учетом, именуются ожидаемыми[1 
c.81-91]. 

Для оценки устойчивости и эффективности инвестиционного проекта в условиях риска и неопре-
деленности применяют такие методы, как: 

 укрупненная оценка устойчивости инвестиционного проекта; 

 расчет точки безубыточности; 

 вариация параметров инвестиционного проекта (сценарный анализ); 

 вероятностный анализ параметров инвестиционного проекта. 
Каждый следующий метод является более точным, что исключает применение предыдущих. По-

скольку вероятностный анализ параметров инвестиционного проекта применяется в только в том слу-
чае, если эффективность проекта обусловлена неопределенностью природно-климатических условий 
или процессов эксплуатации и износа основных средств, то в отношении инвестиционного проекта по 
производству презентационных фильмов в ООО «Медиа Орион» используем метод вариации парамет-
ров инвестиционного проекта. Указанный метод заключается в том, что проводятся вариантные расче-
ты в целях проверки финансовой реализуемости проекта и его эффективности по ряду параметров, 
изменения которых могут привести к существенным отклонениям аналитических и оценочных показа-
телей. К этим параметрам, в отношении инвестиционного проекта «Создание презентационных филь-
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мов» относятся: объем производства; затраты на производство и сбыт; цена. Учитывая эти параметры, 
проведем вариантные расчеты реализуемости и эффективности инвестиционного проекта последова-
тельно для следующих сценариев: 

1) снижение объемов производства и реализации на 25% при одновременном увеличении на 
10% операционных затрат и на 15% затрат на сбыт; 

2) снижение цены на 9% при сохранении объемов производства и реализации и при увеличении 
операционных затрат на 5% (за счет повышения цен на энергоносители и заработную плату работников); 

3) снижение объемов производства на 15% при повышении цены на 5% при одновременном уве-
личении операционных затрат на 20%.  

 Проведем анализ сценариев,  
Согласно первому сценарию, при реализации инвестиционного проекта может произойти сниже-

ние объемов производства и реализации презентационных фильмов на 25% от планового показателя, 
в связи с отсутствием заказов. Кроме того, при этом могут быть увеличены операционные затраты ор-
ганизации на 10% в связи с повышением, например заработной платы работников, и могут быть увели-
чены на 15% затраты на сбыт за счет увеличения затрат на рекламу. Однако, несмотря на это, ООО 
«Медиа Орион» на всем протяжении инвестиционного периода будет получать чистую прибыль, кото-
рая за весь период существования проекта составит 32,4 тыс. руб. 

В соответствии со вторым сценарием у ООО «Медиа Орион» появятся конкуренты в этой обла-
сти деятельности и для сохранения объемов производства и реализации организации будет вынужде-
но снизить цены на 9% (10% снижение цены приведет к убыткам). Операционные затраты, несмотря на 
введение жесткого контроля за затратами, в ООО «Медиа Орион» в связи с повышением цен на энер-
гоносители и коммунальные услуги могут быть увеличены на 5%. И тем не менее, как показывают дан-
ные сценария 2, ООО  

«Медиа Орион» на всем протяжении реализации проекта будет иметь прибыль, которая за 3 года 
составит 17,8 тыс. руб. 

По третьему сценарию, ООО «Медиа Орион» примет решение повысить цены на фильмы на 
10%, что вызовет снижение объемов производства на 15%. При этом, по сценарию, операционные за-
траты организации на изготовление фильма будут увеличены на 20% за счет увеличения заработной 
платы работников, занятых в данном виде деятельности и повышении цен на материалы и энергоноси-
тели. Как показали расчеты по этому сценарию, ООО  

«Медиа Орион» будет иметь прибыль, которая за 3 года составит 29,9 тыс. руб. В тоже время, 
оценивая финансовую реализуемость инвестиционного проекта (таблица 1), видим, что нехватка де-
нежных ресурсов по сценариям наблюдается лишь в 1 квартале первого шага реализации проекта.  

 
Таблица 1 

Денежные потоки инвестиционного проекта 
 «Создание презентационных фильмов» по различным сценариям, тыс. руб. 

Денежный поток 2015г. 2016г. 2017г. 

Всего 1 кв. 2 кв. 3 кв. 4 кв. 

1 2 3 4 5 6 7 8 

Сценарий 1 

1. По годам реализации  81,9 -1,9 27,9 27,9 27,9 112,6 114,3 

2 Накопленный денежный поток  -1,9 26,0 53,9 81,9 194,5 308,8 

Сценарий 2 

1. По годам реализации  79,2 -1,9 27,1 27,0 27,0 109,1 110,8 

        

2 Накопленный денежный поток  -1,9 25,1 52,2 79,2 188,3 299,1 

Сценарий 3 

1. По годам реализации  80,9 -1,9 27,6 27,6 27,6 112,5 113,0 

2.Накопленный денежный поток  -1,9 25,7 53,3 80,9 193,4 305,2 
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Нехватка денежных ресурсов инвестиционного проекта может быть финансирована за счет соб-
ственных средств ООО «Медиа Орион», получаемых от других видов деятельности данного организации. 

Для окончательных выводов об устойчивости инвестиционного проекта по отношению к возмож-
ным изменениям параметров, рассчитаем чистый дисконтированный доход по всем сценариям. Исход-
ные данные для расчета и алгоритм расчета представлен в таблице 2. 

Как видим, при всех рассмотренных сценариях ЧДД положителен и обеспечивается необходи-
мый резерв финансовой реализуемости проекта. 

Таким образом, предлагаемый для внедрения в ООО «Медиа Орион» инвестиционный проект 
«Создание презентационных фильмов» является эффективным, устойчивым к возможным изменениям 
параметров и финансово реализуемый. 

 
Таблица 2 

Исходные данные и алгоритм расчета чистого дисконтированного дохода по различны  
сценариям инвестиционного проекта 

Наименование показателей Сценарии 

1 2 3 

1. Объем инвестиций  80 80 80 

2. Итоговая сумма чистой прибыли и амортизационных отчислений за 3 года 278 263,4 275,5 

3. Норма дисконта, % 20 20 20 

4. Дисконтированный чистый денежный поток  229,6 217,5 227,5 

5. Чистый дисконтированный доход (п.4-п.1) 149,6 137,5 147,5 

 
 Оценка экономической эффективности реализации инвестиционного проекта для ООО «Медиа 

Орион» 
Составим прогнозную отчетность ООО «Медиа Орион» с учетом результатов от реализации 

предлагаемого инвестиционного проекта на 2015г., используя метод процента от продаж, который поз-
воляет вывести каждый элемент исходя из запланированной величины продаж. Суть метода заключа-
ется в том, что каждый из элементов рассчитывается как определенное процентное соотношение от 
установленной величины продаж в базовом периоде. 

В таблице 3 представлен прогнозный отчет о финансовых результатах ООО «Медиа Орион». 
 

Таблица 3 
Прогнозный отчет о финансовых результатах ООО  «Медиа Орион» на 2017г., тыс. руб. 

Показатель Сумма Примечания 

1 2 3 

1.Выручка  5152 На уровне 2016г. плюс выручка от продажи фильмов (4481+671) 

2. Себестоимость  4665 
На уровне 2016г. плюс затраты на изготовление фильмов 
(4083+582) 

3. Валовая прибыль 487 9,45% (увеличилась на 0,57% за счет продажи фильмов)  

4. Коммерческие и 
управленческие рас-
ходы 173 

3,36% - снизилась на 0,28%, но в абсолютном выражении увели-
чились за счет расходов на рекламу фильмов (163+10)  

5. Прибыль от продаж 314 
6,09% от продаж - увеличилась на 0,85% за счет продажи филь-
мов (235+79) 

6. Прибыль до налого-
обложения 324 

6,29% от продаж в плановом периоде, (увеличилась на 0,82% за 
счет прибыли от продажи фильмов на 79 тыс. руб.) 

7. Налог на прибыль  78 
1,51% от продаж (увеличилась на 0,19% за счет налога на при-
быль от продажи фильмов на 19 тыс. руб.) 

8. Чистая прибыль 246 
4,77% от продаж (увеличилась на 0,6% за счет чистой прибыли от 
продажи фильмов на 59 тыс. руб.) 
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В соответствии с прогнозным отчетом о финансовых результатах, ООО «Медиа Орион» увеличит 
свою прибыль от продаж за счет продажи фильмов на 79 тыс. руб.  

После уплаты налога на прибыль, чистая прибыль ООО «Медиа Орион» составит 246 тыс. руб., 
что на 59 тыс. руб. больше базового периода. 

В таблице 4 представлен прогнозный бухгалтерский баланс ООО «Медиа Орион» на 2017г. 
 

Таблица 4 
Прогнозный бухгалтерский баланс ООО «Медиа Орион» на 2017г., тыс. руб. 

Показатель Сумма Примечания 

1 2 3 

1. Активы 

1.1.Текущие активы  

- денежные средства  431 
8,37% от продаж (увеличение доли на 3,75% за счет выручки от 
продажи фильмов за 4 кв.2017г. на 224 тыс. руб. ) 

- дебиторская  
задолженность 54 

Строка определяется по остаточному признаку, для того, чтобы 
сбалансировать активы и пассивы 

- запасы 331 
Определены на уровне 2016г., 6,42% от продаж (доля снизи-
лась на 0,87% за счет роста выручки),  

- прочие оборотные  
активы 0 

Строка определяется по остаточному признаку, для того, чтобы 
сбалансировать активы и пассивы 

1.2. Общие текущие 
активы 816 

Определяется как разница между общими активами и величи-
ной внеоборотных активов 

1.3. Внеоборотные 
активы 562 Определены по данным баланса на 2016г. 

1.4. Общие активы 1378 Прогнозируемая выручка /оборачиваемость (3,74)  

2. Обязательства и капитал акционеров 

2.1. Обязательства 

- кредиты, займы 251 Остается на уровне 2016г. 

- кредиторская задол-
женность 84 

Строка определяется по остаточному признаку, для баланси-
ровки активов и пассивов 

2.2. Долгосрочная 
обязательства 0 Остается на уровне 2016г. 

2.3. Уставный капитал 
300 

 
В соответствии с политикой организации остается на прежнем 
уровне 

2.5. Нераспреде-
ленная прибыль 743 

Нераспределенная прибыль 2016г. +прибыль после уплаты 
налогов 2017г. (497+246) 

2.6. Общие обязатель-
ства и капитал  

1378 
  Определяется по активам 

 
На основе прогнозной отчетности рассчитаем, как изменятся основные показатели деятельности 

ООО «Медиа Орион» после начала реализации инвестиционного проекта по созданию презентацион-
ных фильмов (таблица 5). 

Согласно проведенным расчетам, результаты которых приведены в таблице 25, прибыль от про-
даж ООО «Медиа Орион» увеличится на 79 тыс. руб., а чистая прибыль – на 59 тыс. руб. В результате 
рентабельность продаж повысится на 0,85% и составит 6,09%, а рентабельность активов по чистой 
прибыли повысится на 3,2% и составит 19,1%, то есть с каждого вложенного рубля активов организа-
ции получит 19,1 коп. прибыли. Фондоотдача, характеризующая эффективность использования имуще-
ства организации, несмотря на увеличение среднегодовой стоимости с 533,5 тыс. руб. до 562 тыс. руб. 
увеличится на 0,8 руб. и составит 9,2 руб. 
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Таблица 5 
Динамика основных экономических показателей деятельности ООО «Медиа Орион» после реа-

лизации инвестиционного проекта 
Показатели До  

реали-
зации 

После 
реалии-
зации 

Откло-
нение 

1 2 3 4 

1. Показатели объема продаж, тыс. руб. 

1.1. Выручка  4481 5152 671 

2. Показатели, характеризующие финансовый результат, тыс. руб. 

2.1. Прибыль от продаж 235 314 79 

2.2. Чистая прибыль 187 246 59 

3. Показатели объема используемого капитала, тыс. руб. 

3.1. Средняя стоимость внеоборотных активов, в т.ч. 533,5 562 28,5 

- средняя стоимость основных средств 533,5 562 28,5 

3.2. Средняя стоимость оборотных активов 642,5 725,5 83 

4. Показатели, характеризующие эффективность использования капитала 

4.1. Фондоотдача, руб/руб. (п.1.1/п.3.1) 8,4 9,2 0,8 

4.2. Оборачиваемость оборотных активов, обороты (п.1.1/п.3.2) 6,97 7,10 0,13 

4.3. Рентабельность продаж, % (п.2.1/п.1.1*100) 5,24 6,09 0,85 

4.4. Рентабельность активов по чистой прибыли, % (п.2.2/(п.3.1+п.3.2)*100) 15,9 19,1 3,2 

5. Показатели финансовой устойчивости и платежеспособности 

5.1. Коэффициент абсолютной ликвидности 0,52 1,29 0,77 

5.2. Коэффициент критической ликвидности 0,76 1,45 0,69 

5.3. Коэффициент текущей ликвидности (покрытия) 1,59 2,44 0,85 

    

5.4. Коэффициент обеспеченности собственными оборотными средствами 0,4 0,6 0,2 

5.5. Трехкомпонентный показатель типа финансовой устойчивости (0,0,1) (1,1,1)  

 
Оборачиваемость оборотных активов ООО «Медиа Орион» увеличится на 0,13 оборота в год, что 

свидетельствует о повышении эффективности использования оборотного капитала организации. 
Коэффициенты платежеспособности достигнут нормативных значений, что говорит о том, что ор-

ганизация восстановит свою платежеспособность, а трехкомпонетный показатель типа финансовой 
устойчивости свидетельствует о том, что ООО «Медиа Орион» будет относиться к абсолютно финан-
сово-устойчивым организации. Таким образом, реализация предложенного инвестиционного проекта 
«Создание презентационных фильмов» в ООО «Медиа Орион» повысит эффективность деятельности 
всего организации и упрочит его положение на рынке рекламных услуг г.Давлеканово . 
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Аннотация: В статье рассматривается влияние мотивации на трудовую активность персонала для ре-
ализации стратегии предприятия. Доказано, что одной из важнейших целей деятельности, направлен-
ной на реализацию стратегии является усиление мотивации персонала к труду, достижение высоких 
конечных результатов хозяйствования путем удовлетворения экономических и нематериальных инте-
ресов работников. 
Особого внимания заслуживают исследования стратегии развития персонала, поскольку она относится 
к разряду функциональных стратегий, в структуре общей стратегии организации. 
Ключевые слова: стимулирование, мотивация, труд, активность, персонал, поощрения, эффектив-
ность реализации стратегии предприятия. 

 
Постановка проблемы. Бурное развитие рыночных отношений требует от производственных 

предприятий новых подходов и эффективных методов управления, которые способны обеспечить кон-
курентоспособность, быстрое реагирование и адаптацию к меняющейся внешней среде, а также устой-
чивое экономическое и социальное развитие предприятия в долгосрочном периоде. Достижение этих 
целей возможно только при условии четко спланированной и разработанной стратегии, которая явля-
ется основой стратегического управления деятельностью каждого предприятия. Изучение научных ис-
точников показывает, что сегодня ученые рассматривают стратегическое управление как такое управ-
ление предприятием, которое опирается на человеческий потенциал как основу, ориентирует произ-
водственную деятельность на запросы потребителей, осуществляет гибкое регулирование и своевре-
менные изменения, отвечающие вызову со стороны окружения и позволяющие предприятию выживать 
в долгосрочной перспективе. 

В современных условиях хорошо мотивированный персонал является одним из важнейших фак-
торов, влияющих на развитие компании. Неудивительно, что слабая мотивация персонала занимает 
третье место в списке причин, препятствующих росту бизнеса. Соответственно, высокую степень моти-
вированности подчиненных, нынешние руководители ставят на первое место среди внутренних факто-
ров повышения конкурентоспособности своего бизнеса. 

В связи с этим важной задачей является создание условий для спокойной, ритмичной, продук-
тивной работы индивидов и коллективов для раскрытия и развития способностей, творческого потен-
циала. Актуальными остаются проблемы определения наиболее действенных в этот период рычагов 
воздействия на персонал, разработки и внедрения стимулирующих систем, которые устанавливают 
тесную связь между оплатой труда рабочего и эффективностью его деятельности, квалификацией, де-
ловыми качествами, личной инициативой, позволяют модифицировать поведение в необходимом для 
предприятия направлении, что обеспечит достижение высоких производственных результатов. 

Взаимоотношение реализации стратегии управления и мотивации трудовой активности имеет как 
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теоретическое, так и прямое практическое значение. От того, как понимает тот или иной работник свою 
трудовую деятельность и какими мотивами он руководствуется, зависит его отношение к работе. Зада-
ча мотивации заключается в приведении в действие возможностей работника, связанных с его мастер-
ством, образованием и профессиональной подготовкой, развитием трудового потенциала, стремлений 
к самореализации. 

Таким образом, построение эффективной системы мотивации на предприятии является важной 
стратегической задачей. Она непосредственно влияет на производительность выполнения работы, а, 
следовательно, и на конкурентоспособность предприятия в условиях рынка. Кроме того мотивация – 
важнейший фактор привлечения рабочей силы высшего качества, сохранения ценных кадров, развития 
персонала организаций в условиях обновления производства и быстрых изменений внешней среды. 

Суть мотивации заключается в разработке такой системы стимулирования, которая бы обеспе-
чила производство высококачественной продукции и прибыльность своей работы, но для этого, прежде 
всего, надо заинтересовать каждого конкретного работника в результативном, высокопроизводитель-
ном труде. Данная система включает в себя оплату труда, создание нормальных условий для воспро-
изводства трудовой энергии, рабочей силы, то есть обеспечение работника жильем, услугами здраво-
охранения, образования и прочего. 

Основная цель процесса мотивации – это получение максимальной отдачи от использования 
трудовых ресурсов, что позволяет повысить общую результативность и прибыльность деятельности 
предприятия. Ни одна система управления не может полноценно функционировать, если не будет раз-
работана эффективная модель мотивации, которая побуждает конкретного рабочего и коллектив к до-
стижению личных и общих целей [2]. 

Оплата труда является мотивирующим фактором, только если она непосредственно связана с 
результатами труда. Рабочие должны быть уверены в существовании устойчивых связей между полу-
ченной материальным вознаграждением и производительностью труда. Но специальные исследования 
показали, что работников поощряет не сама зарплата, а реальная возможность ее роста, справедливое 
назначения работникам премий и т.д. [3]. 

Система мотивации персонала включает не только экономические стимулы, но и нематериаль-
ные, такие как возможность дальнейшего профессионального развития, личное признание, обогащение 
личных знаний и навыков, предоставление определенной степени самостоятельности в решении про-
изводственных задач и уверенность в будущем. 

В результате анализа нематериальной мотивации трудовой активности персонала предприятий 
следует констатировать, что наиболее эффективным способом нематериального стимулирования пер-
сонала является привлечение работников к управлению делами производства, что особенно актуально 
в корпоративных организациях [4]. 

Также важное значение имеют корпоративная культура и условия трудовой деятельности.  
Корпоративная культура должна быть тем, преимущественно невидимым, фактором деятельно-

сти организации, который питает все процессы и соединяет воедино все элементы и механизмы ме-
неджмента, обеспечивая при этом рациональность и гармонию действий. Корпоративная культура 
предприятия влияет на работников при поступлении на работу и адаптации их в организации, но она 
также должна быть направлена на развитие персонала, на профессиональное обучение, повышение 
качества рабочей силы.  

Условия трудовой деятельности могут быть привлекательными, близкими к комфортным. Тогда 
человек работает с большим удовольствием, ведь условия, взаимодействуя с мощными силами, спо-
собствуют формированию сильной трудовой мотивации у работников. 

Поэтому не менее важной составляющей мотивации работников являются организационно-
мотивационные факторы. К важнейшим из этих факторов относятся:  

- поддержание благоприятных санитарно-гигиенических условий труда;  
- содействие администрации непрерывному обучению, самосовершенствованию, духовному и 

культурному развитию работников;  
- привлечение работников к участию в управлении производством;  
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- поддержание в трудовом коллективе благоприятного социально-психологического климата;  
- создание благоприятных условий для отдыха и оздоровления работников; 
- высокий уровень организации рабочих мест [1]. 
Конечно, в вопросах мотивации должен быть индивидуальный подход к каждому работнику, но 

мотивационный потенциал предприятия характеризует в целом работу руководства в вопросах управ-
ления персоналом. 

Итак, развивая традиционные методы мотивации персонала с учетом современных подходов для 
обеспечения предприятий квалифицированными кадрами, необходимо строить механизм последова-
тельного повышения мотивационного потенциала работников на основе выявления их мотивационных 
потребностей. Недостаточно иметь квалифицированных специалистов, надо заинтересовать их эф-
фективно реализовывать свой потенциал. 

Мотивация труда персонала – это одна из главных движущих сил в реализации общей стратегии 
предприятия. Обеспечение зависимости вознаграждения работника от достигнутых им результатов и 
квалификации максимально заинтересует его в реализации физического или интеллектуального по-
тенциала, что будет способствовать достижению стратегических целей предприятия, его дальнейшему 
развитию. 
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Прежде чем начать говорить о курсе и акциях РУСАЛа, разберемся что это за организация. Объ-

единенная компания РУСАЛ – крупнейший в мире производитель алюминия. Основными рынкам сбыта 
являются Европа, Россия и страны СНГ, Северная Америка, Юго-Восточная Азия, Япония и Корея. За-
регистрирована компания на британском острове Джерси, Штаб – квартира расположена в Москве. 
Обыкновенные акции компании торгуются на Гонконгской фондовой бирже, GDR обращаются на бирже 
NYSE Euronext в Париже, РДР на акции торгуются на Московской бирже. Акции и РДР способны кон-
вертироваться друг в друга. 

Большую  часть продукции компании составляют первичный алюминий, алюминиевые сплавы, 
фольга и глинозем. Активы ОК РУСАЛ включают в себя весь комплекс предприятий, задействованных 
в цепочке производства конечного продукта, – от горнодобывающих комбинатов до алюминиевых и 
фольгопрокатных заводов. Это позволяет компании контролировать все этапы производственного про-
цесса, обеспечивая высокое качество продукции.   

Заводы и представительства РУСАЛа находятся в 19 странах на пяти континентах. При этом ос-
новные производственные мощности РУСАЛа расположены в Сибири, что дает компании два важных 
преимущества: доступ к возобновляемой и экологически чистой гидроэлектроэнергии и близость к са-
мому перспективному мировому рынку – Китаю.[1] 

Важной стратегической целью РУСАЛа является диверсификация бизнеса за счет создания соб-
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ственной энергетической базы, которая позволит полностью как минимум на 60% удовлетворить по-
требность компании в электроэнергии.  

По мнению аналитиков БКС следует приобретать акции РУСАЛа  частями сроком на 4-6 месяцев 
с целью в диапазоне 320-330 руб. Если приобретение акций даст положительный результат доходность 
от акций может достигать 24% годовых. Котировки РУСАЛа восстанавливаются после прошедшей кор-
рекции с максимумов 2016 года. Тенденция вновь развернулась наверх при поддержке цен на алюми-
ний.  

В третьем квартале благодаря росту цен и объему реализации выручка увеличилась на 4% к 
предыдущему кварталу до $2060 млн. При этом показатель EBITDA превысил ожидания, увеличившись 
на 22% кв/кв до $421 млн. Благоприятный эффект оказало снижение себестоимости производства до 
многолетнего минимума – $1330 за тонну. Чистая прибыль также превысила оценки и выросла за квар-
тал в два раза до $273 млн. В целом, можно отметить, что результаты РУСАЛа восстанавливаются по-
сле спада, вызванного снижением цен на алюминий. (рис. 1) 

 

 
Рис. 2. Финансовые результаты Русала [4] 

 
Fitch Ratings присвоило новым облигациям Rusal Capital D.A.C., которые были выпущены в мае 

2017 г., ожидаемый приоритетный необеспеченный рейтинг «B+(EXP)» и рейтинг возвратности активов 
«RR4». Также Fitch присвоило финальный приоритетный необеспеченный рейтинг «B+» пятилетним 
облигациям, выпущенным в феврале 2017 г., объемом 600 млн. долл., с купонной ставкой 5,125% го-
довых. Присвоение финального рейтинга следует за получением окончательной документации, которая 
соответствует предоставленной ранее информации. Финальный рейтинг находится на одном уровне с 
ожидаемым рейтингом, присвоенным 18.01. 2017 г.[2] 

Цена на алюминий восстановились с минимумов конца 2015 года уже на четверть. Сейчас ме-
талл торгуется в районе $1800 за тонну, на новых максимумах с мая 2015 года. В 2017 году дефицит 
алюминия может сохраниться. Такого мнения придерживаются в самой компании, а также ряд экспер-
тов. Агентство Рейтер в октябрьском обзоре прогнозировало превышение спроса над предложением на 
уровне 368 тыс. тонн против дефицита в 175 тыс. тонн в 2016-ом. Топ-менеджмент РУСАЛа не ожидает 
падения цен на алюминий ниже $1700 в ближайшие месяцы. Но даже если сырьевые рынки не про-
должат текущий повышательный тренд в 2017 году, РУСАЛ сохранит хорошую маржу, отмечают в ком-
пании. 
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РУСАЛ продолжает получать преимущества от высокой степени благоприятной динамики валют-
ного курса после девальвации рубля, что положительно сказывается на его денежных расходах (около 
50% +/-5% денежных расходов РУСАЛа номинированы в рублях). Кроме того, компания по-прежнему 
испытывает положительное влияние проведенных мер по сокращению издержек, включая заморажи-
вание наименее эффективных активов мощностью 647 тыс. тонн в 2013/2014 гг. Как следствие, денеж-
ные издержки РУСАЛа сократились до 1 334 долл./тонну в 2016 финансовом году (-8% к предыдущему 
году), и компания занимает сильные позиции в первом квартиле на глобальной кривой затрат в алюми-
ниевой отрасли.[4] 

 РУСАЛу принадлежит 27,8% акций НорНикеля. На текущий момент капитализация РУСАЛа со-
ставляет $7,3 млрд, по данным Рейтер. При этом стоимость 27,8% акций НорНикеля по рыночным це-
нам - $7,09 млрд. Таким образом, рынок сейчас оценивает весь РУСАЛа без пакета ГМК всего лишь 
примерно в $210 млн, т.е. ниже чистой прибыли РУСАЛа в 3 квартале 2016 года.  Кроме того, Нориль-
ский никель выплачивает значительные дивиденды своему акционеру (доля РУСАЛа – 278 млн. долл.), 
однако в 2017 году РУСАЛу причитается минимум 362 млн. долл. в год и 1 млрд. долл. с 2018г. 

РУСАЛ имеет высокий леверидж с момента приобретения 25% в Норильском никеле в 2008 г. В 
то же время группа получает сильную поддержку со стороны своих кредиторов (в частности от россий-
ского государственного Сбербанка) и стабильно снижала леверидж, по оценкам уменьшив данный по-
казатель до 8,2 млрд. долл. на конец 2017 г. (с корректировкой Fitch) с 9,0 млрд. долл. в 2016 г. и 14,5 
млрд. долл. в 2009 г.  

Дальнейшее сокращение левериджа является ключевым приоритетом для РУСАЛа, однако тем-
пы снижения будут зависеть от уровня дивидендов, выплачиваемых Норильским никелем, а также от 
цен на алюминий. По состоянию на декабрь 2016 г. валовый леверидж по денежным средствам от опе-
рационной деятельности (FFO) временно повысился до более 5x относительно 3,6х на конец 2015 г. 
Однако согласно допущениям Fitch по ценам на алюминий агентство ожидает, что этот показатель по-
степенно снизится до около 3,5x к 2018 г.  

Несмотря на замораживание мощностей в 650 тыс. тонн в 2013-2014 гг., РУСАЛ остается одним 
из крупнейших производителей алюминия в мире при объемах производства в 2016 г. свыше 3 700 тыс. 
тонн. Согласно подходу агентства, используемому в отношении других российских компаний, к РДЭ 
РУСАЛа применен нотчинг на две ступени вниз, чтобы отразить недостатки юридической среды, а так-
же качество и структуры корпоративного управления в России.  

Сопоставимые с РУСАЛом компании, рейтингуемые Fitch, включают Alcoa («BB+»/прогноз «Ста-
бильный»), Chalco («BBB+»/прогноз «Стабильный») и China Hongqiao Group («BB»/прогноз «Негатив-
ный»). Рейтинг РУСАЛа на самостоятельной основе «BB» («B+» после нотчинга вниз с учетом опера-
ционной среды) отражает сравнимый операционный профиль по большинству аспектов (например, ры-
ночная позиция, вертикальная интеграция, конкурентные затраты), но, как правило, более высокие по-
казатели левериджа. 

Выделим основные факторы, которые могут влиять на рейтинги РУСАЛа в будущем: 
1. Стабилизация фундаментальных факторов алюминиевого рынка, что будет отражаться в 

устойчивом улучшении цены на алюминий; 
 2.Продажа акций Норильского никеля с использованием поступлений для снижения левериджа 

РУСАЛа; 
3.Улучшение показателей кредитоспособности РУСАЛа на устойчивой основе, включая валовый 

леверидж по FFO ниже 3,5x и маржу EBITDA выше 20%. 
Будущие события, которые могут вместе или в отдельности привести к негативному рейтингово-

му действию, включают следующее: 
1.Валовый леверидж по FFO устойчиво выше 4,0x при ограниченности перспектив его снижения; 
2.Маржа EBITDA менее 12,5% в течение продолжительного времени. 
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Аннотация:  Объектом исследования являются инвестиционные проекты. Цель работы- разработка 
методики сравнения и выбора наилучшего для инвестирования проекта на рынке ресторанного бизне-
са.  
Изучены методы оценки эффективности и сравнения инвестиционных проектов, разработана методика 
сравнительной оценки альтернативных инвестиционных проектов, разработанная методика апробиро-
вана на примере инвестиционных проектов ресторанного бизнеса. 
Ключевые слова: ресторанный бизнес, инвестиционный проект, бинарные отношения,анализ чувстви-
тельности, анализ безубыточности,анализ устойчивости 
 

INFORMATION AND ANALYTICAL SUPPORT FOR COMPARATIVE EVALUATION OF ALTERNATIVE 
INVESTMENT PROJECTS 

 
Yuldasheva Kamilla Adilevna, 
Davletshin Rashit Ainurovich,  

Hizbullin Azamat Maratovich 
 

Abstract: Investment projects are the object of research. The purpose of the work is to develop a methodolo-
gy for comparing and selecting the best project for investing in the restaurant business market. 
Methods for evaluating the efficiency and comparison of investment projects have been studied, a methodolo-
gy for comparative evaluation of alternative investment projects has been developed, and the methodology 
developed has been tested on the example of investment projects in the restaurant business. 
Keywords: restaurant business, investment project, binary relations, sensitivity analysis, analysis of unem-
ployment, analysis of sustainability 
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Ресторанный бизнес сегодня пользуется у инвесторов большой популярностью. Очевидно, что в 
стране произошла переориентация с промышленного производства на сферу услуг, и общепит прино-
сит в бюджет немалые деньги, становясь важной частью экономики. В связи с этим сфера обществен-
ного питания является одним из наиболее привлекательных объектов  исследований. В связи с этим, с 
точки зрения математика- экономиста, в данной статье представлено решение проблемы выбора одно-
го из 4 имеющихся проектов ресторана путем математико- экономического инструментария. 

Целью работы является  разработка   методики сравнения и выбора  наилучшего инвестиционно-
го проекта на рынке ресторанного бизнеса. 

Были рассмотрены 4 инвестиционные проекта ( Таблица 1). 
 

Таблица 1 
Инвестиционные проекты для ресторанного бизнеса 

 проект1 проект2 проект3 проект4 

Место расположение 
Бизнес центр 

города 
Спальный район Торговый центр 

Исторический 
центр города 

Интерьер Русская изба Европейский Спорт бар 
Макет квартала 

города 

Сегмент  
(ср чек) 

Демократ. 
(550руб.) 

Демократ. 
(375 руб.) 

Демократ. 
(400 руб.) 

Демократ. 
(600 руб.) 

Перв. Затраты 
(тыс.руб. ) 

10 256 8 756 11 780 12 230 

NPV 
( тыс.руб.) 

3 450 2 880 3 376 3 670 

IRR% 30% 28% 26% 32% 

Срок окупаемости, мес. 32 29 27 36 

 
Расчет производится в следующем порядке: 

 описывается все множество возможных сценариев реализации проекта; 

 по каждому сценарию исследуется, как в соответствующих условиях изменяются денежные 
потоки участника; 

 для каждого сценария по каждому шагу (месяцу) расчетного периода определяются притоки и 
оттоки реальных денег и обобщающие показатели эффективности. При определении NPV по каждому 
сценарию норма дисконта принимается безрисковой; 

 проверяется финансовая реализуемость проекта; 

 исходная информация о факторах неопределенности представляется в форме вероятностей 
отдельных сценариев или интервалов изменения этих вероятностей. Тем самым определяется некото-
рый класс допустимых вероятностных распределений показателей эффективности проекта; 

 оценивается риск нереализуемости проекта – суммарная вероятность сценариев, при которых 
нарушаются условия финансовой реализуемости проекта; 

 оценивается риск неэффективности проекта – суммарная вероятность сценариев, при кото-
рых NPV становится отрицательным; 

 оценивается средний ущерб от реализации проекта в случае его неэффективности; 

 на основе показателей отдельных сценариев определяются обобщающие показатели эффек-
тивности проекта с учетом факторов неопределенности – показатели ожидаемой эффективности. Ос-
новным таким показателем, используемым для сравнения различных вариантов проекта и выбор луч-
шего из них, является ожидаемый NPV (NPVож). 

Предварительный отбор инвестиционных проектов ресторанного бизнеса. 
Рассчитанные значения  критериев эффективности для рассматриваемых проектов приведены в 

табл. 2. 



WORLD SCIENCE: PROBLEMS AND INNOVATIONS 213 

 

XIV International scientific conference | www.naukaip.ru 

Таблица 2 
Параметры вектора Хi 

Проект NPV IRR Зперв Time 

1. 3 450 30% 10 256 32 

2. 2 880 28% 8 756 29 

3. 3 376 26% 11 780 27 

4. 3 670 32% 12 230 36 

 
 

Таблица 3 
Приведенные параметры 4-х мерного вектора 

Проект NPV IRR Зперв Time 

1 0,94 0,93 0,85 0,84 

2 0,78 0,87 1 0,93 

3 0,91 0,81 0,74 1 

4 1 1 0,71 0,75 

 
 

Таблица 4 
Верхние и нижние границы количественной  оценки принадлежности 

n  Xa Ya Xb Yb 

2 Irr 0,9 0,9 0,7 0,7 

2 Kap 0,9 0,9 0,7 0,7 

1 Time 0,9 0,9 0,7 0,7 

 
Значения функции принадлежности F (х, у), рассчитанные по формуле  представлены в таблице 5 .  

 
 

Таблица 5 
Значения функций принадлежности 

Проект F1 F2 F3 F 

1 1 0,95 0,95 0,96 

2 0,55 0,71 0,97 0,72 

3 0,99 0,99 1 0,99 

4 1 0,71 0,71 0,79 

 

Задавался предельно допустимый уровень F=0.05. В результате расчета выбраны 2 наилучших 
сценария с максимальным значением общей функции принадлежности – третий и первый.   Наилучший 
проект из них – третий. Два других сценария отбрасываются как недостаточно эффективные. 

Далее необходимо произвести анализ чувствительности выбранных сценариев к возможным из-
менениям отдельных важных параметров проекта.  

После отбора двух наилучших сценариев проекта, рассчитанных вышн (сценарии 1, 3), в ходе 
построения матрицы чувствительности выявлено факторы к изменению которых наиболее чувстви-
тельна NPV для сценариев 1 и 3ьего инвестиционного проекта- это цена услуг и объем услуг.  Произ-
водился анализ чувствительности проекта на изменение этих факторов   в сторону уменьшения и уве-
личения на 10 % от базового сценария и рассчитывались изменяющиеся при этом основные экономи-
ческие показатели- NPV, IRR , Срок окупаемости, Капитал риска. 
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Рис. 1. Чувствительность NPV  по цене и объему для сценария №1. 

 

 
Рис. 2. Чувствительность IRR по цене и объему. 

 
Далее аналогично рассмотрим для остальных показателей 1ого и 3ьего сценариев.  

 
Таблица 6 

Размах вариации (проект №1) 

Показатели 
Значение Размах             

вариации -10% Базовый +10% 

Цена услуг   

NPV, тыс руб 2070 3450 4278 2208 

IRR, % 28% 30% 54% 26% 

Срок окупаемости, мес. 31 30 30 1 

Капитал риска, тыс. руб. 7142 7179 7194 52 

Объем услуг  

NPV, тыс руб 2356 3450 5670 3314 

IRR, % 27,8% 30% 31 % 3,2% 

Срок окупаемости, мес. 31 30 30 1 

Капитал риска, тыс. руб 6897 7179 8432 1535 
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Таблица 7 
Размах вариации (проект №3) 

Показатели 
Значение 

Размах вариации 
-10% Базовый 10% 

Цена услуг   

NPV, тыс руб 1872 3 376 4220 2348 

IRR, % 42% 26% 81% 41% 

Срок окупаемости, мес. 29 27 25 4 

Капитал риска, тыс. руб. 8278 8356 10256 1978 

Объем услуг  

NPV, тыс руб 2584 3 376 6013 3429 

IRR, % 25,40% 26% 29% 3,60% 

Срок окупаемости, мес. 28 27 27 1 

Капитал риска, тыс. руб. 6843 8356 9758 2915 

 
Капитал риска – максимальное значение абсолютной величины отрицательного накопленного 

сальдо от инвестиционной и операционной деятельности. Капитал риска показывает минимальный объ-
ем внешнего финансирования проекта, необходимый для обеспечения его финансовой реализуемости. 

Наибольшее значение размаха вариации имеет проекта № 3. Этот проект № отсеялся как наибо-
лее рискованный. Для оставшегося проекта №1 рассчитаем точку безубыточности. 

При расчете точки безубыточности структура затрат была поделена на переменные и постоян-
ные следующим образом: 

Таблица 8 
Показатели основной деятельности при различных вариантах загрузки ресторана  

Процент загрузки 40% 50% 60% 70% 

Выручка без ндс 1 243 1 553 1 864 2 175 

Выручка за продукты ( бизнес-ланч, основное меню) 712 889 1 7 1 245 

Выручка за продукты   (шведский стол) 348 435 522 609 

Выручка от алкоголя 183 229 275 321 

     

Постоянные затраты без ндс 1 165 1 165 1 165 1 165 

Расходы на заработанную плату 502 502 502 502 

ЕСН ( 26% от ФОТ) 130 130 130 130 

Расходы на аренду офиса 390 390 390 390 

Эксплуатационные расходы  ( эл. энергия, 
отопление водоснабжение) 

25 25 25 25 

     

Амортизация 52 52 52 52 

Проценты по кредиту 54 54 54 54 

Налог на имущество 10,9 10,9 10,9 10,9 

     

Переменные затраты 475 593 712 830 

Затраты на продукты 317 396 475 555 

Затраты на алкоголь 33 42 50 58 

Коммерческие расходы (реклама, поддержка сайта, 
др.) 

62 78 93 109 

Замена посуды 62 78 93 109 

     

Полные затраты 1 639 1758 1 877 1995 

Прибыль тыс руб - 397 - 205 - 13 179 
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Точка безубыточности- это точка пересечения выручки и полных затрат. Она соответствует за-
грузке ресторана примерно на уровне 60% и выручки от продаж примерно 1 875 тыс. руб. в месяц.  

NPV проекта- 3 450 тыс. руб. 
 

Заключение 
 

В результате проведенного анализа выявлено, что наиболее эффективным и устойчивым явля-
ется проект №1. Вследствие финансового анализа сценариев проекта на устойчивость, проект №3 был 
отвергнут, как наиболее чувствительный к изменением параметров «цена услуг» и «объем услуг». Про-
ект №3 также имеет большой размах вариации. Для оставшегося проекта №1 была найдена точка без-
убыточности, показывающая ,что загрузка ресторана на 60% обеспечивает безубыточную работу ре-
сторана. 
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Возникновение такого направления в менеджменте, как «стратегическое планирование», связано 

с поиском наиболее актуальных и эффективных способов управления. В первое время стратегическое 
планирование внедрялось в практику западных фирм медленно и трудно, но в настоящее время рас-
пространяется все шире и шире и положительной работает. При этом до последнего времени, счита-
лось, что стратегическое планирование было прерогативой крупных международных концернов, так как 
только они в достаточной степени располагают значительными и необходимыми запасами как челове-
ческих, так и финансовых ресурсов.[1]. 

Однако ситуация в последнее время стала меняться, и, как показывает анализ литературы, все 
больше и больше организаций, представляющих средний бизнес, начинают заниматься вопросами 
стратегического планирования, так как осознают его важность для дальнейших производственных пер-
спектив. Так, результаты одного из проведенных ежегодных международных опросов руководителей 
высшего менеджмента, проведенном Bain & Company’s, показали, что около 76 % респондентов рас-
сматривают стратегическое планирование в качестве основного инструмента высшего менеджмента, 
призванного не только повысить результативность в долгосрочной перспективе, но и сделать более 
устойчивой и способной к развитию внутреннюю структуру самой организации. Вместе с тем стратеги-
ческим планированием занимаются те организации, которые сталкиваются с трудностями в осуществ-
лении принципиально новых стратегий. 

В понятии «стратегическое планирование» самостоятельной категорией является «стратегия», 
трактовка которой представляет собой определенную проблему, поскольку на современном этапе раз-
вития управления как науки существует множество трактовок понятия «стратегия», сформулированных 
как зарубежными, так и российскими авторами, каждый из которых придерживается собственного мне-
ния [3]. В зарубежных теориях менеджмента под стратегией чаще всего понимается совокупность 
сформировавшихся формальных и неформальных правил и процедур принятия управленческих реше-
ний, посредством которых осуществляется все многообразие внешних и внутренних воздействий на 
систему для достижения поставленных целей. К примеру, М. Х. Мескон, М. Альберт, Ф. Хедоури счита-
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ют, что стратегия представляет собой детальный всесторонний комплексный план, предназначенный 
для того, чтобы обеспечить осуществление миссии корпорации и достижение ее целей. В то же время, 
по мнению И. Ансоффа, стратегия представляет собой системный подход, обеспечивающий сложной 
организации сбалансированность и общее направление роста. 

Американские ученые А.А. Томпсон и А.Дж. Стрикленд считают, что стратегия компании – это ком-
плексный план управления, который должен укрепить положение компании на рынке и обеспечить коор-
динацию усилий, привлечение и удовлетворение потребителей, успешную конкуренцию и достижение 
глобальных целей. Вероятно, наиболее точно и ёмко формулирует общее понятие категории «стратегия» 
Р.А. Фатхутдинов, отмечая, что стратегия – программа, генеральный курс субъекта управления по дости-
жению им стратегических целей в любой области деятельности». Вместе с тем, по мнению Виханского 
О.С., в настоящее время существуют два противоположных взгляда на понимание стратегии. 

Первый подход предполагает сначала достаточно точное определение конечного результативно-
го состояния, которое должно быть достигнуто через длительный промежуток времени. Далее фикси-
руется и детализируется то, что необходимо сделать для того, чтобы достичь этого конечного состоя-
ния. После этого составляется план действий с разбивкой по временным интервалам (пятилеткам, го-
дам и кварталам), в соответствии с осуществляемыми уровнями управления, реализация которых 
должна привести к достижению конечной, четко определенной цели[4]. 

С другой точки зрения, стратегия – это долгосрочное, качественно определенное направление 
развития организации, касающееся сферы средств и формы ее деятельности, системы взаимоотноше-
ний внутри организации, а также позиции организации в окружающей среде, приводящие организацию 
к ее целям. 

На основе изученных подходов можно предложить следующее определение: стратегия – это 
концепция развития деятельности экономического субъекта в сочетании с набором реальных действий, 
способных привести его к достижению поставленных целей. В свою очередь под стратегическим пла-
нированием, как правило, понимается набор действий и решений, предпринятых руководством, кото-
рые ведут к разработке специфических стратегий, предназначенных для того, чтобы помочь организа-
ции достичь своих целей[6]. На наш взгляд, более конкретизированное определение сформулировано 
Голландской ассоциацией стратегического планирования (VSB): «Стратегическое планирование – чет-
кая установка целей организации, а также показатель способов и основных средств, с помощью кото-
рых организация намерена достичь поставленных целей». Исторически стратегическое планирование 
пришло на смену долгосрочного планирования. При этом до сих пор данные понятия иногда смешива-
ются. 

Следует заметить, что главное различие между долгосрочным (его иногда называют корпоратив-
ным) и стратегическим планированием состоит в трактовке будущего. Так, в системе долгосрочного 
планирования предполагается, что будущее может быть предсказано путем экстраполяции историче-
ски сложившихся и изученных тенденций роста. При этом высшее руководство фирмы обычно опира-
ется на то, что в будущем итоги деятельности улучшатся по сравнению с прошлым. Типичный резуль-
тат такой практики – постановка оптимистических целей, с которыми не сходятся реальные итоги, что в 
конечном итоге еще более ухудшает ситуацию. В фирмах, где управление поставлено хорошо, резуль-
таты деятельности обычно выше, чем предсказывает экстраполяция. В тех компаниях, которые управ-
ляются хуже, реальные итоги ниже намеченных целей. В то же время в системе стратегического пла-
нирования отсутствует предположение о том, что будущее непременно должно быть лучше прошлого, 
и не считается, что будущее можно изучить методом экстраполяции. Поэтому в качестве первого шага 
предпринимается анализ перспектив фирмы, задача которого – выяснение тех тенденций, опасностей, 
шансов, а также отдельных чрезвычайных ситуаций, которые способны изменить сложившиеся тен-
денции[5]. Немало важное значение имеет обращение к сфере управления рисками на этапе реализа-
ции данного шага. 

Несмотря на то, что к настоящему времени стратегическое планирование признано в качестве 
инструмента управления, во многих организациях данный инструмент не используется, поскольку тре-
бует значительных финансовых и трудовых затрат. Так, согласно информации Hackett Best Practices, в 
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подразделениях компании Answerthink разработка стратегических планов ежегодно занимает в сред-
нем около пяти месяцев, а еще четыре месяца тратится на разработку финансовых планов. По мнению 
специалистов Granfield University School и Accenture, планирование и бюджетирование в средней ком-
пании стоимостью 1 млрд. долл. требует около 25000 человеко-дней в год. При этом, по их мнению, 
примерно 80 % компаний недовольны процессами планирования и бюджетирования, которые осу-
ществляются в данных компаниях. Таким образом, финансовые и временные затраты в значительной 
степени ограничивают процесс стратегического планирования. 

Главная проблема стратегического планирования заключается в том, что организации не могут 
реализовать разработанные планы, т. е. возникают разрывы между запланированными и фактически-
ми показателями. Российский исследователь И.В. Алексеева данные разрывы классифицирует следу-
ющим образом: 

- возникающие по вине руководства (неумение обеспечить поддержку плана, донести суть стра-
тегии до других, следовать плану, адаптироваться к переменам); 

- вызванные бизнес-процессами, обусловленные тем, что для исполнения стратегии разрабаты-
ваются планы/бюджеты, содержащие в основном финансовые показатели, по которым в последующем 
оцениваются результаты деятельности организации/подразделения. При этом практически не учиты-
вается и игнорируется влияние таких факторов, как надежность продукции, удовлетворенность потре-
бителя, компетентность сотрудников, эффективность внутриорганизационных процессов и др., вызы-
ваемые применяемыми технологиями[6]. 

Как правило, при планировании, прогнозировании или бюджетировании используются традици-
онные системы, зачастую не связанные, между собой, отдельным процессом, имеющем в своей основе 
разные технологические процессы. В то время как все они являются лишь частями единого процесса 
реализации стратегии. При этом не учитывается динамичность, изменчивость и неопределенность 
внешней среды внешней среды (требования потребителя, действия конкурентов и др.)[2]. А факторы 
непроражированы по степени влияния на организацию. 

Таким образом, только преодоление перечисленных выше разрывов позволит организации создать 
систему стратегического планирования как эффективный инструмент стратегического управления. 

В заключение следует отметить, что в настоящее время стратегическое планирование является 
инструментом управления не только на уровне организации, но и на других уровнях экономики (на 
уровне региона, страны и др.), которому свойственны многие из перечисленных выше проблем, по-
скольку в процессе развития государственного управления происходило заимствование наиболее эф-
фективных методов организации и управления из бизнеса[8]. Таким образом, перед современными ис-
следователями стоит актуальная задача развития теории и методологии системного стратегического 
планирования на всех уровнях экономики. 
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Аннотация: В статье рассматривается особенности привлечения к уголовной ответственности за укло-
нение от уплаты налогов с организаций. Раскрываются понятия объекта, объективной стороны, субъек-
та и субъективной стороны, преступления, предусмотренного статьей 199 УК РФ.  
Ключевые слова: уклонение, уплата налогов, уголовная ответственность, субъект, объект, субъектив-
ная и объективная сторона. 

 
PECULIARITIES OF CRIMINAL LIABILITY FOR EVASION FROM PAYMENT OF TAXES FROM 

ORGANIZATIONS 
 

Zaboeva Tatiana Gennad'evna 
 

Abstract: The article considers peculiarities of the criminal responsibility for evasion of taxes on organizations. 
Concepts such as object, objective side, subject and subjective side of a crime under article 199 of the criminal 
code.  
Key words: evasion, taxes, criminal liability, subject, object, subjective and objective side. 

 
Государство Российской Федерации в Конституции статьей 57 обязало всех граждан платить за-

конно установленные налоги и сборы. [1]  Эта же статья содержит правилo, согласно которому законы, 
устанавливающие новые налоги или ухудшающие положение налогоплательщиков, обратной силы не 
имеют. Таким образом, в основном законе РФ, государство предусмотрело конституционную обязан-
ность по уплате налогов и сборов. 

Основным нормативным документом, регулирующим данную сферу общественных отношений, 
является Налоговый кодекс Российской Федерации (далее - НК РФ). 

Очень важно понимать, что налоги, сборы, а также страховые взносы - это финансовые инстру-
менты, необходимые для нормального развития и обеспечения деятельности любого государства, а 
также жизни всего общества. Такой лейтмотив звучит в содержании основных начал законодательства 
о налогах и сборах, закрепленных в ст. 3 НК РФ. В развитие Конституции РФ данная статья раскрывает 
как социальные, так и правовые обязанности граждан по уплате налогов. Согласно ч. 1 данной статьи: 
«Каждое лицо должно уплачивать законно установленные налоги и сборы. Законодательство о налогах 
и сборах основывается на признании всеобщности и равенства налогообложения. При установлении 
налогов учитывается фактическая способность налогоплательщика к уплате налога». [2]  Частью 2 
данной статьи отмечено, что «налоги и сборы не могут иметь дискриминационный характер и различно 
применяться, исходя из социальных, расовых, национальных, религиозных и иных подобных критери-
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ев. Не допускается устанавливать дифференцированные ставки налогов и сборов, налоговые льготы в 
зависимости от формы собственности, гражданства физических лиц или места происхождения капита-
ла». 

Согласно статьи 8 Налогового Кодекса РФ: 
1. Налог – это обязательная, индивидуально безвозмездная плата, принудительно взимаемая с 

организаций и физических лиц в виде денежных средств для финансового обеспечения деятельности 
государства и (или) муниципальных образований. 

2. Сбором же является обязательный взнос, уплачиваемый организацией или и физическим ли-
цом, за юридически значимые действий, включая предоставление определенных прав или выдачу раз-
решений (лицензий), которые осуществляют государственные органы, органами местного самоуправ-
ления, или иные уполномоченные органы и должностные лица, либо взимаемые по отдельным видам 
предпринимательской деятельности. 

3. Страховыми взносами признаются платежи на обязательное страхование пенсионное, меди-
цинское, социальное на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством, взимаемые с 
предприятий и физических лиц в целях финансового обеспечения застрахованных лиц. 

Налогоплательщик обязан своевременно и в полном объеме уплачивать законно установленные 
налоги, вести учет своих доходов (расходов) в соответствии с выбранной системой налогообложения, 
представлять налоговым органам отчеты, документы, сведения, выполнять требования налоговых ор-
ганов. обязанность по уплате налога прекращается, как правило, уплатой налога. 

Уклонение от уплаты налогов считается серьезным налоговым правонарушением, влекущим ад-
министративную, либо уголовную ответственность. 

Для того, чтобы за неуплату налогов наступила уголовная ответственность, необходимо, чтобы 
образовался состав преступления. Уголовное дело может быть заведено, если имеются 4 обязатель-
ных элемента: объект, объективная сторона, субъект и субъективная сторона. При отсутствии одного 
из элементов, нельзя признать субъект виновным. 

Объектом преступления, согласно стати 199 УК РФ, являются правоотношения в сфере налого-
вого законодательства. Именно экономические отношения, регулируемые НК РФ, а также иными нор-
мативно-правовыми актами, устанавливающими правила исчислениями уплаты налогов и сборов с ор-
ганизаций, основанные на принципе добропорядочности и честности. 

В данном случае необходимо понимать, что при определении состава преступления в расчет 
принимаются только те налоги и сборы, налоговые ставки и их размеры, которые были установлены 
законодательством в конкретный налоговый период. Если законом были отменены налоги или сборы 
либо снижены размеры их ставoк, расчет должен производиться с учетом этого нового обстоятельства, 
если соответствующему акту приданa обратная сила (п. 4 ст. 5 НК РФ). 

Объективная сторона преступления выражается в умышленном совершении противоправных 
действий и может осуществляться следующими способами: 

1. непредставление налоговой декларации или иных документов, предоставление которых яв-
ляется обязательным в соответствии с налоговым законодательством. 

Под налоговой декларацией следует понимать письменное заявление налогоплательщика о по-
лученных доходах и произведенных расходах, источниках доходов, налоговых льготах и исчисленной 
сумме налога, а также о других данных, связанных с исчислением и уплатой налога. Налоговая декла-
рация представляется в установленной форме, в порядке и в сроки, которые установлены законода-
тельством (ст. 80 Налогового кодекса РФ). 

К иным документам относятся любые предусмотренные налоговым законодательством докумен-
ты, служащие основанием для исчисления и уплаты налогов и (или) сборов (например, выписки из кни-
ги продаж, из книги учета доходов и расходов хозяйственных операций, копия журнала полученных и 
выставленных счетов-фактур, расчеты по авансовым платежам и расчетные ведомости, справки о 
суммах уплаченного налога, годовые отчеты, документы, подтверждающие право на налоговые льго-
ты). 

 



WORLD SCIENCE: PROBLEMS AND INNOVATIONS 223 

 

XIV International scientific conference | www.naukaip.ru 

2. включение в декларацию заведомо ложных (искаженных) сведений. 
Это умышленное указание в них любых не соответствующих действительности данных об объек-

те налогообложения, расчете налоговой базы, наличии налоговых льгот или вычетов и любой иной 
информации, влияющей на правильное исчисление и уплату налогов и сборов. [3]   

Обязательным признаком преступления является причинение материального ущерба, выражен-
ное неуплатой налогов и сборов в крупном размере. 

Крупным размером, предусмотренном статьей 199 УК РФ признается сумма налогов, сборов, 
страховых взносов, составляющая за период в пределах трех финансовых лет подряд более пяти мил-
лионов рублей, при условии, что доля неуплаченных налогов, сборов, страховых взносов превышает 
25 процентов подлежащих уплате сумм налогов, сборов, страховых взносов в совокупности, либо пре-
вышающая пятнадцать миллионов рублей. [4]   

Также частью 2 статьи 199 УК РФ определены признаки, имеющие особую общественную опас-
ность. К ним относятся: 

1. преступления, совершенные группой лиц по предварительному сговору (ст. 35 УК РФ); 
2. преступления, совершенные в особо крупном размере(прим. 1 ч. 2 ст. 199 УК РФ). 
Первый пункт означает, что лиц было несколько и они заранее договорились о  совершении пре-

ступления. Данный признак, как правило, имеет более серьезное наказание.  
Что касается пункта 2, то особо крупным размером - сумма, составляющая за период в пределах 

3 финансовых лет подряд более 15 миллионов рублей, при условии, что доля неуплаченных налогов, 
сборов, страховых взносов превышает 50 % подлежащих уплате сумм налогов, сборов, страховых 
взносов в совокупности, либо превышающая 45 миллионов рублей. 

Также законодатель предусмотрел в данной статье некий «бонус» в виде освобождения от уго-
ловной ответственности, при условии, что лицо совершило преступление впервые и возместило госу-
дарству причиненные убытки, а именно: недоимку, пени и штрафы, начисленные в соответствии с 
Налоговым Кодексом РФ. 

Срок исковой давности по ч.1 ст.199 УК РФ составляет 2 года со дня совершения преступления; 
по ч. 2 ст. 199 УК РФ данный срок составляет 10 лет. 

Проверяемый период, за который лицу может быть предъявлено обвинение за совершенное 
противоправное деяние в виде непредставлении, либо включении заведомо ложный данных в налого-
вую декларацию, составляет 3 финансовых года подряд, или отдельный налоговый период (Н-р, ка-
лендарный год, или иной  период по отдельным налогам, по окончании которых определяется налого-
вая база и исчисляется сумма налога, подлежащая уплате в бюджет). 

 К субъектам преступления, предусмотренного ст. 199 УК, могут быть отнесены руководитель ор-
ганизации-налогоплательщика, главный бухгалтер (бухгалтер при отсутствии в штате должности глав-
ного бухгалтера), в обязанности которых входит подписание отчетной документации, представляемой в 
налоговые органы, а равно иные лица, если они были специально уполномочены органом управления 
организации на совершение таких действий. Содеянное надлежит квалифицировать по п. "а" ч. 2 ст. 
199 УК, если указанные лица заранее договорились о совместном совершении действий, направлен-
ных на уклонение от уплаты налогов и (или) сборов с организации-налогоплательщика. 

Иные служащие организации-налогоплательщика (организации - плательщика сборов), оформ-
ляющие, например, первичные документы бухгалтерского учета, могут быть при наличии к тому осно-
ваний привлечены к уголовной ответственности по соответствующей части ст. 199 УК как пособники 
данного преступления, умышленно содействовавшие его совершению. [5]   

Что касается ответственности иных лиц, то в п. 7 Постановления Пленума Верховного Суда РФ 
от 28 декабря 2006 г. N 64 указывается, что помимо руководителя организации-налогоплательщика к 
субъектам преступления, предусмотренного ст. 199 УК РФ, может быть не только руководитель органи-
зации-налогоплательщика и главный бухгалтер, но и иные лица, если они были специально уполномо-
чены организацией-налогоплательщиком. [3]    Отдельные исследователи не поддерживают такую по-
зицию, полагая, что субъектом могут быть только руководители организации либо лица, исполняющие 
их обязанности. [6, С 42-43; 7, С 670]   
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Также к иным лицам можно отнести учредителя организации, являющегося собственником пред-
приятия и выгодоприобретателем в случае неуплаты налогов. Если в ходе следствия его причастие 
будет доказано, то действия (бездействия) учредителя будут квалифицироваться как соучастника 
налогового преступления. И если же учредитель является директором, либо главным бухгалтером, его 
действия квалифицируются по общему порядку. 

Лица, склоняющие, либо содействующие совершению преступления, выраженное в советах, ука-
заниях несут ответственность согласно ст. 33 УК РФ, как организаторы, подстрекатели или пособники.  

В случае подделки  официальных документов организации, изготовлении штампов, печатей, 
бланков в целях уклонения от уплаты налогов, такие действия квалифицируются, как совокупность 
преступлений, предусмотренных статьями 199 и 327 УК РФ. 

Субъективная сторона налогового преступления характеризуется виной в форме прямого умысла 
(ч. 2 ст. 25 УК РФ). Прямым умыслом является желание не платить законно установленные налоги и 
сборы. При этом лицо осознает, что уклоняется от уплаты налогов. 

Необходимо распознавать умысел от арифметической ошибки при расчете налога, либо непра-
вильного применения ставки налога. Такие ошибки легко вычисляются при камеральной проверке и не 
влекут за собой серьезных последствий.  

Способами совершения налоговых преступлений могут быть различные схемы, такие как: 
 сокращение и перенос налогооблагаемой базы; 
 неисполнение обязанностей по исчислению налог; 
 неуплата налога; 
 использование фирм-однодневок; 
 незаконное использование вычетов по НДС; 
 дробление бизнеса; 
 заключение фиктивных договоров и т.д. 
Так, например УФНС по Волгоградской области в марте 2013 г. начала проверку в отношении 

ООО «М-И». Компания занималась несколькими видами предпринимательской деятельности, в частно-
сти: торговлей электросетевыми, сварочными инструментами, садовой техникой, компрессорами, де-
ревообрабатывающими станками и т.д.  Целью выездной налоговой проверки являлось проверить пра-
вильность исчисления всех налогов: НДС, налога на имущество, транспортного и земельного налогов, 
ЕНВД и НДФЛ. 

ИФНС обнаружила в действиях компании нарушения и решила доначислить организации налоги 
(НДС, ЕНВД, налог на прибыль), пени и штрафы на сумму 227 млн. рублей. 

По данным налоговой компания преднамеренно раздробила бизнес на 4 ИП и 3 ООО, которые 
применяли специальные (льготные) налоговые режимы и при этом не являлись плательщиками НДС и 
налога на прибыль. ООО «М-И» при этом оставалось головной компанией, применяющей общую си-
стему налогообложения. 

ИФНС объединила все компании и посчитала все доходы, полученные этими ИП и ООО как до-
ходы одной компании. 

В  суде ИФНС привела следующие доводы: 
 головная организация, четыре ИП и три общества с ограниченной ответственностью являются 

аффилированными лицами; 
 при осуществлении продаж (работ, услуг) все предприятия использовали один товарный знак 

ООО «М-И»; 
 одно из предприятий, занимающееся сдачей в аренду помещений, сдавало их аффилирован-

ным с ООО «М-И» организациям,  площадью менее 150 м2, с целью  применения системы налогооб-
ложения ЕНВД; 

 между торговыми площадями, находящимися в одном павильоне не было перегородок; 
 все ИП и ООО хранили товары на складе головной организации; 
 сотрудники компании не знали на каком предприятии или у какого ИП они работают; 
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 по бухгалтерской и налоговой отчётности  доходы компании «М-И» не покрывали расходы. То 
есть ООО «М-И» являлось убыточным предприятием.  

В суде ИФНС настаивала, что налоги необходимо пересчитать и доначислить, действия винов-
ных признать налоговым преступлением, квалилицировать действия обвиняемых, как сговор и неза-
конную схему. 

На судах представитель ООО «М-И» согласился, что бизнес был разделён, но это было сделано 
для удобства управления, а не от ухода от налогов и тем более законом не запрещено оптимизировать 
налоги. Суды заняли позицию ИФНС. Арбитражный суд Волгоградской области отменил решение 
ИФНС лишь в части доначислений по ЕНВД (около 6,5 млн. рублей). 

Апелляционные Суды оставили в силе решение суда первой инстанции. В связи с чем предприя-
тие было признано банкротом, а на владельца бизнеса возбудили уголовное дело по п. “б” части 2 ста-
тьи 199 УК РФ — уклонение от уплаты налогов в особо крупном размере. 

Подводя итог, хочется отметить, что закон не запрещает дробление бизнеса, ответственности за 
это не установлено. Каждое предприятие выбирает оптимальную и выгодную для себя систему налого-
обложения – и это вполне нормально, так как целью любого предприятие является извлечение прибы-
ли и минимизация расходов. «Формальное соблюдение действующего законодательства» — это суще-
ственный признак законного поведения налогоплательщика, и очень странно, если этот факт использу-
ется, чтобы доказать противоправность действий руководителя компании. Также нет ничего противоза-
конного, когда аффилированные лица применяют специальные налоговые режимы и при этом уплачи-
вают налоги, в соответствии с действующим законодательством РФ. 

После вердикта Конституционного суда, Верховный суд, решил, что при выездной налоговой 
проверке инспекция может не только запрашивать копии необходимых документов, но и самостоятель-
но проверять рабочие компьютеры компаний (определение от 17 июля 2017 г. № 302-КГ17-8315).  

Таким образом, можно сделать вывод, что уклонение от уплаты налогов – это умышленные дей-
ствия с целью обмана, путем сокрытия или занижения объектов налогообложения, искажения или 
фальсификация информации, путем утаивания их в полном, либо указание их в меньшем объеме. Но 
следует учитывать, что контроль за бизнесом усиливается и государство ждет бесперебойного поступ-
ления средств в казну с этой целью разрабатываются все новые методы и механизмы выявления 
налоговых правонарушений, нужно быть готовым к любым поворотам при налоговой проверке, не все-
гда законное ведение бизнеса оборачивается получением прибыли и процветанием компании. 
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От мошенничества и подделок страдают все области финансового сектора. Они происходят в 

банковской, страховой, инвестиционной сферах, в брокерской деятельности, бывают мошенничества с 
ценными бумагами и при операциях на товарных биржах. В связи с ростом мошенничества в данных 
отраслях, которые становятся более изощренными и приобретают ярко выраженный интеллектуаль-
ный характер, вопрос о причинах, способах выявления и методах их противодействия становится акту-
альным.  

Финансовые рынки становятся благоприятной средой для действий мошенников, во-первых, 
вследствие низкой финансовой грамотности населения, которая позволяет мошеннику достаточно лег-
ко провести свои махинации, во-вторых, из-за сложности обнаружения их действий.  

Например, сложность выявления фактов банковского мошенничества связана с трудностью по-
лучения информации о конкретных правонарушениях банковскими работниками, поскольку действую-
щее законодательство ограничивает оборот кредитно-финансовой информации, в частности, путем 
обеспечения тайны вклада.  

Кроме того, обнаруженные признаки мошенничества на финансовых рынках не являются доказа-
тельствами преступления, а лишь его симптомами. Статьей 159 УК РФ мошенничество определяется 
как «хищение чужого имущества или приобретение права на чужое имущество путем обмана или зло-
употребления доверием». 

Финансовое мошенничество – совершение противоправных действий в сфере денежного обра-
щения путем обмана, злоупотребления доверием и других манипуляций с целью незаконного обогаще-
ния. Обязательным признаком мошенничества, присвоения или растраты является наличие корыстной 
цели, то есть стремления изъять и (или) обратить имущество в свою пользу, либо распорядится им [1, 
c. 125]. 

Если сегодня каждый четвертый необеспеченный кредит выдается с помощью кредитной карты, 
то в 2016 году на этот сектор придется большая часть задолженности по необеспеченным кредитам.  

Наибольшее количество случаев мошенничества связано с манипулированием данными в про-
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цессе заполнения анкеты на получение кредита, а также предоставлением в кредитную организацию 
недействительных и поддельных документов.  

Как правило, мошенники пытаются получить кредиты по разным продуктам в различных кредит-
ных организациях. Для обеспечения экономической безопасности кредитора система выявления мо-
шенничества должна быть построена на комплексе внутренних и внешних средств.  

Внутренние средства кредитной организации по выявлению мошенничества предусматривают 
стандартизацию и четкую регламентацию процедур проверки документов потенциальных заемщиков на 
предмет наличия в них признаков недействительности или подделки, а также пересмотр сценариев ве-
рификации анкетных данных, предоставленных потенциальными заемщиками [2, c. 78]. 

Для действенного контроля за работниками кредитной организации в кредитных офисах необхо-
димо устанавливать специальную видеоаппаратуру, позволяющую записывать все действия, произво-
димые работниками при приеме документов от клиентов. Данная мера позволит отследить форму об-
щения заемщика с кредитным работником, тщательность проверки документов при приеме, даст воз-
можность зафиксировать попытки подкупа кредитных работников. Однако, при проведении классиче-
ских процедур по предотвращению мошенничества кредитные организации сталкиваются с рядом про-
блем:  

‒ большие объемы заявок не позволяют уделить достаточно внимания для их проверок;  
‒ постоянно присутствует риск сговора персонала кредитора с мошенником; ‒ конкуренция на 

рынке кредитования постоянно уменьшает время принятия решения по заявке.  
И чрезвычайно новый вид мошенничества – завоевание деловой репутации лизинговой компа-

нии. Основан на приобретении «белой» юридической фирмы, которая по всем критерия и требованиям 
соответствует лизинговой компании. Такое предприятие заключает договор лизинга на имущество и 
выплачивает по нему лизинговые платежи в срок согласно графику, чем заслуживает положительную 
кредитную историю.  

Через несколько месяцев, основываясь на положительном сотрудничестве, лизингополучатель 
обращается в лизинговую компанию за увеличением лимита задолженности. Не видя никаких подвод-
ных камней, лизинговая компания рассматривает эту организацию, увеличивает ей лимит и приобрета-
ет для лизингополучателя имущество.  

Лизингополучатель в свою очередь продолжает обслуживать текущие договора лизинга в срок и 
платит по новым договорам лизинга 2-4 лизинговых платежа и скрывается вместе с имуществом. Для 
предотвращения таких случаев необходима тщательная проверка Службы безопасности на начальном 
этапе входа в сделку. 

Поэтому необходимо прибегать к услугам внешних партнеров по выявлению мошенничества, а 
именно, Бюро кредитных историй, услуги которого не являются обязательными, однако позволяют зна-
чительно повысить уровень процесса распознавания мошенников. Так, в современных условиях приня-
тие взвешенного и обоснованного решения о благонадежности потенциального заемщика возможно 
только при наличии системы выявления мошенничества, включающая в себя комплекс внутренних и 
внешних элементов.  

В банковской сфере существует также довольно распространенный способ кражи данных с пла-
стиковых карт – фишинг, когда мошенники обманом заставляют доверчивых пользователей ввести их 
на фальшивых сайтов. Один из способов получения данных клиентов – заражение компьютера виру-
сами, которые передают информацию мошенникам, когда человек вводит в интернете номер карты и 
CVV2 [3, c. 45].  

Держатель банковской карты может столкнуться с мошенничеством не только в интернете. Более 
распространенный вид мошенничества – скимминг. Как правило, на приемник карт в банкомате уста-
навливается специальная накладка, которая считывает данные карты, поэтому необходимо внима-
тельно смотреть на приемное устройство карты.  

Также бывает, что на банкомате устанавливают маленькие видеокамеры, чтобы посмотреть пин-
код, поэтому необходимо прикрывать рукой клавиатуру перед тем как его ввести. 
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Финансовые преступления становятся все более и более сложными по своей природе, и по меж-
дународной распространенности. Поэтому, чтобы бороться с данной угрозой эффективно и предупре-
ждать появление новых жертв мошенничества, подобная работа должна вестись в тесном сотрудниче-
стве со всеми субъектами мирового финансового рынка. Организация экономического сотрудничества 
и развития содействует сотрудничеству граждан по всему миру. Однако, в глобальной экономике с ин-
тегрированными финансовыми рынками новые возможности открылись и для всех форм незаконной 
деятельности, что является общей проблемой развитых и развивающихся стран. 

Таким образом, для предотвращения мошенничества необходимо совершенствовать законода-
тельство, повышать уровень финансовой грамотности населения, совершенствовать международное 
сотрудничество. 
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Коррупция-одна из глобальных и сложных проблем современного мира, ставшая в ряд самых 

распространенных и трудноразрешимых проблем для многих стран, в том числе и для Российской Фе-
дерации. По данным рейтинга TransperancyInternational 2016 г. Наша страна занимает 127 место среди 
177 государств. Наша страна по развитию коррупции не уступает ряду постсоветских государств таких 
как Беларусь (123-е место), Казахстан ( 140-е), Украина (144-е), Киргизия (150-е). Недобросовестные 
участники ВЭД, чтобы снизить уплачиваемые в бюджет таможенные платежи путем искажения сведе-
ний о номенклатуре таможенной стоимости,количестве и массы товаров, пользуются подкупом сотруд-
ников таможенных органов, тем самым наносят значительный ущерб экономической стабильности и 
безопасности страны. 

На основе проведенного исследования дается оценка целесообразности применения методов 
противодействия коррупции в таможенных органах РФ. 

Российской Федерациейратифицированы в национальное законодательство такие международ-
ные акты в сфере борьбы с коррупцией в государственных учреждениях, как Конвенция ООН против 
транснациональной организованной преступности 2000 г, Конвенция ООН против коррупции 2003 г, 
Конвенция Совета Европы об уголовной ответственности за коррупцию от 27.01.1999 г, Конвенция Со-
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вета Европыо гражданско-правовой ответственности за коррупцию от 04.11.1999 г.Особенно немало-
важную роль в борьбе скоррупцией играет принятая в 1993 г, Всемирной таможенной организацией 
Декларация о честности действий таможенных органов (Декларация по надлежащему управлению и 
борьбе с коррупцией в таможне), также известная как Арушская декларация ВТО [1, c. 64].Данный до-
кумент содержит десять элементов антикоррупционной стратегии, основная роль принадлежит «разра-
ботке, опубликованию и принятию комплексного кодекса поведения, устанавливающего приемлемые 
правила поведения сотрудников таможенных служб мира.При этом декларация намеренно не носит 
императивный характер, так как таможенные органы и службы ее государств-членов работают в раз-
ных политических, социальных и экономических условиях. В ней прослеживается общая идея, а факти-
ческое осуществление каждого направления остается на усмотрение определенной таможенной служ-
бы. Поэтому для проведения более эффективной борьбы с коррупций в таможенных органах РФ, необ-
ходимо издать своеобразный прототип Арушской декларации, таким образом обеспечить ознакомление 
работников с данными правилами поведения [2, c. 36].Наиболее важными положениями, которые сле-
дует заимствовать из данной декларации могут быть: прозрачность действий и принимаемых решений, 
автоматизация таможенного дела, персональная ответственность и подотчетность, принятие специ-
ального Кодекса поведения, адекватное вознаграждение за труд. Эти и многие другие положения могут 
помочь установить стабильную ситуацию в таможенных органах РФ [3, c. 307]. 

К сферам деятельности, которые в наибольшей степени подвержены коррупции в России, отно-
сятся,  таможенные службы: пропуск через границу запрещённых к перевозке товаров; возврат конфис-
кованных товаров и валюты; занижение таможенных пошлин; необоснованные отсрочки таможенных 
платежей; На сайте Управления открыта специальная страница с возможностью для посетителей со-
общать информацию о фактах коррупционных проявлений [4, c. 200].В Управленииутвержден Порядок 
обработки поступающих сообщений о коррупционных проявлениях и направления их для рассмотрения 
в службу собственной безопасности Управления и в комиссию Управления по соблюдению требований 
к служебному поведению государственных гражданских служащих Российской Федерации и урегулиро-
ванию конфликта интересов и по организации работы, направленной на борьбу с проявлениями кор-
рупции и должностными преступлениями [5, c. 45]. 

 Крайне действенными мерами по противодействию  коррупции являются: во-первых широкое 
внедрение электронного декларирования и отделение таможенника от участников ВЭД в процессе при-
нятия решений по таможенному оформлению и контролю товаров; во-вторых  ротация руководителей 
таможенных органов, в-третьих, повышение профессионализма сотрудников подразделений собствен-
ной безопасности таможенных органов [6, c. 56]. Так при участии специалистов по связям с обществен-
ностью в средствах массовой информации за 8 месяцев 2010 года вышло 237 материалов, в том чис-
ле: телесюжеты, радиосюжеты; публикаций в печатных СМИ; публикаций в Интернет-ресурсах [7, c. 
78]. 

В заключении нужно отметить,что таможенные органы РФ являются федеральным органом ис-
полнительной власти, осуществляющим в соответствии с законодательством Российской Федерации 
функции:по контролю и надзору в области таможенного дела; агента валютного контроля; специальные 
функции по борьбе с контрабандой, иными преступлениями и административными правонарушениями 
[8, c. 89]. Основными задачами таможенных органов являются: Участие в разработке таможенной по-
литики России и реализация этой политики; обеспечивают в пределах своей компетенции экономиче-
скую безопасность, являющуюся экономической основой суверенитета России; защищают экономиче-
ские интересы России, и.т.д. Задачами таможенных органов также является борьба с коррупцией. Для 
достижения этой задачи в таможенных органах создаются комиссии по борьбе с коррупцией, они при-
нимают меры по борьбе с коррупцией. В системе профессиональной подготовки должностных лиц ор-
ганизованы и проводятся занятия по изучению законодательства Российской Федерации, Указов и рас-
поряжений Президента Российской Федерации и постановлений Правительства Российской Федера-
ции, нормативных правовых актов ФТС России и правовых актов ЦТУ по вопросам организации воспи-
тательной и профилактической работы по поддержанию правопорядка и служебной дисциплины, про-
тиводействию коррупции[9, c. 76]. 
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Отдел по связям с общественностью и специалисты по связям с общественностью таможенных 
органов Управления, на постоянной основе взаимодействуют с представителями средств массовой 
информации, как на региональном, так на федеральном уровне по вопросам публикаций материалов 
на тему противодействия коррупции в таможенных органах, а так же предоставления сведений о фак-
тах выявления должностных преступлений. 
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Аннотация. Изменение социально-экономических, правовых и других отношений в системе здраво-
охранения, помимо прочего, выразилось и в  росте числа и степени профессиональных рисков, возни-
кающих при оказании стоматологической помощи. В статье рассматриваются некоторые их  виды, яв-
ляющиеся потенциальной угрозой безопасности жизни и здоровью пациента.  
Ключевые слова: безопасность, пациент, стоматология, ВИЧ-инфекция, лекарственные препараты, 
фальсификаты, компенсация, ущерб. 
 
 

SOME LEGAL ASPECTS OF PROFESSIONAL RISK IN THE SPHERE OF DENTISTRY 
 

Sukhobok Tatiana Vladimirovna 
 
Abstract. The change in socio-economic, legal and other relations in the health care system, especially re-
flected in the growth in the number and extent of occupational risks arising in the provision of dental care. The 
article considers some types of occupational risk that arise during the implementation of dental care, which are 
a potential threat to the safety of the patient's life and health. 
Key words: safety, patient, dentistry, HIV infection, drugs, falsifications, compensation, damage. 

 
Внедрение предпринимательства благотворно сказывается на развитии здравоохранения, но при 

условии, что оно не является самоцелью, а помогает решать государству стоящие перед ним задачи в 
сфере здравоохранения. Предпринимательство стремится к модернизации, рационализации и повы-
шению эффективности, качества и безопасности предоставляемых медицинских услуг, тем самым 
обеспечивая их определенный уровень.  

Относительно характера предпринимательской деятельности в сфере стоматологических услуг 
(далее – СУ) населению следует отметить одно важное положение: предпринимательство предприни-
мательству рознь, оно не является монолитным явлением, что должно учитываться законодателем.  

Особенностью предпринимательства в сфере оказания СУ является то, что ее субъектами, с од-
ной стороны, выступают представители частной системы здравоохранения, целью которой является 
получение систематической прибыли, а с другой – пациенты, их жизнь и здоровье. 

Законодательство РФ предусматривает как ряд общих требований, предъявляемых ко всем 
субъектам предпринимательства, так и ряд специальных требований для лиц, осуществляющих дея-
тельность в рамках частной системы здравоохранения, в том числе и в сфере оказания СУ.  

В настоящее время субъекты частной системы здравоохранения относительно самостоятельны 
в своей деятельности. Государство не управляет ими, а только регулирует и контролирует отдельные 
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стороны деятельности (правовое регулирование, лицензирование, проверки, регистрация). Так, меди-
цинская деятельность (в нашем случае СУ), подлежит обязательному лицензированию, а именно рабо-
ты (услуги) по стоматологии, стоматологии детской, стоматологии профилактической, стоматологии 
ортопедической, стоматологии терапевтической, стоматологии хирургической, выполняемые при осу-
ществлении доврачебной, амбулаторно-поликлинической, стационарной, высокотехнологичной, скорой 
и санаторно-курортной медицинской помощи. Лицензионный контроль над медорганизацией (индиви-
дуальным предпринимателем) частной системы здравоохранения в соответствии с выданной лицензи-
ей осуществляет Росздравнадзор РФ. 

Одним из важных результатов осуществления предпринимательства в сфере оказания СУ явля-
ется не только получение систематической прибыли, но и качество и безопасность предоставляемых 
СУ. Однако, можно констатировать тот факт, что сфера СУ не является исключением для судебных 
разбирательств.  

Медицинская деятельность, в том числе и стоматологическая, характеризуется высоким уровнем 
профессиональных рисков, поскольку связана с возможностью причинения вреда здоровью пациенту. 
Перед проведением медицинского вмешательства пациент подписывает информированное добро-
вольное согласие и заполняет все необходимые документы, в которых он указывает свои хронические 
заболевания, какие лекарственные препараты на данный момент принимает и на какие лекарственные 
препараты имеет аллергию[1]. Однако пациент не может точно знать весь перечень лекарственных 
препаратов, применение которых, возможно, вызовет у него аллергию. Также существует угроза без-
опасности пациента, связанная с применением во время проведения стоматологического лечения 
фальсифицированного или недоброкачественного лекарственного препарата [2,3], так как проверить 
надлежащее качество лекарственного препарата в полном объеме стоматологической клиникой не 
представляется возможным, даже при наличии соответствия всех сопроводительных документов на 
данный препарат. Так, в Саратове, прямо в кресле стоматолога, скончался 17-летний подросток, кото-
рый пришел на прием к врачу вместе с мамой, и после местного анестезирующего укола препаратом 
ультракаин потерял сознание. Ультракаин – местный анестетик. Препарат обладает высоким обезбо-
ливающим эффектом. Среди его осложнений значится аллергическая реакция, вплоть до анафилакти-
ческого шока. Медики стоматологической клиники попытались своими силами реанимировать подрост-
ка, а потом вызвали бригаду скорой помощи. Однако спасти мальчика не удалось. Причина смерти 
подростка – анафилактический шок. Судя по всему, у подростка была индивидуальная непереноси-
мость организма к этому анастетику. Явление очень редкое, и от него никто не застрахован. В настоя-
щее время следствием ведется проверка, выясняется правильность действий врачей во время проис-
шествия [4].  

При оказании стоматологической услуги существует риск заражения различными инфекционны-
ми заболеваниями с контактным механизмом передачи, такими, как вирусные гепатиты В и С, ВИЧ – 
инфекция [5]. Ежегодно десятки тысяч людей заражаются ВИЧ-инфекцией и сотни тысяч — вирусным 
гепатитом. От этих заболеваний умирают более миллиона человек в год. В прошлом году число новых 
случаев заболевания в России превысило 100 тысяч человек. При этом в Германии показатель соста-
вил всего 3,2 тысячи, то есть в 30 раз меньше. Вдобавок ко всему в России отсутствуют программы до-
контактной профилактики, когда антиретровирусные препараты принимают люди с потенциально высо-
ким риском заражения ВИЧ [6]. На это нет средств, ведь лекарств не хватает даже для уже инфициро-
ванных граждан [7,8]. На этом фоне единственная работающая и официально одобренная в России 
концепция - это стратегия «тестируй и лечи». Врач - стоматолог не может знать, носитель какого забо-
левания пришел к нему на прием, так как стоматологи не проводят пациентам инфекционноиммуноло-
гический анализ крови. Заражение ВИЧ-инфекцией и вирусным гепатитом может произойти при лече-
нии зубов, оперативном вмешательстве и при использовании плохо стерилизованных инструментов. В 
этой связи представляется, что инфекционная безопасность и врача - стоматолога, и пациента должна 
быть основой в работе стоматологических клиник. В информированном согласии на стоматологические 
манипуляции, которое дает пациент, есть пункт о перенесенных им вирусных и инфекционных заболе-
ваниях [9]. Лицо, имеющее заболевание, представляющее опасность для окружающих, и не проинфор-
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мировавшее врача о наличии данного заболевания, несет уголовную ответственность в соответствии с 
действующим законодательством РФ, а врач – стоматолог, несмотря на наличие ВИЧ – инфекции у 
пациента, обязан соблюдать режим врачебной тайны [10]. 

Стоматологическая клиника несет ответственность за вред, причиненный жизни, здоровью или 
имуществу пациента в связи с использованием материалов, оборудования, инструментов и лекар-
ственных средств, необходимых для оказания услуг. Помимо компенсации вреда, причиненного жизни, 
здоровью или имуществу пациента, он вправе требовать и компенсацию морального вреда. При этом 
размер компенсации морального вреда определяется судом и не зависит от размера возмещения 
имущественного вреда. 

Следовательно, предпринимательская деятельность в сфере оказания стоматологических услуг, 
как, впрочем, и вся медицинская деятельность, не исключает возникновения различных рисков для 
врачей и пациентов. Для осуществления безопасной и качественной стоматологической услуги пред-
приниматель должен четко выполнять установленные законодателем лицензионные требования, ис-
пользовать только зарегистрированные лекарственные препараты и медицинские изделия, соблюдать 
необходимые медико – правовые меры по противодействию распространения инфекционных заболе-
ваний.  
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Аннотация: В статье раскрывается понятие «крайне неблагоприятное положение супруга». Анализи-
руется изменение судебной практики по данному вопросу. Выявляются пробелы в семейном законода-
тельстве и предлагаются пути их решения. 
Ключевые слова: брачный договор, крайне неблагоприятное положение, семья, имущество, суще-
ственная диспропорция.  
 

MARRIAGE AGREEMENT: EXTREMELY ADVERSE PROVISION 
 

Prokofeva Anna Jur`evna, 
Grechkina Anastasia Konstantinovna  

 
Abstract: In article the concept "extremely adverse provision of the spouse" reveals. Change of jurisprudence 
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Семейный кодекс РФ не раскрывает понятия «крайне неблагоприятное положение» и не приво-

дит примерный перечь условий и характеристик, которые могли бы свидетельствовать о подобном по-
ложении супруга. Безусловно, такая описательно-оценочная формулировка не могла не вызывать во-
просы среди правоприменителей и даже послужила основанием для обращения в КС РФ. 

Однако, по мнению КС РФ, данная формулировка «не свидетельствует о неопределенности со-
держания данной нормы: разнообразие обстоятельств, оказывающих влияние на имущественное по-
ложение супругов, делает невозможным установление их исчерпывающего перечня в законе… Вопрос 
же о том, ставят ли условия конкретного брачного договора одну из сторон в крайне неблагоприятное 
положение, разрешается в каждом случае судом с учетом конкретных обстоятельств. При этом… судья 
принимает решение в пределах предоставленной ему законом свободы усмотрения...» (Определение 
КС РФ от 21.06.2011 № 779-О-О). В свою очередь граждане свободны в заключении договора, его 
условия определяются по усмотрению сторон.  

Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 5 ноября 1998 г. № 15 «О применении судами 
законодательства при рассмотрении дел о расторжении брака» (в ред. от 6 февраля 2007 г.) также не 
раскрывает понятие «крайне неблагоприятное положение», но в п. 15 приводит в качестве примера 
ситуацию, когда один из супругов полностью лишается права собственности на имущество, нажитое во 
время брака. Именно эта формулировка лежит в основе большинства судебных решений в рамках рас-
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сматриваемого вопроса. 
Все это приводит к отсутствию единого мнения по этому вопросу как в науке, так и в судебной 

практике и делает трактовку «крайне неблагоприятного положения» субъективной, зачастую зависящей 
от судейского усмотрения. 

Необходимо отметить, что следует отличать установленного п. 3 ст. 179 ГК РФ для признания 
сделки недействительной (сделка на крайне невыгодных условиях, которую лицо было вынуждено со-
вершить вследствие стечения тяжелых обстоятельств, чем другая сторона воспользовалась) [2]. В от-
личие от кабальной сделки при признании брачного договора недействительным по специальному се-
мейно-правовому основанию не требуется устанавливать наличие тяжелых жизненных обстоятельств. 
Доказанного и обоснованного подтверждения того, что брачный договор ставит в крайне неблагоприят-
ное положение какую-либо его сторону достаточно для признания такого соглашения недействитель-
ным. 

До недавних пор судебная практика стояла на том, что даже лишение прав на жилище стороны 
брачного договора не может служить основанием для признания брачного договора недействитель-
ным, если по его условиям она получает какое-либо иное имущество, т.к. возможность отступления от 
равенства долей само по себе  не ставит истца в крайне неблагоприятное положение [3]. 

Данный подход находит отражение и в судебной практике. По мнению судов (определения Мос-
ковского городского суда от 20.01.2014 № 4г/7-13/14, от 24.06.2015 № 4г/8-6449; Апелляционное опре-
деление Московского городского суда от 30.09.2013 по делу № 11-28971/13), несоразмерность распре-
деленного каждому из супругов имущества сама по себе не является основанием для признания дого-
вора недействительным. Так, в одном случае согласно брачному договору раздел имущества (как за-
являет супруга) был произведен в соотношении 90% в собственность ответчика и 10% в собственность 
истца. Требования супруги о признании брачного договора недействительным, не были удовлетворены 
(Апелляционное определение Московского городского суда от 24.12.2015 по делу № 33-48650/2015).  

Но на практике сейчас всё чаще стал фигурировать термин «существенная диспропорция», ис-
пользованный ВС РФ при оценке условий распределения имущества между супругами по брачному 
договору и принятия решения о действительности брачного договора [4]. 

 В данном деле по брачному договору в собственность супруга были переданы гараж и автомо-
биль, а в собственность супруги – квартира и обязательства по кредитному договору. Верховный Суд 
РФ отметил, что брачный договор не должен ставить одного из супругов в крайне неблагоприятное по-
ложение, например, вследствие существенной непропорциональности долей в общем имуществе [1]. В 
этом деле ВС РФ посчитал, что отсутствует существенная диспропорция в распределении имущества 
между супругами. 

Вместе с тем Верховный Суд РФ не пояснил, что следует понимать под «существенной диспро-
порцией», которая ставит одного из супругов в крайне неблагоприятное положение. В целях обеспече-
ния стабильности и правовой определенности гражданского оборота данный термин требует дополни-
тельных разъяснений ВС РФ. В противном случае такая неопределенность может легко использовать-
ся адвокатами недовольных супругов, в том числе в ситуации, когда эти супруги фактически являются 
весьма обеспеченными людьми и не находятся в трудном финансовом положении [5]. Каким порогом 
существенности будут руководствоваться суды – этот вопрос пока остается открытым. 

 Однако, на наш взгляд, к брачному договору необходимо подходить осознанно не только на эта-
пе заключения, но и на этапе его исполнения. Иначе есть риск, что брачный договор будет признан не-
действительным и нажитое в браке имущество будет разделено между супругами поровну. Дальней-
шее развитие института брачного договора  как и прежде должно базироваться на поддержании ста-
бильности и предсказуемости гражданского оборота, что среди прочего подразумевает направленность 
правового регулирования и правоприменительной практики на сохранение юридической силы заклю-
ченных сделок. 

Кроме того, заключая брачный договор, стороны должны осознавать последствия его заключения, 
ведь нотариус разъясняет права и обязанности сторон и правовые последствия заключения брачного 
договора, в частности, отступления от равенства долей супругов на имущество, приобретенное в браке.  
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Век за веком, год за годом исследователи в области права отмечают тенденцию к увеличению 

правового нигилизма среди общества и студентов в том числе. Если раньше люди по большей мере 
сталкивались с правовым нигилизмом в области правосудия, то на сегодня люди отчуждаются от пра-
ва, как от защиты в образовании, медицине и других сферах. Наша цель в исследовании – определить 
значимость права для студентов посредством прохождения студентами опросника. 

Что же такое правовой нигилизм? Данное понятие раскрывали в своих работах много научных 
деятелей, но прежде чем говорить о правовом нигилизме необходимо разобраться в том, что же такое 
собственно «нигилизм» [1. с. 15]. В.И. Гойман дал следующее определение данному понятию: «Ниги-
лизм – в общественном и индивидуальном сознании устойчиво пренебрежительное или иное негатив-
ное отношение к праву»[2. с. 45]. Нигилизм характеризуется отрицательным, негативным отношением к 
чему-либо. В правовой сфере – это одна из форм правосознания и социального поведения, характери-
зующаяся отрицательным (скептическим) отношением к закону и ценностям права.[3. с. 48]. Также изу-
чив несколько источников данного понятия мы выяснили, что некоторые авторы отдельно относят к 
характеристике правового нигилизма правонарушения. 

Существуют пассивные и активные формы нигилизма.[2. с. 46]. К пассивным относят: граждан-
ское недоверие, игнорирование механизмов и процедур правоохраны, обращения или угрозы обраще-
ния граждан либо высокопоставленных чиновников в международные органы защиты прав человека, 
юридическое равнодушие, несостоятельность права на фоне религиозных канонов. К активному право-
вому нигилизму относят: прямые преднамеренные нарушения действующих законов и иных норматив-
но-правовых актов, массовое несоблюдение и неисполнение юридических предписаний и издание про-
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тиворечивых, параллельных или даже взаимно исключающих правовых актов, как бы нейтрализующих 
друг друга. 

Студенты, как наиболее уязвимая и активная часть населения, сталкиваются в образовательной, 
культурной и трудовой сфере с проблемами пользования своими правами, что в конечном итоге приво-
дит к правовому нигилизму. Для того чтобы снизить уровень недоверия к праву в России необходимо 
создать слаженную систему норм и прав.  

В своем исследовании мы попытались выявить уровень правового нигилизма среди студентов 
г.Челябинска посредством прохождения опросника из 6 вопросов. Опрос проводился дистанционно, 
посредством сети «Интернет», а именно социальной сети. Уведомление о проведении опроса получило 
более 100 студентов, но отозвалось лишь 23. Мы это связываем с тем, что студенты не заинтересова-
ны с тратой личного времени проходить не чем не мотивированный опросник, касающийся нераспро-
страненных правовых терминов. 

 Электронная версия опросника имела следующий текст. 
Уважаемые студенты! 

Вам предлагается пройти опросник, состоящий из 5 вопросов, которые не требуют развернутого 
ответа.  

Цель опросника – выявить осведомленность студентов о понятии правового нигилизма и их от-
ношение к праву, как источнику защиты и регулирования общественных отношений. 

Обращаю Ваше внимание, ответы не оцениваются индивидуально, они необходимы для созда-
ния общей картины проблемы. Поэтому, при ответе, желательно отвечать честно и откровенно.  

1.  Знаете ли Вы значение понятия «правовой нигилизм»? 
1) Да; 
2) Нет. 
2. Приходилось ли Вам нарушать правовые нормы, закон? 
1) Да; 
2) Нет. 
3. В какой сфере Вы встречали нарушение Ваших прав и свобод? 
1) Работа; 
2) Учебная деятельность; 
3) Межличностные отношения; 
4) Другое. 
4. Нарушались ли Ваши права и свободы за прошедшее полугодие? 
1) Да; 
2) Нет. 
5. Считаете ли Вы, что соблюдение прав и свобод обеспечивает безопасность людей? 
1) Да; 
2) Нет. 
Спасибо за уделенное время! 
Первое с чем сталкивается человек, проходивший опрос – пояснительная записка, которая крат-

ко осведомляет человека о цели опроса, а также включает в себя инструктаж.  
Почему в опроснике именно эти вопросы? Первый вопрос о значении понятия «правовой ниги-

лизм» необходим для того, чтобы проследить правовую грамотность студентов. На протяжении не-
скольких месяцев мы подмечаем тот факт, что многие люди усердно пытаются «качать» права, при 
этом не считают нужным выполнять свои обязанности. Это касается не только студентов, но и все 
население в целом. С результатами ответов на второй вопрос мы видим, является ли (или являлся) 
студент потенциальной, но и реальной угрозой для другого человека. Также результаты покажут про-
цент студентов, которые нарушают (либо нарушали) права других людей. Третий вопрос покажет, какая 
сфера жизни населения имеет недочеты со стороны права и закона. Четвертый вопрос, при совокуп-
ном анализе всех ответов на данный вопрос, мы увидим, были ли нарушены права студентов за по-
следнее полугодие. Пятый вопрос необходим для того, чтобы увидеть, есть ли в понимании студентов 



240 WORLD SCIENCE: PROBLEMS AND INNOVATIONS 

 

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

взаимосвязь между правом и безопасностью.  
Результаты исследования.  
В добровольном исследовании  приняло участие 23 студента, из них 17 девушек и 6 юношей. 

Отмечаем то, что через социальную сеть о данном опросе было осведомленно более 1000 студентов, 
но большинство проигнорировали его, а некоторые решили, что опрос сложный для них. Результаты 
исследования представлены ниже (табл. 1, табл. 2). 

Таблица 1 
Результаты опроса студентов 

№ Инициалы рецендента Пол 
Результаты опроса 

1 2 3 4 5 

1 А.Г. Ж 1 1 4 2 1 

2 А.И. Ж 2 2 2 2 1 

3 Б.В. Ж 2 1 1 1 1 

4 В. К. Ж 1 2 2 2 1 

5 Г.Е. Ж 1 1 1 1 1 

6 Г.О. Ж 1 1 4 2 1 

7 Е.И. Ж 1 1 3 2 1 

8 Ж.А. Ж 1 1 1,2 1 1 

9 К.Е. Ж 2 2 2 2 1 

10 К.Е. Ж 2 2 4 2 1 

11 Л.И. Ж 2 2 2 1 1 

12 М.М. Ж 2 2 3 2 1 

13 П.Т. Ж 1 1 3 2 1 

14 С.М. Ж 1 2 4 2 1 

15 С.Ю. Ж 1 1 2,4 1 1 

16 Х.Р. Ж 1 2 4 2 1 

17 Ю.С. Ж 1 2 4 2 1 

18 Б.С. М 2 2 4 1 1 

19 Ж.А. М 2 1 1 1 1 

20 К.Д. М 2 1 2 1 1 

21 П.Е. М 2 1 2,3,4 2 2 

22 Ч.В. М 1 2 4 1 1 

23 Я.Е. М 2 1 4 1 2 

Общие итоги опроса (в %) 

1 12 12 4 10 21 

2 11 11 11 13 2 

3 0 0 4 0 0 

4 0 0 10 0 0 

Процентная доля результата в 
опросе (в %) 

1 52 52 13 43 91 

2 48 48 38 57 9 

3 0 0 13 0 0 

4 0 0 36 0 0 
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Таблица 2 
Распределение результатов опроса по половому признаку 

Итоги по женскому полу: (%) 

 
№ вопроса 

№ ответа на во-
прос 

1 2 3 4 5 

1 64 47 16 29 100 

2 36 53 33 71 0 

3 0 0 16 0 0 

4 0 0 35 0 0 

Итоги по мужскому полу: (%) 

 
№ вопроса 

№ ответа на во-
прос 

1 2 3 4 5 

1 17 66 12 29 66 

2 83 34 25 71 34 

3 0 0 12 0 0 

4 0 0 51 0 0 

 
В результате опроса мы выяснили, что 52% (практически половина) студентов знают определе-

ние понятия правовой нигилизм. При этом 83% юношей не знают данного понятия, а 64% девушек зна-
ют. Это возможно связано с тем, что юноши меньше девушек развивают свой понятийный аппарат в 
области права.  Также половина из опрошенных студентов нарушали правовые нормы и закон. При 
этом 66% юношей и 47% девушек нарушали правовые нормы и закон. Результат показывает, что нет 
гендерных различий в отношении юношей и девушек к правам других людей.  

В третьем вопросе студенты выбирали сферы, в которые они встречали нарушение прав и сво-
бод. На момент опроса 38% студентов встречали нарушение своих прав и свобод в учебной деятель-
ности. Это объясняется тем, что учебная деятельность – это основная деятельность студентов. У 57% 
опрошенных, по их мнению, за последнее полугодие нарушались права и свободы. Возможно, это свя-
зано с современной моделью общества. Люди считают, что есть несправедливость по отношению к 
ним, как со стороны начальства, так и со стороны равного персонала. На последний вопрос абсолют-
ное большинство (91%) считают, что соблюдение прав и свобод обеспечивает безопасность людей. 
При этом, следует обратить внимание, что половина опрошенных не соблюдают права и свободы дру-
гих людей. В результате мы видим, что половина опрошенных не соблюдает права и свободы людей, 
при этом, считают, что соблюдение прав обеспечивает безопасность, то есть не считаются с собствен-
ным мнением.  Также по последнему вопросу все опрошенные девушки считают, что соблюдение прав 
обеспечивает безопасность людей, а 1/3 юношей так не считает. 

Таким образом, проведенное нами исследование демонстрирует тенденцию к правовой негра-
мотности среди студентов. Половина студентов не обеспечивают соблюдение прав других людей, а 
значит, не обеспечивают безопасность. Правовая неграмотность не дает студентам полноценно поль-
зоваться своими правами, так как они ими не осведомлены, что способствует правовому нигилизму 
среди студентов. Нигилизм зарождается среди студентов посредством нарушения прав такими же не-
осведомленными студентами, либо вышестоящими лицами, которые осведомлены об отношении сту-
дентов к праву. Данная форма отношения молодежи к праву продиктована современной системой пра-
ва. Для искоренения правового нигилизма необходимо создать наиболее прозрачную систему права, 
давать доступные для большинства населения пояснения к нормативно-правовым актам,  повышать 
правовую грамотность населения со школьного уровня. 
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Аннотация: В условиях реформирования системы нотариального обеспечения реализации прав и сво-
бод граждан и организаций на основе конституционных принципов и стандартов проведение научного 
исследования в данной сфере конституционно-правового знания представляется весьма актуальным и 
своевременным. 
Ключевые слова: нотариат; нотариус; субъект; конституция; должностное лицо; коммерческий подкуп; 
корпоративное сообщество. 
 

THE ACTIVITIES OF NOTARIES IN MODERN RUSSIA 
 

Arsanaliev Salambek Ibragimovich 
 

Abstract: In terms of the reform of notarial enforcement of the rights and freedoms of citizens and 
organizations on the basis of constitutional principles and standards of conducting research in this field of 
constitutional-legal knowledge is very important and timely. 
Keywords: notary; the notary; the subject; the Constitution; official; commercial bribery; the corporate com-
munity. 

 
За последние десятилетия коренным образом изменились статус, функции и порядок деятельно-

сти нотариата. Имевший строго государственную природу советский нотариат стал активно замещаться 
новым российским нотариатом, основывающимся на принципах профессиональной корпоративности, 
совмещения функций носителя публично-правовых полномочий и представителя гражданского обще-
ства. С одной стороны, юридическая деятельность нотариусов осуществляется от имени государства, 
что гарантирует доказательственную силу и публичное признание нотариально оформленных докумен-
тов и предопределяет специальный публично-правовой статус нотариусов. С другой - нотариат все бо-
лее активно позиционируется в качестве корпоративного сообщества частнопрактикующих лиц свобод-
ной профессии, имеющих гражданскую самостоятельность, высокую степень самоуправления при 
ограниченном административном контроле со стороны государства, активно оказывающих гражданам и 
организациям необходимые юридические услуги за соразмерную плату. 

В условиях реформирования системы нотариального обеспечения реализации прав и свобод 
граждан и организаций на основе конституционных принципов и стандартов проведение научного ис-
следования в данной сфере конституционно-правового знания представляется весьма актуальным и 
своевременным. 

Следует отметить, что к предмету конституционно-правового регулирования нотариата относят-
ся: 1) определение общих подходов к организации нотариата в государстве как основы конституцион-
ного строя; 2) выявление целей, задач и функций нотариата в механизме обеспечения защиты и реа-
лизации конституционных прав и свобод человека и гражданина; 3) разграничение предметов ведения 
между Российской Федерацией и субъектами Федерации в области нотариата; 4) учреждение системы 
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органов государственной власти и местного самоуправления, определение их компетенции в сфере 
публичного управления нотариальной деятельностью; 5) обеспечение гарантий профессиональной не-
зависимости нотариата, самоуправляющихся и демократических принципов его функционирования; 6) 
защита прав и законных интересов субъектов нотариальных правоотношений в Конституционном Суде 
Российской Федерации в аспекте подведомственных конституционному правосудию дел. 

В общем виде понятие деятельности нотариата можно охарактеризовать как совершение нота-
риусами от имени Российской Федерации в соответствии с законодательно определенными полномо-
чиями в установленной процессуальной форме нотариальных действий, имеющих властно-публичный 
характер, направленных на защиту прав и законных интересов граждан, юридических лиц, общества и 
государства в целом 

По сути аналогичную, но только более объемную дефиницию формулирует И.Г Черемных. Он 
пишет: "В соответствии с общим смыслом действующего законодательства нотариальную деятель-
ность следует определять как урегулированную нормами нотариального права профессиональную не-
предпринимательскую деятельность нотариусов и иных уполномоченных лиц по защите прав и закон-
ных интересов граждан, юридических лиц, государства и общества в целом, осуществляемую путем 
совершения в соответствии с определенной законом процедурой нотариальных действий от имени 
Российской Федерации". 

В настоящее время нотариальные действия в Российской Федерации совершаются нотариусами, 
работающими либо в государственных нотариальных конторах, либо осуществляющими частную прак-
тику. Основы законодательства Российской Федерации о нотариате закрепляют единство задач, прин-
ципов, содержания и порядка осуществления действий, выполняемых нотариусами, занимающимися 
частной практикой, и нотариусами, работающими в государственных нотариальных конторах. Основы 
законодательства о нотариате закрепляют единые требования к кандидату на должность нотариуса и 
единый порядок его назначения на должность. 

Нотариусы, по общему правилу, имеют равные права, то есть равным образом совершают все 
нотариальные действия и несут равные обязанности; документы, удостоверенные ими, имеют одина-
ковую юридическую силу. 

В настоящее время есть лишь два исключения из равного статуса частнопрактикующих и госу-
дарственных нотариусов. 

Во-первых, нотариусы, работающие в государственных нотариальных конторах, обладают 
наиболее полной компетенцией - они вправе совершать абсолютно все нотариальные действия, 
предусмотренные действующим законодательством. Кроме нотариальных действий, перечисленных в 
ст. 35 Основ, государственные нотариусы совершают следующие нотариальные действия: 

-     выдают свидетельства о праве на наследство; 
-     принимают меры к охране наследственного имущества; 
-     выдают свидетельства о праве собственности пережившему супругу. 
Анализ развития нотариата в современной России показывает устойчивую тенденцию к сокра-

щению количества нотариусов, работающих в государственных нотариальных конторах: из более 7 ты-
сяч российских нотариусов 6,7 тысяч являются частнопрактикующими; во многих регионах страны гос-
ударственные нотариусы полностью вытеснены нотариусами, занимающимися частной практикой. В 
Москве все нотариусы именуются нотариусами города Москвы, без деления на нотариусов, работаю-
щих в государственных нотариальных конторах, и нотариусов, занимающихся частной практикой. Закон 
Москвы «Об организации и деятельности нотариата в городе Москве» в ст.2 закрепляет, что нотари-
альную деятельность в городе Москве осуществляют нотариусы города Москвы, самостоятельно фи-
нансирующие свою нотариальную деятельность. Все нотариусы г. Москвы объединены в Московскую 
городскую нотариальную палату, обладающую в отношении их властными контрольно-
организационными полномочиями. 

Вне всяких сомнений, уже есть в наличии все предпосылки для передачи возможности соверше-
ния всех без исключения нотариальных действий нотариусам, занимающимся частной практикой. 

Необходимо отметить, что ряд предложений, осуществление которых будет способствовать эф-
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фективной работе системы нотариата, к ним, в частности, можно отнести: 
1. В системе прав и свобод человека и гражданина целесообразно выделение права граждан на 

равный доступ к нотариальной деятельности, поскольку в силу специфики статуса нотариуса его гаран-
тии не охватываются положениями статьи 32 Конституции Российской Федерации о праве граждан на 
равный доступ к государственной службе. 

2. Права и обязанности нотариуса могут быть классифицированы следующим образом: в зави-
симости от юридической природы - публично-правовые и частно-правовые, по назначению в механиз-
ме правового регулирования - материальные и процессуальные; по содержанию прав и обязанностей - 
организационные и профессиональные; по субъектному составу - индивидуальные и коллективные. 

3. Действующие в настоящее время Основы законодательства Российской Федерации о нотари-
ате по форме и содержанию во многом не соответствуют современной методологии регулирования 
конституционных правоотношений. Целесообразно принятие Федерального закона «О нотариате», ко-
торый должен быть направлен преимущественно на реализацию положений статьи 72 Конституции 
Российской Федерации, сохраняя федеративный баланс ведения между Россией и ее регионами. Что 
касается полномочий нотариата в области частного права - здесь элиминируется какое-либо регуля-
тивное воздействие субъектов Федерации на общественные отношения, поэтому соответствующие 
нормы целесообразно изложить в Гражданском кодексе Российской Федерации, внеся соответствую-
щие изменения. 

4. Обоснована целесообразность изложения статьи 37 Основ законодательства Российской Фе-
дерации о нотариате в следующей редакции: «Статья 37. Нотариальные действия, совершаемые 
должностными лицами органов местного самоуправления. В городских и сельских поселениях, не яв-
ляющихся административными центрами муниципальных районов, главы местных администраций или 
лица, их заменяющие в соответствии с уставами муниципальных образований, имеют право совершать 
следующие нотариальные действия: удостоверять завещания; удостоверять доверенности; принимать 
меры к охране наследственного имущества и в случае необходимости меры по управлению им; свиде-
тельствовать верность копий документов и выписок из них; свидетельствовать подлинность подписи на 
документах». 
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Аннотация: в статье речь идет о том, что в современных условиях перед наукой административного 
права стоят новые задачи, обусловленные развитием научно-технического прогресса. В частности, 
необходимо пересмотреть элементы управления в связи с появлением термина «искусственный 
интеллект». Даётся обоснование появлению в структуре управления такого элемента, как субъектно-
объектное образование. 
Ключевые слова: искусственный интеллект, робот, управление, элементы управления, субъектно-
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 Abstract: in this article we are talking about the fact that in modern conditions before the science of 
administrative law faces new challenges, due to the development of scientific and technological progress. In 
particular, it is necessary to review the controls in connection with the emergence of the term "artificial 
intelligence". The justification for the emergence in the governance structure of such elements as subject-
object education. 
Key words: artificial intelligence, robot, control, controls, the subject-object education. 

 
В современной теории управления существует множество дефиниций термина «управление», 

каждой из которых в этот термин вкладывается определенный смысл. Сейчас, как и ранее, институт 
управления привлекает внимание учёных и практиков из различных отраслей наук. Однако существуют 
признаки, более конкретно и объективно формирующие представление об управлении. Ю. Н. Старилов 
отмечал, что любому управленческому процессу свойственны следующие характерные черты: а) необ-
ходимость создания и функционирования законченной системы; б) целенаправленное воздействие на 
систему, результатом которого становится достижение упорядоченности отношений и связей, способ-
ных выполнять поставленные задачи; в) наличие субъекта и объекта управления в качестве непосред-
ственных участников управления; г) информация как главное связующее звено между участниками 
управления; д) наличие иерархии в структуре управления (элементы, подсистемы, отрасли, области); 
е) использование различных форм подчинения объекта управления субъекту управления, в рамках ко-
торых используются различные приёмы, формы, способы, методы и средства управления [1, с. 141].  

На наш взгляд, учёным дана характеристика черт  управления в широком смысле слова. В то же 
время есть и другие характеристики управления, связанные с более узким его пониманием. Например, 
принято считать, что основными категориями (элементами) системы управления являются: а)  субъект 
управления (управляющий элемент); б) объект управления (управляемый элемент); в) прямые и обрат-
ные связи между субъектом и объектом управления; г) наличие внешней среды (т. е. различных факто-
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ров, оказывающих наиболее существенное воздействие на систему управления) [2, с. 9].  
Как известно, объектами управления могут быть вещи (управление вещами), явления и процессы 

(управление процессами), люди (управление людьми), а субъектом управления всегда выступает че-
ловек (оператор, распорядитель, руководитель и т. д.) или коллективное образование – администрация 
(дирекция, руководство, командование и т. д.) [3, с. 24]. Однако в связи с развитием научно-
технического прогресса науке административного права необходимо ответить на вопрос: всегда ли 
субъектом управления будет человек или допустимы и другие субъекты управления?  

Отметим, что научной полемики по этому вопросу в теории административного права активно не 
ведётся, есть лишь незначительное количество статей [4, с. 42–45]. В то же время имеются научные 
достижения, заставляющие более внимательно посмотреть на субъекты управления и оценить их с 
новых позиций. В первую очередь, речь идёт о явлении, которое в высказываниях и исследованиях 
получило наименование «искусственный интеллект». В июне 2017 года Президент Российской Федера-
ции В. В. Путин, выступая на Петербургском международном экономическом форуме, отмечал, что гос-
ударство будет поддерживать компании, которые занимаются обработкой и анализом массивов дан-
ных, искусственным интеллектом, нейротехнологиями, технологиями виртуальной и дополненной ре-
альности и др. В этом направлении происходит формирование и нормативной базы. В частности, Ука-
зом Президента РФ от 09.05.2017 № 203 утверждена Стратегия развития информационного общества в 
Российской Федерации на  2017–2030 годы, Распоряжением Правительства РФ от 28.07.2017 № 1632-р 
утверждена программа «Цифровая экономика Российской Федерации». Были приняты и другие  право-
вые документы, как на федеральном уровне, так и на  уровне субъектов Российской Федерации. В 
настоящее время в Государственной Думе Российской Федерации создана комиссия по разработке 
проекта федерального закона «О робототехнике». В рамках проекта «#ПравоРоботов» идёт подготовка 
законопроекта Киберкодекса. В нем должны быть отражены такие моменты, как юридическая термино-
логия; делегированные полномочия, правовой статус, механизм внедрения в экономику, социальную 
сферу интеллектуальных аппаратов; вопросы профессиональной  переподготовки  высвободившихся 
кадров в связи с автоматизацией  их рабочих мест; освоение новых образовательных программ и дру-
гие аспекты.   

Таким образом, сейчас наблюдаются две тенденции: первая связана с повышением «интеллек-
туальности» искусственных моделей (робототехнических  систем); вторая – со сближением искусствен-
ного интеллекта с интеллектом человека. Отсюда, в свою очередь, вытекают две большие группы во-
просов: о пользе развития искусственного интеллекта для человека и о последствиях, которые вызовет 
развитие искусственного интеллекта в будущем. Необходимо отметить, что в этих вопросах единства 
взглядов у исследователей и практиков не наблюдается. Так, в странах Юго-Восточной Азии, Европей-
ского Союза, США, Англии активно идёт формирование правовых основ по робототехнике и искус-
ственному интеллекту.  В Российской Федерации также начали заниматься соответствующими вопро-
сами правового регулирования.  

Конечно, в этом направлении вопросов больше, чем ответов на них. Первоначально необходимо 
определиться с юридической формулировкой новых технических терминов: «робот», «искусственный 
интеллект», «дрон»,  «летательный беспилотный аппарат» и др. Затем важно найти их место в право-
вом поле. Понятно, что сегодня уже не возникает споров по поводу того,  социальным существом явля-
ется робот или нет. Робот уже участвует в социальных отношениях. Он принят обществом. Отдельные 
разработки уже облегчают человеку работу. И в ряде случаев человек уже не может обходиться без 
этих интеллектуальных систем. Что касается юридической сферы, то речь уже идёт о создании в бу-
дущем роботов-адвокатов, роботов-судей, роботов-консультантов по юридическим  вопросам, роботов 
по охране общественного порядка и т. д. Конечно, сегодня мы считаем, что работ – это материальное 
существо. С этим можно согласиться. Но будет ли материален его искусственный интеллект, который 
будет приближен по способностям к человеческому мозгу? Думается, есть смысл говорить о том,  что 
его «мозг» будет нематериален. Необходимо понимать, что не все роботы по своим характеристикам 
будут приближены к человеческому мозгу. Это будет отдельная группа, которая с позиции права долж-
на быть более урегулирована.   
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Несмотря на то, что административное право представляет собой масштабную отрасль россий-
ской правовой системы, которая регулирует  большой круг административно-правовых отношений, тем 
не менее она отстает от других отраслей российского права. Отметим, что в теории административного 
права никогда не стоял вопрос о том, чтобы развиваться на опережение. Бурный рост научно-
технического прогресса ставит науку административного права перед необходимостью анализа иссле-
дования сущности происходящего и выработки научных рекомендаций. Поэтому  особое внимание 
должно уделяться такой категории, как предвидение. В предвидении различают три формы: предсказа-
ние, прогноз, предположение. Предсказание – это однозначное утверждение о будущем состоянии того 
и иного объекта или наступлении какого-либо события. Прогноз вырабатывается на  научной основе и 
звучит  не столь категорично. В нём отражается наиболее вероятное состояние объекта или возмож-
ность наступления события, однако допускается, что объект может оказаться и в ином состоянии или 
что прогнозируемое событие не произойдёт. Предположение представляет собой описание одного или 
нескольких возможных вариантов (гипотез) будущего состояния определенных объектов [5, с. 123].  

Категория «предвидение» позволяет нам говорит о том, что со временем искусственный интел-
лект будет наделён правами. Возможно, не полностью, а частично он будет признан субъектом права. 
Это будет субъект с узким правовым статусом и объект одновременно. Он будет выступать на одной 
стороне с человеком. Таким образом, в системе управления появится новый элемент, который можно 
именовать «субъектно-объектное образование». Это образование будет воздействовать на другие 
объекты управления. При этом важную роль будут играть прямые и обратные связи между субъектно-
объектным образованием и объектом. Именно эти связи будут способствовать  выработке определён-
ных методов и способов регулирования нового элемента субъекта управления. Помогут нам в этом 
научные исследования и практика.  
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Аннотация: в статье рассматриваются новеллы законодательства об оценочной деятельности, каса-
ющиеся введения требования к статусу оценщика о необходимости сдачи квалификационного экзаме-
на и получения квалификационного аттестата по соответствующему направлению оценки. Высказыва-
ется авторская позиция относительно реализации данных положений на практике. 
Ключевые слова: оценщик, оценочная деятельность, правовой статус оценщика, правовое положение 
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Salikhova Dilyara Chulpanovna 
 

Abstract: the article deals with the legislation on valuation activities regarding requirements to the status of 
the appraiser about the necessity of passing a qualifying examination and obtain the qualification certificate in 
the relevant field of assessment. Expresses the author's position regarding the implementation of these provi-
sions in practice.  
Keywords: appraiser, appraisal activities, the legal status of an appraiser, the legal status of the appraiser, 
qualified appraiser. 

 
02 июня 2016 г. был принят Федеральный закон №172-ФЗ «О внесении изменений в отдельные 

законодательные акты Российской Федерации» [1], которым внесены существенные изменения, в том 
числе, в Федеральный закон от 29.07.1998 № 135–ФЗ «Об оценочной деятельности в РФ» (далее – За-
кон об оценке)[2]. Наиболее значимые нововведения коснулись правового статуса оценщика, среди 
которых, предъявление дополнительных требований к уровню профессионализма и квалификации 
оценщика для приобретения своего правового статуса, а также дифференциация оценочной  деятель-
ности и оценщиков по направлениям оценки. 

Поскольку новелл, касающихся правового статуса оценщика, множество, остановимся лишь на 
некоторых из них.  

Так, в соответствии с частью третьей статьи 4 Закона об оценке, вступившей в силу 01 июля 2017 
г., оценщик может осуществлять оценочную деятельность по направлениям, указанным в квалифика-
ционном аттестате. Соответственно, данным положением вводится как минимум два новых правила: 
во-первых, оценщик теперь может осуществлять оценочную деятельность только по указанным в ква-
лификационном аттестате направлениям, а во-вторых, для приобретения гражданско-правового стату-
са оценщика лицу, намеренному осуществлять оценочную деятельность, необходимо будет получить 
квалификационный аттестат.  
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Как известно, в предыдущей редакции Закона об оценке указанных требований не было. Несмот-
ря на то, что Приказом Минтруда России от 04.08.2015 № 539н  был утвержден профессиональный 
стандарт «Специалист в оценочной деятельности» [3], впервые разделяющий сферу оценки по 11-ти 
направлениям и 3-м категориям сложности, Закон об оценке не предусматривал не только обязанности 
оценщика оценивать объекты оценки по определенным направлениям, но и сами направления. Более 
того, нормы законодательства об оценочной деятельности не содержали также требований по освое-
нию оценщиком каких-либо специальных образовательных программ, связанных с конкретным видом 
объектов оценки. 

На практике дело обстояло следующим образом. Лица, намеренные осуществлять оценочную 
деятельность, либо получали высшее образование в области оценочной деятельности, либо проходи-
ли непродолжительные курсы переподготовки, сдавали экзамены и получали диплом о профессио-
нальной переподготовке в области оценочной деятельности, который предоставлял право на осу-
ществление профессиональной деятельности в сфере оценки. Вступив в саморегулируемую организа-
цию оценщиков и застраховав риск своей профессиональной ответственности, они оценивали практи-
чески любые объекты оценки, с той лишь особенностью, что в определенных случаях оценщик был 
обязан привлекать на договорной основе специалиста, например, при оценке ювелирных изделий, дра-
гоценных камней, предметов искусства, а в других - проводить оценку самостоятельно. Имеются мно-
гочисленные примеры из юридической практики, когда даже судебную стоимостную экспертизу прово-
дили лица, не имеющие профильного образования, а прошедшие лишь курсы переподготовки по оце-
ночной деятельности. Между тем, оценка каждого вида объекта оценки имеет свои особенности. При 
этом, оценщик, обладая специальными познаниями в области оценочной деятельности, может не об-
ладать знаниями в области интеллектуальной собственности, недвижимости, автотранспорта и других. 
В связи с чем, это могло оказывать существенное влияние на качество оценки и установление досто-
верной итоговой стоимости объекта оценки или порождать сомнения у заказчиков и третьих лиц отно-
сительно квалификации оценщика.  

По новым правилам, оценщик имеет право оценивать только тот объект оценки, который соот-
ветствует направлению, указанному в его квалификационном аттестате, что, безусловно, должно по-
высить качество оценочных услуг.  

В настоящее время квалификационный экзамен принимается ФБУ «Федеральный ресурсный 
центр» по трем направлениям: недвижимость, движимое имущество, оценка бизнеса (в том числе 
оценка нематериальных активов и интеллектуальной собственности). За каждое направление необхо-
димо оплачивать 5900 рублей, повторная сдача экзамена возможна только через три месяца. Имеется 
также ряд требований для допуска к экзамену. 

Для оценщиков, являющихся членами СРО оценщиков по состоянию на 1 января 2017 г. данные 
правила вводятся с 1 апреля 2018 г.   

Таким образом, оценку будет проводить узкопрофилированный специалист, подтвердивший 
свою квалификацию по конкретному направлению оценки. В случае необходимости оценить объект 
оценки, не соответствующий направлению, указанному в его квалификационном аттестате, он будет 
обязан от нее отказаться, либо при проведении комплексной оценки, провести оценку в соответствии 
со своим направлением, а по иному направлению оценки привлечь оценщиков, обладающих квалифи-
кацией по соответствующему направлению.   

Резюмируя изложенное, отметим, что с позиции автора, новеллы гражданского законодательства 
о правовом статусе оценщика, касающиеся дифференциации сферы оценки и субъектов оценочной 
деятельности по направлениям оценки разрешило существовавшие до настоящего времени правовые 
проблемы, касающиеся специальных познаний оценщика. Полагаем, узкая специализация в данной 
отрасли предотвратит оказание такого рода услуг оценщиками, имеющими слабые познания, опыт 
оценки отдельных видов объектов оценки или вовсе не имеющими соответствующей квалификации, 
тем самым приведет к «сортировке» рынка оценочных услуг и повышению качества их оказания. 
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Аннотация: целью данной работы явилось исследование одной из причин риска возникновения трав-
матизма работников во время трудового процесса, а именно некачественного проведения обучения и 
проверки знаний требований охраны труда работников предприятий. В статье отражено несовершен-
ство действующего законодательства в вопросе проведения обучения по охране труда, проанализиро-
вано возникновение причины проведения формального (некачественного) обучения и проверки знаний 
требованиям охраны труда работников предприятий, предложено возможное видение решения про-
блемы. 
Ключевые слова: охрана труда, работник, работодатель, обучение и проверка знаний требований 
охраны труда, инструктаж на рабочем месте, государственные нормативные требования по охране 
труда, производственный травматизм, трудовой кодекс РФ, несчастный случай на производстве, 
небрежное отношение к мерам безопасности субъектов трудовых отношений. 
 

HIGH-QUALITY TRAINING IN LABOUR PROTECTION AS A FUNDAMENTAL FACTOR IN REDUCING 
THE RISK OF INJURY 

 
Oglezneva Tatyana Nikolaevna, 

Takasaev Revolii Andreevich 
 

Abstract: the purpose of this work was to investigate one of the causes of the risk of injury to workers during 
the labour process, namely, poor quality of training and testing of the compliance of knowledge with the re-
quirements of labour protection for employees of enterprises. The article reflects the imperfection of the cur-
rent legislation in the issue of training on labour protection, analyzed the origin of the reason for carrying out 
formal (poor-quality) training and testing knowledge of the requirements of labour protection for employees of 
enterprises, suggested a possible solution to the problem. 
Key words: labour protection, employee, employer, training and knowledge testing, labour protection, instruc-
tion in the workplace, state regulatory requirements for the labour protection, industrial injuries, labor code of 
the Russian Federation, an accident at work, negligent attitude to security measures of subjects of labor rela-
tions. 

 
История России претерпела большие изменения, и охрана труда не осталась неприкосновенной. 

Если во времена СССР все предприятия принадлежали государству, и все технологии производства 
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работ соответствовали определенным государственным стандартам, то сейчас большая часть пред-
приятий перешла к частным лицам. Соответственно рычаги управления и организации охраны труда 
государство передало собственникам и администрации предприятий. 

Защите интересов работников отведена значительная роль в Конституции Российской Федерации, 
где «каждый имеет право на труд в условиях, отвечающих требованиям безопасности и гигиены» [1].  

Трудовой кодекс Российской Федерации (далее по тексту – ТК РФ) дал определение термина 
"охрана труда": «Охрана труда – система сохранения жизни и здоровья работников в процессе трудо-
вой деятельности, включающая в себя правовые, социально-экономические, организационно-
технические, санитарно-гигиенические, лечебно-профилактические, реабилитационные и иные меро-
приятия» [2]. 

Конкретизируя данные обстоятельства, государство возложило на работодателя обязанность по 
обеспечению безопасных условий и охраны труда. Однако в настоящее время в условиях экономиче-
ской нестабильности данное обязательство в большинстве случаев отходит на второй план, что под-
талкивает многих предпринимателей пренебрегать охраной труда, не уделяя ей должного значения. 

 
Таблица 1 

Статистика производственного травматизма на территории Республики Саха (Якутия) с 2013 г. 
по 2016 г.  

Наименование причины 
Отчетные периоды  

2013 год 2014 год 2015 год 2016 год 

Конструктивные недостатки и недостаточная 
надежность машин, механизмов, оборудования 

- - - 1 

Несовершенство технологического процесса - - - - 

Эксплуатация неисправных машин, механизмов 
оборудования 

2 1 1 - 

Неудовлетворительное техническое состояние 
зданий, сооружений, территории 

2 3 2 - 

Нарушение технологического процесса 11 10 2 2 

Нарушение требований безопасности 6 4 - 3 

Нарушение правил дорожного движения 10 24 7 12 

Неудовлетворительная организация производ-
ства работ 

21 22 19 18 

Неудовлетворительное содержание и недостатки 
в организации рабочих мест 

4 2 - - 

Недостатки в организации подготовки работников 
по охране труда 

3 3 1 5 

Неприменение работником средств индивидуаль-
ной защиты 

- 3 2 1 

Неприменение средств коллективной защиты - 1 - - 

Нарушение работником трудового распорядка и 
дисциплины труда 

3 3 3 6 

Использование пострадавшего не по специально-
сти 

2 - 2 2 

Прочие причины, квалифицированные по мате-
риалам расследования несчастных случаев 

17 18 12 29 

Всего несчастных случаев за отчетный период 81 94 51 79 

 
Таким образом, одним из актуальных вопросов на сегодняшний день является вопрос о сокра-

щении производственного травматизма, который негативно отражается на социальной и экономиче-
ской сферах государства.  

Производственная травма возникает при несоблюдении участниками трудового процесса требо-
ваний охраны труда. Как правило, чаще всего причиной несчастных случаев служат причины организа-
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ционного характера: неудовлетворительная организация производства работ, выраженная в ослабле-
нии контроля руководства предприятия; нарушение работником трудового распорядка и дисциплины 
труда, в частности несоблюдение работником производственных инструкций, пренебрежение ими; не-
достатки в организации работников по охране труда; нарушение требований безопасности; непримене-
ние работником средств индивидуальной защиты. Подтверждением тому являются данные зарегистри-
рованных несчастных случаев на производстве с тяжелыми последствиями (групповой, тяжелый, смер-
тельный), представленные Государственной инспекцией труда в Республике Саха (Якутии) на террито-
рии поднадзорного субъекта за период с 2013 по 2016 годы (табл. 1)[3].  

Вышеприведенная статистика показывает, что во всех учетных периодах причина организацион-
ного характера занимает стабильно лидирующие позиции, к сожалению, придется признать, что и впо-
следствии такая цифра не пойдет на спад, если не изменить отношение общества к значимости со-
блюдения требований охраны труда.      

Для разрешения проблем, стоящих сегодня перед обществом, стоит понимать, что основная до-
ля причин несчастных случаев в плане неудовлетворительной организации зависит не только от чело-
веческого фактора, а в большей части состоит в проблеме низкой квалификации сотрудников предпри-
ятия в области охраны труда.  

Статьей 225 ТК РФ предусмотрено, что «все работники, в том числе руководители организаций, а 
также работодатели - индивидуальные предприниматели, обязаны проходить обучение по охране тру-
да и проверку знания требований охраны труда в порядке, установленном уполномоченным Прави-
тельством Российской Федерации федеральным органом исполнительной власти с учетом мнения 
Российской трехсторонней комиссии по регулированию социально-трудовых отношений». 

Сам порядок проведения обучения и проверки знаний требованиям охраны труда строго регла-
ментируется Постановлением Минтруда России и Минобразования России от 13.01.2003 N 1/29 "Об 
утверждении Порядка обучения по охране труда и проверки знаний требований охраны труда работни-
ков организаций" (далее по тексту - Порядок) [4]. 

Из содержания Порядка следует, что обучение по охране труда – это комплекс, включающий: 
- обучение работников безопасным методам и приемам выполнения работ со стажировкой на 

рабочем месте; 
- проведение инструктажей по охране труда; 
- проверку знаний требований охраны труда и оформление протокола установленной формы. 
Таким образом, работник, прошедший инструктажи, стажировку, а также в течение месяца сдав-

ший комиссии уровень теоретических знаний требований охраны труда, может считаться квалифици-
рованным работником и полноправно допускаться к рабочему месту. Знание необходимых норм и пра-
вил безопасной работы выбранной профессии работника при прохождении изложенной процедуры 
снижает риск возникновения травматизма, поскольку работник знакомится со всеми вредными (опас-
ными) воздействиями и факторами на рабочем месте под непосредственным контролем руководителя, 
однако нередки ситуации, когда квалификация работника оставляет желать лучшего, тем самым без-
опасные условия труда на рабочем месте работника не всегда достигаются данным путем. 

Для большей наглядности проблемы необходимо раскрыть правовые нормы изложенного Поряд-
ка, применимые на практике большинством работодателей. 

Пункт 2.3.2 Порядка допускает возможность  «проведения  обучения по охране труда руководи-
телей и специалистов по соответствующим программам по охране труда непосредственно самой орга-
низацией или образовательными учреждениями профессионального образования, учебными центрами 
и другими учреждениями и организациями, осуществляющими образовательную деятельность (далее - 
обучающие организации), при наличии у них лицензии на право ведения образовательной деятельно-
сти, преподавательского состава, специализирующегося в области охраны труда, и соответствующей 
материально-технической базы». При этом требование лицензии организации на право ведения обра-
зовательной деятельности относится лишь к образовательным организациям. 

После чего на основании п. 3.4. Порядка «для проведения проверки знаний требований охраны 
труда работников в организациях приказом (распоряжением) работодателя (руководителя) создается 
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комиссия по проверке знаний требований охраны труда в составе не менее трех человек, прошедших 
обучение по охране труда и проверку знаний требований охраны труда в установленном порядке. В 
состав комиссий по проверке знаний требований охраны труда организаций включаются руководители 
организаций и их структурных подразделений, специалисты служб охраны труда, главные специалисты 
(технолог, механик, энергетик и т.д.). В работе комиссии могут принимать участие представители вы-
борного профсоюзного органа, представляющего интересы работников данной организации, в том чис-
ле уполномоченные (доверенные) лица по охране труда профессиональных союзов». 

Следовательно, Порядком обучения работодателю дано право самостоятельно проводить обу-
чение работников по утвержденным программам, разработанным работодателем на местах без полу-
чения лицензии на право ведения образовательной деятельности, при этом порядок обучения, форма, 
периодичность и продолжительность обучения устанавливается работодателем (п. 2.2.3 Порядка). За-
частую надзорные органы при проведении проверок не могут установить, прошел ли работник или про-
вел ли ему работодатель надлежащим образом обучение, поскольку в содержании Порядка отсутству-
ют требования о необходимости у работодателя наличия учебной программы, планов, учебных мате-
риалов и т.д, то есть должностное лицо проверяет у работодателя лишь наличие утвержденной про-
граммы и протокол проверки знаний. Отсутствие конкретизации Порядка, единой методики проведения 
обучения не позволяет надзорным (контролирующим) органам дать правовую оценку в проведении ка-
чественного обучения работодателем работнику, что толкает работодателя заменить процедуру обу-
чения и проверки знаний формальной, обычной росписью работников в документах.  

Стоит также отметить, что положение дел усугубляет возможное приостановление производ-
ственной деятельности предприятия, где в случае не сдачи проверки знаний работником работодатель 
не должен допускать к работе данного работника. В связи с нежеланием понести убытки работодатель 
проводит ускоренный курс обучения всем работникам предприятия, тем самым целью работодателя 
будет являться уже не качественное проведение обучения и проверки знаний требований охраны труда, а 
благополучное прохождение проверок надзорных органов и существенная экономия времени, денег. 

 Более того, сама комиссия состоит из руководителя организации и подчиненных ему лиц. Поло-
жения Порядка не предъявляют никаких требований по включению в комиссию в обязательной форме 
представителей общественности, независимой организации, что исключает возможность членам ко-
миссии проголосовать иначе, чем принятое решение вышестоящего лица. 

Данный Порядок в силу своих юридических норм позволяет работодателю регулировать весь 
процесс прохождения обучения работников в области охраны труда на предприятии, не противореча-
щий положению п. 2.2.3 Порядка, что в большинстве случаев приводит к некачественному проведению 
обучения специалистов различных профессий требованиям охраны труда и, как следствие, увеличива-
ет риск возникновения несчастного случая на производстве.  

Для большего понимания вышеуказанного вывода необходимо привести еще один пример. 
Представим, что на одном вымышленном предприятии в результате несчастного случая пострадало 
трое человек. Специфика их деятельности заключалась в производстве промышленной продукции, в 
одном помещении работают одновременно все три человека. В этом же помещении расположен сосуд 
под давлением (далее по тексту - автоклав) для заготовки конечной продукции. Работу на автоклаве 
производили два человека (далее по тексту - операторы) для загрузки и выгрузки в автоклав начальной 
продукции, который в непосредственной близости от них готовил третий работник, который в свою оче-
редь не имеет представление работу с автоклавом. Крышка автоклава операторами закрывалась ло-
мом из-за отсутствия ручки, проверка ее закрытия операторами проводилась на слух, если при малой 
подаче давления в резервуар издавался свист, значит крышка автоклава не плотно закрыта (выходил 
воздух из крышки), и данную процедуру операторы проводили еще раз. Данная методика, предполо-
жим, что операторами применялась давно (примерно год), однако в этот день крышку удалось закрыть 
с первого раза. Операторы, не услышав свиста при малом давлении переключили режим автоклава на 
процесс переработки. Через некоторое время, когда давление поднялось до оптимального уровня 
внутри емкости автоклава, произошел резкий выброс давления, в результате из-за неплотно закрытой 
крышки, которая по инерции вылетела, от удара умерло 3 человека. При проведении расследования с 
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учетом осмотра места происшествия, материалов работодателя, опроса должностных лиц и работни-
ков предприятия установится, что все занятые работники цеха прошли обучение и проверку знаний 
охраны труда у работодателя. При этом отсутствие ручки привело к гибели трех работников. Начальник 
цеха знал и видел, что ручка отсутствует, работники неоднократно сообщали о неисправности автокла-
ва, однако начальник цеха дал распоряжение не прекращать работы. Работники, услышав мнение 
начальника, продолжили выполнять работы до тех пор, пока это не привело к трагическим последствиям.  

Комиссия по расследованию несчастного случая, образованной в соответствии ст. 229 ТК РФ, 
при выяснении обстоятельств, сделает следующий вывод: все пострадавшие прошли проверку знаний 
требованиям охраны труда, также у работодателя имеется программа обучения работников. При опро-
се начальник цеха в целях избежать уголовной ответственности (ст. 143 Уголовного кодекса Россий-
ской Федерации) сообщит комиссии, что не видел процесса закрытия крышки, и о том, что автоклав не 
имел ручки, никто из рабочих ему не сообщил.   

Таким образом, комиссия может придти к выводу, что основной причиной возникновения 
несчастного случая будет являться поведение самих работников, которые не сообщили руководству о 
неисправности оборудования и начали работы при помощи лома.  

Проанализировав данную ситуацию, можно предположить, что работники не имели соответству-
ющей квалификации, поскольку программа обучения рабочих должна была содержать выдержку, кото-
рая императивно установила бы требование «не допускать эксплуатацию неисправного (неработоспо-
собного) и не соответствующего требованиям промышленной безопасности оборудования под давле-
нием» [6], и работодатель обязан был донести это до рабочих. Далее, работники на основании ч. 4 ст. 
157 ТК РФ могли предъявить требование о простое, поскольку имеются основания для возникновения 
угрозы жизни и здоровья этих рабочих. Зачастую работники не знают своих «прав», отсутствие надле-
жащей квалификации в совокупности не позволяет им дать объективную оценку происходящего на ра-
бочих местах, в результате чего работник нередко оказывается в невыгодном для него положении. В 
изложенном случае работники не знали, с каким опасным оборудованием они взаимодействуют изо 
дня в день, отказ от работы был бы для них приравнен «смертному приговору», поскольку им кажется, 
что оплата работодателем за время простоя не будет оплачена, в случае их отказа найдутся другие, 
кого привлекут к этим работам. В итоге согласие на такие работы и неумышленное пренебрежение 
опасностью работников привели к гибели не только самих рабочих, кто непосредственно взаимодей-
ствовал с автоклавом, но и третьего рабочего, осуществлявшего работы в этом же помещении.  

В своей работе Куренной А.М. указал, что «трудовое право с самого своего появления имело со-
циальное назначение. Это объясняется тем, что задачей этой отрасли права изначально являлось та-
кое правовое регулирование отношений, связанных с применением труда, которое обеспечило бы, с 
одной стороны, равенство сторон при заключении соответствующих договоров и учет их интересов, а с 
другой, необходимость защиты экономически более слабого работника от экономически более сильно-
го работодателя» [5, с. 2].  

Чтобы обеспечить данную защиту, государство как обычно прибегло к инструментам принуди-
тельного воздействия (КоАП РФ, УК РФ). В этом направлении ведется работа со стороны государства: 
увеличение штрафных санкций, увеличение мер юридической ответственности и т.д.  

Однако понесет ли ответственность за качество обучения по охране труда и выполнение утвер-
жденных программ по охране труда обучающая организация и работодатель организации в порядке, 
установленном законодательством Российской Федерации, когда меры воздействия на качество про-
ведения обучения работников не могут воздействовать на виновное лицо из-за такого существенного 
пробела в действующем Порядке, как отсутствие единой методики проведения обучения и проверки 
знаний. 

Путем решения данной проблемы могут послужить мероприятия по усилению контроля качества 
проверки знаний требований охраны труда на государственном уровне. В частности, введение норма-
тивно – правового акта, регулирующего проверку знаний требований охраны труда таким образом, что 
обучение по охране труда проводит работнику сам работодатель по соответствующим программам 
обучения, а полномочия по проверке знаний требованиям охраны труда передаются отдельному субъ-
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екту исполнительной власти.  
Одним из ярких примеров может послужить Центр тестирования при Институте управления при 

Президенте Республики Саха (Якутия) (далее по тексту – Центр тестирования), который выполняет 
функцию подбора кадров, поступающих на гражданскую службу, а также внеочередной аттестации гос-
ударственных гражданских служащих. Форма и порядок проведения аттестации кандидатов на гос-
службу и госслужащих закреплена в Положении «О тестировании государственных гражданских слу-
жащих, кандидатов на замещение вакантных должностей гражданской службы Республики Саха (Яку-
тия) и включение в кадровый резерв на гражданской государственной службе Республики Саха (Яку-
тия)» [7]. Отличительной особенностью введения положения является то, что на территории Республи-
ки Саха (Якутия) правительство установило минимальный стандарт, при которых гражданин может 
быть принят на ту или иную должность госслужбы только благодаря прохождению установленного по-
рога в тесте.  

Внедрение аналогичного положения к действующему Порядку будет заключаться в том, что ра-
ботника в течение месяца обучает работодатель по специфике его деятельности. По завершению же 
программы обучения работник обязан пройти проверку знаний требований охраны труда по занимае-
мой профессии в независимом Центре тестирования. Введенная система позволит объективно оценить 
не только содержание обучения работника, но также позволит не допускать к рабочим местам неква-
лифицированных работников, а в случае допуска работника, не прошедшего проверку – применить 
санкции государственных органов за нарушение требований охраны труда, поскольку формальную 
проверку знаний работодатель, чтобы «прикрыться», уже будет не в силах провести.  

Следует заметить, что предложенное решение не приведет к абсолютному исчезновению риска 
возникновения производственного травматизма, но позволит существенно сократить одну из его при-
чин посредством устранения халатного отношения работодателя к проведению качественного обуче-
ния охране труда рабочего персонала на предприятии.   
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В течение последних двух десятилетий в Российской Федерации особую актуальность приобрела 

проблема активизации терроризма, опасность которой вызвана качественным повышением уровня ее 
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организованности, материально-технической оснащенности и финансовой самодостаточности. 
По составленному аналитиками Базельского института управления рейтинга Basel AML Index 

2017, Россия из составленного списка из 146 стран находится на 64-м месте по уровню отмывания де-
нег и финансирования терроризма [1]. При максимальном коэффициенте риска в 10 баллов у России 
коэффициент составил – 6,22 балла. При этом Российская Федерация находится на 3 месте среди ев-
ропейских государств после Украины и Турции.  

Правовую основу противодействия финансированию террористической деятельности в Россий-
ской Федерации составляет собой ряд нормативных источников различных уровней, особое значение 
среди которых имеет базовый Федеральный закон от 07.08.2001 № 115-ФЗ «О противодействии лега-
лизации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» (далее 
– Закон № 115-ФЗ). В Законе № 115-ФЗ определены основные права и обязанности физических и юри-
дических лиц (в том числе и иностранных), организаций и государственных органов, осуществляющих 
операции с денежными средствами или иным имуществом.  

В связи с тем, что кредитные организации осуществляют до 80 % всех финансовых транзакций в 
государстве, они оказываются крайне подвержены риску осуществления лицами операций с целью фи-
нансового обеспечения террористической деятельности, в связи с чем на эти организации направлена 
основная задача контроля со стороны финансового регулятора [2, c. 186]. 

Основой финансово-правовой политики государства в сфере противодействия финансированию 
терроризма является финансовый мониторинг, который, исходя из смысла Закона № 115-ФЗ, связан с 
обязательными процедурами контроля в части законности финансовой деятельности организаций, 
осуществляющих операции с имуществом или денежными средствами, по выявлению операций, под-
лежащих обязательному контролю в соответствии с законодательством РФ.  

Современная система финансового мониторинга состоит из двух уровней: первичного и государ-
ственного. В Российской Федерации государственный финансовый мониторинг осуществляется Феде-
ральной службой по финансовому мониторингу (далее – ФСФМ, Росфинмониторинг), а первичный мо-
ниторинг проводится кредитными, страховыми и лизинговыми организациями, платежными агентами и 
иными, указанными в законе субъектами. Основной деятельностью Росфинмониторинга в сфере про-
тиводействия финансированию терроризма является работа с поступающей от финансовых организа-
ций информацией, это непосредственно обработка, сбор и анализ информации об проведенных и осу-
ществляемых финансовых операциях.   

В основу механизма финансового мониторинга заложен принцип приоритетного и эффективного 
использования банковского сектора для целей борьбы финансированием терроризма, что связано с 
особым набором правовых инструментариев, которыми наделены кредитные организации. В обязанно-
сти кредитных и иных организаций, осуществляющих финансовые операции, входит необходимость 
предоставлять по запросу уполномоченного органа  имеющиеся сведения об операциях клиентов и бе-
нефициарных владельцев, а также предоставлять информацию о движении средств по счетам своих 
клиентов. При этом любое, даже самое незначительное искажение информации, равно как и наруше-
ние срока, ее направления, образует состав административного правонарушения, предусмотренного 
ст. 15.27 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях.  

Кроме этого, законодатель закрепил отдельные обязанности для кредитных организаций, напри-
мер, обязанность документально фиксировать и направлять в уполномоченный орган сведения обо 
всех случаях отказа от заключения/расторжения договоров с клиентами по инициативе кредитной орга-
низации (ч. 13.1 ст. 7 Закона № 115-ФЗ). Таким образом, происходит соблюдение базового принципа, 
на котором строится система противодействия финансированию терроризма – знание своего клиента, 
анализ и оценка его финансовой деятельности. В частности, в случае возникновения подозрений в том, 
что целью заключения договора является совершение противозаконных операций в целях финансиро-
вания терроризма, банк наделен правом отказать физическому или юридическому лицу в обслужива-
нии. 

Тем не менее, данный институт в настоящий момент не всегда является эффективным в практи-
ческом применении, так как установленные законом критерии верифицируемости подозрений, служа-
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щие основанием для отказа от заключения договора с клиентом, являются достаточно размытыми и 
зависят от оценок и усмотрения конкретных сотрудников банка, т.е. лишены объективности. Так, ис-
следователь данной проблемы, Л.А. Начоева  предлагает с целью предотвращения двоякой интерпре-
тации законодательства в работе создать закрытый список критериев подозрительных операций, регу-
лярно редактируемый в зависимости от экономической ситуации в стране и мире [3, с. 34]. Действи-
тельно, положения ч. 2 ст. 846 Гражданского кодекса РФ обязывают банковские организации открывать 
счета потенциальным клиентам на объявленных банком условиях в соответствии с законодательством 
и банковскими правилами, а специальная инструкция Банка России также не содержит каких либо осо-
бых правил или критериев, которые могли бы свидетельствовать о возможных противоправных целях 
клиента [4]. 

Более того, на первоначальном этапе открытия счета клиенту на основании представленных им 
документов, необходимых для его идентификации, оценить потенциальные операции клиента практи-
чески невозможно, так как кредитная организация не обладает достаточной для этого информацией. В 
том случае, если открывается счет для вновь зарегистрированного юридического лица, его финансовая 
история и вовсе отсутствует [5, с. 63]. 

Таким образом, меры, направленные на повышение устойчивости и стабильности национальной 
банковской системы от возможных угроз в сфере  финансирования терроризма, требуют совершен-
ствования, а высокая доля подозрений банка в добросовестности клиентов может стать дополнитель-
ным источником правового риска для данных организаций. Представляется, что повышение эффектив-
ности противодействия финансовому обеспечению терроризма может быть достигнута путем тесного 
взаимодействия Банка России с банками и банковскими ассоциациями по вопросам борьбы с данным 
явлением.  

Банк России, как институт банковского регулирования и контроля, предпринимает в соответствии 
с п. 6.1 ст. 20 Федерального закона от 02.12.1990  № 395-1 «О банках и банковской деятельности» ряд 
мер по выявлению и пресечению незаконной деятельности кредитных организаций, в частности, это 
реализуется через процедуру отзыва лицензий у кредитных организаций за нарушение законодатель-
ства о противодействии легализации преступных доходов. Тем не менее, как указывает Банк России, 
неисполнение требований законодательства в сфере противодействия легализации (отмыванию) до-
ходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма составило 25,3% нарушений [6, 
с. 80], а за нарушения требований законодательства, в том числе в области ПОД/ФТ, в 2016 году были 
отозваны лицензии на осуществление банковских операций у 35 кредитных организаций (всего в 2016 
году отозвано 97 лицензий) [6, с. 109]. Необходимо отметить, что Банк России не уполномочен в отно-
шении кредитных организаций применять какие-либо меры принудительного воздействия при обнару-
жении признаков правонарушений, связанных с финансированием терроризма, но не относящихся к 
процессу организации внутреннего контроля или обязанности кредитных организаций фиксировать, 
хранить и предоставлять информацию об операциях, подлежащих обязательному контролю. 

В этих условиях важное значение приобретает деятельность органов прокуратуры Российской 
Федерации, направленная на противодействие финансированию терроризма. В частности, согласно 
положениям ст. 14 Закона № 115, Генеральный прокурор РФ и подчиненные ему прокуроры осуществ-
ляют прокурорский надзор за исполнением данного закона. При этом надзорная деятельность органов 
прокуратуры не подменяет в силу своей специфики государственный контроль за банковской сферой, а 
лишь дополняет его с учетом компетенций Банка России и ФСФМ. Кроме этого, в рамках проведения 
прокурорского надзора наряду с публичным интересом обеспечивается также защита прав и законных 
интересов кредитных организаций от нарушений законодательства со стороны органов государствен-
ного финансового контроля. 

В связи с процессами реализации системного подхода к проблеме противодействия финансиро-
ванию терроризма, а также постепенного углубления межведомственного сотрудничества, возникает 
необходимость во  взаимодействии между правоохранительными органами, банком России, Росфин-
мониторингом и иными государственными органами в целях выявления источников и каналов финан-
сирования террористических и экстремистских организаций. Следует отметить, что кроме непосред-
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ственного осуществления финансового мониторинга, Росфинмониторинг использует и такой эффек-
тивный институт, как Перечень организаций и физических лиц, в отношении которых имеются сведения 
об их причастности к экстремистской деятельности или терроризму (далее - Перечень) [7]. 

Данный Перечень служит инструментом перекрытия каналов финансового обеспечения терро-
ризма, так как является основанием для заморозки активов, тем самым позволяя автоматически бло-
кировать доступ к финансовой системе физическим лицам и организациям, вовлеченным в террори-
стическую деятельность. Особое значение данный перечень приобретает в условиях, когда финанси-
рование деятельности международных террористических организаций осуществляется путем аккуму-
лирования и распределения денежных средств через их членов и подконтрольных им лиц, являющихся 
иностранными гражданами. Так, Росфинмониторингом за 2016 год был осуществлен комплекс меро-
приятий по выявлению финансирования около 3,5 тыс. лиц, подозреваемых в связи с деятельностью 
террористической организации ИГИЛ, а финансовыми учреждениями заморожено около 24 млн. рублей 
[8]. Показательным является то, что в настоящий момент более 90 организаций и 400 физических лиц – 
граждан иностранных государств включены в данный Перечень. При этом большинство из указанных 
лиц являются гражданами Афганистана,  Пакистана, Сирии, Индонезии и Турции. 

Подводя итог необходимо отметить, что в сравнении с периодом начального становления и раз-
вития национальной банковской системы, в настоящее время можно уверенно констатировать каче-
ственное изменение подхода банковского сектора к проблеме противодействия финансированию тер-
роризма. Очевидна растущая тенденция к переходу большей части банковского сообщества от фор-
мального исполнения требований законодательства в сторону инициативной работы в этой области. 
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Аннотация: Предварительное следствие проводится под надзором прокурора, с учетом судебного кон-
троля, представляя собой важную гарантию законности расследования преступления, обеспечения 
права, интереса и свободы гражданина. 
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Abstract: a Preliminary investigation under the supervision of the Prosecutor, subject to judicial control, repre-
senting an important guarantee of the legality of the investigation of crime, ensure the rights, interest and free-
doms of the citizen. 
Keywords: prosecutorial supervision, Prosecutor, judicial control, the judge of preliminary investigation. 
Характерная черта прокурорского надзора за исполнением законов органами предварительного след-
ствия определена посредством наличия широкого круга полномочий, которые позволяют прокурорам 
оперативно вмешаться в ход расследования с целью предупреждения нарушения в законности, с уче-
том его обнаружения и пресечения, а также при восстановлении нарушенной законности и привлечений 
в нужном случае к ответственности виновного лица. 

 
При расследовании прокуроры надзирают за законностью задержания (ст. 122 УПК), с учетом 

обоснованности по привлечению в качестве обвиняемых, проверяют обоснованность применения мер 
по пресечению отношения к подозреваемым и обвиняемым, причем такую меру по пресечению, как 
заключение под стражу и залог, могут применять только  с санкции прокуроров (ст. 89,96,99 УПК), про-
веряя обоснованность по применению меры процессуальных принуждений. В частности, отстранение 
обвиняемых от должностей (ст. 153 УПК), помещение обвиняемых или подозреваемых, содержащихся 
под стражей, в лечебно-психиатрических учреждениях в случаях нужности стационарных наблюдений 
при производстве судебно-психиатрических экспертиз (ст. 188 УПК) производятся лишь с санкций про-
куроров. 

Прокуроры следят за тем, чтобы соблюдались требования закона касающиеся всестороннего, 
полного и объективного исследования обстоятельства дел, обеспечивая соблюдение права и законного 
интереса всех участвующих в деле лиц. Так, прокуроры не только следят за соблюдением права обви-
няемых и подозреваемых использовать услуги защитников с момента по задержанию, предъявлении 
обвинений или арестов (ст. 47 УПК). 

Прокуроры надзирают еще за своевременностью и правильностью признания соответствующего 
лица потерпевшего, гражданского истца, гражданского ответчика (ст. 136—138 УПК), за выполнением 
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требования закона обеспечения по возмещению материальных ущербов и применение конфискаций 
имущества (ст. 30 и 175 УПК). 

Исходя из ст. 162 УПК РФ ясно, что: 1. Предварительные следствия по уголовным делам должны 
быть закончены в сроки, которые не превышают 2 месяцев со дня возбуждения уголовного дела. 2. В 
сроки предварительных следствий включено время со дня возбуждения уголовных дел и до дня их 
направки прокурору с обвинительными заключениями или постановлениями о передачах уголовных 
дел в суды для рассмотрения вопросов применения принудительной меры медицинского характера 
или до дня вынесений постановлений о прекращений производств уголовного дела. 3. В срок предва-
рительных следствий не включено время на обжалования следователями решений прокуроров в слу-
чаях, предусмотренных пунктом 2 части первой статьи 221 УПК РФ, а еще, в течение которых предва-
рительные следствия были приостановлены по основанию, предусмотренного настоящим Кодексом.  

4. Сроки предварительных следствий, установленных посредством части первой статьи 162 УПК 
РФ, могут быть продлены до 3 месяцев руководителями соответствующих следственных органов. 

Хочется отметить, что срок предварительных следствий по делам о тяжких и экономических пре-
ступлениях планируется в будущем увеличить. 

О каждом случае по прекращению уголовных дел прокуроры уведомляются копиями постановле-
ний лицами, ведущими расследования. При этом прекращения дела с освобождением от уголовной 
ответственности допускают лишь с согласия прокуроров. Обнаружив незаконные прекращения дел, 
прокуроры отменяют данные постановления и дают указания о продолжении расследований (ст. 210 
УПК). 

В случаях принятия решений о направлении дел в суды следователи составляют обвинительные 
заключения, которые вместе с делами направляются прокурорам. Прокуроры в срок не больше пяти 
суток обязаны рассматривать поступившие дела и принимать по ним решения. 

Предварительные расследования, особенно, учитывая начальный этап, осуществляются в со-
вершенно ином информационном условии, чем судебные следствия, и характеризуемо посредством 
дефицита сведений и времени при принятии решения, в том числе о проведениях того или иного след-
ственного действия. Отметим, что от правильных установлений судами наличия оснований для произ-
водства следственного действия зависит очень многое, а точнее - исходы дел. На данном фоне обра-
щает на себя внимание недостаточная четкость законодательного предписания судебного контроля за 
производством следственного действия. 

Судебный контроль несет в себе цель по проверке не только законности и обоснованности  ре-
шений о производствах следственных действий, но и самих их результатов. Судьи (суды) оценивают 
неотложность обстоятельств, которыми вызывалась нужность по производству следственных действий 
без соответствующих судебных решений, поэтому судьи, кроме постановлений о производстве след-
ственных действий и их протоколов, должны представлять материал, подтверждающий наличие ис-
ключительных случаев, не терпящих отлагательств. В числе данного материала можно считать объяс-
нение следователей, показание свидетеля, сведение, полученное в результате оперативно-розыскной 
деятельности. 

Судебный контроль осуществляют при рассмотрении уголовного дела, предварительного рас-
следования или подготовки в протокольных формах по которым осуществляли органы дознания. Суд 
также рассматривает жалобу по незаконному и необоснованному применению органом дознания мер 
пресечения - заключение под стражу. 

Судебный контроль на досудебном этапе уголовного судопроизводства является особым само-
стоятельным, хоть и не выходящим за рамки уголовного судопроизводства, виды судебной деятельно-
сти, который направлен в сторону обеспечения права, свободы граждан, а равно их защиту и незамед-
лительное восстановление, в случае если у заинтересованного лица возникло основание полагать, что 
его право и свободу органа дознания, дознавателя, следователя или прокурора нарушено, а законный 
интерес проигнорирован. 

Судьи проверяют законность и обоснованность действия (бездействия) и решения дознавателей, 
следователей, руководителей следственных органов, прокуроров не позднее чем через 5 суток со дня 
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поступления жалоб в судебные заседания с участием заявителей и их защитников, законных предста-
вителей или представителей, если они участвуют в уголовных делах, иного лица, чей интерес непо-
средственно затрагивается обжалуемыми действиями (бездействиями) или решениями, а также с уча-
стиями прокуроров, следователей, руководителей следственных органов. Неявка лица, своевременно 
извещенного о времени рассмотрения жалоб и не настаивающего на их рассмотрениях с его участием, 
не является препятствием для рассмотрения жалоб судами. Жалобы, которые подлежат рассмотрению 
судами, рассматриваются в открытых судебных заседаниях, за исключением случая, предусмотренного 
частью второй статьи 241 УПК РФ. 

Таким образом, проведение прокурорского и судебного контроля сроков предварительного след-
ствия идет в строгом соответствии с действующим законодательством, позволяя полно и качественно 
проводить предварительные расследования, наименьшим образом ограничивая конституционный вид 
прав граждан и тем более исключают их необоснованные нарушения. Тем самым создавая надежную 
базу при вынесении справедливых приговоров. 
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ПОДОЗРЕВАЕМОГО 

Батыщева Елена Валерьевна, 
преподаватель кафедры административной 

деятельности и охраны общественного порядка 
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Аннотация: Для проведения следователем (дознавателем) следственного действия, как допрос 
несовершеннолетнего подозреваемого (обвиняемого), требуется тщательная подготовка. Подготовка к 
допросу в себя тщательное изучение личности несовершеннолетнего подозреваемого (обвиняемого), 
которого необходимо допросить, а также круга его близких и знакомых. Кроме того, следователю необ-
ходимо определить круг лиц, участвующих помимо него в следственном действии, выбрать место для 
производства допроса, четко сформулировать и подготовить вопросы, которые будут поставлены пе-
ред допрашиваемым лицом, и, а также выбрать способ вызова несовершеннолетнего на допрос. 
Ключевые слова: допрос подозреваемого, следственное действие, несовершеннолетний. 
 

PROBLEMATIC ISSUES OF INTERROGATION OF A MINOR SUSPECT 
 

Batyscheva Elena Valerevna 
 

Abstract: For the investigator  investigative actions as the questioning of a juvenile suspect (accused), re-
quires careful preparation. Prepare for the interview a careful study of the personality of minors suspect (ac-
cused), which need to be questioned, and the circle of his family and friends. In addition, the investigator 
needs to determine the circle of persons participating in addition to his investigative action, choose a location 
for the production of the interrogation, clearly formulate and prepare the questions that will be posed to the 
person under interrogation, and also select how to call a minor for interrogation. 
Key words: the questioning of the suspect investigative action, minors. 

 
В криминалистической науке есть масса методик по способу привлечения на допрос несовер-

шеннолетнего. Основным методом является постепенное подключение к допросу такого лица. Напри-
мер, допрос несовершеннолетнего рекомендуется начать с беседы о личности допрашиваемого с за-
щитником, близким родственником или законным представителем (ст. 48, ч. 2 ст. 425, ч. 1 ст. 426 УПК 
РФ), психологом или педагогом (ч. 3 ст. 425 УПК РФ), которые допускаются к участию в деле с момента 
первого допроса несовершеннолетнего в качестве подозреваемого или обвиняемого [1, с. 25]. 

На первоначальном этапе следователю важно определить, кто из педагогов, родителей, близких 
родственников будет привлечен к следственному действию. В научной литературе указывается 
целесообразность присутствия непосредственно педагога, имеющего познания в специфике развития 
детей определенной возрастной или педагогической категории. 
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Помимо этого, при решении  вопроса о приглашении педагога, нужно учитывать и личностные 
факторы. То есть, педагог должен быть незаинтересованным в исходе дела лицом, между ним и 
допрашиваемым должны отсуствовать неприязненные отношения, и как следствие, предвзятость с 
обеих сторон. Зачастую, в зависимости от характера дела, роли в ней несовершеннолетнего и его 
персональных качеств, следователь обязан брать во внимание мнение допрашиваемого 
несовершеннолетнего подозреваемого (обвиняемого) об участии на допросе того или иного педагога. 

Как показывает практика, встречается достаточно сложностей по привлечению на допрос 
педагога, когда следователь, ознакомившись с характеристикой личности несовершеннолетнего, 
особенностями его отношений с педагогом, вынужден приложить большие усилия для привлечения 
определенного подходящего для производства допроса педагога. Так, несовершеннолетний Ю. учился 
в одной школе с работающим в ней педагогом, знали они друг друга давно, при этом находились в 
конфликтных отношениях. Следователь для допроса несовершеннолетнего Ю. привлек другого 
педагога. Другой пример: несовершеннолений А., обвиняемый в причинении тяжкого вреда здоровью 
Э., находился в доверительных отношениях с педагогом Б., в своем образовательном учреждении 
имел положительные характеристики, учителя одобряли его поведение и хвалили за успехи в учебе. 
По субъеткивным факторам следователь не мог привлечь педагога Б. для производства допроса 
несовершеннолетнего А. 

Ввиду несформированности психики несовершеннолених, следователю целесообразно 
учитывать их острые реакции на эмоциональное воздействие. Вызвав у несовершеннолетнего 
допрашиваемого при допросе острые переживания, есть большой риск наступления у него 
психологической заторможенности, что затруднит адекватное вопроизведение информации. В таких 
ситуациях следователь должен отложить производство допроса до полного успокоения ребенка. 

Следователю необходимо помнить, что от выбора места производства допроса 
несовершеннолетнего подозреваемого (обвиняемого) зависит то, как будет вести себя на допросе 
несовершеннолетний. Нельзя не брать во внимание обстоятельства, повлияющие на результат 
данного следственного действия, такие как, характер совершенного преступления, психологическая 
обстановка, определенные сведения о допрашиваемом и другие. 

Таких несовершеннолетних, которые характеризуются чрезмерной скромностью и 
застенчивостью, рекомендуется допрашивать в повседневных условиях, в привычных и комфортных 
для них местах (школа, дом). Допрос несовершеннолетних в учреждениях правоохарнительной 
системы нежелателен, так как существует большая вероятность появления у них страха давать какие-
либо показания, недоверия к взрослым. 

И, наоборот, несовершеннолетних, характеризующихся развязным поведением, рекомендуется 
допрашивать в официальной обстановке (например, в помещении полиции). 

На практике нередко следователю приходится долго раздумывать над тем, какие доказательства 
и соотсветствующие вопросы предъявлять в начале данного следственного действия. В определенных 
ситуациях помимо показаний необходимо планировать получение от допрашиваемого подписанных 
допрашиваемым графических изображений – схем, рисунков, чертежей, которые следователь 
приобщает к протоколу допроса. Это производится для того, чтобы оказать на восприятие 
несовершеннолетнего положительное воздействие и, как следствие, дачу им показаний на 
подсознательном уровне.  

При подготовке к допросу одной из главных задач следователя является создание его 
информационной базы. Ознакомившись с материалами дела, следователь в первую очередь 
определяет, кого и по каким вопросам следует допросить, изучает личность участника уголовного 
процесса, подлежащего допросу, как на основе имеющихся результатов следственных действий и 
осуществленных субъектами оперативно-розыскной деятельности оперативно-розыскных 
мероприятий, так и путем сбора недостающей в уголовном деле информации из других источников 
(школа, дом, друзья, работа, соседи, родственники и т.д.). 

Помимо этого, на подготовительном этапе производства допроса следователь определяет его 
тактику, место и время проведения, способ вызова допрашиваемого лица на допрос, техническое 
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обеспечение данного следственного действия [3, с. 79]. 
 Заключительный этап подготовки допроса – составление письменного плана. Следователю на 

данном этапе необходимо подготовить наиболее понятные для допрашиваемого лица вопросы, не 
забывая о том, что они не должны носить внушающий или наводящий характер. Следует отметить, что 
не только существо и форма вопроса могут нести в себе внушающий характер, но и его место среди 
других вопросов. [4, с. 11]. 

Смысл составления плана заключается в определении системы вопросов, производных от общих 
задач расследования. А его форма может быть как письменной, так и устной. Объем плана может быть 
развернутым или кратким.  

В заключении хотелось бы отметить, что вышеперечисленные тактические приемы, 
последовательно реализуемые в ходе стадии подготовки к допросу, способствуют обеспечению и 
пополнению информационной базы допроса ( в первую очередь, в получении достаточных сведений о 
личности несовершеннолетнего), а также процессуальной и тактической организации следственного 
действия. 
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Аннотация: В статье рассматриваются отдельные особенности формирования процессуального стату-
са такого участника уголовного процесса как подозреваемый. Анализируются различные принципиаль-
ные подходы к трактовке дефиниции «подозреваемый». Предлагается внесение ряда изменений и до-
полнений отдельных статей УПК РФ, что позволит сбалансировать терминологический аппарат и до-
стичь системной взаимосвязи двух категорий, составляющих основу эффективного функционирования 
института подозреваемого.  
Ключевые слова: уголовное судопроизводство, преступление, подозреваемый, процессуальная фор-
ма, процессуальный статус, обвиняемый. 
 
THE LEGAL STATUS OF SUSPECTED KNTEKSTE DOCTRINAL AND LEGAL INTERPRETATION OF THE 

PROVISIONS OF THE CODE OF CRIMINAL PROCEDURE, art. 46  
 

Dudorov Timofey Dmitrievich 
 

Abstract: this article discusses the individual peculiarities of the procedural status of such a party to criminal 
proceedings as a suspect. Examines different approaches to the interpretation of the definition "suspect". Pro-
posed several changes and additions of individual articles of the code of criminal procedure that would ba l-
ance the terminology apparatus and reach the systemic relationship between two categories that form the ba-
sis of the effective functioning of the Institute.  
Keywords: Criminal Justice, crime suspect, procedural form, the procedural status of the accused. 

 
Понятие «подозреваемый» относится к числу дефиниций, вызывающих наибольшие дискуссии в 

процессуальной и криминалистической литературе. Думается, что причиной тому является, прежде 
всего, несовершенство законодательной конструкции рассматриваемого термина. Так, в частности, от-
ходя от принятого для иных участников уголовного процесса алгоритма определения процессуального 
статуса, законодатель детерминирует фигуру подозреваемого, опираясь на перечисление оснований 
признания лица таковым. В соответствии с ч. 1 ст. 46 УПК РФ подозреваемым является лицо, в отно-
шении которого: 1) возбуждено уголовное дело; 2) применено задержание в соответствии со ст. 91, 92 
УПК РФ; 3) применена мера пресечения до предъявления обвинения в соответствии со ст. 100 УПК РФ; 
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либо лицо, уведомленное о подозрении в совершении преступления в порядке, установленном ст. 
223.1 УПК РФ.  Совершенно очевидно, что при конструировании рассматриваемой нормы уголовно-
процессуального закона за основу были взяты способы появления подозреваемого в уголовном про-
цессе. Если в отношении потерпевшего, свидетеля, гражданского истца, гражданского ответчика зако-
нодатель использует детерминирующие признаки, позволяющие наделить лицо тем или иным процес-
суальным статусом, то в нашем случае подобного подхода не просматривается. Как отмечает  А.А. Те-
регулова, схожая законодательная техника применяется к «близкому» участнику уголовного процесса – 
обвиняемому [1, с. 131]. Так, в соответствии с ч. 1 ст. 47 УПК РФ обвиняемым признается лицо, в отно-
шении которого: 1) вынесено постановление о привлечении его в качестве обвиняемого; 2) вынесен 
обвинительный акт; 3) составлено обвинительное постановление. Однако мы полагаем, что совпаде-
ние техники в данном случае носит условный характер, поскольку перечисленные основания признания 
лица обвиняемым в своей основе имеют четко сформулированное в п. 22 ст. 5 УПК РФ понятие «обви-
нение», чего нельзя сказать в отношении подозреваемого, поскольку термином «подозрение» законо-
датель в ст. 5 УПК РФ не оперирует. Кроме того, как следует из смысла положений ч. 1 ст. 46 УПК РФ, 
лицо становится подозреваемым вследствие осуществления в отношении него принудительных мер 
(задержания либо мер пресечения), в то же время сами эти меры могут быть применены к нему в связи 
с подозрением в совершении преступления, о чем прямо говорится в ч. 2 ст. 91 УПК РФ и следует из 
смысла ст. 100 УПК РФ. Таким образом, имеет место логическая ошибка или «круг в определении», 
который совершенно точно определен Х.Г. Дациевой, отмечавшей, что «… лицо подвергается мерам 
процессуального принуждения потому, что оно подозревается в совершении преступления, а подозре-
ваемым становится потому, что задержано или к нему применена мера пресечения» [2, с. 75]. На не-
приемлемость подобной ситуации указывал и И.А. Ретюнских, отмечая, что «законодатель предлагает 
схему «задержание подозреваемого – подозрение – подозреваемый», что прямо противоречит логике 
расследования» [3, с.141].  

Необходимо отметить, что законодатель, при отсутствии легального толкования термина «подо-
зреваемый» использует его в различных значениях. Например, при определении момента фактическо-
го задержания используется дефиниция «подозреваемый» (п. 15 ст. 5 УПК РФ), в той же статье в п. 38 
указывается, что розыскные меры проводятся с целью установления лица, подозреваемого в соверше-
нии преступления. При регламентации порядка назначения экспертизы (ч. 1 ст. 198 УПК РФ), освиде-
тельствования (ч. 1 ст. 179 УПК РФ), контроля и записи переговоров (ч. 1 ст. 186 УПК РФ) и ряда иных 
следственных действий, указывается, что они производятся в отношении подозреваемого. Очевидно, 
что в названных выше нормах смысловое значение рассматриваемого термина значительно шире, 
нежели легальное его толкование, приведенное в ч. 1 ст. 46 УПК РФ. В специальной литературе сло-
жившаяся ситуация рассматривается двояко. Так, часть ученых-процессуалистов рассматривают ее как 
попытку законодателя расширить перечень оснований признания лица подозреваемым, оговаривая 
при этом несовершенство схемы, предлагаемой в ст. 46 УПК РФ [4].  Иной позиции придерживаются 
специалисты, предлагающие ввести в качестве самостоятельного участника досудебного производства 
«лицо, подозреваемое в совершении преступления», либо «задержанное лицо», либо «лицо, фактиче-
ски заподозренное в совершении преступления». С криминалистической точки зрения подобное пред-
ложение мотивируется тем, что наличие участника процесса, занимающего «промежуточное» положе-
ние между свидетелем и подозреваемым позволит следователю оградить себя от неправильного субъ-
ективного убеждения в виновности подозреваемого (обвиняемого), а также определить сходство и раз-
личие значимых свойств лица, совершившего преступление и лица, подозреваемого в совершении 
преступления. С токи зрения процессуальной формы указывается на тот факт, что из-за отсутствия в 
законе «промежуточного» участника процесса, например, задержанного, имеют место нарушения прав 
граждан, подвергающихся незаконному ограничению свободы, только для того, чтобы фактически за-
подозренное лицо могло выразить свое отношение к подозрению [5, с. 32].  

Мы полагаем, что приведенная выше позиция не лишена недостатков. Во-первых, введение в 
лексикон законодателя нового термина «лицо, подозреваемое в совершении преступления» никоим 
образом не изменит неясность толкования термина «подозреваемый», а лишь создаст дополнитель-
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ные трудности у правоприменителя, связанные с разграничением двух смежных понятий. Во-вторых, 
все сложности с определением статуса подозреваемого лица, а, соответственно, гарантиями реализа-
ции его прав и законных интересов вызваны, как уже было отмечено, узостью законодательной кон-
струкции ч. 1 ст. 46 УПК РФ, что, на наш взгляд, предопределяет необходимость ее корректировки, а не 
подмены одного термина другим. В-третьих, фигура подозреваемого является временной и распро-
страняется на те случаи, когда незамедлительность реализации функции уголовного преследования 
при отсутствии возможности (оснований и условий) для предъявления лицу обвинения порождает 
необходимость «присвоения» фактически заподозренному лицу определенного статуса, наделения его 
комплексом прав и обязанностей. Именно подозреваемый должен принять на себя все подобные слу-
чаи, когда возникает необходимость уголовного преследования конкретного лица, если же ее нет – то 
нет и фигуры подозреваемого. Сказанное ни в коей мере не исключает возможности использования 
приведенных выше дефиниций в научной и публицистической литературе, не наделяя их законода-
тельным смыслом.  

Неспособность существующего процессуального порядка наделения лица статусом подозревае-
мого отразить все основные и необходимые признаки данной процессуальной фигуры породила много-
полярность доктринального толкования соответствующего термина. Анализ обширной библиографии 
вопроса позволил выделить несколько принципиальных подходов к трактовке дефиниции «подозрева-
емый». Первый заключается в том, что в качестве основных признаков, характеризующих подозревае-
мого, прямо перечисляются основания признания его таковым, т.е. фактически воспроизводится со-
держание ч. 1 ст. 46 УПК РФ. При этом предпринимаются различные попытки модифицировать пере-
чень этих оснований. Например, А.А. Терегулова высказывается за дополнение соответствующего пе-
речня еще одним основанием: фактом допроса лица по поводу возникших в отношении него подозре-
ний, предусмотрев в ч. 1 ст. 46 УПК РФ пункт 5 следующего содержания: «либо допрошенное следова-
телем в связи с наличием подозрения о совершении преступления» [1, с. 11]. Более общее основание 
для появления в процессе подозреваемого предлагает добавить Ф.Н. Багаутдинов, формулируя его как 
«иные процессуальные действия органов обвинения, которые затрагивают права и свободы лица и 
свидетельствуют о наличии против него подозрений в совершении преступления» [6, с. 384]. Мы пола-
гаем, что расширение перечня оснований, предусмотренных ст. 46 УПК РФ не снимает обозначенной 
выше проблемы, поскольку никоим образом не проясняет содержание термина «подозреваемый», а 
является попыткой «подогнать» существующую законодательную конструкцию под наибольшее коли-
чество тактических ситуаций, в которых может появиться процессуальная фигура обвиняемого. Кроме 
того, как справедливо отмечает Х.Г. Дациева, введение дополнительного основания, насколько бы 
обобщающим оно ни было, не устраняет логических ошибок в конструировании модели института по-
дозреваемого [2, с. 117].  

Мы полагаем, что ключевым для понимания сущности процессуальной фигуры подозреваемого 
является термин «подозрение», которым законодатель оперирует неоднократно, не разъясняя при 
этом его содержания. Семантическое толкование этого определения позволяет идентифицировать его 
как «предположение, основанное на сомнении в правильности, законности чьих-нибудь поступков, в 
справедливости чьих-нибудь слов, в честности чьих-нибудь намерений» [7, с. 530]. Проецируя суть 
термина на уголовно-процессуальные отношения, можно утверждать, что подозрение является факти-
ческим основанием признания лица подозреваемым и представляет собой предположение компетент-
ного должностного лица о наличии в действиях субъекта признаков преступления. Мы солидаризиру-
емся с мнением А.В. Карцева, который рассматривал подозрение в узком и широком смыслах. В узком 
смысле под подозрением понимается вынесение специального акта о признании лица подозреваемым 
на основе фактических  данных; а в широком – сомнение, выраженное в применении различных мер 
принуждения в отношении заподозренного лица [8, с. 15]. Отметим, что предположение о совершении 
лицом преступления является подозрением только в том случае, если оно основано на совокупности 
собранных доказательств и позволяет компетентному должностному лицу осуществлять действия и 
принимать решения по реализации в отношении этого лица уголовного преследования. В данном слу-
чае мы трактуем  термин «уголовное преследование» как процессуальную деятельность соответству-
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ющей стороны по изобличению не только обвиняемого, но и подозреваемого. Именно такой вывод 
следует из легального токования уголовного преследования в п. 55 ст. 5 УПК РФ, где наряду с обвиня-
емым речь идет и о подозреваемом. Соответственно в динамической составляющей механизма реали-
зации функции уголовного преследования можно выделить два уровня: уголовное преследование по-
дозреваемого и уголовное преследование обвиняемого. Первый охватывает деятельность органов 
уголовной юстиции до предъявления лицу обвинения и связывается с появлением в уголовном процес-
се фигуры подозреваемого, а, следовательно, с вынесением (составлением) специальных процессу-
альных документов: постановления о возбуждении уголовного дела против конкретного лица (ч. 2 ст. 
146 УПК РФ), протокола задержания определенного лица (ч. 1 ст. 92 УПК РФ), постановления об из-
брании меры пресечения подозреваемому до предъявления обвинения (ст. 100 УПК РФ), уведомления 
о подозрении в совершении преступления в порядке, установленном ст. 223.1 УПК РФ. По объему рас-
сматриваемый уровень уголовного преследования  включает в себя комплекс процессуальных дей-
ствий принудительного характера, связанный с выдвижением и обоснованием подозрения в соверше-
нии преступления. Уголовное преследование в отношении подозреваемого ограничено рамками стадии 
предварительного расследования и при, наличии достаточных данных, подтверждающих выдвинутое 
подозрение, заканчивается либо вынесением постановления о привлечении лица в качестве обвиняе-
мого, либо составлением обвинительного акта или обвинительного постановления (т.е. уголовным пре-
следованием второго уровня).   

Таким образом, сущность правового статуса подозреваемого как участника уголовного судопро-
изводства проявляется в совокупности следующих признаков: 1) наличие подозрения в причастности к 
совершению преступления; 2) подтверждение этого подозрения совокупностью фактических данных; 3) 
осуществление органами уголовной юстиции определенных действий и принятие процессуальных ре-
шений в рамках реализации функции уголовного преследования в отношении этого лица. Мы полагаем, 
что на законодательном уровне необходимо закрепить два ключевых понятия, унифицирующих право-
вое регулирование института подозреваемого: подозрение и подозреваемый. В этой связи предлагаем: 

1) дополнить статью 5 УПК РФ пунктом 24.1. следующего содержания: «подозрение – обоснован-
ное предположение органа уголовного преследования о причастности конкретного лица к совершению 
деяния, запрещенного уголовным законом», соответственно изменить нумерацию пункта 24.1. на 24.2; 

2) изложить часть 1 статьи 46 УПК РФ в следующей редакции: «Подозреваемым является лицо, в 
отношении которого в связи с подозрением осуществляются процессуальные действия, затрагивающие 
его права и свободы».  

Необходимо пояснить, что в случае изменения уголовно-процессуального закона предлагаемым 
образом, отпадает необходимость перечисления в ч. 1 ст. 46 оснований приобретения лицом статуса 
подозреваемого как основы соответствующей дефиниции, поскольку, как справедливо отмечает И.Л. 
Петрухин, использование константы «является» для обозначения момента приобретения лицом любо-
го процессуального статуса, автоматически обеспечивает наделение его комплексом прав и обязанно-
стей, независимо от совершения либо несовершения в отношении него процессуальных действий [9, с. 
180] (в нашем случае – фактического задержания, применения мер принуждения и т.д.). Кроме того, 
изменение и дополнение указанной совокупности статей УПК РФ позволит сбалансировать терминоло-
гический аппарат, т.к. детерминация подозреваемого осуществляется при помощи легально истолко-
ванного понятия «подозрение». Таким образом, достигается системная взаимосвязь двух категорий, 
составляющих основу эффективного функционирования института подозреваемого.  
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Жилищные права – одна из основ жизнедеятельности человека. Жилище обеспечивает наши по-

требности в безопасности, уюте, отдыхе, формировании семьи и т.д. [1, с. 52]. Но существует понятие 
ограниченных прав, которые относятся, в том числе, и к жилищной сфере.  

Ограниченное вещное право – зарегистрированное в установленном законом порядке абсолют-
ное гражданское право в том или ином ограниченном, точно определенном законом отношении исполь-
зовать чужую, как правило, недвижимую вещь в своих интересах без посредства ее собственника (в 
том числе помимо его воли) [2, с. 593]. 

Ограниченные вещные права предоставляют управомоченным лицам непосредственное господ-
ство над чужой вещью, однако господство строго ограниченное. Собственник вещи сохраняет возмож-
ности распоряжения ею, однако лишается возможности её свободного пользования, не теряя при этом 
общего господства над вещью. В то же время данные права не привязаны к личности собственника и 
могут сохраняться и при его смене. 

Нами рассматриваются ограниченные вещные права по отношению к специфическому объекту – 
жилому помещению. Жилищный кодекс Российской Федерации (далее – ЖК РФ) в ст. 15 признает жи-
лым помещением изолированное помещение, которое является недвижимым имуществом и пригодно 
для постоянного проживания граждан как отвечающее  установленным санитарным и техническим пра-
вилам и нормам и иным требованиям законодательства [3]. 

К правам по использованию чужих жилых помещений относятся право пользования жильем: по 
договору пожизненного содержания с иждивением, в силу завещательного отказа, а также право поль-
зования жилым помещением членом семьи собственника.  

О первом виде обременения говорится в п.1 ст.602 Гражданского кодекса Российской Федерации 
(далее – ГК РФ) [4]. Отчуждатель жилой недвижимости сохраняет за собой пожизненное право пользо-
вания одним или несколькими помещениями в ней. В ЖК РФ данному праву посвящена ст.34. По дан-
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ному ограниченному вещному праву имеется обширная судебная практика, связанная, в том числе, с 
использованием общих положений о пожизненной ренте [5]. 

Право завещательного отказа предусмотрено п.2 ст.1137 ГК РФ [6]. Согласно данной норме за-
вещатель может возложить на наследника, которому по завещанию или по закону переходит в соб-
ственность жилое помещение (дом, квартира или иное), обязанность предоставить право пользования 
этим жилим помещением или его определенной частью другому лицу на период его жизни или иной 
указанный завещателем срок. При этом также отмечается, что при смене собственника жилого поме-
щения, право завещательного отказа сохраняется, что было указано нами выше. Указанная норма ГК 
РФ коррелирует с содержанием ст.33 ЖК РФ. Согласно ЖК РФ, лицо, получившее по завещательному 
отказу право пользования жилым помещением, пользуется им наравне с собственником данного по-
мещения, а также несет с ним солидарную ответственность по обязательствам, возникающим из поль-
зования этого жилого помещения, если не предусмотрено иное. Следует отметить, что согласно ст.35 
ЖК РФ лицо, проживающее в жилом помещении на основании завещательного отказа, и неоднократно 
нарушающее нормы общежития, своими действиями разрушающее жилое помещение и не реагирую-
щее на предупреждения собственника, может быть выселено на основании решения суда. Судебной 
практике известны случаи, когда ссылаясь на данную норму, истцы просили выселить из квартиры 
членов своей семьи, однако в данных требованиях судом было отказано [7].  

О праве пользования жилым помещением членом семьи собственника говорится в ст.292 ГК РФ 
[8]. К членам семьи собственника жилого помещения относятся 1) его супруг, дети, родители, 2) ими 
могут быть признаны другие родственники независимо от степени родства, нетрудоспособные ижди-
венцы собственника и членов его семьи, иные граждане, если они вселены собственником как члены 
семьи.   П.2 ст.292 ГК РФ предусматривает возможность продолжения права пользования жилым по-
мещением членами прежнего собственника, делая при этом ссылку на ст.31 ЖК РФ, согласно которой 
такое право за бывшим членом семьи может сохраниться согласно соглашению между собственником 
и бывшим членом его семьи (например, брачный договор), а так же по решению суда при наличии ука-
занных в ч.4 ст.31 ЖК РФ обстоятельств. Кроме того, необходимо учесть особенности приватизирован-
ного жилья. Бывшие члены собственника приватизированного жилого помещения имеют бессрочное 
право пользования этим жильем, не только проживая совместно с собственником - бывшим супругом, 
но и при переходе права собственности другому лицу [9]. При этом не допускается отчуждение жилого 
помещения, в котором проживают несовершеннолетние члены семьи собственника, находящиеся под 
опекой или попечительством, или оставшиеся без родительского попечения, чем будут нарушены их 
права и законные интересы. Более того, п.4 ст.71 Семейного кодекса Российской Федерации [10] со-
храняет за ребенком, родители (либо один из родителей) которого лишены родительских прав, право 
пользования жилым помещением родителей или родителя. Сохраняют такое право и дети, родители 
которых не лишены родительских прав, но находящиеся в разводе и совместно не проживающие.  Та-
ким образом, право пользования жилым помещением собственника в любом случае сохраняется за 1) 
его несовершеннолетними детьми и 2)  членами семьи (в том числе и бывшими), которые имели рав-
ные с собственником права на приватизацию жилого помещения и дали на него свое согласие – в от-
ношении приватизированного жилья.  

Что же предусматривается проектом изменений в ГК РФ [11]? Среди новых ограниченных вещ-
ных прав на жилое помещение выделяется право личного пользования, регламентируемое главой 20.3. 
Согласно ст.302 собственник недвижимой вещи вправе предоставить другому лицу – гражданину, а в 
указанных законом случаях, некоммерческой организации, право личного владения и пользования та-
кой вещью (узуфрукт). Не допускается использование переданной вещи в предпринимательской дея-
тельности. Право личного пользования может быть предоставлено на жилое помещение, а так же на 
одну или несколько комнат в жилом доме или квартире. Такое право может быть приобретено по со-
глашению, либо в порядке наследования по завещанию, что заменяет собой завещательный отказ. 
Пользовладелец несет бремя содержания жилого помещения в соразмерной части; имеет право вла-
деть и пользоваться жилым помещением в соответствии с его назначением и требовать устранения 
владения и пользования иных лиц, в том числе, и собственника; несет риск гибели и порчи жилого по-
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мещения; с согласия собственника может производить улучшения в жилом помещении. Разновидно-
стью личного пользования рассматривается социальное пользование жилым помещением, возникаю-
щее в силу закона на основании совместного проживания с собственником жилого помещения у лиц, в 
соответствии с семейным законодательством имеющих право требовать от этого собственника уплаты 
алиментов. В отличие от права пользования, социальное пользование не может возникнуть на основа-
нии завещания.  

Следующим обременением является ипотека – в силу которой залогодержатель в целях удовле-
творения своих требований за счет заложенной недвижимой вещи имеет право распорядиться этой 
заложенной недвижимой вещью в порядке и на условиях, определенных законом и договором ипотеки. 
При ипотеке жилого помещения в здании считается также заложенной доля в праве собственности на 
общее имущество здания, в том числе, на земельный участок, как уже существующие, так и те, которые 
могут быть приобретены в будущем.  

Главой 20.5 регламентируется право приобретения чужой недвижимой вещи. Данная глава хоть 
и не конкретизирует жилое помещение как отдельный вид недвижимого имущества, но, исходя из об-
щих положений ГК РФ, можно определить, что данная глава будет иметь свое распространение и на 
жилые помещения. На основании такого права лицо имеет исключительно перед другими лицами пра-
во на приобретение этой вещи в свою собственность. Такое право возникает из договора и на основа-
нии соглашения, и сохраняется за лицом не более чем на 10 лет, при заключении договоров опреде-
ленного вида это право может возникнуть в силу закона. Вещь, на приобретение которой у лица возни-
кает право, должна быть индивидуализирована в договоре, т.е. возникновение такого права не может 
быть связано с неопределенной вещью (жилым помещением).  

Новым правом, однако, тесно связанным с рентой, является право вещной выдачи. Право  вещ-
ной   выдачи   предоставляет   его   обладателю   возможность   периодически   получать   от собствен-
ника недвижимой вещи  имущественное  предоставление  в  форме  товара,  денег,  работ  или  услуг  
в определенном размере (объеме), а в случае неполучения такого  предоставления  -  правомочие  
распорядиться этой вещью путем обращения на нее взыскания в порядке, предусмотренном для ипо-
теки. Право вещной выдачи может быть установлено в отношении доли в праве собственности  на  не-
движимую вещь. 

Таким образом, п.2 ст.223 очертил круг ограниченных прав, среди которых к ограниченным пра-
вам на жилое помещение относятся: право личного пользования (глава 20.3),  ипотека (глава 20.4), 
право приобретения чужой недвижимой вещи (глава 20.5), право вещной выдачи (глава 20.6). В дан-
ный список не входят знакомые нынешнему гражданскому праву ограниченные вещные права на жи-
лые помещения, однако включены их аналоги. Необходимо отметить, что предлагаемые изменения 
разработаны на основе немецкого гражданского законодательства [12, с. 147].  
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Аннотация: В статье рассматривается характеристика личности преступника как отдельного элемента 
криминалистической характеристики. 
Автор расскрывает и дает обоснование способам расследования преступлений по наиболее 
отработанным схемам. По мнению автора только тщательное изучение личности преступников 
способствует систематизированию последних, их модели поведения и способу совершения преступных 
деяний 
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STUDYING OF THE IDENTITY OF THE CRIMINAL AT INVESTIGATION OF CRIMES 
 

Maslov Dmitry Yuryevich, 
 

Abstract: In article the characteristic of the identity of the criminal as separate element of the criminalistic 
characteristic is considered. 
The author opens and gives justification to ways of investigation of crimes on the most fulfilled schemes. 
According to the author only careful studying of the identity of criminals promotes systematization of the last, 
their behavior model and a way of commission of criminal actions 
Key words: personality, crime, criminal, law, investigation, victim 

 
Изучение личности преступника, является неотъемлемой частью криминалистики, в связи с тем, 

что каждый преступник не похож на своего предшественника и с каждым разом развивается, придумы-
вает способы избежать справедливого наказания. Изучение личности преступника помогает выявить 
общие черты совершения преступления, устранения причин и условий, порождающие преступность, 
как социальное явление.  Личность преступника изучается многими науками, так как все они взаимо-
связаны между собой, ибо исключение одной науки, грозит большим недостатком в изучении и позна-
нии данного объекта. 

Традиционно считается, что способ совершения преступления является  наиболее криминали-
стически значимым элементом. Однако при его анализе, установлено, что способ совершения прояв-
ляется через обстановку и личность преступника. Поэтому именно личность преступника, а не способ 
совершения преступления является наиболее значимым элементом криминалистической характери-
стики при расследовании преступлений корыстно-насильственной направленности [1,с. 53].  

Донцов В.В, предлагая свое понимание «поведенческой» концепции расследования преступле-
ний, базировался на следующих положениях: 

1) Деятельность по выявлению личности преступника, скрывающего после совершения преступ-
ления, представляет собой многоуровневую систему поискового – познавательного характера. 
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2) Теоретическую базу научных и практических решений задач в установлении личности пре-
ступника, образуют понятия и положения, которые отражают объектно – предметную область – пове-
дение определенных групп лиц в ситуации совершения преступления. 

3) Основным элементом систем названных объектов, которые играют роль системообразующих 
факторов, является поведение преступника [2, с. 8-9]. 

Составлять портрет личности преступника, в ходе осмотра места происшествия обычно идет по 
отработанной схеме – личность преступника - следы преступления. Однако существует также еще не-
сколько схем – это способ совершения преступления - личность преступника и личность потерпевшего 
– личность преступника.  Исходя из данной схемы, мы имеем дело с взаимосвязанными элементами, 
входящими в структуру характеристики преступлений.  

Рассмотрим первую схему, которая характеризует личность преступника.  
Теоретически, преступник привычно повторяет определенные движения при каждом совершении 

преступления, тем самым доводя свои движения до автоматизма и в следствии чего сознательно не 
происходит контроль движений. Все оставленные следы на месте происшествия – это подчерк пре-
ступника, позволяющий судить о его привычках, пристрастиях, слаженность движений и с помощью их 
– о личности преступника.   

Первоначальный шаг в понимании личности преступника, в процессе осмотра места происше-
ствия, базируется на осмотре и анализе предметов, изъятых с места происшествия. Так, например, в 
преступлениях против личности объектом изучения выступает сама личность потерпевшего, в преступ-
лениях же против собственности - неправедно изъятый объект. 

Особенность предмета, на которое происходит преступное посягательство, по делам о корыст-
ных преступлениях, рассматриваемых при изучении личности преступника, подводят нас к следующе-
му: 

1) Отражение личности преступника в похищении объекта посягательства, говорит нам об 
уровне ценности преступника. Однако при обследовании места происшествия, следствию необходимо 
выяснить, какими нужно обладать потребностями, для похищения того или иного предмета.  Также сто-
ит отметить, что подобный вопрос стоит ставить не применительно к каждому найденному предмету, а 
только к тому, который будет выделяться из всех остальных вещей по разным признакам (вес, цен-
ность, уникальность). Основная цель, движущая преступника при похищении таких предметов может 
быть корысть. Очень высока вероятность, что похищенный предмет предназначен для реализации, а 
не для личного использования.  

2) Отражение в объекте, свойства личности преступника – это второй и немаловажный факт в 
понимании личности преступника. Сущность данного факта обусловлена тем, что преступник, при со-
вершении преступления, из множества объектов, непроизвольно возьмет именно тот, который будет 
близок ему в психическом плане. Совокупность определенных предметов может сказать о преступнике, 
какие чувства он испытывает или испытывал во время совершения преступления.  

Следующая схема базируется на принципе способ совершения преступления – личность пре-
ступника.  

В поведении личности преступника и способе совершения преступления обуславливается раз-
личным выбором в зависимости от ситуации.  Например, способ совершения преступления включает в 
себя различные связи с субъектами преступления на момент преступного деяния. Однако таких отно-
шений может и не быть, если преступник будет один [3, с. 7-11].  

Отношения преступника к орудиям совершения преступления может заключаться в том, чтобы 
использовать их для воздействия не предмет преступления, также для устрашения потерпевшего либо 
разрушение объектов. В связи с этим, совокупность данных отношений, в различном сочетании, могут 
образовать конкретный способ совершения преступления. Наличие знаний, способствующих понять 
способ совершения преступления, имеет большое значение в борьбе с преступностью.  Именно спосо-
бу совершения преступления отводят центральную роль в криминалистической характеристике, так как 
по способу совершения преступления можно узнать мотив преступника, обстановку преступления и 
следовой картины.  



WORLD SCIENCE: PROBLEMS AND INNOVATIONS 279 

 

XIV International scientific conference | www.naukaip.ru 

Что же касается взаимосвязи личности потерпевшей и личности преступника, то потерпевший 
связан с объектом преступного посягательства. Различная информация о личности потерпевшего мо-
жет касаться как его внутренних свойствах, так внешних проявлений: одежда, манера общения, отно-
шения с людьми и так далее. Изучении информации о личности потерпевшей, позволяет выяснить 
многие обстоятельства преступления, особенно причины и условия совершения преступления, поведе-
ние преступника, его индивидуальные и общие качества [4, с. 5].  

Таким образом, различные сведения, полученные в результате анализа элементов криминали-
стической характеристики определенного вида преступлений и составления психологического профиля 
личности преступника, помогут правильно спланировать расследование в каждом конкретном случае 
выбрать максимально эффективную методику расследования преступления. 
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Аннотация: Период детства является важным моментом для формирования важнейших ценностных 
отношений. Именно в данный период закладывается базовая основа будущей личности. Развитие по-
знавательной деятельности и формирование ценностного отношения к ней в  дошкольном возрасте 
позволит заложить базу для успешности ребенка на следующих ступенях образовательного процесса.  
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Abstract: The period of childhood is an important moment for the formation of the most important value rela-
tions. It is in this period that the foundation of the future personality is laid. The development of cognitive activ i-
ty and the formation of a value attitude towards it in the preschool age will make it possible to lay the founda-
tion for the success of the child at the next stages of the educational process. 
Key words: cognitive activity, value ratio, children of preschool age. 

 
Период детства является одним из важнейших периодов жизни. Именно в данный период фор-

мируются важнейшие жизненные установки и базовые ценностные отношения. В.П. Тугаринов считал, 
что ценностное отношение возникает тогда, когда личность вовлекается в тот или иной вид человече-
ской деятельности [3]. Одной из важнейших ценностей, которую необходимо активно развивать, начи-
ная с детского сада, является ценностное отношение ребенка к процессу познавательной деятельно-
сти. 

Познавательная деятельность — это сознательная деятельность, направленная на познание 
окружающей действительности с помощью различных психических процессов [1]. Познавательная дея-
тельность является для детей дошкольного возраста наивысшей формой проявления потребности в 
познании окружающего. Поэтому очень важно своевременное и адекватное развитие у детей желания, 
интереса и ценностного отношения к процессу познания, а также мотивация и развитие данного про-
цесса во всех сферах деятельности детей. 



282 WORLD SCIENCE: PROBLEMS AND INNOVATIONS 

 

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

Л.С. Выготский писал, что умственное развитие выражает то новое, что выполняется самостоя-
тельно путем новообразования новых качеств ума и переводит психические функции с более низкого 
на более высокий уровень развития по линии произвольности и осознанности. [1.]. 

В процессе обучения ребенок осуществляет различные действия, в которых выступают основные 
психические процессы: ощущение, восприятие, воображение, мышление, память и др. Вместе с тем 
надо помнить, что без особого желания ребенка учиться все старания воспитателя не дадут ожидае-
мых последствий и ценностного отношения к учению не возникнет. Отсюда следует вывод, что нужно 
формировать мотивы учения, желание обучающихся   решать познавательные задачи. Главное на за-
нятии в деятельности педагога – организация учебно-познавательной деятельности детей.  

Педагог не должен  злоупотреблять сообщением информации, а наоборот вовлекать детей в ход 
своих рассуждений, в самостоятельное добывание знаний, созданием  ситуационной  открытости. В 
период дошкольного возраста особенности развития мышления ребенка проявляются в переходе от 
наглядного уровня мыслительной деятельности к абстрактно-логическому, от конкретного к проблем-
ному, что отражается в самостоятельности, гибкости и продуктивности мышления. 

Для ребенка дошкольного возраста особенно  важна  позиции педагога. Ребенок без поддержки 
взрослого,  будет не только трудно, но и практически невозможно развить, укрепить  познавательный 
интерес, как стойкую черту личности, мощное средство формирования личности, устойчивое ценност-
ное отношение к данному процессу.  

Именно благодаря умелому управлению и заинтересованности взрослого ребенок развивает 
пытливость ума и желание узнавать больше. Одной из фундаментальных первичных форм познава-
тельного интереса является любопытство. В его основе лежит естественная реакция удивления ребен-
ка на изменения в обстановке, появление яркого, нового, эмоционально привлекательного, красочного 
в окружающем мире. Детское любопытство проявляется в ярких мимических реакциях и вопросах, к 
примеру, «Кто это?», «Что это?». Именно вопрос является индикатором формирования ценностного 
отношения к процессу познания. Для данной ступени познавательного интереса свойственным являет-
ся «сбор информации» о предметах и явлениях окружающей действительности. Сенсорный, чувствен-
ный опыт играет значительную роль и в последующем развитии ребенка.  

Л.В. Занков писал в своих работах что: «...мыслительные процессы непосредственно опираются 
на чувственное познание действительности и представляют собой лишь первоначальный анализ и син-
тез данных чувственного опыта». Детские вопросы начинают направляться на изучение существенных 
характеристик предметов и объектов их окружающего мира («Зачем?», «Почему?»). Становясь твердой 
чертой, любознательность приобретает ощутимую ценность в развитии личности [2].  

Вопросы, которые возникают у ребенка, рассматриваются исследователями как форма выраже-
ния познавательной деятельности. Детские вопросы представляются также и свидетельством их рече-
вой активности. У детей первоначальные выражения познавательной деятельности в виде вопросов 
свойственны этапу раннего детства и свидетельствуют в первую очередь об эмоциональной реакции 
ребенка на новизну, необычность, яркость, красочность окружающих предметов, объектов.  

Со временем в ходе накопления необходимой информации об окружающей среде характер и 
направление вопросов изменяется. Дошкольник начинает свои вопросы направлять на установление 
зависимостей, отношений, связей между явлениями и предметами окружающей действительности, на 
систематизирование представлений о мире. В результате изменяется не только лишь качество этих 
вопросов, но и их количество. Это свидетельствует о смене временных ситуативных познавательных 
проявлений на стабильные. 

 К детским вопросам следует относиться серьезно, поддерживая у них желание, задавать их, 
благожелательно разъяснять то, о чем они спрашивают. Раскрывая круг интересов дошкольни-
ка, расширяя его знания о мире, мы укрепляем его любознательность.  

При формирование ценностного отношения к познавательной деятельности особое значение 
следует уделять образовательной сфере. При этом очень важно, чтобы познавательная среда соот-
ветствовала  интересам ребенка, физиологическим и психолого-эмоциональным возможностям ма-
ленького человечка. Очень важна самостоятельная познавательная деятельность детей, в процессе 
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которой развивается заинтересованность  детей в познавательно-игровой деятельности, свободном 
экспериментировании с различными материалами. Ребенок получает возможность самореализации. 

Практика показала, что в самостоятельной деятельности детей, лежит личная заинтересован-
ность (внутренняя мотивация). Мотивом может быть и интерес, и желание помочь кому-либо, и стрем-
ление получить похвалу и необходимость удовлетворить какие-то иные свои потребности.  

В своей работе мы отразили только некоторые особенности развития у детей ценностного отно-
шения к познавательной деятельности. Работа в данном направлении ведется и будет отражена в дру-
гих работах.  
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Аннотация:  в статье раскрываются основные подходы к пониманию педагогического творчества пре-
подавателей высших учебных заведений анализируются его сущность и особенности. Особое внима-
ние уделяется рассмотрению содержания, форм проявления и результатов творческой педагогической 
деятельности. 
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Как и любая другая деятельность, педагогическая включает следующие компоненты: цель, сред-

ства, объект, субъект, отличающиеся своей спецификой.  
Особенности цели педагогической деятельности состоят, во-первых, в том, что эта цель яв-

ляется социальным заказом, задается обществом. Иначе говоря, преподаватель не свободен в выборе 
конечных результатов своего труда: он выполняет социальный заказ - разносторонне развивать лич-
ность слушателя. Педагогическая деятельность способствует осуществлению социальной преемствен-
ности поколений, реализации возможностей слушателей в овладении общественным профессиональ-
ным опытом. В то же время конкретные задачи, исходящие из цели, педагог должен определить сам, 
сообразуясь с аудиторией, с которой он работает, условиями деятельности, что требует принятия 
творческих решений, умения сопоставлять цели с конкретной обстановкой. 

Во-вторых, педагогическая деятельность преподавателя - всегда деятельность по управлению 
учебной работой слушателей, что превращает ее в цель не только педагога, но и обучаемых. 

В-третьих, управление деятельностью слушателей сложно по причине объективирования цели 
преподавателя в будущем специалиста. Преподавателю эта цель близка и понятна: вооружить офице-
ра системой профессиональных знаний, привить необходимые навыки и умения, сформировать и раз-
вить личностные качества, психологически подготовить к профессиональному труду. Слушатель же 
живет сегодняшним днем, будущее для него весьма отдаленно. Следовательно, преподавателю важно 
опираться прежде всего на насущные потребности слушателя, его программу деятельности. 
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Таким образом, особенности деятельности педагога требуют от него внутреннего принятия соци-
ального заказа общества, превращения этого заказа в свою личностную позицию, творческого опреде-
ления на этой основе целей и задач конкретных действий, учитывая потребности и интересы личности 
слушателя и коллектива, учебной группы. 

Объект педагогической деятельности - взрослый человек, слушатель обладающий специфи-
ческими  характеристиками: осознанием себя самостоятельной, самоуправляемой личностью; облада-
нием запасом жизненного и профессионального  опыта, который является существенным источником 
обучения и воспитания как его самого, так и его коллег; стремлением с помощью учебы решить свои 
жизненно важные вопросы и достичь конкретных целей, возможно быстрее реализовать усвоение зна-
ний, сформированные умения и качества; обусловленностью в значительной мере учебной деятельно-
сти временными, бытовыми, профессиональными, социальными условиями.    

С точки зрения акмеологии слушатель - активная, растущая, но уже достаточно зрелая постоянно 
меняющаяся личность с неповторимыми индивидуальными качествами, собственным пониманием и 
оценкой происходящих событий, системой отношений к ним. Он - соучастник педагогического процесса, 
имеющий свои цели и мотивы деятельности, а поэтому являющийся и субъектом ее, воспринимая пе-
дагогические воздействия через свой внутренний мир, по-разному относясь к ним. Именно поэтому, к 
нему неприменимы шаблонные подходы, стереотипные действия. Нужен постоянный творческий по-
иск. 

Помимо педагога на слушателя влияет далеко неоднозначно вся окружающая жизнь. Необходи-
ма корректировка этих влияний, педагогизация среды, в том числе воздействий, исходящих от  самого 
слушателя, то есть осуществления не только воспитания, но и перевоспитания, самовоспитания. 

Субъект педагогической деятельности - тот кто целенаправленно воздействует на слушателя, 
- преподаватель, учебная группа, должностные лица вуза. Основной фактор влияния - личность педа-
гога, его знания, умения, опыт, мастерство.      

В связи с тем, что слушатель - также реальный субъект процесса обучения и воспитания, видо-
изменяются роль и функции преподавателя в процессе совместной деятельности. На первый план вы-
ходят функции эксперта, касающееся технологии обучения, и организатора совместной деятельности. 

Значительную роль играют функции разработки индивидуализированных программ обучения, 
наставника, консультанта, создателя благоприятных условий (умственных, физических и психологиче-
ских) для обучения и воспитания и, что также немало важно, источника знаний, умений и качеств. 

Все это и создает авторитет педагога. Если преподаватель неавторитетен, неизбежно его непри-
ятие аудиторией. Подлинный педагог тот, кто имеет моральный авторитет у слушателей, оказывая тем 
самым позитивное нравственное влияние на личность каждого из них. 

Средства педагогического труда - различные виды деятельности, в которые включены слуша-
тели: служба, общение, быт. Преподавателю необходимо владеть компонентами педагогической дея-
тельности, управлять ими, то есть быть мастером своего дела. Это означает, что у него должен быть 
развит комплекс свойств личности, обеспечивающий высокий уровень самоорганизации профессио-
нальной деятельности: ее гуманистическая направленность, профессиональные знания и умения, пе-
дагогические способности и педагогическая техника. 

Как видно, педагогическая деятельность преподавателя многогранна. С  психологической точки 
зрения ее структура включает несколько взаимосвязанных подструктур: познавательную (гностиче-
скую), проектировочную (конструктивную), организаторскую, коммуникативную, исследовательскую. От 
того, в какой степени совершенства работает в той или иной сфере преподаватель, определяется уро-
вень его педагогического мастерства в целом.  

В чем же сущность деятельности педагога в каждой из подструктур? 
Познавательная (гностическая) деятельность представляет собой систему работы по изучению 

индивидуальных и групповых особенностей слушателей, выявлению их сильных и слабых сторон. По-
мимо этого, она предполагает выявление положительного и отрицательного в стиле и методах работы 
с обучаемыми, достоинств и недостатков своей личности и педагогической деятельности. Чем выше 
уровень профессионализма, глубже анализ содержания, средств, форм и методов педагогической дея-
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тельности, реального состояния дел, знания людей, тем больше предпосылок для повышения эффек-
тивности педагогического труда.  

Проектировочная (конструктивная) деятельность связана с планированием действий в реше-
нии педагогических задач, отбором содержания, выбором эффективных форм и методов работы; с 
обоснованным прогнозированием трудностей, которые предстоит преодолеть на пути к цели, реакцией 
со стороны слушателей на проводимые воздействия, варианты решения педагогических задач, резуль-
таты преподавательского труда. Она заключается в педагогически целесообразном построении содер-
жания, системы и последовательности своих действий, моделировании образовательно-
воспитательных мер, действий учебных групп и отдельных слушателей, выделении главной, ведущей 
идеи педагогических воздействий, четком и грамотном формулировании, выражении своих мыслей, 
корректировке и перестройке действий в связи с изменившимися условиями труда.   В этой деятельно-
сти преподаватель опирается на учебные и воспитательные планы и программы, научно-практические 
пособия, руководства и наставления. Все, с чем он имеет дело, должно быть умело преобразовано, 
воссоздано в соответствии с задачами, которые ставит перед собой педагог в конкретной ситуации. 

Организаторская деятельность является реализацией на практике проектировочных и кон-
структивных замыслов педагога. В ней различают три аспекта - организацию хода занятия, мероприя-
тия (соблюдение режима времени, порядка, последовательности отработки педагогических задач, оп-
тимальное распределение и использование содержания образовательно-воспитательного материала, 
средств и методов воздействия); организацию действий слушателей (фронтальных, групповых, инди-
видуальных); организацию действий и поведения самого педагога, способствующую достижению бли-
жайших и конечных целей педагогической деятельности. 

Коммуникативная деятельность направлена на устранение, поддержание и укрепление таких 
взаимоотношений между преподавателем и слушателями, которые создают деловую, рабочую обста-
новку , условия для сотрудничества и взаимопонимания старшего с младшим, а также между равными 
в служебном положении людьми, развивают инициативность, самостоятельность, творчество каждого. 
Особую значимость в этих вопросах имеет психолого-педагогическая компетентность преподавателя, 
его заинтересованность в результатах воспитания и обучения слушателей, выдержка и терпение, такт, 
культура общения и действия.  

Исследовательская деятельность в работе преподавателя занимает значительное место. Пе-
дагог - практический исследователь всех сфер жизни и деятельности слушателей, своего собственного 
труда и труда коллег по кафедре. Постоянно изучая состояние дел в слушательских и кафедральных 
коллективах, он объективно вовлекается в процесс поиска, внедрения в педагогический процесс ново-
го, передового, с одной стороны, и устранения издержек - с другой. 

При таком подходе преподаватель находится на переднем крае науки и практике, использует но-
ваторский опыт, решает серьезные психолого-педагогические проблемы, умело внедряет новейшие 
достижения теории и практики в процессе изучения преподаваемой науки. 

Все виды деятельности могут осуществляться преподавателем на различном уровне мастерства. 
В зависимости от результатов различают пять уровней: 

 репродуктивный - преподаватель умеет пересказать то, что знает, и в соответствии с тем, как 
отложилось это знание у него в голове; 

 адаптивный - педагог способен не только передать информацию, но и изложить ее с учетом 
особенностей аудитории; 

 локально-моделирующий - преподаватель умеет не только излагать и трансформировать 
учебный материал, но и моделировать систему знаний по отдельным вопросам; 

 системно-моделирующий знания и умения - педагог умеет моделировать систему деятельно-
сти, обеспечивающую систему знаний и умений по изученному учебному предмету; 

 системно-моделирующий деятельность - преподаватель моделирует систему деятельности, 
формирующую и развивающую у слушателей профессиональные качества.   

Таким образом, каждый последующий уровень деятельности преподавателя включает предыду-
щий и, вместе с тем, характеризуется качественным изменением в структуре знаний и умений педагога. 
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Квалифицированное выполнение преподавателем всех видов педагогического труда обеспечивает 
творческий характер решения учебно-воспитательных задач, свидетельствует о профессионализме 
педагога, то есть высоком уровне знаний и умений в сочетании с соответствующим культурно-
нравственным обликом. 

Учитывая изложенное, можно сформулировать основные общепедагогические умения препода-
вателя при подготовке слушателей: 

 превалирование самостоятельного обучения, как основного вида учебной работы слушате-
лей; 

 совместная работа по планированию, реализации и оцениванию процесса обучения; 

 опора на опыт слушателей, использование его как одного из источников обучения; 

 индивидуализация обучения: учебная работа по индивидуальным программам, ориентиро-
ванным на конкретные образовательные потребности и цели обучения и учитывающим особенности 
каждого; 

 системность обучения: соблюдение соответствия целей, содержание, форм, методов, средств 
обучения и оценивания результатов;  

 контекстность обучения: сочетание конкретных жизненно важных для слушателя целей с его 
профессиональной, социальной, бытовой деятельностью, пространственными, временными, профес-
сиональными, бытовыми условиями; 

 непосредственное, безотлагательное применение на практике приобретенных слушателями 
знаний, навыков, умений, качеств; 

 элективность обучения: определенная свобода выбора целей, содержания, форм, методов, 
средств, времени, места обучения; 

 развитие образовательно-воспитательных потребностей. 
Педагогическая деятельность преподавателя по существу представляет собой систематический 

процесс решения различных педагогических задач по определенному алгоритму включающему: цель, 
диагностику, прогноз, проект, исполнение, результат, сравнение цели и разработка, коррекция процес-
са. Эта структурно-логическая схема предполагает овладение преподавателем общепедагогическими 
знаниями на возможно более высоком уровне профессионализма. 
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Аннотация: В данной статье рассмотрены вопросы, связанные с изучением индивидуальных творче-
ских качеств педагога и становлением профессионально-педагогической квалификации. Раскрываются 
особенности и педагогические условия формирования индивидуального стиля педагогической дея-
тельности.  
Ключевые слова: индивидуальный стиль, педагогическая деятельность, творческие качества педаго-
га, профессиональная подготовка, готовность к развитию. 
 

PEDAGOGICAL CONDITIONS OF FUTURE TEACHER INDIVIDUAL STYLE OF PEDAGOGICAL 
ACTIVITY  FORMATION 

 
Agletdinova Yuliya Danilovna 

 
Abstract: This article considers the issues connected with the study of individual creative qualities of a teacher 
and formation of professional-pedagogical qualification. Much attention is given to formation and pedagogical 
conditions of formation of individual style of pedagogical activity. 
Key words: text individual style, pedagogical activity, creative qualities of а teacher, teacher training, willing-
ness to develop. 

 
Индивидуальный стиль педагогической деятельности – это обусловленная типологическими осо-

бенностями личности устойчивая система способов деятельности, которая складывается у человека, 
стремящегося к наилучшему осуществлению педагогической деятельности. 

В индивидуальном стиле педагогической деятельности можно выделить, три компонента: инди-
видуально-психологические особенности учителя; особенности самой деятельности и особенности 
обучающихся. Индивидуальный стиль педагогической деятельности охватывает стиль управления, 
стиль саморегуляции и когнитивный стиль учителя. Зимняя И.А. отмечает, что «в педагогической дея-
тельности, характеризующейся тем, что она осуществляется в субъект - субъектном взаимодействии, 
эти особенности соотносятся также: с характером взаимодействия, с характером организации деятель-
ности, предметно-профессиональной компетентностью учителя, характером обучения» [1, с. 366]. 

Исследования Леонтьева А.Н., Орлова А.В., Петровского В.А. показывают, что становление инди-
видуальности и форм ее проявления – это «самостоятельный процесс, он многосторонен и связан с 
дифференциацией и интеграцией; обретением целостности спецификацией и типизацией; автономиза-
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цией. 
Формирование индивидуального стиля педагогической деятельности предполагает выделение, 

осознание и последующую конкретизацию у педагогов принципа построения и осуществления педаго-
гических действий.  

Индивидуальный стиль педагогической деятельности имеет динамический характер, поэтому, со-
глашаясь со многими авторами, можно предположить, что характер становления или формирования 
стиля может быть стихийным, управляемым и самоуправляемым. Формирование индивидуального 
стиля педагогической деятельности будет носить стихийный характер, если учитель не знает о суще-
ствовании этого феномена, не может раскрыть его сущности, не умеет управлять его становлением. Но 
становлением индивидуального стиля педагогической деятельности можно и управлять.  Формиро-
вать стиль можно, если обогащать себя как личность, расширяя кругозор, воспитывая чувства, отноше-
ния, осознавая и развивая свои наиболее сильные и оригинальные стороны, раскрывая возможности, 
активизируя педагогическое творчество. В стиле работы проявляются особенности личности, поэтому 
все хорошие учителя очень разные, но их объединяет гражданская ответственность, любовь к детям, 
творческая целеустремленность.  

Индивидуальный стиль педагогической деятельности может быть результатом подражания или 
навязан извне, в этом случае он не является рациональным стилем деятельности, т.к. не адекватен 
индивидуально-типологическим особенностям учителя. Это вызывает необходимость направлять раз-
витие готовности к овладению собственным стилем, стимулировать его проявления на ранних этапах 
педагогической деятельности. 

Индивидуальный стиль педагогической деятельности как совокупность индивидуально-
личностных характеристик учителя проявляется в своеобразной композиции педагогических взглядов, 
чувств, целевых установок, обуславливающих особенный подход к решению педагогической задачи, 
индивидуально неповторимую манеру и динамику педагогического общения. 

К области стиля можно отнести следующие характеристики педагогической деятельности: высо-
кая мотивированность самостоятельной творческой деятельности, свое особенное понимание суще-
ства педагогической работы, эмоционально-психологические особенности, особенности владения пе-
дагогической технологией, характер проявления и удовлетворения потребности и способности само-
развития, саморегуляции, степень самостоятельности, степень внесения личностного начала в свою 
работу.  

К формированию управляемого типа индивидуального стиля педагогической деятельности при-
ступаем тогда, когда молодой учитель начинает активно познавать педагогическую деятельность, спе-
цифичность которой, по мнению Леонтьева А.Н. [2, с.304] заключается в том, что в качестве объекта 
педагогических действий может выступать как человек субъект, так и учебный предмет или объект. 
Внимание учителя индивидуального стиля педагогической деятельности субъект-объектной направ-
ленности приковано к выполнению своих профессиональных функций. Кузьмина Н.В. выделяет 5 
функций педагогической профессии: гностическую, проектировочную, конструктивную, коммуникатив-
ную, организаторскую. Все указанные функции педагогической деятельности учителя можно считать 
основными компонентами стиля субъект - объектной направленности.  

Внимание учителя индивидуального стиля педагогической деятельности субъект - субъектной 
направленности обращено к ученику, к его деятельности на уроке. Одни учителя склонны считать, что 
научить ученика можно только через интересные формы ведения урока, активизацию познавательной 
деятельности, т.е. через процесс обучения. Другие учителя обучают, выводя учащихся на конкретный 
результат учебной деятельности.  

Если целью профессиональной подготовки является формирование индивидуального стиля пе-
дагогической деятельности учителя, то результатом этой подготовки является готовность к формиро-
ванию индивидуального стиля педагогической деятельности. Под готовностью к индивидуальному сти-
лю педагогической деятельности понимается потребность, умение учителя формировать собственную 
систему способов выполнения педагогической деятельности и отрефлексированную направленность 
этой системы на ученика. 
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Основными педагогическими условиями формирования индивидуального стиля педагогической 
деятельности являются: 

– педагог должен обладать полнотой информации о педагогическом процессе для выбора 
средств и методов решения педагогических задач; 

– наличие творческой атмосферы в коллективе, постоянный поиск средств оптимизации педаго-
гического процесса, поиск нестандартных решений сложных педагогических проблем; 

– наличие культурно-образовательного пространства, что связано с осознанием педагогической 
деятельности как процесса, в котором формируются культурные ценности; 

– наличие нравственно-педагогических ценностей, отраженных во внутренней установке на твор-
ческий подход к педагогической деятельности; 

– свобода действий. 
Педагогические условия – это также условия, которые делают возможным проявление творче-

ской индивидуальности будущих учителей через создание педагогических ситуаций ее востребованно-
сти. Влияние условий на проявление индивидуального стиля педагогической деятельности будет раз-
личным: 

- организационно-управленческие условия задают внешние регулируемые проявления индивиду-
ального стиля педагогической деятельности будущих учителей, и это определяется системой управле-
ния, построением организационно-управленческих способов деятельности; 

-организационно-педагогические условия направлены на создание ситуаций востребованности 
индивидуальности посредством реализации педагогических способов деятельности; 

-психологические условия при формировании активно-личностного климата способствуют 
творческой мотивации путем поддержки проявлений индивидуального стиля педагогической 
деятельности, ее личного и общественного признания.  

Само создание условий является творческим процессом и стимулирует проявления индивиду-
ального стиля педагогической деятельности будущих учителей, создавая ситуации востребованности, 
владением индивидуальным стилем педагогической деятельности, дает возможность творческого по-
иска. 

Считается, что при сопряжении уровней проявлений индивидуального стиля педагогической дея-
тельности и уровней создания определенных условий могут быть созданы конкретные способы стиму-
лирования проявлений индивидуального стиля деятельности. Именно эти ориентиры положены в ос-
нову модели формирования и развития индивидуального стиля педагогической деятельности. 
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Совершенствование системы подготовки кадров - одна из основополагающих задач, стоящих пе-

ред профессиональными образовательными организациями. Эта задача формируется самим работо-
дателем, который в первую очередь заинтересован в высококвалифицированных профессиональных 
кадрах, способных отвечать самым высоким требованиям рынка. Актуальность этой задачи возрастает 
с развитием высокотехнологичных современных специальностей. Если на проблему взглянуть более 
глобально, то конкурентоспособность экономики нашей страны напрямую зависит от качества подго-
товки кадров. Встают вопросы о том, как наиболее эффективно актуализировать и оптимизировать си-
стему подготовки специалистов в сфере среднего профессионального образования и как организовать 
и провести независимую оценку результатов подготовки специалистов.  Формирование предпринима-
тельских компетенций в рамках Worldskills проходит определённый процесс в профессиональном обра-
зовании, уже много лет с огромным успехом применяется такая система подготовки кадров - дуальное 
обучение. Это такой вид обучения, при котором теоретическая часть подготовки проходит на базе об-
разовательной организации, а практическая - на рабочем месте. 

Предприятия формируют заказ образовательным организациям на конкретное количество спе-
циалистов, кроме того, работодатели принимают участие и в составлении учебной программы и пла-
нов. Студенты проходят практику на предприятии без отрыва от учебы. Еще одним немаловажным ас-
пектом в формировании предпринимательских компетенций будущего специалиста является его уча-
стие в конкурсах профессионального мастерства [3].  

Необходимо учитывать эмоциональную составляющую таких мероприятий, поскольку молодежь - 
это эмоциональный сегмент населения и соревновательный момент. Опираясь на личный опыт уча-
стия в данных конкурсах, могу сказать, что это очень мобилизует и вдохновляет. Даже в случае пора-
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жения заметны положительные тенденции, связанные в первую очередь с желанием реабилитиро-
ваться в дальнейшем за счет более высокого уровня подготовки, - это отличный стимул для достиже-
ния наилучших результатов.  

Именно эти две составляющие учебного процесса - практико-ориентированность и проведение 
профессиональных конкурсов - идеально легли в концепцию подготовки новой компетенции в рамках 
соревнований WorldSkills.  

Компетенция «Предпринимательство» отличается от остальных определенной сложностью из-
мерения. В большинстве технических профессий действуют жесткие количественные критерии. Пред-
принимательство же содержит в себе изрядную долю творчества, вследствие чего сложнее формали-
зуется.   Тем не менее конкурсное задание представляет собой довольно четкий и понятный алгоритм 
работы. Командам предстояло выбрать идею своего бизнеса, провести подготовительные исследова-
ния, оформить бизнес-план, описать конкретный товар или услугу, выбрать стратегию продвижения, 
провести финансово-экономические расчеты и в конечном счете — презентовать свою работу экспер-
там.  

Поэтому в подготовке будущих специалистов мы делаем большой упор не столько 
на зарабатывание денег, сколько на приращение ресурсов в широком смысле — это возможность за-
ниматься благотворительностью, заботиться о своей семье и государстве в целом, меценатство и пр. 
В России достаточно сильная база, и наши успехи в оборонной отрасли, IT, авиастроении и других это 
подтверждают».  

Внедрение в образовательный процесс международных стандартов позволило нам разработать 
и реализовать программы двойных дипломов с нашими зарубежными партнерами. Таким образом, 
ориентация на стандарты WorldSkills способствует повышению качества подготовки, как следствие, 
повышает академическую мобильность студентов, открывает большие перспективы участия на  рынке 
международного рекрутинга.  

Тема совершенствования подготовки предпринимателей нам особенно близка. Предпринима-
тельство, как деятельность, направленная на получение регулярной прибыли от производства, оказа-
ния услуг и продажи товаров, требует не только развитых общекультурных и профессиональных ком-
петенций, но и особого склада мышления, мировоззрения. Более того, любой профессионал должен 
обладать навыками предпринимательства, чтобы реализовать свой продукт или услугу. К сожалению, 
большинство экспертов сходятся во мнении, что в России подготовка к предпринимательской деятель-
ности не отвечает всем реалиям современного рынка. Существующая подготовка носит точечный ха-
рактер и сводится к небольшому кругу вопросов при изучении экономических дисциплин либо вовсе 
факультативна.         

Стандарты профессионального образования предусматривают лишь формирование элементар-
ных предпринимательских качеств в пределах получаемой специальности. Между тем было бы логично 
усилить этот компонент до повышения мотивации студентов на ведение предпринимательской дея-
тельности, формирования эффективных навыков предпринимателя». 

Современные реалии таковы, что в России действительно не хватает рабочих рук. А из-за демо-
графической ямы и роста популярности «офисных» специальностей эта проблема скоро станет осо-
бенно серьезной. Именно поэтому такое движение, как Worldskills, заслуживает особого внимания, оно 
актуализирует и поднимает вопросы престижности рабочих профессий, от которых во многом зависит 
как общий уровень жизни, так и состояние экономики государства в целом [5].  

При правильном подходе это движение способно активизировать развитие рабочего класса че-
рез улучшение и оптимизацию процесса образования. Возможна адаптация дуальной системы подго-
товки в рамках отечественной системы профессионального образования. Оно способно создавать и 
укреплять связи профессиональных образовательных организаций и работодателей, которые, в свою 
очередь должны определять вектор развития, квалификационную структуру, должностные обязанности 
и требования к их компетенциям [6-8]. 
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Аннотация: В статье ставится задача рассмотреть профориентацию как один из важных инструментов 
для верного профессионального самоопределения личности. Отмечается рост потребности в профес-
сиональном самоопределении, определяется проблематика его определения в России, обозначается 
сущность профессионального самоопределения, рассмотрены: содержательно-процессуальная мо-
дель Н.С. Пряжникова, 7 типов самоопределения личности, 5 уровней самореализации человека, при-
веден восьмиугольник Е.А. Климова. В заключение отмечается важность данной работы особенно в 
подростковом возрасте и в качестве итога подчеркивается значимость работы в данном направлении. 
Ключевые слова: профориентация, профессиональное самоопределение, профессиональная дея-
тельность, самореализация, модель. 
 

PROBLEM OF SELF-DETERMINATION IN VOCATIONAL GUIDANCE 
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Abstract: The aim of the article is to consider vocational guidance as one of the main tools for the true profes-
sional self-determination of the individual. The growth of the need for professional self-determination is 
marked, it is determined by the problems of its definition in Russia, the essence of professional self-
determination is designated, and the content-procedural model of N.S. Pryazhnikov is considered, also 7 types 
of self-determination of the person, 5 levels of self-realization of the person, the octagon of Е.А. Klimov is giv-
en. In conclusion, the significance of work in this direction was revealed. 
Key words: career guidance, professional identity, professional activity, self-realization, model. 

 
Для того чтобы найти себя в профессии человек должен профессионально самоопределиться. 

Что же такое профессиональное самоопределении в теории и практике?  
Стоит отметить, что с каждым годом актуальность профориентационной работы существенно 

растет, это отмечает и Н.С. Пряжников в своей книге «Профессиональное самоопределение: теория и 
практика» [1, с. 3]. «Развивающиеся экономические отношения требуют от самоопределяющихся вы-
пускников школ (молодежи и всех, кто планирует свое профессиональное развитие) готовности к само-
стоятельному решению своих карьерных вопросов и умения выстраивать свою жизнь осознанно и са-
мостоятельно», – пишет Н.С Пряжников в своей книге [2, с. 5]. 

Теперь обратимся к проблематике профессионального самоопределения в России. Н.С. Пряжни-
ков выделяет следующие примерные этапы развития проблематики профессионального самоопреде-
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ления, среди которых:  
1) Конкретно-адаптационный этап, суть которого состоит в оказании помощи клиенту в нахожде-

нии работы с более-менее стабильным заработком, что характерно для периодов социально-
экономических и массовой безработицы. 

2) Диагностико-рекомендательный этап, в основе которого лежит трехфакторная модель Ф. Пар-
сонса, в которой выделяются 3 основные фактора (условия) эффективной профконсультации: первый 
– изучение требований профессии к человеку, второй – исследование качеств человека с помощью те-
стов, третий – сопоставление требований с качествами человека и выдача рекомендации о пригодно-
сти или непригодности к данной профессии.  

3) Искусственная «подгонка» человека и профессии, где мало учитываются как требования про-
фессии, так и особенности конкретного человека. 

4) Диагностико-корректирующая, диагностико-развивающая профконсуль-тация, на данном эта-
пе важной особенностью оказывается возможность что-то улучшить в своей ситуации, корректировать 
свои качества, а также постоянно изменять свои выборы, ориентируясь на изменения требований про-
фессии. 

5) Учет изменяющегося общества; на этом этапе происходит учет динамики общественных про-
цессов. 

6) Учет изменения (развития) «ценностно-нравственного, смыслового ядра» самоопределяюще-
гося человека; здесь учитывается изменение представлений самоопределяющегося человека о самом 
смысле его профессионального выбора [1, с. 8-9]. 

Выход на более высокие уровни развития профориентации порождает особые проблемы, в част-
ности: 

1) Неясность вектора развития общества, когда сложно становится найти свою нишу в таком 
непостоянном обществе. В данной ситуации важно формировать у клиента готовность к любым вари-
антам самоопределения и готовность разбираться в тенденциях развития современного общества и 
делать прогнозы на будущее. 

2) Неясность идеалов личностного и профессионального самоопределения (куда двигаться, в 
каком направлении, есть ли эталон или образец) [1, с.10]. 

Теперь определим сущность понятия «самоопределение». «Сущность профессионального само-
определения можно определить как поиск и нахождение личностного смысла в выбираемой, осваивае-
мой и уже выполняемой трудовой деятельности, а также – нахождение смысла в самом процессе са-
моопределения», – так определяет профессиональное самоопределение Н.С. Пряжников [1, с.10]. 

Э.Ф. Зеер отмечает следующее: «Важнейшим критерием осознания и продуктивности професси-
онального становления личности является ее способность находить личностный смысл в профессио-
нальном труде, самостоятельно проектировать, творить свою профессиональную жизнь, ответственно 
принимать решения о выборе профессии, специальности и месте работы» [3, с.47].  

В настоящее время от системы профессионального образования требуется подготовка конкурен-
тоспособного специалиста, владеющего комплексом компетенций, которые отвечают требованиям со-
временного рынка труда. В последние годы действует образовательная парадигма, в рамках которой 
качество современного образования определяется тем, насколько у выпускников развиты компетенции 
– способность установления связи между знанием и ситуацией, а также выбором действия, подходяще-
го для решения проблемы. Осмысленному выбору профессии предшествует системная профориента-
ционная работа со школьниками [3, с. 49].   

Исследуя профессиональное самоопределение личности, Н.С. Пряжников обосновал следую-
щую его содержательно-процессуальную модель:   

1. Осознание ценности общественно-полезного труда и необходимости профессиональной под-
готовки;  

2. Ориентировка в социально-экономической ситуации и прогнозирование престижности выбира-
емого труда;  

3. Общая ориентировка в мире профессионального труда и выделение профессиональной цели; 
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4. Определение ближних профессиональных целей как этапов и путей к дальней цели;   
5. Информирование о профессиях и специальностях, соответствующих профессиональных учеб-

ных заведениях и местах трудоустройства (профориентационная работа со школьниками); 
6. Представление о препятствиях, осложняющих достижение профессиональных целей, а также 

знание своих сильных сторон, что позволит реализовать намеченные планы и перспективы развития в 
профессиональной деятельности; 

7. Наличие системы резервных вариантов выбора на случай неудачи по основному варианту са-
моопределения (понимание в каких сферах помимо приоритетно выбранной есть возможность и жела-
ние себя реализовать); 

8. Начало практической реализации личной профессиональной перспективы и постоянная кор-
ректировка намеченных планов по принципу обратной связи [3, с. 49]. 

Анализируя потенциальные возможности самореализации личности, Н.С. Пряжников предлагает 
7 типов ее самоопределения:   

1. Самоопределение в конкретной трудовой функции. Здесь характерна реализация себя в рам-
ках выполняемой деятельности (понимание смысла своей деятельности в качественном выполнении 
отдельных трудовых функций или операций, труд в таком случае однообразен, а свобода выбора огра-
ничена).  

2. Самоопределение на конкретном трудовом посту, предполагающее выполнение довольно 
разнообразных функций. Возможность самореализации в рамках выполняемой деятельности значи-
тельно выше, чем в первом случае. Смена конкретного трудового поста негативно сказывается на ка-
честве и производительности труда и вызывает неудовлетворенность работника.   

3. Самоопределение на уровне конкретной специальности предполагает относительно спокой-
ную смену различных трудовых постов и позволяет расширить возможности самореализации личности.  

4. Самоопределение в конкретной профессии, где работник способен выполнять близкие смеж-
ные виды трудовой деятельности. В отличие от предыдущего типа самоопределения работник выби-
рает уже специальности.   

5. Жизненное самоопределение, к которому помимо профессиональной деятельности относятся 
учеба, досуг, вынужденная безработица и др. (здесь речь идет о выборе образа жизни человека).  

6. Личностное самоопределение, рассматриваемое как высшее проявление жизненного само-
определения, когда человек становится хозяином ситуации и всей своей жизни. В данном случае чело-
век не просто овладевает социальной ролью, а создает новые роли и в каком-то смысле даже занима-
ется социально-психологическим нормотворчеством. Таким образом можно считать личностное само-
определение нахождением самобытного «образа Я», его постоянное развитие и утверждение среди 
окружающих людей.   

7. Самоопределение личности в культуре (как высшее проявление личностного самоопределе-
ния). Высший тип самоопределения проявляется в значительном вкладе личности в развитие культу-
ры, понимаемой в самом широком смысле (производство, искусство, наука, религия и др.) [3, с. 49-50].  

В каждом из представленных выше типов самоопределения автор условно выделяет 5 уровней 
самореализации человека (критерий выделения уровней — внутреннее принятие человеком данной 
деятельности и степень творческого отношения к ней):   

1) агрессивное неприятие выполняемой деятельности (деструктивный уровень);   
2) стремление мирно избежать данной деятельности;   
3) выполнение данной деятельности по образцу, по шаблону, по инструкции (пассивный уро-

вень);   
4) стремление усовершенствовать, сделать по-своему отдельные элементы выполняемой рабо-

ты;   
5) стремление обогатить, усовершенствовать выполняемую деятельность в целом (творческий 

уровень) [3, с. 50]. 
Е.А. Климов предлагает модель – «восьмиугольник основных факторов выбора профессии», ко-

торая определяет профессиональное самоопределение подростка и отражает его основные факторы. 
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Рассмотрим более подробно из чего же она состоит: 
1) учет своих склонностей; 
2) учет способностей, внешних и внутренних возможностей; 
3) учет престижности выбираемой профессии; 
4) учет информированности о ней; 
5) учет позиции родителей; 
6) учет позиции одноклассников, друзей и сверстников; 
7) учет потребностей производства («рынка»); 
8) наличие определенной программы действий по выбору и достижению профессиональных це-

лей – с личной профессиональной перспективой (ЛПП), которая будет удачна в случае построения с 
учетом всех вышеперечисленных факторов [5, с. 12]. 

Итак, как мы увидели, в настоящее время профессиональное самоопределение включает в себя 
ряд многочисленных факторов, каждый из которых необходимо учитывать при выборе дальнейшего 
профессионального пути. Но тут появляется еще одна сложность – рынок труда XXI века непостоянен: 
то что востребовано сегодня, завтра может быть уже не актуально [6, с. 35]. Поэтому, для того чтобы 
профессиональное самоопределение личности школьника прошло успешно, необходим отдельный 
специалист в учебном заведении. Ведь если индивидуально подходить к каждому ребенку, в особенно-
сти подростку, у которого в 14 лет происходит первичная амбивалентная оптация, а в 18 – вторичная 
реалистическая оптация, где происходит выбор профессионального образования и профессиональной 
подготовки, что в дальнейшем напрямую будет влиять на удовлетворенность будущего специалиста 
своей профессиональной деятельностью и необходимость получать второе высшее образовании или 
проходить программы повышения квалификации и профессиональной переподготовки [7, с. 156].  
Именно поэтому ни в коем случае нельзя упускать профессиональное самоопределение, ведь это су-
щественно влияет на то, как личность реализует себя в жизни.  
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Аннотация: В данной статье раскрываются такие формы работы в методике формирования математи-
ческих понятий у младших школьников как  инсерт, «Мозговой штурм», составление и презентация 
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Abstract: This article reveals such forms of work in the method of forming mathematical concepts in younger 
schoolchildren as an insert, "Brainstorming", compiling and presenting a terminological dictionary, compiling a 
mathematical crossword puzzle. 
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Формирование понятийного аппарата в процессе изучения математики - важнейшая составляющая 

часть учебного процесса, так как ученик не может решать учебные задачи, требующие наличия вы-
сокого уровня сформированности способов определение математических понятий. Недостаточное 
внимание к этому вопросу в начальной школе может повлечь за собой серьезные проблемы в сред-
нем и старшем звеньях школы. 

В условиях реализации ФГОС НО перед начальной школой ставится задача формирования фун-
даментальных предметных компетенций и научных знаний, составляющих основу подготовки учащих-
ся.  

Высокая проблемность обучения математике в средней школе – на сегодняшний день факт об-
щеизвестный. Главные причины хронически тяжёлой обучаемости школьников математике - слабое 
развитие логического аппарата. Поэтому одной из важных задач школы является стимулирование ро-
ста умственных способностей ребенка путем передачи учащимся не только эмпирических знаний и 
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практических умений, но и «высоких» форм общественного сознания, к числу которых относятся науч-
ные понятия. Вопросы методики формирования математических понятий на начальной ступ е-
ни обучения рассматривали такие ученые, как A.M. Пышкало, Ю.М. Колягин, Н.Б. Истомина, A.M. 
Астряб, Л.П. Стойлова,  Д.Б. Эльконин, Э.И. Александрова и многие другие. 

Обязательным моментом формирования математических понятий, является рассмотрение 
происхождения и смысла понятия. Однако эта сторона математического образования учащихся 
начальной школы в настоящее время представлена в крайне малой степени. На наш взгляд, существу-
ет противоречие между необходимостью формирования понятийно-терминологического аппарата у 
младших школьников и недостаточной практической разработанностью конкретных методических ас-
пектов по развитию метапредметных и предметных компетенций  при определении и грамотном ис-
пользовании математических понятий в начальной школе.  «В настоящее время ни в одном из изучае-
мых школьных предметов учащиеся не знакомятся с логической структурой определений: они просто 
заучивают огромное их число. И если ученик что-то забывает в определении, он не может путем логиче-
ского рассуждения восстановить забытое, так как не знает структуры определений, не владеет пра-
вилами их построения» [2, с.136]. 

В рамках нашего исследования мы разработали комплексную программу по формированию 
математических понятий у второклассников в компетентностной модели обучения. Использова-
лись следующие методические формы работы : инсерт, «Мозговой штурм», составление и пре-
зентация терминологического словаря, составление математического кроссворда.  

Инсерт – один из приемов технологии развития критического мышления через чтение и письмо 
(ТРКМЧП), используемый при работе с текстом, с новой информацией. Авторы приема — ученые Д. 
Воган и Т. Эстес, позже модифицированным Ч. Темплом, К. Меридитом и Д. Стиллом для технологии 
критического мышления [4]. На наш взгляд, инсерт не только способствуют продуктивному форми-
рованию математических понятий у младших школьников, но и позволяет исследователю полу-
чить информацию для планирования дальнейшей работы с испытуемыми. Рассмотрим, как этот 
прием используют на уроках. Учащимся раздаются карточки со связным текстом, где употребляются 
различные математические понятия. Необходимо все выделенные понятия записать в соответствую-
щую ячейку (Рис.1) 
 

  
это я знаю 

+ 
новая информация для меня 

– 
это я не знаю 

   

Жили-были натуральные числа и ноль. И пошли они однажды в крестовый поход. Им на пути встре-
тились два брата плюс и минус, и не могли они решить кто из них главный. И вызвал минус своего 
брата на дуэль. Но ноль остановил их и сказал,- «Ребята, давайте жить дружно! Вы оба главные, мы 
натуральные числа не сможем обходиться без вас в королевстве Математика, так как минус помогает 
нам найти разницу в числах, а плюс помогает складывать числа». И дошли натуральные числа до 
княжества умножения и деления. Решили натуральные числа отдохнуть в этом княжестве, но нолю 
отказали в пропуске, потому что на ноль нельзя умножать и делить! Натуральные числа обиделись и 
вернулись домой. 

Рис.1 Карточка для приёма «инсерт». 
 
Далее, исходя из этого, учитель видит «картину» в целом, над чем ему нужно поработать с деть-

ми, и на чем сделать упор. Использование данного приема ориентировано на развитие навыков вдум-
чивой работы с информацией и текстом.  

"Мозговой штурм» – это одна из наиболее эффективных форм решения творческих, эвристиче-
ских задач, хорошее дополнение и противовес репродуктивным формам работы. Автор идеи – психо-
лог А. Ф. Осборн. «Мозговой штурм» длится на протяжении всего урока. Материал подобран с учетом 

http://pedsovet.su/metodika/6284_metody_raboty_s_tekstom
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формирования понятийно-терминологического аппарата. Содержит 8 заданий, каждое из которых спо-
собствует развитию мышления, памяти, формирует коммуникативные компетенции. Первое и второе 
задания направлены на знание математических понятий, третье, четвертое и пятое – на выполнение 
арифметических действий по контекстуальным формулировкам, шестое и седьмое  – на обогащение 
словарного запаса, восьмое – на формулирование математических понятий. Штурм проводится в груп-
пах по 5-9 человек. Выделяются этапы: создание банка идей (наработка как можно больше возможных 
решений, в том числе и необычных); анализ идей (в каждой идее группа находит что-то рациональное 
или возможность усовершенствовать её); обработка результатов (оглашаются 2-3 самых интересных 
решения). Учитель фиксирует идеи детей. В перерыве обсуждается «штурм» с рефлексивной позиции: 
какие были сбои, допускались ли нарушения правил, почему. 

Групповая форма работы по самостоятельному созданию математического словаря и презен-
тации его всему классу. Эта форма работы способствует речевому развитию детей, обогащению сло-
варного запаса математическими понятиями. Развивает такие умения, как поиск информации, ее пере-
работка и выделение главного, побуждает учеников, интересоваться смыслом слов (понятий). Также 
работая в группе, они учатся взаимодействовать друг с другом, распределять роль каждого из участни-
ков группы. Класс разбивается на три команды и получает для работы один из  разделов – арифмети-
ческий,  геометрический или алгебраический. Словарь должен состоять не меньше, чем из 9-10 слов, 
оформление произвольное, при представлении своей работы, команда должна знать все свои понятия 
наизусть. На выполнение задания дается три дня. Оформление работ осуществляется в группе про-
длённого дня, с целью поддержания коллективной творческой деятельности под руководством учителя. 
Выставляем баллы по критериям: полнота; оформление; представление. При работе над составлени-
ем словаря в групповой форме мы предложили рассмотреть различные варианты способов определе-
ния математических понятий (остенсивные и контекстуальные, родо-видовые и генетические) 
[1].Учащиеся 2 класса чаще использовали определения в неявной форме. 

Полученные результаты педагогического эксперимента, где проведена экспериментальная апро-
бация комплексной программы, нашла отражение на столбчатых диаграммах (Рис. 2). Подробно ре-
зультаты экспериментальной работы представлены на международной научно–практической конфе-
ренции «Новая наука: от идеи к результату» [3] 

 
Рис.2 

 
Где ОО –  остенсивный способ определения понятий; 
КО – контекстуальный способ определения понятий; 
Р/ВО – родо-видовой способ определения понятий; 
ГО – генетический способ определения понятий. 
Остенсивный и контекстуальный способы определения понятий представлены в более ча-

стом виде по классу, а  процент выполнения заданий на родо-видовой и генетический способы опре-
деления значительно ниже. 

Комплексная программа, направленная на формирование математических понятий у младших 
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школьников, включающая в себя методические формы работы (инсерт, «Мозговой штурм», состав-
ление и презентация терминологического словаря, составление математического кроссворда) , 
способствует: повышению уровня математической культуры у второклассников. формированию умений 
грамотно определять изучаемые понятия и выражать свои мысли; созданию условий для развития 
ключевых компетенция и формирования понятийно- терминологического аппарата. 
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Аннотация: В статье изложены основные положения, история возникновения и применение теории 
графов, в частности,  при написании навигационной программы. На основании алгоритма Дейкстры 
рассматривается процесс разработки поддерживаемой операционной системой Android программы  
для отыскания  кратчайшего пути. 
Ключевые слова: навигатор, навигационная программа, графы, свойства графов, применение графов, 
алгоритм Дейкстры,  кратчайший путь. 
 

THE APPLICATION OF GRAPH THEORY TO THE CREATION OF NAVIGATIONAL PROGRAMS BY 
STUDENTS OF TECHNICAL COLLEGES 

 
Sеmkin Alexandr Vladimirovich, 

Tukubayev Andrey Serikovich, 
Seliverstov KonstantinOlegovich, 

Smirnov Rostislav Olegovich 
 

Abstract: In the article the basic provisions, the history and application of graph theory, in particular, when 
writing the navigation software. On the basis of Dijkstra's algorithm examines the development process 
supported by the operating system Android software for find shortest path. 
Keywords: navigator, navigation software, graphs, properties of graphs, the use of graphs,Dijkstra's algorithm, 
the shortest path. 

 
Современные системы навигации Gps прочно вошли в нашу повседневную жизнь. Они представ-

ляют собой специальные спутниковые системы, которое позволяют всем, кто находится в дороге не 
только соориентироваться на местности, но и выбрать наиболее оптимальный путь движения до необ-
ходимого объекта. Навигатор представляет собой прибор с экраном, на котором точно отображено 
настоящее месторасположение на карте той местности, где находится пользователь. Работа навигато-
ра обеспечивается работой соответствующей программы. 
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 Мы заинтересовались вопросом написания программ-навигаторов студентами колледжа, обуча-
ющимися по специальности 1304000 «Вычислительная техника и программное обеспечение» и решили 
проверить силы в написании поддерживаемого ОС Android приложения, позволяющего  производить 
ориентировку на местности и находить кратчайший путь до искомых объектов.  

Итак, математическим фундаментом создания такой программы является теория графов, изуча-
ющаяся в колледже при прохождении дисциплины «Основы высшей и дискретной математики». Мате-
матические графы с дворянским титулом «граф» связывает общее происхождение термина от латин-
ского слова  «графио» – пишу. Хотя начальные важнейшие теоремы о графах восходят еще к Леонарду 
Эйлеру, который смог найти решение задачи о кенигсбержских мостах, сам термин впервые появился в 
трудах венгерского математика Кёнига  лишь в1936 г.  

Итак, задача о мостах имеет следующую историю. Город Кенигсберг (ныне Калининград) стоит на 
реке Прегель. Некогда он имел 7 мостов, которые связывали между собой берега и два острова. Из-
давна среди жителей Кёнигсберга была распространена такая загадка: как пройти по всем городским 
мостам через реку, не проходя ни по одному из них дважды. Многие горожане пытались решить эту 
задачу как теоретически, так и практически, во время прогулок. Выстроив искомый алгоритм, Эйлер 
получил отрицательный ответ в задаче о мостах, заложив, таким образом, основы теории графов. 
Кратко напомним, что же такое граф в математике. 

Графом называется конечное множество точек, некоторые из которых соединены линиями.Точки 
называются вершинами графа, а соединяющие линии – рёбрами. Количество рёбер, выходящих из 
вершины графа, называется степенью вершины. Вершина графа, имеющая нечётную степень, называ-
ется нечетной, а чётную степень – чётной. 

Решая задачу о кенигсбергских мостах, Эйлер сделал открытия: 

  не может существовать граф, у которого нечётное число нечётных вершин; 

  если все вершины графа чётные, то можно, не отрывая карандаша от бумаги, начертить граф, 
при этом можно начинать от любой вершины графа и закончить его в той же вершине; 

  граф с более чем двумя нечётными вершинами невозможно начертить одним росчерком. 
Граф мостов Кёнигсберга имел четыре нечётные вершины, то невозможно его начертить одним 

росчерком, т.е.  нельзя пройти по всем городским мостам через реку, не проходя  ни  по одному из них 
дважды. 

Существуют ориентированные и неориентированные графы. Ориентированный граф – это граф, 
ребра которого имеют направление. Соответственно, у неориентированного графа рёбра не имеют 
направления. В открытом конверте степени трёх вершин чётные, а двух вершин – нечётные, значит 
вычерчивание одним росчерком возможно. Начало вычерчивания – в одной из нечётных вершин, конец 
– в другой нечётной вершине. 

Две вершины смежны, если они инцидентны одному ребру (имеют общее ребро). Два ребра 
смежны, если они инцидентны одной вершине  (имеют общую вершину). 

Алгоритм Дейкстры – алгоритм на графах, изобретённый нидерландским учёным Эдсгером  
Дейкстрой в 1959 году. Алгоритм находит кратчайшие пути от одной из вершин графа до всех осталь-
ных. Благодаря данному алгоритму, можно находить кратчайшие пути, найти минимально затраченное 
время, а также, находить маршруты минимальной стоимости. 

Матрица смежности — один из способов представления графа в виде матрицы. Для нахождения 
кратчайшего пути, требуется матрица смежности, определяющая соседние вершины. 

Графы есть и на картах звездного неба. К примеру, это созвездия. Звезды – это вершины, а ли-
нии соединяющие звезды – это ребра. Графами являются блок-схемы программ для ЭВМ. В повсе-
дневной жизни графом, например, является  система улиц города. Его вершины – площади и пере-
крестки, а ребра – улицы. 

Создание навигационной программы осуществлялось на языке  программирования Java на 
платформе Android  studio. Программа предназначена для ориентирования и нахождения кратчайшего 
пути между объектами с помощью  алгориитма  Дейкстры.  

В программе был использован шагомер и секундомер, т.к. она может использоваться не только 
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водителями транспортных средств, но и пешеходами. Шагомер – это специальное устройство, которое 
предназначено для подсчета количества сделанных шагов за определенный временной период. С его 
помощью можно просчитать расстояние пройденное пешеходом. Секундомер — прибор, способный 
измерять интервалы времени с точностью до долей секунды. Обычно в программах-навигаторах ис-
пользуются секундомеры с точностью измерения в сотую долю секунды. Он нужен для того, что бы из-
мерить пройденное время между объектами. В повседневной жизни программа может помочь соориен-
тироваться на местности, выбрать оптимальный путь, осуществить поиск ближайших магазинов, теат-
ров, аптек. Является  самостоятельно выполненной разработкой на основе применения аппарата тео-
рии графов в синхронизации с Google Maps. 

 Указания по искомому маршруту на выбор можно получать на казахском или русском языках.  
Важно и то, что программа  работает  бесплатно.  Подробно ознакомиться с программой и ее ра-

ботой можно на сайте www.fro.kz. 
Изучая теоретический материал теории графов и его приложение в создании программ-

навигаторов, мы расширили знания о применения теории графов и сделали вывод, что этот раздел 
математики является очень важным, хотя используется в повседневной жизни часто незаметно для 
нас. 

Из-за ограниченности времени, отводимого на изучение этого раздела в курсе высшей и дис-
кретной математики, более глубокое изучение графов студентам, обучающимся по специальности 
1304000 может быть рекомендовано на факультативных занятиях, т.к.  данная тема имеет большое 
значение в создании блок-схем алгоритмов. 
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Аннотация: снижение уровня образования в России обусловлено, прежде всего, развалом педагогиче-
ской системы советской школы в конце ХХ века (в результате распада СССР) и потерей связей, преем-
ственности в решении педагогических задач разноуровенными образовательными учреждениями. По-
явление  новой экономической ситуации потребовало переориентацию в подготовки кадров высшей 
квалификации и адаптацию ее к новым экономическим условиям. Ориентация на педагогический опыт, 
который был взят на вооружение у т.н. «западных школ» (где успешность напрямую связана лишь с 
бизнесом и достижением материального благополучия) не вполне подходит под наш менталитет. Пре-
подавание дисциплин педагогами далеко не высшего уровня (ведь на столь низкую зарплату найдется 
не много высококлассных специалистов, желающих работать в теряющей свою престижность отрасли) 
приводит зачастую и к откровенной профанации. Пути повышения уровня образования: формирование 
новой образовательной концепции; отход от устаревших принципов и элементов; социально-
экономическая направленность. Особая проблема - поиск новой национальной идеи (идеологического 
стержня, основополагающих принципов дальнейшего развития России). Учитывая эколого-
экономическую неподготовленность отечественной экономики и общественного сознания к реализации 
новых системных идей, необходимо усиление акцента, на формирование мировоззрения основанного 
на  изменение системы обобщенных взглядов по отношению к окружающей среде (это возможно лишь 
при экологизации образования и воспитания на основе общемировых ценностей, не подвергающихся 
сомнениям - экологическая культура, экологический культурный синтез).  
Ключевые слова: уровень образования, новая образовательная концепция, поиск национальной 
идеи, формирование мировоззрения, принцип систематизирования знаний, фундаментальная подго-
товка, новое педагогическое мышление. 

 
Основные причины снижения уровня образования обусловлены распадом СССР и появлением  

новой экономической ситуации, которая потребовала переориентацию в подготовки кадров высшей 
квалификации и переход на новое педагогическое мышление (рисунок 1). Формирование нового педа-
гогического мышления (жесткое требование – своего рода педагогический императив эпохи экологиче-
ского кризиса) становится неотъемлемой составляющей, обусловливающей смену природопользова-
тельской парадигмы, необходимость которой ощущают не только Россия. Философское осмысление 
проблемы лежит в плоскости замены диктата потребительского отношения  к природе на экологически 
щадящее отношение к ней (Майоров, Гарбузова, 2007). Это обусловлено не только истощением при-
родных ресурсов, но и (может быть, прежде всего) переосмыслением собственной значимости челове-
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ка (меры его ответственности за происходящие изменения в окружающей природной среде). Для Рос-
сии это совпало с периодом трансформации системы советского образования, имевшей во всем мире 
заслуженный авторитет.  

 

 
Рис.1. Основные причины снижения уровня образования в РФ 

 
Как и положено, у нас, любая трансформация, или как ее еще стыдливо называют адаптация но-

вым экономическим условия – встраивание в мировую систему образования произошла на революци-
онной основе, т.е. с развала до основания старой системы. Развал педагогической системы советской 
школы в конце ХХ века был предсказуем. Ведь она была в значительной степени ориентирована на 
подготовку обслуживающего аппарата для бюрократической государственной машины и в ее основе 
лежала информационная составляющая - передача навыков, приемов, подходов и суммы знаний, не-
обходимых для конкретной производственной деятельности. Однако главным достоинством советской 
школы считался политехнический подход (дававший разносторонние знания), сквозное (хоть и идеоло-
гизированное) образование и фундаментальность основ знаний (позволявших формировать собствен-
ное мировоззрение). Не вполне оправданный крен в сторону западного опыта преподавания (основан-
ного на узкой специализации, зачастую натаскивания на решение конкретных задач и получение опре-
деленных подходов, приемов, навыков в рамках методик, ориентированных в основном на достижение 
экономических благ) уже многими педагогами воспринимается как полный провал. Разочарование по-
следних лет усугубилось еще и тем, что произошло разрушение старой школы (потеря связей, преем-
ственности в решении педагогических задач разноуровенными образовательными учреждениями) а не 
адаптация ее к новым экономическим условиям. Не добавляет оптимизма и констатация фактов того, 
что педагогический опыт, который был взят на вооружение у т.н. «западных школ» (где успешность 
напрямую связана лишь с бизнесом и достижением материального благополучия) не вполне подходит 
под наш менталитет. Преподавание дисциплин педагогами далеко не высшего уровня (ведь на столь 
низкую зарплату найдется не много высококлассных специалистов, желающих работать в теряющей 
свою престижность отрасли) приводит зачастую и к откровенной профанации.  

В начале ХХ1 века в педагогическом процессе становятся преобладающими умения находить 
решения в ситуациях исполненных неопределенности, т.е. подготовка людей, умеющих быстро и 
успешно адаптироваться в сложной обстановке и принимать верные решения в любых, самых неорди-
нарных ситуациях (Голиков, Петухов, Майоров, 2017). Исходя из этих направлений, исходным приори-
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тетом в образовании должно быть формирование эрудированной, свободной и ответственной лично-
сти, сочетающей профессиональную компетенцию с гражданской ответственностью, обладающей 
должным мировоззренческим кругозором, нравственным сознанием (Симоненко, 2011). Сегодня вы-
пускник должен продемонстрировать не только хорошие профессиональные знания в избранной им 
области деятельности, но и иметь политехническое образование, чтобы быть способным построить на 
этом фундаменте новое конкретное знание в соответствии с новыми условиями (Иванов, Сазонова, 
Сапунов, 2017). Однако в процессе практической преподавательской деятельности в особенности в 
области естественнонаучных дисциплин приходится ориентироваться на ситуацию, когда часть студен-
тов, не готовы по своему уровню развития (особенно это касается выпускников сельских школ), либо 
ценностной мотивации (ведь среди оплачивает свое обучение в вузе есть немало воспринимающий 
этот период своей жизни как время активных «тусовок» и налаживания перспективных связей) к усвое-
нию предмета. 

В основе большинства образовательных программ высшей школы лежит принцип систематизи-
рования знаний, а целью этих программ зачастую являются: обеспечить фундаментальную подготовку 
в конкретной области; научить оперативно, эффективно и творчески применять знания на практике. 
Однако описание целей нередко подменяется перечнем знаний, умений, которые должен приобрести 
учащийся. Поэтому в разработанных стандартах непреложным элементом являются пункты студент: 
«должен знать» и «должен уметь». В зависимости от  поставленных целей формируются выбор содер-
жания, методов и средств обучения и воспитания. Так, например, возможность использования ретро-
спективного анализа, с имитационным моделированием позволяет студентам применять полученные 
навыки по наиболее востребованным (актуальным для них) ситуациям и при этом не отклоняться от 
изучаемого курса (Вербицкий, Ларионова, 2009). Приобретенные знания прочно закрепляются, могут 
оперативно применяться в конкретных ситуациях (т.е. удовлетворяют принципу востребованности) и 
позже (при проверке остаточных знаний).  

 
Рис. 2. Пути повышения уровня образования в РФ 

 
Пути повышения уровня образования иллюстрирует рисунок 2. Без поддержки государства эту 

проблему не решить. Даже самый лучший университет попадает в современных экономических усло-
виях в ситуацию, вынужденного упрощения подачи и проверки знаний. В противном случае он может 
просто стать неконкурентоспособным и не выжить (Голиков и др., 2017). Сейчас число ВУЗов сокраща-
ется, государство делает ставку на повышение качества специалистов (Спатарь, 2014).  
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Решению проблемы поможет целенаправленное финансирование подготовки лишь востребо-
ванных специальностей (госзаказ) и объединение в крупные образовательные центры развития и ин-
новационных технологий (однако, это уже почти утопия – ведь большинство вузов уже стали практиче-
ски частными). 

Выводы: 
1. Основные причины снижения уровня образования в России: развал педагогической системы 

советской школы в конце ХХ века; распад СССР; потеря связей, преемственности в решении педагоги-
ческих задач разноуровенными образовательными учреждениями; ориентация на «западный» педаго-
гический опыт, не соответствующему нашему менталитету; преподавание дисциплин педагогами дале-
ко не высшего уровня.  

2. Пути повышения уровня образования: формирование новой образовательной концепции; от-
ход от устаревших принципов и элементов; социально-экономическая направленность; поиск новой 
национальной идеи (идеологического стержня, основополагающих принципов дальнейшего развития 
России); целенаправленное финансирование подготовки лишь востребованных специальностей (госза-
каз) и объединение в крупные образовательные центры. 
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Аннотация: в статье представлен анализ понятия психолого-педагогических условий формирования 
психологической компетентности педагога. Современные психологические и педагогические исследо-
вания  широко используют термин  «педагогические (психологические, психолого-педагогические) 
условия. В разных контекстах он обозначает и «факторы, влияющие на процесс формирования и раз-
вития» определенных качеств и свойств, особенности и свойства среды, в которой протекает развитие 
и обучение, систему элементов педагогической системы. Несмотря на очевидную популярность ис-
пользования данного термина в психологической, педагогической, методической науке в настоящий 
момент данное понятие трактуется крайне неоднозначно. В статье представлено авторское определе-
ние понятия психолого-педагогических условий формирования психологической компетентности учите-
ля. 
Ключевые слова: воспитание, обучение, профессиональная компетентность, учите, психолого-
педагогические условия.  
 

PSYCHO-PEDAGOGICAL CONDITIONS OF FORMATION OF PSYCHOLOGICAL COMPETENCE OF A 
TEACHER AS A SUBJECT OF PSYCHOLOGICAL RESEARCH. 

 
Abstract: the article presents an analysis of the concept of psycho-pedagogical conditions of formation of 
psychological competence of the teacher. Modern psychological and pedagogical studies widely use the term 
"pedagogical (psychological, psycho-pedagogical) terms. In different contexts it refers to "factors that affect the 
process of formation and development of" certain qualities and characteristics, features and properties of the 
environment in which it takes place a development and training system elements of the pedagogical system. 
Despite the obvious popularity of the use of this term in psychological, pedagogical, methodical science at the 
moment, the concept is extremely ambiguous. The article presents the author's definition of psychological-
pedagogical conditions of formation of psychological competence of the teacher.  
Key words : education, training, professional competence, teaching, psycho-pedagogical conditions. 

 
Под психологической компетентностью учителя мы понимаем интегральное свойство личности, 

обеспечивающая успешность психологической деятельности учителя, которая  подвержена влиянию 
системы факторов и  может быть сформирована в определенных психолого-педагогических условиях. 
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Современные психологические и педагогические исследования  широко используют термин  «педагоги-
ческие (психологические, психолого-педагогические) условия. В разных контекстах он обозначает и 
«факторы, влияющие на процесс формирования и развития» определенных качеств и свойств, особен-
ности и свойства среды, в которой протекает развитие и обучение, систему элементов педагогической 
системы. Несмотря на очевидную популярность использования данного термина в психологической, 
педагогической, методической науке в настоящий момент мы можем констатировать только то, что с  
научно-методологической  точки зрения  данное понятие используется крайне неоднозначно. Обратим-
ся к истокам введения означенного понятия. Впервые понятие условий было введено Ю.К.  Бабанским, 
как «обстановка, при которой компоненты учебного процесса представлены в наилучшем взаимодей-
ствии и которая дает возможность учителю плодотворно работать, руководить учебным процессом, а 
учащимся – успешно трудиться» [1, с. 125]. 

Некоторое отношение (связь) предмета с другими явлениями обозначено в  философском по-
нимании: «то, от чего зависит нечто другое (обусловливаемое); существенный компонент комплекса 
объектов (вещей, их состояний, взаимодействий), из наличия которого с необходимостью следует су-
ществование данного явления».  

 В педагогической науке и практике мы можем выделить несколько подходов.  Первый подход  
определяет условие как совокупность элементов образовательной среды, в которой происходит обу-
чение и развитие, а также меру и особенности взаимосвязей между ними. В данном контексте условия 
выступают как более или  менее обобщенная или конкретная характеристика образовательной техно-
логии, метода или приема, положительно влияющая на формирование искомого качества субъекта. 
Например,  условия семейного воспитания являются обобщенной характеристикой формирования черт 
характера, свойств личности интеллектуального или эмоционального развития. В то же самое время, 
конкретные характеристики условий семейного воспитания могут также влиять на формирование тех 
же черт. Условия обучения в организации высшего образования,  несомненно, являются важными для 
формирования компетентности учителя, но только тогда, когда они организованы  специальным обра-
зом. 

Другой подход характеризует условия как свойство образовательной системы, в которой про-
исходит формирование профессиональных компетенций. Например, в исследовании О.С. Васиной, по-
священном психолого-педагогическому сопровождению развития методистов,  в качестве условий 
называются  свойства (в данном случае принципы)  образовательной технологии [3]. По мнению авто-
ра, данные технологии  должны ориентироваться на следующие принципы:   активного творческого 
участия как возможности в процессе обучения решать творческие задачи и профессиональные  про-
блемы; непрерывности как возможности «привлекать» к решению проблемных задач уже полученные 
знания, умения и навыки; индивидуально - личностного подхода – как  реализация возможности выбо-
ра содержания обучения в зависимости от интересов и проблем участника; учета закономерностей 
развития личности взрослого, накопленный им опыт; психологической комфортности и открыто-
сти, возможность самообучения, самоорганизации обучение методистов, принцип субъект - субъектно-
го обучения. Таким образом,  в данном контексте в роли условий выступают принципы обучения. 

 Ряд исследователей  определяет условия  как специфический  фактор  психического развития, 
как  совокупность внутренних и внешних причин, обусловливающих   психологическое развитие челове-
ка.  По характеру воздействия разделяют  объективные и субъективные условия. Объективные усло-
вия представлены особенностями системы обучения и воспитания, а субъективные  - внутренними, 
психологическими особенностями участников образовательного процесса: мотивацией, направленно-
стью, устойчивыми свойствами личности, индивидуально-типологическими характеристиками.  

Еще одна трактовка понятия условий находит свое отражение в следующих определениях: как 
совокупность мер педагогического воздействия (В.И. Андреев, А.Я. Найн, Н.М. Яковлева),  элементов 
образовательной  системы, проявляющихся во внешних, внутренних условиях и условиях взаимодей-
ствия. Таким образом,  в качестве условий принимается не только объективные и субъективные эле-
менты, но еще и характер межличностного  взаимодействия участников образовательного процесса. 
Представители другой  научной позиции  (Б.В. Куприянов, С.А. Дынина и др.) считают, что выявление и 
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описание условий, влияющих на формирование того или иного качества есть результат особым обра-
зом устроенного научного исследования. Таким образом, выступая в качестве независимой перемен-
ной, в результате проведенного эмпирического исследования и психолого-педагогической эксперимен-
тальной работы условия могут быть сформулированы в рамках гипотезы и определять дизайн и науч-
ное обоснование научного психолого-педагогического эксперимента.  

Для ученых, занимающих следующую позицию, педагогические условия – целенаправленная де-
ятельность по уточнению закономерностей как устойчивых связей образовательного процесса, обес-
печивающая возможность проверяемости результатов научно-педагогического исследования. При этом 
ученые  данной группы указывают на необходимость рядоположности педагогических условий, прове-
ряемых в рамках гипотезы одного исследования [5,6,7]. Так, например, в статье  Н.Ипполитова и  Н. 
Стерхова  «Анализ понятия «Педагогические условия: сущность, классификация»  автор пишет: «Ана-
лиз позиций различных исследователей относительно определения понятия «педагогические условия» 
позволяет выделить ряд положений, важных для нашего понимания данного феномена [5]: 1) условия 
выступают как составной элемент педагогической системы,   совокупность возможностей образова-
тельной (целенаправленно конструируемые меры воздействия и взаимодействия субъектов образова-
ния: содержание, методы, приемы и формы обучения и воспитания, программно-методическое осна-
щение образовательного процесса) и материально-пространственной (учебное и техническое оборудо-
вание, природно-пространственное окружение образовательного учреждения и т.д.) среды, влияющих 
положительно или отрицательно на ее функционирование; 

2) в структуре педагогических условий присутствуют как внутренние (обеспечивающие воздей-
ствие на развитие личностной сферы субъектов образовательного процесса), так и внешние (содей-
ствующие формированию процессуальной составляющей системы) элементы; 3) реализация правиль-
но выбранных педагогических условий обеспечивает развитие и эффективность функционирования 
педагогической системы. 

В данном контексте,  педагогические условия рассматривается как один из компонентов педаго-
гической системы, отражающий совокупность возможностей образовательной и  материально-
пространственной среды, воздействующих на личностный и процессуальный аспекты данной системы 
и обеспечивающих её эффективное функционирование и развитие. Выделяют организационно-
педагогические (В.А. Беликов, Е.И. Козырева, С.Н. Павлов, А.В. Сверчков и др.), психолого-
педагогические (Н.В. Журавская, А.В. Круглий, А.В. Лысенко, А.О. Малыхини др.) и дидактические 
условия (М.В. Рутковская и др.) и т.д. 

Психология трактует условия как совокупность явлений внешней и внутренней среды вероят-
ностно влияющих на развитие конкретного психического явления; причем это влияние опосредовано 
активностью личности, группы людей: «Условия развития - те внутренние и внешние постоянно дей-
ствующие факторы, которые влияют на развитие, направляя его ход, формируя его динамику и опре-
деляя конечные результаты. Это окружающие предметы материальной и духовной культуры, люди и 
отношения между ними. От условий зависят индивидуальные особенности, использование и превра-
щение в соответствующие способности тех задатков, которые имеются от рождения, качественное 
своеобразие и сочетание психических и поведенческих свойств, приобретаемых в процессе разви-
тия»[4c.13]. Деятельностный подход, реализованный в исследовании Шаминой Н.П.  (2013г.)  обозна-
чает психолого-педагогические условия  как целостную, специально организованную  деятельность, 
которая  включают диагностику развития управленческой компетентности, субъект-субъектное взаимо-
действие преподавателя и студента, реализацию программы формирования управленческой компе-
тентности, сочетание аудиторной и  внеаудиторной деятельности преподавателя и студента [13,14]. 
Обратимся к более подробной характеристике каждой группы условий. 

Первую группу выделенных условий составляют организационно-методические условия форми-
рования компетентности учителя. Изучены психолого-педагогические условия развития профессио-
нальной компетентности современного педагога в условиях системы повышения квалификации и в 
условиях высшего образования [5,9,10,11]. 

Среди основных условий развития профессиональной компетентности в образовательных орга-
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низациях высшего и дополнительного профессионального образования  выделяют: 
1) организационно-управленческие (учебный план, семестровые графики, составление расписа-

ния, выработка критериев определения уровня компетентности, материально-техническое оснащение 
образовательного процесса); 

2) учебно-методические (отбор содержания занятий, интеграция различных курсов, выделение 
ведущих идей); 

3) технологические (контрольно-оценочные, организация активных форм обучения, определение 
групп умений входящих в компетентность, использование инновационных технологий); 

4) психолого-педагогические (осуществление диагностики развития студентов, система стимули-
рования мотивации учения, определение критериев компетентности, рефлексивно-оценочный этап 
каждого занятия, включение студентов в самоуправление). 

Анализ исследований, посвященных выявлению психолого-педагогических условий (Е.А. Ганин, 
В.Н. Мошкин, А.Г. Тулегенова), способствующих решению тех или иных образовательных задач, позво-
ляет констатировать, что большинство исследователей выделяют в них три основных группы: 

1) информационные (содержание образования; когнитивная основа педагогического процесса); 
2) технологические (формы, средства, методы, приемы, этапы, способы организации образова-

тельной деятельности; процессуально-методическая основа педагогического процесса); 
3) личностные (поведение, деятельность, общение, личностные качества субъектов образова-

тельного процесса; психологическая основа образовательного процесса). 
Условия первой и второй групп характеризуют собственно учебно-воспитательный процесс и 

представляют собой «дидактическую клетку» (Ю.А. Конаржевский); содержание третьей группы (А.Г. 
Тулегенова, составляет условия эффективного функционирования самой «дидактической клетки». Еще 
одна группа явлений (психолого-педагогических условий)  получила свое описание в монографии С.С. 
Савельевой «Педагогические условия формирования профессиональной компетентности учителя в 
образовательном процессе ВУЗа (Коломна 2012 г.) [9]. Автор указывает на особую значимость совре-
менной концепция образования: «Формированию указанных компетенций во многом способствует со-
временная концепция образования на протяжении всей жизни человека. Сущностные характеристики 
этой концепции — гибкость, разнообразие, доступность во времени и пространстве. Подобное образо-
вание должно обеспечить человеку понимание самого себя и окружающей среды, содействовать вы-
полнению его социальной роли в процессе трудовой деятельности и жизни в обществе»[ 9,с.52]. Авто-
ром разработана технология поэтапного формирования профессиональной компетентности учителя в 
образовательном процессе вуза, которую  составили: «образовательные технологии с направленно-
стью на развитие творческих качеств личности: интегративные технологии, социально воспитательные 
технологии, технологии воспитания субъектной социальной активности студента; педагогические тех-
нологии на основе гуманно-личностной ориентации педагогического процесса; технологии на основе 
активизации и интенсификации деятельности студентов (активные методы обучения): проблемное обу-
чение (частично-поисковый метод, технология учебного исследования, исследовательские игры), тех-
нологии проектного обучения, интерактивные технологии (технология проведения дискуссий, диспутов); 
игровые технологии: педагогические игры, ролевые и деловые игры; технологии индивидуализирован-
ного обучения: проектный метод; технологии интеграции в образовании: интегративные формы обуче-
ния (семинар-практикум, лекция-практикум, лекция-диалог)». 

В исследовании доказана высокая эффективность использованных технологий, проведения мо-
ниторинга на всех этапах работы  в формировании высокой  мотивации профессионально-
педагогического образования и самообразования и предопределили высокий уровень сформированно-
сти профессионально-педагогической компетентности студентов в образовательном процессе вуза у 
студентов экспериментальной группы по сравнению с уровнем, наблюдаемым в контрольной группе. В 
качестве критериев оценки сформированности отнесены следующие: информационно-знаниевый, 
определяющий систему педагогических, знаний, на базе которых складываются профессионально-
педагогические умения и навыки; аксиологический, основанный на осознании ценности профессио-
нальной компетентности учителя как сущностной характеристики профессионализма педагогической 
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деятельности; мотивационный, определяющий качество педагогической деятельности за счёт разви-
тия профессионально-педагогической направленности личности педагога, на основе целенаправленно-
го формирования основных компонентов профессиональной компетентности учителя с целью эффек-
тивного выполнения профессионально-педагогической деятельности; конструктивно-
деятельностный, представленный комплексом умений и навыков моделирования педагогических за-
дач, эффективного действия в нестандартных педагогических ситуациях; аналитико-рефлексивный, 
проявляющийся в наличии у студентов навыков самоанализа собственной профессиональной дея-
тельности.  

Представители акмеологического подхода рассматривают условия  личностного и профессио-
нального развития в контексте собственных достижений личности. Профессиональная компетентность 
учителя одновременно и результат, и условие ее развития. Психические новообразования, характери-
зующие профессиональное развитие становятся условием для более высоких достижений личности, 
таким образом,  непрерывно «запуская» мотивационные механизмы формирования профессиональной 
компетентности личности.  

В.А. Исаев отмечает, что с позиции компетентностного подхода формирование профессио-
нальной компетентности предусматривает необходимость создания определенных психолого-
педагогических условий, а именно: изменение роли преподавателя, направленного на развитие каждо-
го студента; внедрение инновационных методов стимулирования учебной деятельности посредством 
действия, обмена опытом, изучения опыта, постановки и творческого решения проблем; применение 
методов обучения, содействующих формированию всех составляющих профессиональной компетент-
ности учащихся в зависимости от их личных склонностей: позитивного совершения ошибок, творчески-
проблемный, игровые методы, исследование ролевых моделей, социальное взаимодействие, презен-
тация идей, метод проектов; ориентация студентов на разнообразие профессиональных и жизненных 
ситуаций, обеспечение прочной взаимосвязи образовательных целей с ситуациями применимости на 
рынке труда; применение альтернативных оценочных процедур, адекватных особенностям приобрета-
емого студентами опыта – набору компетенций, и учитывающих индивидуальные особенности разви-
тия [4]. 

Новые смыслы и результаты в выявлении условий формирования компетентности учителя полу-
чили исследования TALIS[16], проводимые в России в рамках сотрудничества с ОЭСР. Исследовались 
внутренние, психологические условия формирования профессиональной компетентности учителя.  "У 
российских учителей гораздо меньше барьеров для своего профессионального развития, чем у педаго-
гов из других стран. Но их интересует, в основном, методическая подготовка, а не навыки работы со 
сложным контингентом детей, нуждающихся в поддержке, что лишает систему повышения квалифика-
ции влияния на профессиональное развитие педагогов. У директоров школ также отсутствует запрос на 
педагогов, владеющих приемами работы с детьми с ограниченными возможностями здоровья", — пи-
шет  декана факультета "Менеджмент в сфере образования" и руководитель отдела развития Москов-
ской высшей школы социальных и экономических наук Елена Ленская. В отчете по итогам проведенно-
го исследования указывается, что  число главных приоритетов учителей не входят приемы индивиду-
ального обучения и оценивания, российские учителя в отличии от их коллег из других стран предпочи-
тают стандартизированные методы тестирования собственным разработкам, реже используют обрат-
ную связь в дополнение к формальной оценке. Выводы исследования доказывает важность намечен-
ных государством мер по преодолению разрыва между системой повышения квалификации, новыми 
федеральными образовательными стандартами и профессиональным стандартом педагога. На основе 
первых результатов анализа данных международного обследования TALIS по России были получены 
следующие выводы: учителя с большим стажем работы  проявляют отсутствие мотивации и заинтере-
сованности в повышении своей квалификации а, значит, механизмы  формирования компетентности 
учителя не детерминированы личностным фактором. По нашему мнению,  система формирования пси-
хологической компетентности должна строиться в зависимости от уровня профессионального развития, 
стажа работы и потребностей педагогов разных возрастов и различного стажа преподавательской дея-
тельности, что подтверждается многочисленными исследованиями. Так, например, Брежнева А.Н.  в 
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работе «Психолого-педагогические условия формирования и развития ответственности в структуре 
профессиональной компетентности» экспериментально доказывает особую роль ответственности в 
структуре компетентности учителя и необходимости постановки задачи ее формирования [1]. Автор 
утверждает, что для решения этой задачи необходимо обеспечить целостность дидактической системы 
формирования компетентности бакалавра: педагогические цели переводить в психолого-
педагогические, создавая соответствующие условия их реализации в вузе; формировать потребность в 
самообразовании и самовоспитании; способствовать раскрытию творческой индивидуальности студен-
та, формированию независимой, социально ответственной, способной к принятию оптимальных реше-
ний личности, обладающей высокой компетентностью; интегрировать учебный и воспитательный про-
цесс, ориентируя его на самоорганизацию личности, формирование общечеловеческих  ценностей, раз-
витие духовности, творчества, личностной и профессиональной ответственности и коммуникабельно-
сти;  интегрировать образовательные технологии. Обобщая вышесказанное,  сформулируем выводы,  
касающиеся актуальной позиции психолого-педагогической науки по вопросу анализа психолого-
педагогических условий формирования компетентности и личности учителя. Научное понимание пси-
холого-педагогических условий формирования профессиональной компетентности  позволило выде-
лить  их свойства и виды условий, систематизировать их и обобщить, а также, отразить в научном 
обосновании концепции непрерывного образования педагога в контексте формирования его (педагога) 
психологической компетентности. Под психолого-педагогическими условиями следует понимать осо-
бенности (свойства и характеристики) системы факторов влияющих на формирование психологи-
ческой компетентности в частности и профессиональной компетентности учителя вообще. Данная си-
стема факторов включает личностные (содержательные и динамические характеристики), организаци-
онно-деятельностные (условия обучения, образования и профессиональной деятельности). 

Условия формирования психологической компетентности учителя  обеспечивает система специ-
ально разработанных программ дополнительного профессионального образования. В нашем исследо-
вании «психолого-педагогические условия формирования  психологической компетентности учителя» – 
это профессиональные программы «Психология современного урока», «Психолого-педагогическая диа-
гностика», «Специальная психология», «Интерактивные методы в обучении и воспитании», «Балинтов-
ская группа для учителя».  Нами были выявлены следующие условия, и их характеристики мы пред-
ставляем далее. 

Психологический характер содержания обучения. В содержание программы вошли теорети-
ческие знания по возрастной, специальной, коррекционной, педагогической психологии. Особенностью 
программы являлось широкое использование практических психологических занятий: анализ учебников 
и учебных пособий, психологическая характеристика учащегося, психологический анализ урока, разра-
ботка открытого урока на основе психологических закономерностей формирования знаний, умений и 
навыков, универсальных учебных действия, анализ результатов психологической диагностики ребенка 
и проектирование индивидуальной образовательной траектории проблемного учащегося.  По итогам 
обучения была проведена рефлексия. Учителя оценивали меру и степень важности полученных навы-
ков для их профессиональной деятельности. Каждый из участников оценил работу в программе как 
важную, изменяющую, влияющую на осознанность и осмысленность профессионального труда учите-
ля, а также повышающую самочувствие и удовлетворенность профессиональным трудом. 

 Непрерывность и целостность отражают свойство педагогических технологий опираться на 
имеющийся профессиональный и учебный опыт субъекта профессионально педагогической деятель-
ности и основываться на целостной модели психологической деятельности учителя. Важным ресурсом 
психологической компетентности является уже имеющийся педагогический опыт учителя. Субъектный 
характер технологии формирования психологической компетентности учителя выражается в активном 
взаимодействии участника образовательных программ с преподавателем, активное целенаправленное  
освоение программ дополнительного образования. Данное свойство дает возможности для реализации  
акмеологического аспекта компетентности учителя, так как «встраивает» знания в процесс профессио-
нального развития учителя.   Проблемность (проблемный характер обучения). Система повышения 
квалификации как условие формирования профессиональной (в том числе психологической) компе-
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тентности учителя – это тренинг использования новых (психологических знаний) в решении професси-
ональных проблем: проблем эффективности обучения, взаимодействия с учащимся, с детьми с осо-
быми образовательными потребностями, проблемы управления классом и многими другими, проблемы 
профессионального выгорания профессиональных деструкций и деформаций.  

Интерактивный характер обучения – одно из условий формирования психологической компе-
тентности учителя заключается в характере организации образовательного процесса в форме группо-
вой работы и «запускает» акмеологические механизмы формирования компетентности учителя. При-
кладной характер обучения дает возможность применить знания уже в условиях обучения: психологи-
ческий анализ урока, интерпретация данных психолого-педагогической диагностики, моделирование 
урока. 

Мотивационный и личностный  компонент психологической компетентности учителя формирует-
ся в условиях повышения квалификации в рамках личностно-ориентированного принципа технологии 
образования учителя. Супервизионность и рефлексия. Балинтовская (супервизионная группа) спо-
собствует повышению уровня осознанности и осмысленности профессионального труда педагогом.  

Программы  повышения квалификации с учетом обозначенных  психолого-педагогических усло-
вий были реализованы в обучении московских педагогов. По итогам обучения были проведены попе-
речные срезы основных параметров психологической компетентности учителя. В результате сравнения 
и оценки средних значений переменных  по экспериментальной и контрольной группам по результатам 
проведенного исследования (обучения) были выявлены значимые различия   структуры и уровня пси-
хологической компетентности учителя, которые проявились в следующем. 

1. Существенно повысилась тенденция достижения, как способность учителя ориентироваться 
на результат своей деятельности, стремления к совершенствованию и инновационности. Психологиче-
ские знания дают учителю возможность более осознанно и осмысленно на психологическом уровне 
строить свою образовательную деятельность, проектировать, регулировать и контролировать ее ре-
зультаты.  

2. По сравнению с контрольной группой значимые различия проявились в потребности в позна-
нии, как осознании необходимости психологических знаний  в  повышении эффективности работы.  

3. Существенно улучшилось отношение учителя к своей профессиональной деятельности, удо-
влетворенность трудом, лояльность к своей школе и коллективу.  

4. По сравнению с контрольной группой, учителя экспериментальной группы практически не про-
являют социальной желательности, не статусны в отношениях с учащимися и коллегами. Это проявля-
ется в том, что теперь они более склонны выражать и проявлять, скорее отношение к ребенку, а не 
оценку.  

5. Значимые различия проявляются и в степени удовлетворенности основных мотивационных 
образований, что может быть обусловлено осознанием возможности использовать психологические 
знания для контроля и самоконтроля в профессиональной деятельности.   

6. Тенденции доминирования по сравнению с контрольной группой оказались ниже, что  положи-
тельно повлияло на динамику формирования психологической компетентности учителя.  

Таким образом, психолого-педагогические условия, реализованные в обозначенной системе по-
вышения квалификации доказали эффективность в деле формирования психологической компетентно-
сти учителя. Продолжение исследования мы видим в расширении и углублении модулей дополнитель-
ных профессиональных программ по формированию психологической компетентности учителя.  
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Аннотация: В работе рассматривается технология использования кейс-метода для формирования 
мотивации учебно-познавательной деятельности на уроках математики. Рассмотрены общие 
психологические и дидактические возможности метода, предложена методика его реализации  на 
простейших задачах, соответствующих возрастному уровню учащихся 5-6 классов общей школы. 
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THE USE OF THE CASE METHOD IN MATHEMATICS LESSONS IN SECONDARY SCHOOL 
 

Blinova Tatiana, 
Araslanov Gennady 

 
Abstract: The paper discusses the technology of using the case method for the formation of motivation of 
educational-cognitive activity in mathematics lessons. Examines the General psychological and didactic 
possibilities of the method. The proposed method of its implementation on the simplest of tasks appropriate to 
the age level of pupils of 5-6 classes of General schools. 
Key words: learning activity, case study, methodology, motivation. 

 
Исследования, проведённые  еще в конце 60-х гг. прошлого столетия психологами и дидактами, 

показали, что для успешного обучения необходима ориентация учителя на формирование у обучаю-
щихся системы учебно-познавательных умений, а в работах психологов (А.Н.Леонтьева, 
П.Я.Гальперина, Н.Ф.Талызиной) показано, что все умения формируются только в деятельности. Та-
ким образом, встает вопрос формирования у школьников мотивации к учебно-познавательной дея-
тельности. Эта задача поставлена и в федеральном государственном образовательном стандарте ос-
новного общего образования (ФГОС ООО), в котором  обосновывается необходимость сформировать у 
обучающихся мотивацию к обучению и познанию, способность к саморазвитию и самообразованию [1].  

В «Концепции развития математического образования в Российской Федерации» от 24 декабря 
2013 года  проблема мотивации обосновывается недооцениванием математического образования; от-
сутствием учебных программ, учитывающих реальный уровень подготовки и потребности обучающих-
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ся; повышением нагрузки по математике; отсутствием опыта самоорганизации и самообразования; по-
явлением многопредметности; переходом обучающихся из начальной школы в основную [2]. Указанные 
проблемы развития мотивации к учебной и познавательной деятельности непосредственно влияют на 
мотивационную составляющую процесса обучения математике учащихся 5-6-х классов. 

Курс математики 5-ого класса является систематизирующим и обобщающим курсом математики 
начальной школы, при этом происходит существенное расширение и углубление материала. В процес-
се обучения математике учащиеся строят логическую цепь рассуждений, выделяют проблему и выби-
рают наиболее эффективные пути решения, рассуждают, моделируют, опровергают и объясняют, 
определяют основную и второстепенную информацию, формулируют выводы. В связи с этим, содер-
жание компонента математики 5-х классов позволяет на его основе формировать мотивацию к учебной 
и познавательной деятельности.  

Под мотивацией мы понимаем совокупность факторов и мотивов побуждающих к деятельности. 
Положительная мотивация создает  у  обучающегося  желание учиться [3]. 

Соотнесем структуру учебной и познавательной деятельности со смысловыми единицами поня-
тия «мотивация» (рис.1). Мотивация определяется через механизм побуждения, а механизм побужде-
ния определяет мотивацию учения; учебную задачу; учебное действие; действия контроля. Следующая 
смысловая единица понятия «мотивации» ― совершение определенных действий, которые предпола-
гают формулировку мотивации учения; учебной задачи; учебных действий; действий контроля. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

Рис. 1. Соотнесение структуры учебной и познавательной деятельности, и структурных 
единиц мотивации  

 

Уровни сформированности мотивации учащихся к учебно-познавательной деятельности на 
предметном содержании уроков математики в 5-6 классах представлены в таблице. 
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Таблица 1 
Структура мотивации учебной и познавательной деятельности у учащихся 5-6-х классов с уче-

том предметной области «Математика» 
 Показатели Уровни сформированности мотивации 

Общепознавате-
льный 

Познавательно-
деятельностный 

Самообразования 

К
ом

по
не

нт
ы

 м
от

ив
ац

ии
 

П
ро

д
ук

ти
вн

ы
й 

Ведущий мотив 
учебно-
познавательной 
деятельности 

Практическая по-
требность в усвоении 
знаний проявляется 
в понимании значе-
ния процесса обуче-
ния учащимися как 
необходимого усло-
вия деятельности 
Домашние задания 

Творческая потреб-
ность в усвоении зна-
ний и способах их при-
обретений как способе 
самореализации, про-
является в удовлетво-
рении от самого про-
цесса учения и его ре-
зультатов 
Нестандартные, полу-
алгоритмические зада-
ния 

Стремление к интел-
лектуальному росту, 
саморазвитию, самопо-
знанию 
Дополнительный дидак-
тический материал (в 
т.ч. исторический, меж-
предметного характера) 

К
ог

ни
ти

вн
ы

й 

Вид учебно-
познавательной 
деятельности 

Приоритет выполне-
ния репродуктивной 
учебной деятельно-
сти (действия по 
аналогии или по-
дробной инструкции) 
в стандартной ситуа-
ции 
Решение заданий по 
алгоритму (реши, 
вычисли) 

Приоритет выполнения 
продуктивной познава-
тельной деятельности 
(самостоятельный вы-
бор методов, средств 
на основе известных 
приемов решения) 
Решение задач не-
сколькими способами ( 
в т.ч. при помощи урав-
нений) 

Приоритет выполнения 
творческой продуктив-
ной познавательной 
деятельности  
Перенос учебных уме-
ний в новые области 
знаний поиск нестан-
дартных способов ре-
шения, разработка об-
щих способов действий 
при помощи учителя 
Нестандартные, задачи 
с элементами исследо-
вания. Задачи требую-
щие самостоятельного 
поиска информации в 
различных источниках 

Ц
ен

но
ст

но
-в

ол
ев

ой
 

Целеобразование Частично принятые 
цели учебной дея-
тельности, постав-
ленные учителем. 
Принятие постав-
ленной учителем 
цели. 
 

Доопределенные цели, 
поставленные учите-
лем 
Совместное обсужде-
ние поставленной учи-
телем цели урока (ис-
пользуется текст учеб-
ника) 

Самостоятельно по-
ставленные цели 

Отношение к пред-
мету 

Безразличное Положительное Положительное 

Рефлексия учебной 
деятельности 

Самостоятельно не 
проводится 
Итоги урока подво-
дятся учителем 
 

Рефлексия результатов 
деятельности 
Совместное заполне-
ние оценочной таблицы 
(инсерт-метод) 

Рефлексия результатов 
деятельности 
Самостоятельное за-
полнение оценочной 
таблицы (инсерт-метод) 

 
Существую различные методики, чтобы с учетом психофизических особенностей учащихся обес-

печить достижение этих уровней. Одним из методов повышения мотивации учащихся к обучению явля-
ется использование кейс-метода.  Его сущность состоит в том, что учащимся предлагается осмыслить 
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и найти решение какой-либо практической задачи, отражающей ситуацию, имеющую отношение  к ре-
альным жизненным проблемам, и формулировка которой основывается на фактах из реальной жизни. 
В ходе разбора ситуаций обучающиеся учатся действовать в «команде», проводить анализ и прини-
мать решения. То есть, этот метод способствует развитию у обучающихся различных практических 
навыков, тем самым сокращая разрыв между теорией  и практикой [4]. Привлекательность кейс-метода 
состоит в понятности и точности языка изложения, использовании интересной завязки, наличии необ-
ходимых примеров и живых иллюстраций. Работа с кейсами позволяет решать следующие задачи: 

1. Формирование и развитие информационной компетентности. 
2. Развитие умений искать новые знания, анализировать ситуации. 
3. Развитие навыков самоорганизации, самостоятельности, инициативности. 
4. Развитие умений принимать решения, аргументировать свою позицию. 
5. Развитие умений и навыков сотрудничества. 
Кроме того, кейс-метод выступает как образ мышления преподавателя, его особая парадигма, 

позволяющая по-иному думать и действовать, обновить свой творческий потенциал [5]. 
Требования, предъявляемые к кейсу: 
1. Соответствие цели его создания и цели решаемой задачи. 
2. Уровень сложности, соответствующий возможностям учащихся. 
3. Актуальность на сегодняшний день. 
4. Ориентированность на коллективную выработку решений. 
5. Многоальтернативность решений для провоцирования дискуссии. 
6. Наличие заданий, позволяющих осуществлять: моделирование, анализ, синтез, интерактив-

ную игровую деятельность, мозговую атаку, мысленный эксперимент, дискуссию. 
Таким образом, преимущества кейс-метода состоят в том, что: 
a. активизируется учебно-познавательная деятельность учащихся; 
b. учащиеся работают в едином проблемном поле, и у них вырабатываются навыки простейших 

обобщений; 
c. акцент переносится с овладения готовым знанием на его выработку. 
Основой для разработки методики использования кейс-метода на уроках математики послужила 

модель формирования мотивации к учебной и познавательной деятельности, изложенная в [3]. В соот-
ветствии с этой моделью и данными таблицы  была разработана модель обучения математике с по-
мощью кейс-метода. Результаты сопоставления структуры мотивации и структуры кейс-метода пред-
ставлены на рис.2. Кроме того, три компонента  мотивации (см.табл.) к учебной и познавательной дея-
тельности: продуктивный, когнитивный, ценностно-волевой  соотнесены с принципами отбора и содер-
жания кейса (рис.3). Таким образом, таблица и рисунки определяют модель проектирования кейса для 
изучения материала на уроке математики в 5-6 классах.  

Вообще говоря, существуют целые библиотеки готовых кейсов самого различного уровня слож-
ности, например [6], однако они, в основном, относятся к задачам, бизнеса. Использование кейс-
метода в школе пока не находит широкого применения, а если и находит, то как правило в гуманитар-
ных предметах, тогда как и в предметной области «математика» достаточно много тем для разработки 
кейсов. 

При этом стоит учитывать, что при отборе математического содержания и построения кейсов 
учителю необходимо формулировать задания, принимая во внимания принципы деятельности, творче-
ства, связи материала с жизненными потребностями, целостного представления о мире и саморегуля-
ции. Например, ля усвоения арифметических действий с натуральными числами и дробями учащимся 
может быть предложен кейс «Поход», работая над которым они оценивают объемы и стоимость заку-
паемых продуктов, разные варианты маршрутов. Или кейс «Ремонт», когда учащиеся, кроме закрепле-
ния темы арифметических операций могут получить знания о прямоугольниках. 
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Рис.2. Сопоставление структуры мотивации и структуры кейс-метода 

 

 

Рис. 3. Схема соответствия компонентов мотивации к учебной и познавательной деятель-
ности и принципов отбора содержания кейсов 
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В заключение следует отметить, что разработка каждого кейса довольно трудоемкий процесс, 
требующий от учителя творческого подхода и дополнительных знаний из области экономики, физики и 
т.д. Однако такой труд, несомненно, будет вознагражден интересом учащихся, повышением их мотива-
ции к изучению математики и более высоким уровнем обученности. 
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Аннотация: Статья посвящена вопросу обучения лыжников-гонщиков с использованием 
информационных технологий. Особое внимание уделено рассмотрению основных тенденций развития 
системы тренировки на современном этапе, и теоретическим проблемам обучения двигательным 
действиям спортсменов на основе использования информационных технологий. 
В статье раскрыты основные этапы разработки и обоснования эффективности применения 
информационного стенда «Мультимедиа тренер» в учебно-тренировочном процессе лыжников-
гонщиков.  
Ключевые слова: лыжники-гонщики, информационные технологии, обучение, информационный 
стенд, двигательные действия, техническая подготовка. 
 

USING AUTOMATED TRAINING SYSTEMS IN THE EDUCATIONAL-TRAINING PROCESS OF CROSS 
COUNTRY SKIERS 
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Abstract:The article is devoted to improvement of motor actions of cross country skiers with the use of 
information technology. Special attention is paid to consideration of the basic tendencies of development of 
system of training at the present stage, and the theoretical problems of teaching motor actions of athletes on 
the basis of use of information technology. 
The article describes the main stages of development and substantiation of efficiency of application of 
information stand "Media coach" in the training process of skiers-racers.  
Keywords: cross country skiers, information technology, training, information stand, motor actions, technical 
training. 

 
ВВЕДЕНИЕ 

 
Современная научно-техническая революция характеризуется развитием информационных 

технологий и интенсивной информатизацией общества. Информационные технологии являются 
решающим фактором в развитии системы образования и становятся основой для формирования 
нового типа среды обучения. 
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Средства компьютерной техники, в частности автоматизированные системы управления (АСУ), 
являются одним из средств повышения эффективности управления обучения спортивным движениям. 

При этом специальная организация процесса познания сложных движений при использовании 
АСУ в спортивной тренировке позволяют создавать необходимые предпосылки, стимулирующие 
аналитико-синтетическую деятельность обучаемых, направляя их к самостоятельному осмыслению 
элементов и закономерностей движений, формируя у них представления, достаточные для 
эффективного освоения изучаемых упражнений [1]. 

В практике физического воспитания и спорта при обучении двигательным действиям в качестве 
основного используется наглядный метод обучения движениям. Объясняя учащимся, как выполнять то 
или иное движение, тренер использует непосредственный показ, видеозаписи, графическое 
изображение движения и т.п., пытаясь сформировать правильные представления о разучиваемом 
движении. При выполнении двигательного действия спортсмен использует сформированное во время 
обучения представление о разучиваемом движении [2]. 

Чем быстрее формируется представление о движении, тем быстрее и легче (при прочих равных 
условиях) формируются на его основе двигательные умения и навыки [3]. 

Повышение эффективности процесса совершенствования двигательных действий спортсмена в 
искусственной управляемой информационной среде апробировано в работах И.П. Ратова. Автором 
определены пути и методические приемы повышения эффективности процесса формирования 
движений, с заданными свойствами, при использовании аудиовизуальных средств [4]. 

Необходимым моментом в модернизации процесса обучения выступает разработка и внедрение 
современных информационных технологий, в частности возможности использования в дидактическом 
процессе современных мультимедиа технологий. Основными аргументами в пользу компьютерных 
технологий обучения являются индивидуализация, наглядность, интерактивность, возможность 
использования комбинированных форм представления информации и реализация самостоятельного 
обучения, что в конечном итоге сказывается на скорости и качестве усвоения материала. 

РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ 
С целью изучения возможностей интенсификации, процесса формирования рациональной 

техники движений лыжников-гонщиков  нами было проведено экспериментальное исследование с 
использованием информационного стенда «Мультимедиа тренер», разработанного на базе 
компьютерной программы Microsoft Power Point с использованием USB Web-камеры. Программа 
позволяет демонстрировать модельную технику движения спортсмена 1 разряда, выделяя основные 
граничные моменты, и координировать выполнение с помощью вербальных и звуковых указаний, 
используя управляющие воздействия в определенных кадрах. Использование USB Web-камеры 
позволяет выводить на один экран с модельной техникой движения, выполнение имитации спортсмена. 

В основу информационного стенда была положена, обучающая программа-модель, основанная 
на демонстрации видеосюжета, где спортсмен – перворазрядник перемещается одновременным-
одношажным коньковым ходом. Отталкивания спортсмена руками и ногами  сопровождались звуками –  
отталкивание руками 3000Гц, отталкивание ногой 1000Гц. Кроме этого в определенных кадрах 
обучающей программы расставлялись целевые задания спортсмену, связанные с величиной 
прилагаемых усилий. Спортсменам экспериментальной группы сначала предлагалось наблюдение, а 
затем одновременное выполнение имитации, с выведением изображения на экран с помощью Web-
камеры. Степень соответствия выполняемого действия с предлагаемой для повторения моделью, 
контролировалась самим спортсменом, при помощи управляющих воздействий и Web-камеры [5].  

Испытуемые экспериментальной группы два раза в неделю на протяжении 5 тренировочных 
микроциклов, в течение 15 минут выполняли имитацию с использованием информационного стенда 
«Мультимедиа тренер». В контрольной группе спортсмены просматривали обучающие фильмы и 
выполняли имитацию перед зеркалом. Параметры техники исследовались два раза: перед 
экспериментом и после его окончания при передвижении на лыжероллерах. 

Результаты исследования показали, что лыжники-гонщики экспериментальной группы 
достоверно улучшили показатели технической подготовленности (Рис. 1), при передвижении на 
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лыжероллерах, в пульсовой стоимости на 7,4%, что говорит о более рациональном движении 
спортсменов. На эти изменения по нашему мнению повлияло исправление основных ошибок.   Также у 
спортсменов экспериментальной группы при передвижении на лыжероллерах, достоверно уменьшился 
угол между голенью и стопой на 9,6% и увеличился прокат на 7,5%. Что говорит о положительных 
изменениях в структуре хода. 

Показателем, характеризующим положительные изменения в структуре хода, а также 
эффективность применения информационного стенда «Мультимедиа тренер» являлось время 
прохождения 1200 м. соревновательного отрезка на лыжероллерах. 

Таким образом, использование информационного стенда «Мультимедиа тренер» позволило 
лыжникам экспериментальной группы избавиться от характерных ошибок и повысить 
результативность. 

Показатели контрольной группы в результате эксперимента не имели достоверных изменений. 
 

 
1. Скорость; 2. Время отталкивания руками; 3. Время отталкивания ногами; 4. Темп; 5. Длина шага; 

6. Пульсовая стоимость; 7. Угол голень-стопа; 8. Лыжероллеры 1200 м.  
Рис. 1. Результаты эксперимента с использованием информационного стенда «Мультимедиа 

тренер» 
 

Проведённое исследование позволило выявить эффективность использования 
информационного стенда в учебно-тренировочном процессе лыжников-гонщиков и определить пути его 
применения, при совершенствовании двигательных действий лыжников-гонщиков.  
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Аннотация Рассмотрены мотивационно-образующие аспекты реализации учебных занятий с учащи-
мися по оздоровительной атлетической гимнастике. Проведены исследования динамики развития фи-
зического состояния учащихся. Изучены разные мнения по вопросам, рассмотренным в данной статье. 
Ключевые слова здоровьесбережение, мотивация, атлетическая гимнастика, учащиеся, развитие. 
 

THE IMPROVEMENT OF THE STUDENTS BY MEANS OF ATHLETIC GYMNASTICS 
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Abstract Considered a motivational-forming aspects of the implementation of training sessions with students 
on improving athletic gymnastics. Investigations of the dynamics of development of physical condition of stu-
dents. Studied different opinions on the issues addressed in this article. 
Keywords health protection, motivation, athletic gymnastics, students, development. 

 
Исследованиями в сфере здоровьесбережения посредством физической культуры констатируют-

ся, что необходимо осуществлять новые подходы к физкультурному воспитанию молодежи, в основе 
которых лежит гуманизация этого процесса; ориентация на природные, генетические задатки человека 
к определенным видам двигательной деятельности, имеющиеся способности; оценку физической под-
готовленности, по динамике результатов в тестовых упражнениях, а не по их абсолютным величинам. 
Во многих исследованиях утверждается обязательность дифференцированного подхода к учащимся, а 
также усиление социализирующей роли физкультурно-спортивной деятельности для учащихся. 

Единое оздоровительно-образовательное пространство учебного заведения должно быть макси-
мально вариативным, разнообразным по своему содержанию и представленным в нём способом дея-
тельности, чтобы учащиеся могли опробовать себя в разных учебных и внеучебных ситуациях, пере-
жить успех и состояние творческого подъема. 

Главным смыслообразующим компонентом является учёт интересов, ценностей учащихся, моти-
вов, предпочитаемых ими видов двигательной деятельности. Это основа формирования мотивации и 
защита от перегрузок, а не установок внешнего характера, там, где высок мотивационный фон обуче-
ния. [1, 2, 3]. 

Здоровье подрастающего поколения является одним из показателей благополучия общества и, 
соответственно, обеспечение оптимального физического состояния учащихся, адекватного запросам 
личности и общества является одной из основных задач образования.  
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Поскольку в подавляющем большинстве случаев в физкультурно-оздоровительной деятельности 
важно достижение мотивационно-оздоровительного, а не утилитарно-спортивного результата, то ре-
жим занятий и их направленность должны быть именно таковыми. В этом смысле возможности и пре-
имущества оздоровительной атлетической гимнастики во многом соответствуют поставленным целям.  

Таковыми являются: посильность нагрузки, широкий диапазон упражнений различной направ-
ленности, телесно-ориентированная наглядность занятий. Выделяют также [4] доступность - занимать-
ся атлетической гимнастикой могут учащиеся обоих полов и различного уровня физической подготов-
ленности; безопасность - вероятность травм снижена в сравнении с другими видами спортивной дея-
тельности; круглогодичность занятий, их независимость от погодно-климатических условий; всесторон-
ность развития, прорабатываются все мышцы, воспитываются практически все двигательные качества. 
При занятиях атлетической гимнастикой снижается агрессивность, усиливается потребность в обще-
нии, во взаимопомощи, активнее формируется субъективная позиция учащихся. [5] Данный вид дея-
тельности имеет ярко-выраженную результативность, особенно в начальный период, мотивируя тем 
самым занимающегося. 

Есть мнение, что при занятиях атлетизмом происходит большая ориентация занимающегося на 
себя, свои возможности; фактически имеется своеобразное соревнование «с самим собой». Следова-
тельно, такая обращенность к себе способствует нахождению себя в данном виде физической активно-
сти и формировании. внутренней мотивации к оздоровлению с помощью атлетической гимнастики. 

Настоящие исследования обусловлены процессами трансформации системы физического вос-
питания, при которых осуществляется влияние на «окультуривание» тела в интересах личности и об-
щества. Инновационно-конкурентный, социально-ориентированный путь развития личности встроен в 
экономическую модель модернизации экономики, которая трудовые ресурсы формирует с учетом 
конъектуры рынка. Физическая культура и спорт в этих условиях обеспечивают плавный переход к 
успешной жизнедеятельности 

Личностно-ориентрованный подход в здоровьесбережении средствами образования может быть 
реализовано на занятиях оздоровительной атлетической гимнастикой при соответствующей организа-
ции образовательного процесса: 

1. Занятия должны быть реализованы в микрогруппах (по 15 человек), в которых эффективнее 
достигается приближение к индивидуально-личностоному развитию. 

2.  Индивидуально-дефференцированный подход может реализоваться посредством того, что 
при общей для всей группы направленности занятия, каждый занимающийся получает индивидуальное 
задание, в соответствии с уровнем его подготовленности, личностными предпочтениями, индивиду-
альными особенностями телосложения и пр. 

3. Наибольший результат, когда преподаватель не нацеливает учащегося на результат, а фор-
мирует в процессе совместной с ним образовательной деятельности соответствующие компетенцию и 
мотивацию. [4] Это позволяет учащемуся самостоятельно анализировать своё психофизическое состо-
яние, ставить обоснованные и реальные задачи по его коррекции, побуждает его к творческому отно-
шению к физкультурно-оздоровительному процессу. 

4. Свободный выбор и использование элементов психофизического развития также могут быть 
осуществлены наиболее естественно в ходе занятий оздоровительной атлетической гимнастикой. При 
этом широчайший диапазон атлетических упражнений позволяет учащемуся под контролем руководи-
теля выбрать и использовать наиболее подходящие для себя упражнения и режимы их выполнения. 

5. Личностно-ориентрованный подход, используемый на занятиях оздоровительной атлетической 
гимнастикой, позволяет естественным образом создать педагогические условия для саморазвития, са-
мовыражения учащихся. На каждом занятии можно создать локальную индивидуальную «ситуацию 
успеха » с экстраполяцией на будущее развитие уверенности в себе, как одного из доминирующих при-
знаков психологической устойчивости личности.  

6. За счёт высокой вариативности имеется возможность организации смешанных разновозраст-
ных и разноуровненвых физкультурно-оздоровительных групп учащихся на факультативной основе. 
При этом наиболее подготовленные учащиеся имеют возможность оказывать помощь другим, что по-
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вышает самооценку, заинтересованность, ответственность, коммуникабельность, способствует лич-
ностному развитию, мотивирует к данной деятельности. 

Исследование было организованно в зале атлетической гимнастики Stetic в Ростов-на-Дону.  
Испытуемые - ученики 18-23 лет, не имеющие достоверных различий по основным показателям 

физического состояния. 
Замысел эксперимента заключался в эмпирический проверке воздействия упражнений атлетиче-

ской гимнастики на занимающихся. 
Исследование динамики показателей физического состояния занимающихся осуществлялось в 

течение шести месяцев тренировок. Проведение контроля вначале и в конце цикла показало положи-
тельную динамику в показателях физического развития гимнастов.   

При характеристике физического развития испытуемых в ходе проведения эксперимента исполь-
зовались показатели, анализ которых позволил определить положительные преобразования в орга-
низме атлетов. 

Приведённые  данные физического развития юношей экспериментальной группы отражают: 
повышение массы тела на 2 кг,  
уменьшение индекса Кетле на 6 г/см,  
увеличение обхвата грудной клетки на 1,5 см,  
экскурсии на 0,7 см,  
окружности плеч на 1 см, бедер на 1,5 см, голени на 0,5 см. Изменения окружности талии не за-

регистрированы. 
Проведенное исследование позволяет сделать следующие выводы: 
1. Применённые в эксперименте методы исследования дают основание предполагать о возмож-

ном достоверном совершенствовании физического компонента здоровья юношей, занимающихся атле-
тической гимнастикой в течение 6 месяцев. 

2. Показатели физического развития экспериментальной группы обосновывают необходимость 
дальнейшего проведения исследования в аспекте достоверности различий признаков тренированно-
сти, и выявления эффективности различных методов тренировки в атлетической гимнастике. 

 
При тренировке силовых способностей необходимо учитывать их неоднофакторную зависимость. 

Уровень силы человека может зависеть от ряда причин: 
- физиологического поперечника мышц; 
- соотношения красных и белых мышечных волокон; 
- межмышечной координации, т.е. синхронизации деятельности мышц-синергистов и своевре-

менного выключения мышц-антагонистов; 
- внутримышечной координации, определяемой количеством двигательных единиц, включаемых 

в работу, и частотой нервных импульсов, поступающих в мышцу; 
- эффективности путей энергообеспечения соответствующей мышечной работы; 
- волевого усилия при мышечных напряжениях и др. 
Известно, что результат направленного воспитания силовых способностей в определённой сте-

пени зависит от подвижности суставов и гибкости. Высокий уровень гибкости может способствовать 
более длительному проявлению силы, а малая подвижность суставов приводит к укорочению силового 
движения, но может сопровождаться более высокой интенсивностью усилий. Ловкость вносит свой 
вклад в способность проявлять силу в роли технической подготовленности. Чем лучше техника испол-
нения силового упражнения, тем выше результат. 

Развитие силы мышц требует постепенного увеличения применяемой нагрузки, так как длитель-
ное использование стандартной нагрузки малоэффективно в процессе развития силовых качеств. Учё-
ными отмечается, что если тренировочные воздействия направлять на увеличение массы мышц 6-12-
повторный максимум синхронно с воспитанием силы, то мускульная гипертрофия хорошо сохраняется, 
обеспечивая стабильно высокий уровень силовых возможностей атлета. 

Специалистами выявлено, что использование определённых методик воспитания силы позволя-
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ет положительно влиять на уровень развития выносливости и быстроты движения. 
Замысел этой работы состоял в попытке рассмотреть проблему человека в теории и практике 

физической культуры, смежных дисциплинах, изучить потенциальные возможности совершенствования 
здоровья людей средствами атлетической гимнастики. 

Для достижения поставленной цели был проведен анализ современных теоретических положе-
ний о здоровье и методике атлетической гимнастики оздоровительной направленности. Исследованы 
аспекты закономерности развития физического состояния юношей 18-23 лет, занимающихся атлетиче-
ской гимнастикой. 

Полученные результаты исследования позволяет сделать следующие выводы: 
1. Проблема укрепления здоровья населения России весьма актуальна и лежащие в ее основе 

противоречия все еще требуют своего разрешения. 
2. Эффективной технологией укрепления здоровья может являться атлетическая гимнастика, со-

держание которой будет учитывать закономерности формирования и сохранения психофизического 
благополучия человека. 

3. Гипотеза о том, что использование современных концептуальных положений о здоровье чело-
века в содержании атлетической гимнастики позволит эффективно решать задачи укрепления здоро-
вья населения, формирования культуры здоровья личности, - подтверждается. 
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В последние 20 лет в области когнитивной психологии (а также психологии развития) и смежных 

наук проходит “мирная революция”. Революция касается раннего математического образования ребен-
ка. В результате этой революции существенно пересмотрены многие положения психологических тео-
рий (в частности, разработанной Ж. Пиаже), предложенных в XX веке и касающихся математического 
образования детей. Новые разработки имеют теоретическое значение. Несомненно, они имеют также и 
практическое значение для того, чтобы процесс обучения сделать эффективным. В данной статье мы 
остановимся на проблеме “числового” (знания) развития в особенности дошкольников и младших 
школьников в свете новых психологических теорий. Отметим, что здесь имеется существенное откло-
нение от предыдущих подходов, которые почти полностью находились в приоритетной области поло-
жений Пиаже (закон сохранения, поэтапная теория). 

В исследованиях преобладают две теории раннего числового развития. Первая утверждает, что 
с самого рождения человеку дана некая внутренняя структура, которая дает ему не только “числовые 
умения”, но также “числовое развитие” в раннем детском возрасте. Более того, утверждается, что внут-
ри новорожденного есть некий механизм невербального счета, заложенный в основе дальнейшего раз-
вития ребенка, в котором собраны основные принципы счета. 

Вторая теория, в противоположность первой, утверждает, что новорожденный ребенок имеет 
очень ограниченные числовые умения, которые в дальнейшем развиваются посредством определен-
ных социальных отношений [1]. 

Суть этих двух подходов не только теоретическая. Они важны с точки зрения обучения, так как 
раннее числовое развитие ребенка может быть разным, в зависимости от того, на какую теорию опира-
ется данное обучение. 

Мы думаем, что обе теории могут лежать в основе раннего обучения, только нужно различать 



332 WORLD SCIENCE: PROBLEMS AND INNOVATIONS 

 

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

понятие “числовые умения”. В одном случае мы имеем дело лишь с дифференцированием числа, в 
другом -с сравнением, увеличением-уменьшением чисел, с пониманием соотношения часть-
целостность. 

Сказанное тесно связано с понятием “ощущение числа”. Оно характеризуется как способность 
человека узнавать изменения, которые произошли с определенным количеством предметов, если к 
этому количеству, без ведома человека, был прибавлен или вычтен один предмет. Оно не требует сче-
та, так как множественность определяется “мгновенно”. Этот процесс называется субитацией (от ла-
тинского – “неожиданно”). Однако, когда число предметов в этом количестве превышает возможности 
субитации, необходим счет. 

Никто не знает когда и как люди создали систему счета, которая, собственно, вытекает из после-
довательности “один, два, много”. Возможно они делали это так, как делают маленькие дети – сгибая 
пальцы.  

В возрасте 30 месяцев большинство малышей видели, как люди считают. Кроме того, они счита-
ют разные звуки и видения. Именно поэтому в раннем возрасте, без специального обучения, малень-
кие дети начинают понимать, что счет – абстрактное явление, которое относится ко всем зрительным и 
звуковым объектам. 

Большинство детей в возрасте 3-ех лет понимают, что для выражения количества чего-либо су-
ществуют отдельные слова и выражения, то есть они могут отвечать на вопрос “сколько?”. В три года 
дети понимают, что слова, выражающие числа, отличаются от тех слов, которыми описывают размер, 
форму или цвет, и что они имеют свое место в описании предметов. Они учатся говорить “три большие 
собаки”, однако никогда не скажут “большие три собаки”. 

Представления о числе начинают формироваться у ребенка с восприятия множественности, зри-
тельного восприятия количества [2]. Натуральное число выступает на этом этапе как целостный 
наглядный образ, в котором он не выделяет единичных предметов. Количественная характеристика 
предметных групп осознаётся ребёнком и в процессе установления взаимно-однозначного соответ-
ствия между предметными множествами, что подготавливает его к сознательному овладению опера-
цией счёта. В этом случае количественная характеристика числа находит выражение в понятиях 
«столько же», «больше», «меньше». На первом этапе счёт выступает для ребёнка как установление 
взаимно-однозначного соответствия между предметной совокупностью и совокупностью слов-
числительных, расположенных в определённом порядке. 

В центрах развития и подготовки детей к школе также много внимания уделяют формированию 
числовых представлений. С некоторыми детьми математикой занимаются родители, бабушки и дедуш-
ки и познания таких детей могут охватывать значительную часть содержания учебного материала пер-
вого класса. Если работа ведется профессионально, а дети обладают достаточным уровнем соответ-
ствующих способностей, то еще до поступления в школу они без труда могут научиться складывать и 
вычитать, и даже умножать и делить числа в простых случаях на интуитивном уровне. Некоторые из 
детей понимают дроби, отрицательные числа. Однако, в первый класс приходят также и дети, которые 
не прошли дошкольный этап образования ни в детском саду, ни дома. При поступлении в первый класс 
такие дети не всегда могут назвать числа по порядку даже в пределах пяти, хотя и используют некото-
рые числа в речи в известных им ситуациях. 

В процессе изучения понятия числа у младших школьников должны овладеть системой теорети-
ческих знаний, а также рядом умений и навыков, которые определение программой. Обучение должно 
обеспечить овладение младшими школьниками осознанными знаниями и на достаточно высоком 
уровне обобщения. Это может быть достигнуто в том случае или обучение будет развивающим, то есть 
будет обеспечивать достаточный уровень интеллектуального развития младших школьников, их позна-
вательных способностей и интересов, будет вооружать их приемами познавательной деятельности. 

Таким образом, объем, уровень и качество числовых представлений детей, поступающих в пер-
вый класс, может иметь значительные различия. Именно поэтому учитель всегда испытывает трудно-
сти в обеспечении такого содержания и организации изучения чисел, которые смогли бы обеспечить 
развитие числовых представлений у всех первоклассников и при этом выстроить изучаемый учебный 
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материал в определенной логической последовательности. 
Недостаточность места не позволяет детально остановиться на подобного рода вопросах, одна-

ко несколько советов: 

 Стремиться развить язык детей и их культурный уровень, а также их математические представ-
ления и стратегию счета. 

 По возможности проанализировать и принять во внимание развитие мышления каждого ребен-
ка. 

 Пользоваться различными педагогическими методами, которые в процессе обучения делают 
учащихся активными участниками. 

 Не прерывать, развивать математическое мышление детей, предлагая им вопросы более “вы-
сокого разряда”, чем требует конкретное задание, например: “А вы пробовали иначе?” или “Как вы ду-
маете, что будет, если…?” и “Можно ли это сделать иначе?”. 

Итак, современная методика формирования понятия натурального числа у младших школьников, 
выстроенная на основе различных теоретических подходов, дает возможность организовывать работу 
по усвоению понятия числа, счета и первоначальных представлений о свойстве натурального ряда чи-
сел у детей, учитывая все нюансы и особенности этого процесса, с широким использованием разнооб-
разных средств обучения и опорой на индивидуальные возможности и прошлый опыт каждого ребенка. 
А знание различных подходов к формированию понятия числа поможет учителю понять, как построен 
на их основе курс начальной математики. 
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В числе эстетических проблем, обсуждаемых в средовом подходе, проблема пространства зани-

мает едва ли не ведущее место. Во многом судьбы самих категорий пространства и среды в художе-
ственном проектировании близки. Пространство как и среда оказывается одной из универсальных ка-
тегорий художественно-проектного мышления, объединяя множество самых разных представлений и 
методов проектирования, исследования и критики. 

 «Пространство» в художественно-проектном сознании намного раньше, чем «среда», выступает 
и как исходная категория, с помощью которой сама среда осмысляется художественным мышлением. 
В настоящее время в большинстве работ наблюдается почти абсолютная слитность категории про-
странства и среды, что выражено термином «предметно-пространственная среда», принятым как рабо-
чий для обсуждения художественной проблематики среды. 

В формальной школе искусствоведения категория «пространство» служила средством осмысле-
ния стилевого единства предметного и художественного мира. Пространство, будучи универсальной 
категорией, позволило перейти к тому способу тотального представления о художественной и внеху-
дожественной действительности, которое, выходя за рамки стиля, охватывает весь предметный мир [1, 
с. 88].   

Пространственные образы выступают в проектном сознании в двух разных, но равно важных 
функциях. Прежде всего - иллюзорное, но метрически точное описание вещей и ситуаций в предмет-
ном мире служит самой основой проектирования, ибо проект и является такого рода иллюзорно-
достоверным описанием некоторой предметно-пространственной ситуации. С другой стороны, в ходе 
художественного проектирования создаются разного рода иллюзии, использующие отображения пред-
метной среды на себя самое. Отражение образов мира, традиционное для изобразительного искусства 
и архитектуры, получает в наше время новые импульсы благодаря использованию фотографии и зер-
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кальных поверхностей. 
Светоцвет позволяет создать иллюзорные объемно-пластические образы пространства в среде. 

Это заставляет переосмыслить и выразительные возможности материалов, подыскивая нужные для 
данной задачи качества, вводить новые системы технических устройств. Для того, чтобы превратить 
свет и цвет в новые пластические субстанции пространства, проектировщики начинают широко исполь-
зовать зеркальные поверхности, отражающие свет, и стекла, пропускающие свет. В такой свето -
воздушной среде место «предметности» заметно сокращается, предметный мир эфемеризуется, так-
тильные и кинетические ощущения подавляются зрительными впечатлениями [2, с. 235].  

Можно отметить своего рода сближение средовой и архитектурной эстетики в образах нейтраль-
ных пространственных архетипов, из которых набирается как из основополагающих элементов любая 
пространственно-средовая композиция. К числу этих элементов относят всякого рода ориентиры, гра-
ницы, пути, перекрестки. Порой они дополняются идеальными геометрическими формами прямоуголь-
ника, шара или пирамиды, образующими исходный «алфавит» пространственных форм. Нейтраль-
ность и универсальность форм никак не предрешает их функционального смысла, но выступают в ка-
честве инвариантов в любых системах организованного пространства и в любых предметных компози-
циях, образуя лишь каркас их формальной упорядоченности [3, с. 202]. 

Еще Маркс подчеркивал, что «человек умеет производить по меркам любого вида, и всюду он 
умеет прилагать к предмету соответствующую мерку; в силу этого человек формирует материю также и 
по законам красоты». Эстетическое отношение предстает как художественное отражение действитель-
ности, - выражение универсального отношения человека к миру, целостного отношения к совершенству 
произведений и к их художественной ценности. «В эстетическом, - отмечал А. Ф. Лосев, - все чувствен-
но и осязаемо и в то же время все осмысленно и выразительно». 

Красоту мы ощущаем через форму предмета. Эстетическое осмысление среды связано с функ-
циональной целесообразностью и техническим совершенством, и не ограничивается гармонизацией 
формы. Эстетическая оценка всегда есть целостный критерий оценки совершенства объекта дизайна. 
Целостная оценка есть оценка подлинно человеческая. Целостность городской среды складывается из 
многих черт. Подлинная красота предметного мира, ее восприятие рождается лишь при соответствии 
всего многообразия его форм социальному мироощущению человека. 

Художественная деятельность имеет целью познавательные и воспитательные задачи, а также 
задачу идеального преобразования действительности. Специфика искусства как формы общественно-
го сознания заключается в художественно-образной природе отражения реальной действительности. 
По мнению Виоле де Дюка: «Искусство есть – форма, воплощающая мысль, а художник – тот, кто, со-
здавая форму, добивается внушения через эту форму той же мысли окружающим. Для архитектуры 
искусство есть осязаемое выражение мысли». 

Художественный образ в архитектуре выражает не конкретные, а метафорические обобщенные 
идеи, которые имеют три формы своего бытия: образ в сознании автора, образ, материализованный в 
произведении, и образ, возникающий у зрителя. 

Архитектурный образ связан с системой ассоциаций и сам рождает новые ассоциации. В его ос-
нове лежит поиск образа типа, который представляет собой проектно-художественную метафору, вы-
ражающую идеальную художественную модель организации средовых объектов. 

Более сложной эстетической системой является образование стиля, как результата объедине-
ния, упорядочения и гармонизации больших групп социальных явлений, процессов и предметов. Зако-
номерности стилеобразования отождествляются с эстетической нормой. Стиль жестко определяет 
формообразование любых элементов предметно-пространственной среды. 

Восприятие формы резко усиливается при умелом, творческом использовании средств компози-
ции за счет достижения художественной образности, предполагающей раскрытие через искусство бо-
лее глубинных смыслов человеческой деятельности. 

Данное исследование поможет понять эстетические аспекты художественного формирования 
предметно-пространственной среды, которое можно будет применять в педагогической деятельности, что 
позволит повысить качество проектирования у студентов вузов, обучающихся по направлению «Дизайн».   
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Удк 370 

УРОК НА ПРОИЗВОДСТВЕ КАК ФОРМА 
ОРГАНИЗАЦИИ УЧЕБНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

Быкова Л.М., 
 преподаватель профессиональной подготовки 

 ГАПОУ ТО «Тобольский  многопрофильный техникум» 
 

Аннотация:   урок на производстве предполагает  знакомство с профессиями на производстве. 
Методически грамотное  проведение уроков на производстве – предпосылка повышения 
эффективности всего учебно-воспитательного процесса.  Обучение в условиях предприятия  помогает 
понять будущим ветеринарным фельдшерам где, в какой сфере деятельности они будут наиболее 
востребованы будущим работодателем. 
Ключевые слова: урок, производство, работодатель, умения, навыки, профессия, ветеринар. 

 
A LESSON IN PRODUCTION AS A FORM ORGANIZATION OF EDUCATION ACTIVITIES 

 
Bykova L.,  

 
 Abstract: a lesson in production involves acquaintance with the professions in the workplace.Methodically 
competent lessons in production – the prerequisite for improving the efficiency of the total educational process. 
Training in enterprises helps to understand future veterinarian where, in what field of activity they will be most 
in demand the prospective employer. 
Key words: lesson, production, employer, skills, profession, veterinarian. 

 
«...умение трудиться – неотъемлемая характеристика зрелости человека…» 

Президент Российской академии 
 образования Людмила Вербицкая 

 
Известно, что самым большим недостатком среднего специального образования является недо-

статок у студентов предварительных практических навыков по выбранной специальности. Этот недо-
статок можно восполнить такой формой занятия как урок на производстве.  Это занятие по намеченной 
теме и специальному маршруту под руководством специалиста  в образовательных и воспитательных 
целях. 

Характерной чертой  уроков на производстве является общее ознакомление с большим объемом 
материала, анализом теоретического обучения на производстве, знакомство с профессиями на произ-
водстве, с тонкостями и сложностью характера труда, налаживание личных взаимоотношений с рабо-
тодателями. Осуществление  уроков на производстве приводит к органическому соединению обучения 
и воспитания студентов. Они помогают понять будущим ветеринарным фельдшерам где, в какой сфере 
деятельности они будут наиболее востребованы будущим работодателем, и где интересны самим се-
бе. Научиться трудиться тоже нужно – делать что-то самостоятельно, не бояться "чёрной" и скучной 
работы, ценить труд своих друзей и коллег. Урок на производстве отличается от урока в аудитории. 
Направленность  такого урока заключается в том, чтобы студенты на основе полученных технологиче-
ских знаний осваивают приемы, способы выполнения производственных действий, операций, необхо-
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димые для последующего формирования у них знаний, умений и навыков выполнения производствен-
ных работ по определенной профессии. 

В зависимости от основной комплексной дидактической цели и содержания изучаемого материа-
ла, вида учебно-производственных работ уроки производственного обучения подразделяются на типы. 
Каждому типу урока соответствуют разнообразные виды. 

К видам производственного урока относят нетрадиционные уроки. Рассмотрим сочетание типов и 
видов уроков производственного обучения: 

1. Вводный тип урока (первый урок в учебных мастерских или на производстве). 
Комплексная цель этого типа урока – ознакомить студентов с содержанием учебной программы, 

подготовить к освоению и выполнению основных учебно – производственных работ по профессии, си-
стемам и формам контроля их производственной деятельности. 

 К этому типу относятся следующие виды урока: 

 Производственная экскурсия - является важным средством образования, трудового воспита-
ния и профориентации студентов; 

 Бинарный урок – это нестандартная форма обучения, на котором изучается взаимосвязанный 
материал двух или нескольких предметов. Данный вид урока ведут два преподавателя (мастер и пре-
подаватель); 

 Интегрированный урок - это специально организованный урок, цель которого может быть до-
стигнута лишь при объединении знаний из разных предметов, направленный на рассмотрение и реше-
ние какой-либо проблемы, позволяющий добиться целостного восприятия студентами исследуемого 
вопроса, сочетающий в себе методы различных наук. Имеет практическую направленность (более двух 
преподавателей). 

2.  Урок по изучению трудовых приемов и операций. 
Комплексная цель этого типа урока – усвоить, закрепить знания по теме, сформировать первона-

чальные умения по выполнению изучаемых трудовых приемов и операций. К этому типу относятся 
следующие виды урока: 

 уроки, на которых излагается значительная часть практического  материала изучаемой темы. 
В зависимости от дидактических задач и логики учебного материала распространены вводные, устано-
вочные, текущие и обзорные занятия; 

 Урок - инструктирования – на котором проводится инструктирование студентов на рабочем 
месте, в учебных мастерских, правила обращения с инструментами; 

 бинарный урок; 

 интегрированный урок. 
3. Урок по выполнению простых комплексных работ (по освоению сочетания операций с 

технологическим процессом). 
Комплексная цель этого типа урока – ознакомить студентов с организацией труда, усовершен-

ствовать, закрепить профессиональные умения по применению и использованию различных сочетаний 
приемов и операций при выполнении простых производственных работ.  

К этому типу относятся следующие виды урока: 

 урок контроля знаний, умений и навыков студентов. Основная цель его состоит в диагностике 
уровня усвоения знаний и умений каждым студентом на определенном этапе обучения;  (самостоя-
тельная работа студентов) - усиливает практическую направленность обучения, тесно связанную с изу-
ченным материалом, способствует прочному, неформальному его усвоению. Основной формой прове-
дения являются практические и лабораторные работы, на которых студенты самостоятельно упражня-
ются в практическом применении усвоенных теоретических знаний и умений;  

 урок «деловая игра» - на основе игрового замысла моделируются жизненные ситуации и от-
ношения, в рамках которых выбирается оптимальный вариант решения рассматриваемой проблемы, и 
имитируется его реализация на практике. 

4. Урок по выполнению сложных комплексных работ (урок производительного труда). 
Комплексная цель этого типа урока – формировать у студентов самостоятельно планировать 
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технологический процесс и выполнять технологические требования, обеспечить качество производ-
ственных работ. К этому типу относятся следующие виды урока: 

 урок-практикум (самостоятельная работа учащихся); 

 бинарный урок; 

 интегрированный урок; 

 урок «деловая игра» 
5. Урок контрольно-проверочный. 
Комплексная цель этого типа урока – обеспечить контроль, проверку прочности, сформирован-

ных профессиональных знаний, умений, навыков. Оценить умения студентов к самостоятельной рабо-
те, устранить обнаруженные пробелы знаний, дефекты в работе. 

К этому типу относятся следующие виды урока 

 урок- практикум; 

 урок- аукцион  
Для улучшения качества процесса обучения, преподаватели ветеринарных групп ГАПОУ ТО 

«Тобольский многопрофильный техникум» поддерживают  с работодателями -  Соловьёвой С.А., (ве-
теринарная клиника Зоомир), Климовой И.С.( ГАО ТО Ветеринарный центр), Зуевой К.А. (ООО Ковчег), 
и другими тесную связь.  Посещая предприятия, студенты  непосредственно на месте могут пообщать-
ся не только  с руководителями предприятия, но и обменяться опытом с ветеринарными врачами, ра-
ботающими на производстве, что дает возможность иметь более полную картину об условиях работы, 
требованиях работодателей, о взаимоотношениях  ветеринарных специалистов с клиентами. 

04.10.2017г.  для студентов группы ВЕТ16-1 был проведен бинарный урок  на производстве на 
тему: «Уход, кормление и содержание свиней породы Вьетнамская вислобрюхая». Принимающая сто-
рона – наш социальный партнер Кобылинская Е.А. – руководитель личного подсобного хозяйства, где 
представлена редкая порода свиней.  Урок проводили  преподаватель профподготовки Быкова Л.М. и 
Кобылинская Е.А. Преподаватель рассказала о анатомо-физиологических особенностях системы орга-
нов пищеварения свиней породы Вьетнамская вислобрюхая, хозяйка личного подсобного хозяйства 
Кобылинская Е.А. показала мастер класс по кормлению, уходу за свиньями данной породы. Студенты 
так же ознакомились с помещением для содержания животных, режимом  содержания. Преподаватель 
провела со студентами лабораторно- практическое занятие «Измерение параметров микроклимата 
свинарника». Целью занятия стало углубленное изучения модуля ПМ.01 «Осуществление зоогигиени-
ческих, профилактических и ветеринарно – санитарных мероприятий» и   в том числе таких тем как: 
«Гигиена кормов и кормления животных», «Санитарно – гигиенические требования к животноводческим 
помещениям», «Гигиена ухода за животными». Преподавателем и социальным партнёром были по-
ставлены следующие задачи урока: активизация мыслительной деятельности, развитие навыков про-
фессионального мастерства, создание личных взаимоотношений с работодателем, получение  пред-
ставления об устройстве хозяйств данного вида. В результате проведения подобного урока цель и за-
дачи достигнуты – студенты получили навыки по ПК 1.1. Обеспечение  оптимальных зоогигиенических 
условий содержания, кормления и ухода за сельскохозяйственными животными. Кроме этого  ребята, 
из личных бесед  с руководителем подсобного хозяйства, узнали много интересного об устройстве хо-
зяйства данного типа,  о составе поголовья, экономической стороне и т д.  тем самым расширив свой  
профессиональный  кругозор, обогатив свою речь профессиональными терминами. Студентам так же  
удалось попрактиковаться в  общении с  клиентами, безусловно  это также будет полезным в дальней-
шей профессиональной и личной деятельности. 

Подводя итого вышесказанному, следует отметить, что урок на производстве можно считать 
важным звеном в организации учебно-воспитательного процесса и профессионального развития сту-
дентов. Решающая роль в этом принадлежит мастерам производственного обучения и преподавате-
лям. Они организуют не только свой труд на уроке, но и производственную деятельность студентов, 
поэтому обязательным на уроке становится двусторонний процесс – обучения и учения. Методически 
грамотная подготовка и проведение уроков на производстве – важнейшая предпосылка повышения 
эффективности и качества всего учебно-воспитательного процесса. Осуществление  уроков на произ-
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водстве приводит к органическому соединению обучения и воспитания студентов. Они помогают понять 
будущим ветеринарным фельдшерам где, в какой сфере деятельности они будут наиболее востребо-
ваны будущим работодателем и интересны самим себе. Научиться трудиться тоже нужно – делать что-
то самостоятельно, не бояться "чёрной" и скучной работы, ценить труд своих друзей и коллег. Препо-
даватели ветеринарных групп  ГАПОУ СПО ТО «Тобольский многопрофильный техникум», понимая 
огромную значимость уроков на производстве, постоянно включают их в учебный процесс, а так же 
привлекают студентов к работе на производстве – по мере их сил и возможностей. 
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Аннотация: Статья посвящена проблеме влияния эмоций на познавательные процессы, где рассмат-
риваются основные классификации видов эмоций и их формы проявления у людей, то как они воздей-
ствуют на психическую, а именно познавательную деятельность людей. Эмоции сопровождают челове-
ка на протяжении всей его жизни, поэтому актуальность данной проблемы была, есть и будет во все 
времена, поскольку именно благодаря эмоциям мы можем показать наше отношение к тем или иным 
предметам и явлениям нашей действительности. 
Ключевые слова: эмоции, познавательные процессы, эмоциональные процессы, память, мышление, 
восприятие 

 
IMPACT OF EMOTIONS ON COGNITIVE PROCESSES 

 
Israilova Khava Zaindyevna, 

 Kindarova Zalina Badrudinovna 
 

Abstract: The article is devoted to the problem of the influence of emotions on cognitive processes, where the 
main classifications of the types of emotions and their forms of manifestation in humans are considered, how 
they affect the mental, namely cognitive activity of people. Emotions accompany a person throughout his life, 
so the urgency of this problem was, is and will be at all times, because it is through emotions that we can show 
our attitude to certain subjects and phenomena of our reality. 
Key words: emotions, cognitive processes, emotional processes, memory, thinking, perception. 

 
Во время научно-технического прогресса, когда современный человек все большее количество 

времени проводит перед монитором компьютера, когда удельный вес живого общения становится все 
ниже, а качество общения претерпевает значительные изменения в силу подмены людей в различных 
сферах деятельности «умными машинами», эмоциональные переживания для человека сохраняют 
свою необходимость и приоритетность, как один из источников обогащения внутреннего мира лично-
сти, как один из источников познания окружающей действительности. 

Эмоции отражают окружающий мир и в соответствии с этим регулируют наше поведение. Они 
являются не только оценкой законченных действий. Для того чтобы осознать такие понятия как: цен-
ность, цель, мужество, преданность, способность к сопереживанию, альтруизм, жалость, гордость, со-
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страдание и любовь, мы должны согласиться с существованием и исключительной важностью роли 
человеческих эмоций.    

Эмоция - это конкретное проявление чувства в той или иной ситуации, это сам процесс пережи-
вания человеком чувства.  

В англоязычной научной литературе можно встретить и термин «affect», и термин «emotion», и 
термин «feeling» для общего обозначения эмоциональных явления, однако последнее чаще обозначает 
чувство (иногда переживание или чувственный тон), термин «affect» используется обычно как антитеза 
термину «cognition» (познание) или в значении глагола «воздействует», в то время как «emotion» оста-
ется наиболее употребительным общим терминов  [5, с. 6]. 

Эмоции характеризуются тремя компонентами:  
- переживаемым или осознаваемым в психике ощущением эмоции; 
- процессами, происходящими в нервной, эндокринной, дыхательной, пищеварительной и других 

системах организма;  
 - наблюдаемыми выразительными комплексами эмоций, в том числе, на лице. 
Американский психолог Кэррол Изард настаивает, что с одной эмоцией связано только одно ми-

мическое выражение, которое невозможно спутать с другим. Это не совсем так, детская обиженность 
имеет десяток различных узнаваемых мимических формочек, но главное здесь в том, что движение 
лица в то или иное выражение – не случайное, а выражающее определенный смысл. 

 Эмоции можно наблюдать снаружи, эмоции можно переживать изнутри. Люди говорят об эмо-
циях человека, наблюдая одни только выразительные движения его лица – радость или сомнение, ску-
ку или заинтересованность. Понятно, что на самом деле настоящей эмоции может в этом случае и не 
быть: эмоцию можно только показать. 

К.Е. Изард выделил следующие основные, или, как он назвал их, «фундаментальные» эмоции, 
определяющие все остальные. 

- Интерес (как эмоция) – положительное эмоциональное состояние, способствующее развитию 
навыков и умений, приобретению знаний, мотивирующее обучение. 

- Радость – положительнее эмоциональное состояние, связанное с возможностью достаточно 
полно удовлетворить актуальную потребность, вероятность чего до этого момента была небольшой 
или, во всяком случае, неопределенной. 

- Удивление – не имеющая четко выраженного положительного или отрицательного знака эмоци-
ональная реакция на внезапно возникающие обстоятельства. Удивление тормозит все предыдущие 
эмоции, направляя внимание на объект, его вызвавший, и может переходить в интерес. 

- Страдание – отрицательное эмоциональное состояние, связанное с полученной достоверной 
(или кажущейся таковой) информацией о невозможности удовлетворения важнейших жизненных по-
требностей, которое до этого момента представлялось более или менее вероятным, чаще всего проте-
кает в форме эмоционального стресса. 

- Гнев – эмоциональное состояние, отрицательное по знаку, как правило, протекающее в форме 
аффекта и вызываемое внезапным возникновением серьезного препятствия на пути удовлетворения 
исключительно важной для субъекта потребности. 

- Отвращение – отрицательное эмоциональное состояние, вызываемое объектами (предмета-
ми, людьми, обстоятельствами и др.), соприкосновение с которыми (физическое взаимодействие, ком-
муникация в общении и пр.) вступает в резкое противоречие с идеологическими, нравственными или 
эстетическими принципами и установками субъекта. Отвращение, если оно сочетается с гневом, может 
в межличностных отношениях мотивировать агрессивное поведение, где нападение мотивируется гне-
вом, а отвращение – желанием избавиться от кого-либо или чего-либо.  

- Презрение – отрицательное эмоциональное состояние, возникающее в межличностных взаимо-
отношениях и порождаемое рассогласованием жизненных позиций, взглядов и поведения субъекта с 
жизненными позициями, взглядами и поведением объекта чувства. Последние представляются субъек-
ту как низменные, не соответствующие принятым нравственным нормам и эстетическим критериям. 

- Страх – отрицательное эмоциональное состояние, появляющееся при получении субъектом 
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информации о возможной угрозе его жизненному благополучию, о реальной или воображаемой опас-
ности.  

- Стыд – отрицательное эмоциональное состояние, выражающееся в осознании несоответствия 
собственных помыслов, поступков и внешности не только ожиданиям окружающих, но и собственным 
представлениям о подобающем поведении и внешнем облике.  

Из соединения фундаментальных эмоций возникают такие комплексные эмоциональные состоя-
ния, как, например, тревожность, которая может сочетать в себе страх, гнев, вину и интерес. Каждая  из 
указанных эмоций лежит в основе целого спектра состояний, различающихся по степени выраженности 
(например, радость, удовлетворение, восторг, ликование, экстаз и т. д.) [3, c. 69]. 

Одной из важнейших характеристик эмоций является их связь с познавательными процессами. 
Изучение связи между эмоциональными и познавательными процессами восходит еще к трудам 

Л.С. Выготского и других классиков психологии. Так Л.С. Выготский писал «Кто оторвал мышление с 
самого начала от аффекта, тот навсегда закрыл себе дорогу к объяснению причин самого мышления». 

Познавательные процессы – это процессы психической деятельности, в которых действитель-
ность отражается субъектом в форме образов, суждений, понятий и теорий. В этих процессах происхо-
дит усвоение знаний. Чем активнее субъект занимается этим усвоением, тем качественнее его знания, 
тем применимее они в новых условиях  [2, с. 125]. 

Мышление является высшим познавательным процессом. Оно представляет собой порождение 
нового знания, активную форму творческого отражения и преобразования человеком действительности 
[6, с. 327]. 

Отличие мышления от других психологических процессов состоит также в том, что оно почти все-
гда связано с наличием проблемной ситуации, задачи, которую нужно решить, и активным изменением 
условий, в которых эта задача задана.  

Впечатления, которые человек получает об окружающем мире, оставляют определенный след, 
сохраняются, закрепляются, а при необходимости и возможности — воспроизводятся. Эти процессы 
называются памятью. «Без памяти, мы были бы существами мгновения. Наше прошлое было бы мерт-
во для будущего. Настоящее, по мере его протекания, безвозвратно исчезало бы в прошлом» [1, с. 
302]. 

Память можно определить, как способность к получению, хранению и воспроизведению жизнен-
ного опыта. Разнообразные инстинкты, врожденные и приобретенные механизмы поведения есть не 
что иное, как запечатленный, передаваемый по наследству или приобретаемый в процессе индивиду-
альной жизни опыт. Без постоянного обновления такого опыта, его воспроизводства в подходящих 
условиях живые организмы не смогли бы адаптироваться к текущим быстро меняющимся событиям 
жизни. Не помня о том, что с ним было, организм просто не смог бы совершенствоваться дальше, так 
как то, что он приобретает, не с чем было бы сравнивать и оно бы безвозвратно утрачивалось. Память 
есть у всех живых существ, но наиболее высокого уровня своего развития она достигает у человека.  

Восприятие является сложным явлением. Оно включает такие процессы, как выделение фигуры 
из фона, оценку величины, яркости и удаленности воспринимаемого предмета, выделение деталей, из 
которых состоит предмет. Так вот, каждый из этих процессов может подвергаться изменениям под вли-
янием эмоциональных факторов. 

Рассмотрим влияние эмоционального опыта на выделение фигуры из фона. Процесс выделения 
фигуры из фона играет в восприятии существенную роль. Среди факторов, детерминирующих этот 
процесс, в первую очередь обычно указывают на организацию перцептивного материала. Однако ока-
залось, что на ход и результат этого процесса оказывают влияние также и факторы эмоциональной 
природы. Об этом говорят, в частности, исследования Шафера и Мэрфи. Испытуемым примерно на 
одну треть секунды показывали контур лица и предлагали запомнить одновременно предъявляемые 
названия. Лица предъявлялись многократно, причем два из них постоянно подкреплялись вознаграж-
дением — после их экспозиции испытуемый получал два или четыре цента, за экспозицией остальных 
лиц регулярно следовало наказание — испытуемый сам должен был платить два - четыре цента. Каж-
дое лицо экспонировалось двадцать пять раз; вознаграждения и наказания распределялись таким об-



WORLD SCIENCE: PROBLEMS AND INNOVATIONS 345 

 

XIV International scientific conference | www.naukaip.ru 

разом, чтобы в конце эксперимента испытуемые могли немного заработать (примерно пятнадцать цен-
тов). Критический момент эксперимента состоял в предъявлении двойственной фигуры, получаемой 
путем сочетания двух профилей. Испытуемые должны были сказать, какое лицо они видят на двой-
ственном рисунке. Оказалось, что из общего числа шестьдесят семь предъявлений в пятидесяти четы-
рех случаях испытуемые воспринимали лицо, которое сопровождалось положительным подкреплени-
ем. Другими словами, из фона выделялась та конфигурация раздражителей, с которой был связан по-
ложительный эмоциональный опыт. 

Под влиянием эмоций все виды познавательных процессов: восприятие, воображение, память, 
мышление подвергаются определённым модификациям. В результате таких модификаций они приоб-
ретают, прежде всего, избирательность и направленность. Изменения, происходящие в познаватель-
ных процессах, связаны с содержанием протекающего эмоционального процесса: отрицательные эмо-
ции способствуют негативному мышлению, положительные – позитивному. Говоря о содержании эмо-
ций, имеют своеобразную организацию мозговых процессов, специфические особенности которой 
можно определить с помощью указания на троякое отношение к внешнему миру: отношение к обстоя-
тельствам, которые приводят её в активное состояние; отношение к действию (какой вид поведения 
она вызывает), а также её отражение в сознании субъекта. 

Также при проведении ряда экспериментов влияния эмоций на мыслительные процессы отмеча-
лись случаи, когда испытуемый не мог решить задачу и в последующем отчете писал, что не мог 
настроиться на решение, чувствовал вялость, незаинтересованность. Запись кожного сопротивления в 
таких опытах свидетельствовала об отсутствии периодов эмоциональной активации. Особенно ярко 
это явление проявилось у одного из испытуемых, который в период проведения целой серии опытов 
находился в состоянии депрессии, вызванной посторонними обстоятельствами. 

В специальной серии экспериментов была поставлена задача - искусственно вызвать у испытуе-
мого состояние эмоциональной инактивности и проследить его влияние на продуктивность деятельно-
сти. Из применявшихся приемов относительно более эффективным оказался следующий. Испытуемо-
му давалась специальная инструкция, в которой требовалось проговаривать процесс решения возмож-
но более равнодушно, монотонно. Чтобы выполнить данную инструкцию, испытуемый невольно дол-
жен был «гасить» эмоции для сохранения равнодушного тона. В трех задачах этой серии действитель-
но были получены «плоские» записи сопротивления кожи, задачи не были решены и оценены испыту-
емыми как «трудные». «Легкие» задачи испытуемому удавалось иногда решить, но при этом наблюда-
лось, по крайней мере, одно достаточно резкое падение сопротивления кожи [4, с. 100]. 

Таким образом, стоит отметить, что вне зависимости от знака эмоций (положительные или отри-
цательные) всегда либо повышается, либо понижается активность наших познавательных процессов. 
Еще А. Н Леонтьев считал, что эмоции - это один из главных механизмов внутренней регуляции психи-
ческой деятельности человека, которые отражаются в поведении и направлены на удовлетворение 
актуальных потребностей. Эмоции тесно связаны и влияют на ход происходящей деятельности. В лю-
бых ситуациях, независимо благоприятных для нас или нет, мы испытываем эмоции, а также эмоции 
закрепляются у нас в сознании, и тем самым проявляются в аналогичных для нас ситуациях. Исход 
любой деятельности так же может предопределяться нашими чувствами и переживаниями. 
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В настоящее время в психологии выделяется большое количество отраслей, которые, в свою 

очередь, содержат множество разнообразных теорий и подходов к одному и тому же феномену. С од-
ной стороны, благодаря этому можно объективно показать  сложность изучаемых психологических яв-
лений, с другой – ведет к трудностям как в их определении, так и в исследовании. Одним из таких 
неоднозначных феноменов являются убеждения личности.  

Понятие «убеждение» широко применяется в различных областях науки, но определения его со-
держания весьма разнообразны.  

Социально-психологический подход рассматривает убеждения как высшую форму направленно-
сти личности, в психологическую структуру которой входят мировоззрение и стремление к его осу-
ществлению в деятельности других; осознанная потребность личности, побуждающая её действовать в 
соответствии со своими ценностными ориентациями; метод педагогического воздействия, при котором 
воспитатель обращается к осознанию, чувствам и опыту детей [2].  

С точки зрения общепсихологического подхода «убеждение» рассматривается в двух значениях: 
1. Осознанная потребность личности, побуждающая ее действовать согласно своим ориентациям цен-
ностным. Представления о нормативном поведении, ставшие внутренней мотивацией. Содержание 
потребностей, выступающих в форме убеждений, отражает определенное понимание природы и обще-
ства. Образуя упорядоченную систему взглядов-политических, философских, эстетических, естествен-
нонаучных и прочих, совокупность убеждений выступает как мировоззрение. О степени соответствия 
реального поведения декларируемым убеждениям можно судить лишь при столкновении человека с 
серьезными препятствиями. 2. Используемый в коммуникации метод воздействия на сознание лично-
сти через обращение к ее собственному критическому суждению. Основу метода убеждений составля-
ет отбор, логическое упорядочение фактов и выводов согласно единой функциональной задаче [12].  

С точки зрения философского подхода «убеждение» – это процесс, посредством которого взгля-
ды и поведение человека  без принуждения подвергаются словесному воздействию др. людей. На 
взгляды и поведение человека могут влиять и иные факторы (например, словесные угрозы, физиче-
ское принуждение, психологические состояния индивида) [14]. 

Таким образом, можно отметить, что понятие «убеждение» рассматривается такими науками как 
психология, педагогика, философия и социология.  

Рассматривая убеждение с этической стороны следует отметить, что оно является рациональной 
основой нравственной деятельности личности, позволяющая ей совершать тот или иной поступок со-
знательно, с разумным пониманием необходимости и целесообразности определенного поведения.  
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Убеждения  называют глубоко укоренившиеся в сознании человека моральные представления 
(нормы, принципы, идеалы и т.п.), которым он считает для себя обязательным следовать. Предопре-
деляя поступки человека,  данный феномен принимают форму мотивов, которыми он руководствуется 
в своей деятельности [13]. 

Убеждение как процесс предполагает воздействие и на рациональную, и на эмоциональную сфе-
ры личности. Это, активное взаимодействие, перерастающее в дискуссию. Условия эффективности 
убеждающего воздействия: 

 содержание и форма убеждения отвечают уровню возрастного развития личности; 

 убеждение строится с учетом индивидуальных особенностей адресата; 

 убеждение является последовательным и доказательным; 

 убеждение содержит как обобщающие положения (принципы и правила), так и конкретные 
факты или примеры; 

 убеждение опирается на разум убеждаемого, его опыт и знания; 

 убеждающий сам глубоко верит в то, в чем убеждает.  
Процесс убеждения – это психотехническая система рассуждений и доказательств, а также эмо-

циональных средств, действующих заразительно на убеждаемого. Убеждение ориентировано на фор-
мирование сознательной деятельности убеждаемого. 

Убеждение рассчитано на то, что человек, принимающий информацию, согласится с ней. При 
этом принимающий информацию вывод делает самостоятельно. 

Убеждения могут выделяться по различным основаниям, например, по субъекту убеждений (от-
дельная личность или группа людей) и должностному уровню их «носителей» [7].  

Рассмотрим, особенности применения убеждения в организациях. С точки зрения Е.А. Наумце-
вой, в зарубежных концепциях такой готовности и разработанных на их основе методиках её оценки 
речь идёт о ряде убеждений, касающихся того, насколько необходимы конкретные изменения в органи-
зации, принесут ли они пользу или вред конкретной группе сотрудников, насколько организация в це-
лом и данная группа способны успешно реализовать изменения [8, с. 60]. 

Опираясь на данные обзора Е.А. Наумцевой, можно выделить такой параметр убеждений, как 
степень их обобщённости. На его основе речь может идти об убеждениях: 

 относительно определённых инноваций в конкретной организации (хотя в данном случае, 
наверное, более уместным будет термин «мнения», а не «убеждения»); 

 относительно значимости организационных инноваций определённого типа – технологиче-
ских, управленческих, экономических и т.д.; 

 относительно организационных инноваций в целом (несут ли они «благо» или «вред»). 
Упомянутые выше убеждения в той или иной мере затрагивают организационные или профессио-

нальные вопросы. Однако фактором отношения к инновациям могут стать более общие, «профессиональ-
но неспецифичные» представления людей о себе и мире. Рассмотрим их возможное влияние на примере 
иррациональных убеждений, способных оказывать существенное воздействие на восприятие людьми про-
исходящих событий, а также на эмоциональное и поведенческое реагирование на эти события. 

Согласно А. Эллису, «философскую сердцевину» иррациональных моделей мышления состав-
ляет «долженствование» [15, с. 35]. Это убеждение в том, что реальность «обязана» соответствовать 
ожиданиям и нормам человека, а события в жизни должны происходить в полном соответствии с тем, 
что он предполагает или желает. Однако важнейшей чертой любых инноваций является неопределён-
ность. Во-первых, она затрагивает процесс изменений (как именно он «пойдёт», в какой мере и кем бу-
дет поддержан, хватит ли ресурсов, не помешают ли внешние факторы и т.д.). Во-вторых, всегда при-
сутствует неопределённость в отношении результата инноваций – в какой мере их удастся реализо-
вать, будет ли полученный результат соответствовать намеченному и т.д. Поэтому порой выделяются 
разноплановые инновационные риски, а одной из отличительных черт инноваторов считается толе-
рантность к неопределённости [4, с. 186]. Соответственно, выраженная ориентация на «долженствова-
ние» может стать предпосылкой негативного отношения к изменениям вследствие достаточно высокой 
психотравматичности последних. Как замечает Д.А. Леонтьев, «одним из главных компонентов многих 
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невротических проблем являются излишне жёсткие ожидания, чрезмерная степень субъективной опре-
делённости, которая превышает объективную предсказуемость» [5]. 

При этом, однако, нельзя исключить и несколько иного влияния установки на «долженствование» 
при её сочетании с крайне выраженной личностной значимостью изменений. В этом случае субъект 
будет стремиться осуществлять свои инновационные идеи, не обращая внимания на возникающие 
проблемы и препятствия и действуя по принципу «если реальность противоречит должному, то тем 
хуже для реальности» (что объективно повышает уровень риска). 

Другим видом иррациональных убеждений, потенциально значимых в контексте отношения к ин-
новациям, является перфекционизм. Его можно рассматривать как своеобразную интеграцию должен-
ствования в отношении себя (сверхтребовательность, обязательность получения результата только 
самого высокого качества) и склонности к дихотомическому мышлению (когда оценка результата про-
изводится по принципу «всё» или «ничего» [3, с. 77]). 

Данная особенность может оказывать двойственное влияние на участие в инновационных про-
цессах. С одной стороны, она способна мотивировать человека на поддержку изменений (если, с его 
точки зрения, изменения способствуют приближению к совершенству). Однако немецкие психологи 
среди деструктивных убеждений «людей, нацеленных на выдающиеся результаты» (а именно они ча-
сто являются инициаторами изменений), выделяют представление о наличии однозначно «правильно-
го» варианта решения проблемы и веру в то, что профессионал при старании его может и обязан 
найти. Поэтому данная психологическая особенность имеет своим следствием снижение «оперативно-
сти отклика» на возникающие в ходе изменений трудности, одновременно повышая уровень тревожно-
сти сомнений в правильности выбора и страха потенциальных ошибок. 

С другой стороны, осознание негарантированности достижения идеала в ходе инновационной 
деятельности и даже достаточно близкого приближения к нему (что в силу «поляризованности» вос-
приятия равносильно полному провалу) может блокировать желание в принципе что-либо менять как 
субъективно «безрезультатное». 

Участие в инновационных процессах способно как содействовать, так и препятствовать реализа-
ции значимых для человека потребностей, в том числе – в самоутверждении. В свете этого выделим 
убеждение в необходимости постоянного получения высоких результатов в деятельности как основа-
ния для позитивного мнения о себе как личности. Оно может реализовываться в различных формах: 
стремлении получать только наилучший результат, ориентации на успехи, превосходящие «чужие» по-
казатели, и т. п. Убеждение в неприемлемости поражений и важности подтверждения своей значимости 
перед собой и другими людьми благодаря достигнутым успехам является одним из показателей 
«идеологических» оснований поведения типа «А», проявляющегося в высоком уровне притязаний, 
склонности к конкуренции и остром переживании неудач. 

Как и в случае перфекционизма, такая «привязка к достижениям» при прочих равных условиях 
способна оказать двойственное воздействие: «подвигнуть» человека на генерацию новых идей и ак-
тивное участие в их реализации (если они трактуются как возможность достичь значимого результата) 
или, напротив, детерминировать неприятие изменений (поскольку неудача воспринимается как под-
тверждение своей некомпетентности). Поэтому выскажем предположение, что связанные с личностной 
успешностью убеждения могут выступать фактором, влияющим на восприятие и выбор вариантов ин-
новаций, различающихся по вероятности их реализации [6]. 

Говоря о роли отдельных личностных убеждений, можно отметить, что отношение к инновациям 
во многом зависит от «особенностей мировоззрения личности». Сущностно близкое мнение высказано 
другими авторами, которые включают «особенности ценностно-смысловой организации жизненного 
мира» в состав «витальности» как компонента инновационного потенциала [4, с. 196]. В свете этих 
мнений логично предположить, что на восприятие и принятие изменений могут влиять базисные убеж-
дения – «когнитивно-эмоциональные имплицитные представления индивида, сквозь призму которых 
воспринимаются события окружающего мира и в соответствии с которыми формируется поведение». 

Ряд выделенных Р. Янофф-Бульман базисных убеждений (о способности контролировать собы-
тия, о справедливости мира, о самоценности человека) содержательно корреспондируют с рассмот-
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ренными выше видами иррациональных убеждений [10]. Кроме того, два других параметра базисных 
убеждений – представление о степени доброжелательности мира и представление о своей удачливо-
сти – крайне важны для создания личностью мировоззренческого «основания» своей инновационной 
активности (или же отказа от неё) в условиях высокой неопределённости. 

Согласно результатам, полученным С.А. Богомазом и А.Г. Гладких, «интеллектуально-одарённая 
молодёжь, вовлечённая в инновационную деятельность, характеризуется убеждённостью в благо-
склонности мира и окружающих людей, высокой оценкой ценности собственного «Я» и оптимизмом» [1, 
с. 191] (причём их исследование является единственным нам известным, где феномен базисных убеж-
дений рассматривается в связи с проблемой инноваций). 

Исходя из всего сказанного выше, можно отметить, что в широком смысле убеждением считается 
процесс межличностного взаимодействия, в котором мы активно стремимся склонить партнера принять 
конкретную точку зрения или позицию, вызвать у него определенное эмоциональное состояние или 
добиться от него согласия на определенный курс действий для реализации ваших (и его) целей и инте-
ресов, т.е. в широком смысле убеждение – это психологическое воздействие. 

В узком смысле под убеждением подразумевается достижение осознанного принятия партнером 
предлагаемой позиции, становящейся его собственным мотивом поведения. Если он принимает вашу 
позицию, не оценивая ее критически, такое воздействие называется внушением. Если вы добиваетесь 
его согласия с вашей позицией вопреки его внутренним убеждениям, такое воздействие называется 
принуждением, т.е. действует мотив страха, превышающий внутренние мотивы повеления. 
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Аннотация: В статье приводится теоретический анализ взаимопонимания в процессе межличностного 
общения. Раскрываются механизмы взаимопонимания в системе межличностных отношений. 
Рассматриваются условия возникновения взаимопонимания и причины его отсутствия между 
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Abstract: In the article the theoretical analysis of understanding the process of interpersonal communication. 
The mechanisms of understanding in the system of interpersonal relations. Discusses the conditions of 
occurrence and the reasons for its lack of understanding between individuals. 
Key words: mutual understanding, interpersonal relations, communication. 

 
Учитывая множество факторов, из которых складываются межличностные отношения, с нашей 

точки зрения, взаимопонимание - относится к ключевой категории. Проблемы межличностных отноше-
ний освящаются в большинстве наук связанных с человеком - психологии, социологии, философии, 
истории, правоведении. 

В контексте проблем психологии личности феномен взаимопонимания исследовали О. Арнольд, 
Н.Я. Грод, Р. Нисберг, Ю.Л. Мизес, 3. Фрейд, П. Куттер, А. Адлер, К. Хорни, М. Кляйн, JI.A. Дьяченко, 
М.И. Кандыбович, К.К. Платонов, Е.Е. Соколова, А.Н. Леонтьев, Е.В. Ступенькова, К. Муздыбаев, Н.Б. 
Персианова. 

В работах данных и целого ряда других исследователей – как зарубежных, так и отечественных – 
сформулированы основные положения, касающиеся взаимопонимания как социально-
психологического феномена. 

Взаимопонимание или взаимное непонимание является одним из главных моментов возникнове-
ния, дальнейшего развития и распада межличностных отношений. Существенной причиной межлич-
ностных затруднений, конфликтов, разводов, распадов отношений опрошенные называют взаимонепо-
нимание - чуть больше 80% случаев. Наоборот, добрые отношения характеризуются пониманием с 
“полувзгляда”. Важнейшая характеристика взаимопонимания - его адекватность. Адекватность зависит 



WORLD SCIENCE: PROBLEMS AND INNOVATIONS 351 

 

XIV International scientific conference | www.naukaip.ru 

от нескольких факторов: от типа отношений между партнерами, (дружеские отношения, супружеские и 
т.д.); от валентности отношений (симпатия - антипатия); от степени возможной объективации, от про-
являемости свойств личности в поведении (общительность, закрытость). 

Принято, что адекватное понимание людьми друг друга не нуждается в слишком длительном 
процессе знакомства. И это вполне оправдано тем, что первое впечатление в меньшей мере подвер-
жено «давлению эмоционального опыта отношений». Определяющим моментом в адекватности явля-
ется мнение, оценка других более или же менее значимых людей, групп. 

Взаимопонимание есть когнитивный процесс, устанавливающий связи между явлениями. Важный 
момент взаимопонимания - «согласие». Согласие - несогласие является основным регулятором обще-
ния, взаимодействия. Без согласия партнеров невозможно их функционирование как единого целого. 
Адекватное, полное и глубокое взаимопонимание не во всех случаях сопровождается согласием. Если 
во взаимопонимании доминирует когнитивный процесс, то во взаимном согласии - эмоциональный и 
поведенческий. Причем когнитивный процесс обеспечивает точность, полноту охвата внешне-
внутренних психологических характеристик и глубину раскрытия личности. По мере увеличения точно-
сти, полноты и глубины в межличностном понимании. больше включаются эмоциональный и регуля-
тивный компоненты. И этот процесс завершается согласием или несогласием по поводу не только вза-
имопонимания, но и тактики, стратегии поведения по отношению друг к другу. 

Межличностные отношения характеризуются также идентификацией. Тождество определяется 
как «такой же, вполне сходный». Идентификация в социальной перцепции - это отождествление чело-
веком своей личности с личностью другого человека. В основе данного феномена лежит механизм 
сравнения явлений, предметов, а также образов. 

Сравнение - одно из существенных условий познания. Идентификация как целенаправленный 
процесс заканчивается определением сходства - различия между двумя личностями в сознании каждой 
из них. Отождествление, возникающее вследствие обнаруживаемого сходства, формирует целостность 
системы межличностных отношений. Здесь включается эмоциональный компонент гармоничности, 
естественности связи, смысл которой в чувстве «мы», а не «я и другие» или «мы и они». 

Очевидно, что идентификация - феномен, который существует только в сознании одного индиви-
да, пары людей или совокупного субъекта. Именно это ощущение отражает целостность общности лю-
дей. Ему не обязательно соответствует реальное сходство личностей. Между объективным и субъек-
тивным сходством, тождеством существует некоторая зависимость. В элементарной единице взаимо-
действия возможны следующие сочетания объективного и субъективного сходства, тождества лично-
стей: 

а) объективное и субъективное сходство; 
б) объективное сходство и субъективное различие; 
в) объективное различие и субъективное сходство; 
г) объективное и субъективное различие. 
Если на первых этапах общения субъективное сходство-отождествление более существенно, то 

с упрочением взаимоотношений объективное сходство становится определяющим. 
Другая тенденция, в большей или меньшей мере уравновешенная с первой, характеризует по-

требность личности быть похожей на подобных себе. «Невротический эгоцентризм, - пишет 
А. Кемпински, - в основном можно рассматривать как обострение нормально проявляющейся черты у 
каждого человека, а возможно, и каждого живого существа, наделенного способностью чувствовать. 
Эгоцентризм можно рассматривать как выражение факта центрального плана отношений. Каждый жи-
вой организм можно считать системой, в которой энергия и внешние сигналы подвергаются специфи-
ческой и неповторимой организации; таким образом эта система становится центральным пунктом сво-
его мира, так как особенным образом упорядочивает этот мир». 

Н.Н. Авдеева рассматривает понятие идентификации «как установление в процессе отражения 
объектов внешнего мира специфической эмоциональной связи между субъектом и отражаемым объек-
том, содержанием которой является непосредственное переживание субъектом той или иной степени 
своей тождественности с объектом». 
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Таким образом, отождествление с другими людьми проявляется не только на когнитивном 
уровне, но и сопровождается положительным эмоциональным переживанием тождественности, це-
лостности, хотя зачастую и неосознаваемыми. Целостность системы может обнаруживаться по всем 
трем компонентам: когнитивному, эмоциональному и поведенческому. 

Когнитивный момент характеризуется «видением» сходства, тождества (чаще всего неосознан-
ным), эмоциональный-переживанием неразрывности в системе связи «я и другой». 

Поведенческий момент идентификации выражается содействием, в условиях угрозы или простой 
целесообразности сотрудничеством, кооперацией действий. 

Идентификация может дифференцироваться в соответствии с тем, кто или что является точкой 
отсчета: личность воспринимающего и оценивающего или личность другого человека. В первом случае 
собственные личностные качества отождествляются с качествами другого человека. 

При этом субъективное сближение качеств и оценок осуществляется через приписывание друго-
му своих личностных особенностей. Во втором случае отождествление идет также через сравнение 
другой личности со своей, но сближение качеств и оценок в представлении осуществляется благодаря 
приписыванию себе личностных особенностей другого. Такая дифференциация приписываний связана 
с типом доминирующей тенденции-идти в восприятии и оценках «от себя» или «от другого». Тенденция 
идти «от других» считается более плодотворной как в плане развития самой личности, так и всей си-
стемы межличностных отношений разнообразных общностей. 

Идентификация состояний в большей мере регулируется эмоциональной структурой личности: 
гибкостью-ригидностью, вовлеченностью - отгороженностью, активностью - пассивностью и т.д. 

Отождествление своего состояния с состоянием другого или, наоборот, переживаний другого со 
своими собственными переживаниями - необходимое условие единства людей. «Эмоциональное во-
влечение членов в дела группы, т.е. высокая степень идентификации членов с группой, - существен-
ные параметры существования первичных групп, межличностных отношений (в семье, в группе друзей, 
приятелей)». Исследования показывают также, что сплоченные группы, в отличие от несплоченных, 
характеризуются слабой дифференциацией отношений и взаимопонимания. Это своеобразный признак 
идентификации, целостности, неделимости группы (пары) на составные элементы. Здесь эмоциональ-
ные и когнитивные процессы характеризуют сплоченность и совместимость людей. 

Сплоченность - как единство когнитивное, совместимость - эмоциональное, сработанность - по-
веденческая интеграция, единство. Эмоциональный компонент взаимодействия и отношений сопро-
вождает процесс познания другой личности, меняя его в соответствии с тем, какие эмоциональные со-
стояния сопровождают этот - процесс. Они могут различаться по знаку субъективных переживаний, т.е. 
быть либо положительными, либо отрицательными, и иметь разную степень интенсивности субъектив-
ных переживаний. 

При отсутствии эмоциональных отношений (симпатий - антипатий) взаимопонимание, в частно-
сти идентификация, должно иметь промежуточное значение, испытывая влияние других, т.е. неэмоци-
ональных, факторов: время знакомства и совместной работы партнеров, автономность группы, субор-
динационный и паритетный типы распределения функций типа лидер-ведомый. Следует, правда, при-
знать за эмоциональным отношением ведущее значение в когнитивной идентификации. В адекватно-
сти межличностного понимания «удельный вес» эмоционального компонента меньше, чем в идентифи-
кации. 

В основе идентификации, определяемого в нашем исследовании, лежит способность человека 
постоянно сравнивать себя с другими людьми. Человек всегда производит сравнение, оценивает ли он 
себя, свои личностные качества или своё поведение в той или иной ситуации. То же самое происходит, 
когда он оценивает другого, его качества и поведение. Человек в условиях контактного общения вос-
принимает качества другого при постоянном соотнесении со своими качествами. 

По процедуре нашего обследования испытуемый оценивает вначале себя в тех или иных ситуа-
циях (самооценочная методика Р Кеттела), затем в тех же ситуациях оценивает партнера, с которым он 
находится в определенных отношениях Таким образом, сравнение, а следовательно, и отождествле-
ние протекают осознанно или неосознанно использование нами модифицированной методики Р Кетте-
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ла (сокращенный вариант) позволяет получить опенки адекватности взаимопонимания свойств лично-
сти не «прямо» и в обобщенном виде, а косвенно, через оценку поведения другого в тех или иных жиз-
ненных ситуациях Такой подход позволяет избежать различий в субъективном толковании тех или 
иных качеств личности я предоставляет возможность испытуемым оценить особенности поведения 
своих партнеров. 

В одном из исследований обследовались друзья (20 пар) и «недруги», т.е. лица, испытывающие 
значительные антипатии друг к другу (10 пар). Адекватность взаимопонимания оказалась выше в дру-
жеских парах по таким качествам, которые наиболее скрыты при кратковременном контакте, наблюде-
нии и могут быть выявлены только в длительном и глубоком общении и в совместной деятельности. 
Это качество эмоциональной зрелости (фактор С) социальной смелости (фактор Я), мечтательности 
(фактор М),проницательности (фактор Я), тревожности (фактор О). Ошибки по этим оценкам были не-
значительны. Недруги же, напротив, имеют значительно искаженные оценки адекватности именно по 
этим качествам личности факторы Л (общительность) и Ь (доверчивость) в дружеских парах, в отличие 
от недружеских, значительно изменены в представлении друзей. Больше 60% считают своих друзей 
более общительными, открытыми, а также более доверчивыми, чем они есть на самом деле. 

Недруги часто занижают интеллектуальные возможности друг друга, что подтверждают данные, 
полученные на студенческой выборке по парам взаимоотвергающих и взаимовыбирающих. В группе 
друзей наблюдается сложная картина по «объективным» показателям друзья по фактору Д (интеллек-
туальной подвижности) распались на две группы подобные на высоком уровне и контрастные. 

В этих группах заметны разные тенденции оценивания. 6 первой группе 100% парадекватно оце-
нивают друг друга, во второй группе - интеллектуально более подвижным, чем он есть в действитель-
ности, а тот занижает оценки своего интеллектуально подвижного партнера. Обнаруженный факт гово-
рит об особой значимости качества интеллектуальной подвижности в регулировании межличностных 
отношений. Кроме того, уравновешивание представлений об интеллектуальной подвижности является 
необходимым условием поддержания дружеских отношений. 

Идентификация, являясь когнитивным и эмоциональным показателем ощущения целостности 
системой взаимодействующих субъектов, оказалась более значительной в дружеских парах. 

Исключение составляют лишь три (из 16) параметра личности (общительность, домивантность, 
доверчивость-факторы А, Е. I.). Как показал анализ данных, женщины рассчитывают на большую адек-
ватность понимания в представлениях своих подруг. 

В другом исследовании, проведенном под вашим руководством С.М. Шпень и С. В. Ковалевской, 
определялись особенности взаимопонимания у старшеклассников с различным типом отношений - 
друзей (20 пар), приятелей (21 пара), «недругов» (12 пар). Адекватность взаимопонимания оказалась 
более высокой в парах «приятелей» и «недругов» 

В исследовании С.В. Ковалевской, проведенном в 1978 г., особое внимание было обращено на 
выявление факторов, определяющих адекватность взаимопонимания в парах с различным типом от-
ношений. Испытуемыми были студенты г. Ленинграда в возрасте от 17 до 26 лет, всего 66 человек. Тип 
межличностных, отношения оценивался по шкале Богардуса. Адекватность межличностного взаимопо-
нимания оценивалась по описанной уже схеме (самооценочный и оценочный варианты Р. Кеттела) в 
парах друзей, приятелей и «недругов». Полученные данные показывают, что Друзья выше, чем другие 
пары, оценивают личностные качества друг друга. Они видят в друге больше, чем он сам: общитель-
ность, теплоту, доминантность, социальную смелость, экспериментаторство, хороший самоконтроль. 

У приятелей менее четкая система переоценок и недооценок. Приятели переоценивают друг в 
друге способность к сочувствию и так же, как и друзья, переоценивают экспериментаторство и само-
контроль. Следует заметить, что все переоцениваемые качества личности можно отнести к группе со-
циально одобряемых, престижных. «Недруги» недооценивают интеллектуальные качества друг друга, 
что подтверждают результаты исследования Т.Б. Блошицыной. Характерно и другое: если друзья 
адекватно оценивают интеллектуальные качества друг друга, то приятели как бы «не замечают» ин-
теллектуальные возможности партнера. 
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Это подтверждает действенность дружбы в нашем случае и особую роль межличностной привле-
кательности в приятельских ларах. 

Супружеские межличностные отношения - это отношения мужчины и женщины, основанные на 
совместной жизни и деятельности, а также личного роста и развития каждого из них. Супружеские от-
ношения в рамках семьи имеют общие стороны: наиболее адекватное восприятие друг друга и взаимо-
понимание, схожесть ценностных идеалов, общие идеи, мысли, справедливое распределение власти, 
открытое обсуждение общих вопросов. 

Центральным понятием в системе супружеских межличностных отношений выступает совмести-
мость, то есть сочетание качеств людей во взаимодействии.. Выделяют 4 уровня совместимости: пси-
хофизиологический (основан на взаимодействии особенностей темперамента), психологический (взаи-
модействие характеров), социально-психологический (согласование функционально-ролевых ожиданий 
и действий) и социологический( общие интересы, ценности, идеалы). Противоположность совместимо-
сти - конфликтность есть следствие несовместимости людей. Конфликт , ни что иное, как проявление 
противоречий между субъектами отношений. 

Психологическая несовместимость проявляется как неспособность в критических ситуациях по-
нять друг друга, несинхронность психомоторных реакций, различия во внимании, мышлении и другие 
врожденные и приобретенные свойства личности. 

Одной из главных проблем, возникающих между супругами в течение времени это их удовлетво-
ренность семейными отношениями. 

Л. Б. Шнейдер исследовал проблему удовлетворенности браком и заметил, что для человека 
главная потребность - это потребность в завязанности отношений, гарантирующие, в свою очередь, 
позитивный процесс взаимодействия. 

Удовлетворенность браком прямо характеризует семейные отношения. Ряд учёных провели по-
пытки классификации факторов, которые влияют на качество и характер супружеских отношений. 

Хорошие супружеские отношения формируются, если супруги взаимно удовлетворены друг дру-
гом и соответствует во внутрисемейной деятельности. Супружеская удовлетворенность или неудовле-
творенность могут быть обусловлены разными факторами (сходство стереотипов, чувство или отсут-
ствие любви, и пр.) Иногда возникают трудности во взаимопонимании и в межличностных отношениях, 
в связи с различием темперамента партнёров и их биологических ритмов. Кроме того, имеются и демо-
графические различия в степени удовлетворенности браком. Оказалось, что процент супругов, неудо-
влетворенных браком, оказался значительно выше среди молодёжи, чем у людей более старшего воз-
раста. 

Главным механизмом, регулирующим супружеские отношения является эмоциональный климат. 
Укреплению отношений и уменьшению конфликтов и переживаний способствует именно наличие люб-
ви, взаимопонимания и симпатии друг к другу. Эмоциональные отношения в семье, как известно, про-
ходят пять этапов: 

Первый этап отмечается наличием сильным чувством влюбленности человека, когда супруга или 
супруг занимает всё основное внимание. Второй этап характеризуется охлаждением , супруг (а) всё 
реже возникает в сознании, при его отсутствии, но тёплые чувства, прилив эмоций остаётся. На треть-
ем этапе продолжается процесс охлаждения, отсутствие супруга (и) не возникает особого дискомфор-
та, страстные и нежные чувства постепенно начинают слабеть. Данный этап характеризуется возник-
новением привыкания. Если супруги не начнут находить взаимопонимание в отношения, то они пере-
ходят в четвертый этап, характеризующимся раздражением при присутствии супруга (и). Пятый этап 
является самый тяжелый в межличностных отношениях, супруги начинают не понимать, что для чего 
живут в месте, а всё плохое выдвигается на передний план. 

Можно сказать, что именно от гармонии и взаимопонимания партнёров зависят счастливые су-
пружеские отношения. Отношения между супругами выступают главными в системе внутрисемейных 
отношений. Они создают семью и определяют ее тип. Именно от характера и состояния супружеских 
взаимоотношений зависит нравственно-эмоциональный климат семьи и ее воспитательные возможно-
сти [6, с.38]. 
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Сегодня, исходя из социально-психологических взглядов, только посредством общения реализу-
ются и развиваются системы общественных и межличностных отношений. Главным условием взаимо-
понимания в межличностных отношениях является общение. Без общения общество просто не может 
существовать. Общение выступает формой и способом развития индивидов и всего человеческое об-
щества в частности. В социальной психологии общение, как механизм построения и развития межлич-
ностных отношений, изучено более подробно. Иногда межличностные отношения и общение даже упо-
добляют друг другу. С этим вряд ли можно согласиться, но их связь между собой очевидна. Общение 
происходит при разного рода межличностных отношениях и осуществляется в специфических формах. 
Место общения в различных системах взаимодействия понятно,, но прежде нужно сказать о проблеме 
общения. Сам термин “общение” имеет множество определений и не имеет точного аналога в соци-
альной психологии, его содержание может быть рассмотрено только в понятийном словаре особых со-
циальных проявлений. Общение – это и заражение эмоцией от партнера по общению, и вызов какой-
либо эмоции у партнера [4, с.58]. Главной структурной единицей в общении выступает не человек, а 
именно взаимосвязь. Это значит, что индивид в процессе общения влияет на другого индивида. 

В межличностном общении выделяют 3 стороны: 
1. Коммуникативная сторона общения связана - обмен информацией, знаниями, сведениями, 

мыслями. 
2. Интерактивная сторона общения - практическое взаимодействие людей в процессе совмест-

ной деятельности.  Главная мысль интеракционистской концепции состоит в том, что личность форми-
руется во взаимодействии с другими личностями, и механизмом этого процесса является установление 
контроля действий личности тем представлением о ней, которое складывается у окружающих.  

3. Перцептивная сторона общения - процесс восприятия людей друг другом. 
В образующем единстве эти стороны общения определяют содержание и роль межличностного 

общения. 
Взаимопонимание больше подсознательно, чем сознательно. Если посмотреть на людей, вовле-

ченных в разговор, то можно заметить сходство между ними, которые они, вполне вероятно, даже не 
осознают. Они могут делать одинаковые жесты, говорить с похожей интонацией, сидеть или стоять в 
одной позе. Это наиболее заметные признаки взаимопонимания. Если есть взаимопонимание, то есть 
и взаимное копирование черт друг друга. И наоборот, собеседники, которые не понимают друг друга 
или просто не ладят, не особо копируют друг друга. 

Таким образом, в данной работе нами была рассмотрена проблема взаимопонимания в межлич-
ностном общении, которая уже несколько веков не только не теряет своей актуальности, но становится 
все более важной. Установление успешных межличностных отношений играют большую роль во всех 
сферах жизнедеятельности. При этом качество межличностных отношений зависит от уровня достигну-
того понимания. Отсутствие взаимопонимания приводит к усложнению, а часто и разрушению взаимо-
отношений между людьми. 
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СЕГМЕНТАЦИЯ ДОМОХОЗЯЙСТВ ПО 
ПРИЗНАКУ ПОТРЕБЛЕНИЯ НА ОСНОВЕ 
СИАСП: НАИБОЛЕЕ МНОГОЧИСЛЕННЫЕ 
ГРУППЫ 

Ершов Евгений Евгеньевич 
аспирант 

НИУ РАНХиГС, Нижний Новгород 
 

Аннотация: Статья посвящена рассмотрению результатов кластерного анализа групп домохозяйств 
анализу самых многочисленных групп домохозяйств, сегментированных на основе социально-
демографических данных (размер, наличие детей, материальное положение и др.), а также данных о 
покупательском поведении домохозяйств. В результате кластерного анализа выделены 12 типов домо-
хозяйств, объединенных общими признаками. Три наиболее многочисленных из них в данной статье. 
Ключевые слова: потребительских расходы, потребление домохозяйств, сегментирование 
 

SEGMENTATION OF HOUSEHOLDS BY THE SYMPTOM OF CONSUMPTION BASED ON SIASP: THE 
MOST NUMERICAL GROUPS 

Ershov Evgeniy Evgenievich 
 

Abstract: The article is devoted to the analysis of the results of cluster analysis of household groups, analyz-
ing the most numerous groups of households segmented on the basis of socio-demographic data (size, avail-
ability of children, financial position, etc.), as well as data on household purchasing behavior. Because of the 
cluster analysis, 12 types of households, united by common features, were identified. The three most numer-
ous are in this article. 
Key words: Consumer spending, household consumption, segmentation 

 
В данной статье представлены результаты сегментирования домохозяйств по признаку потреб-

ления. Сегментирование осуществлялось на основе данных Romir Scan Panel – панельное исследова-
ние, целью которого является изучение потребления городских домохозяйств. В данном исследовании 
на протяжении 9 лет участвуют более 11 000 домохозяйств, проживающих в 180 городах России. Вы-
борка исследования спроектирована таким образом, что результаты репрезентативны для России в 
целом, для каждого из Федеральных округов, для отдельных страт (страта А – города с численностью 
населения 1 миллион и более, страта В – города с численностью населения от 0,5 до 1 миллиона жи-
телей, страта С - города с численностью населения от 0,1 до 0,5 миллионов жителей) и каждого из 
крупных городов страты А (с численностью населения 1 миллион жителей и более). 

Сегментация домохозяйств осуществлялась на основе социально-демографических данных до-
мохозяйств (размер, наличие детей, материальное положение и др.), а также данных о покупательском 
поведении домохозяйств. 
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В результате кластерного анализа выделены 12 типов домохозяйств, объединенных общими 
признаками. Каждому из типов домохозяйств присвоено условное название, в той или иной степени 
характеризующее особенности группы. 

Наиболее многочисленные из них: 

 «обыватели» - 13% от общей совокупности; 

 «многодетные» - 13% от общей совокупности; 

 «советские» - 11% от общей совокупности. 
В данной статье подробно раскрываются особенности потребления каждого из перечисленных 

типов домохозяйств. 
«Обыватели» характеризуются рядом признаков, представленных в Таблице 1. 

 
Таблица 1 

Характеристики домохозяйств типа «Обыватели» 

Профиль Описание Доля домохозяйств 

 Доход среднедушевой 

  До 10000 22% 

  10001-20000 46% 

  20001-30000 19% 

  30001-50000 10% 

  Больше 50000 3% 

 Наличие автомобиля 
  Есть авто 33% 

  Нет авто 67% 

 Наличие детей 
  есть дети до 18 лет 20% 

  Нет детей 80% 

 Наличие домашних животных 
  Есть домашние животные 59% 

  Нет домашних животных 41% 

 Размер домохозяйства 

  1 чел. 27% 

  2 чел. 45% 

  3 чел. 23% 

  4 чел 1% 

  5  чел. и более 4% 

 Место проживания 

 Страта A 53% 

 Страта B 32% 

 Cтрата С 14% 

 
Домохозяйства данного типа имеют относительно низкий уровень среднедушевого дохода. 68% 

домохозяйств «обывателей» имеют среднедушевой доход менее 20 000 рублей. Это объясняет тот 
факт, что лишь у 33% домохозяйств данного типа имеется автомобиль. В то же время, у большинства 
из них есть дача. 

Подавляющее большинство «обывателей» (89%) не имеют детей. При этом у 59% домохозяйств 
есть домашние животные. 

Такие домохозяйства невелики по размеру: почти половина из них (45%) состоит из двух человек, 
27% домохозяйств, состоит из одного человека. 

Более половины «обывателей» проживают в крупных городах с численностью населения 1 мил-
лион жителей и более. 81% данной группы домохозяйств проживают в Центральном, Приволжском и 
Сибирском Федеральных округах. 

Наиболее посещаемые крупные сетевые магазины: 

 Магнит 

 Пятерочка 
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 Ашан 

 Лента 

 Перекресток 
«Обыватели» предпочитают следующие виды развлечений и проведения досуга: 

 Шопинг 

 Чтение прессы 

 Просмотр ТВ 

 Дача 
Наиболее популярные у «обывателей» ТВ-каналы: 

 Первый 

 ТНТ 

 СТС 

 Россия 1 

 НТВ 
В Таблице 2 представлена информация о частоте пользования «Обывателями» разного вида 

услугами и посещения общественных объектов. 
 

Таблица 2 
Частота пользования разного вида услугами и посещения различных общественных объектов 

группой домохозяйства типа «Обыватели» 
№ Вид услуг/места посещения Частота пользования/ посе-

щений 

1 Продуктовый магазин  

2 Общественный транспорт  

3 Аптека  

4 Оплата ЖКХ  

5 Магазин одежды  

6 Кинотеатр  

7 Магазин книг и канцтоваров  

8 Магазин женской одежды  

9 Допуслуги на АЗС  

10 Зоомагазин  

11 Банковские услуги  

12 Автозаправочные станции  

13 Такси  

14 Парикмахерская  

15 Кафе  

16 Магазин детских товаров  

17 Уличный фастфуд  

18 Магазин товаров для ремонта  

19 Газетный киоск  

20 Магазин обуви  

21 Булочная-кондитерская  

22 Фотоуслуги  

23 Ресторан эконом./кафе  

24 Культурно-развлекательные центры  

25 Ресторан/кафе фаст-фуд  

26 Доставка и перевозка грузов  

27 Магазин хозяйственных товаров  

28 Стоматологические услуги  

29 Медицинские услуги  
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 — высокая частота; 

 — средняя частота; 

 — низкая частота; 

 — высокая вероятность отсутствия. 

Из таблицы 2 видно, что «обыватели» чаще всего пользуются услугами такси, доставки и перевозки 
грузов. Это объясняется отсутствием у большинства из них личного автомобиля. Также они часто пользу-
ются услугами парикмахерских, фотоуслугами и осуществляют покупки в хозяйственных магазинах. 

Таким образом, для домохозяйств «обыватели» характерны следующие черты:  

 они проживают в крупных городах  мегаполисах; 

 проживают по одиночке или в паре, редко имеют детей; 

 часто заводят домашних животных, поэтому зоомагазины и товары для животных занимают от-
дельную статью расходов в бюджете; 

 доход представителей группы в основном варьируется в пределах 10-20 тысяч рублей на чело-
века в семье. Автомобилями владеют лишь в трех случаях из десяти; 

 почти не тратятся на развлечения, хотя любят посещать магазины.  
Следующей крупной группой домохозяйств составляющей 13% от общей совокупности, являются 

«Многодетные». 
Характеризующие признаки домохозяйств типа «Многодетные» представлены в следующей таб-

лице  
Таблица 3 

Частота пользования разного вида услугами и посещения различных общественных объектов 
группой домохозяйства типа «Многодетные» 

Профиль Описание Доля ДХ 

Доход среднедушевой   До 10000 27% 

  10001-20000 49% 

  20001-30000 13% 

  30001-50000 8% 

  Больше 50000 4% 

Наличие авто   Есть авто 78% 

  Нет авто 22% 

Наличие детей   Есть дети до 18 лет 96% 

  нет детей 4% 

Наличие домашних животных   Есть домашние животные 58% 

  Нет домашних животных 42% 

   1 чел. 0% 

  2 чел. 2% 

  3 чел. 26% 

  4 чел 52% 

  5  чел. и более 21% 

Место проживания   A 66% 

  B 16% 

  C 18% 
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49% домохозяйств типа «Многодетные» имеют среднедушевой доход в рамках 10000-20000 руб-
лей, при этом средний размер данного типа домохозяйств – 4 человека, а 96% домохозяйств включают 
в себя детей до 18 лет. Т.е. доходы данного типа домохозяйств, с поправкой на количество детей, яв-
ляются средними, что объясняет наличие автомобиля в 78% домохозяйств данного типа. Также типич-
но для «Многодетных» наличие домашнего питомца (58% домохозяйств), и заметная статья расходов в 
зоомагазинах. 

Большинство домохозяйств проживает в городах с населением от миллиона человек (Страта А). 
При этом 79% домохозяйств типа «многодетные» сосредоточены в Центральном, Приволжском, 
Уральском и Северо-Западном федеральном округе. 

Наиболее посещаемые крупные сетевые магазины: 

 Магнит 

 Лента 

 Пятерочка 

 Ашан 

 Дикси 
«Многодетные» предпочитают следующие виды развлечений и досуга: 

 Рукоделие 

 Приготовление выпечки и сладостей 

 Аттракционы 

 Семейные кафе и рестораны 
Наиболее популярные телевизионные каналы: 

 ТНТ 

 Россия 1 

 НТВ 

 Рен ТВ 

 1 Канал 
Наиболее часто посещаемые категории магазинов - одежда, обувь, спортивные товары, зоомага-

зины. 
В Таблице 4 представлена информация о частоте пользования «многодетными» разного вида 

услугами и посещения общественных объектов. 
 

Таблица 4 
Частота пользования разного вида услугами и посещения различных общественных объектов 

группой домохозяйства типа «многодетные» 

№ Вид услуг/места посещения Частота пользования/ по-
сещений 

1 Продуктовый магазин  

2 Общественный транспорт  

3 Аптека  

4 Оплата ЖКХ  

5 Магазин одежды  

6 Кинотеатр  

7 Магазин книг и канцтоваров  

8 Магазин женской одежды  

9 Допуслуги на АЗС  

10 Зоомагазин  

11 Банковские услуги  

12 Автозаправочные станции  

13 Такси  
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14 Парикмахерская  

15 Кафе  

16 Магазин детских товаров  

17 Уличный фастфуд  

18 Магазин товаров для ремонта  

19 Газетный киоск  

20 Магазин обуви  

21 Булочная-кондитерская  

22 Фотоуслуги  

23 Ресторан эконом./кафе  

24 Культурно-развлекательные центры  

25 Ресторан/кафе фаст-фуд  

26 Доставка и перевозка грузов  

27 Магазин хозяйственных товаров  

28 Стоматологические услуги  

29 Аттракционы  

30 Пиццерия  

31 Детский сад  

 

 — высокая частота; 

 — средняя частота; 

 — низкая частота; 

 — высокая вероятность отсутствия. 

По частоте использования услуг траты на детский сад стоят на первом месте, далее идут пицце-
рия и аттракционы. Низкие расходы на общественный транспорт объясняются наличием автомобиля в 
большинстве домохозяйств. Также, домохозяйства типа «многодетные» часто пользуются банковскими 
услугами, парикмахерскими, посещают магазины обуви и культурно-развлекательные центры. 

Таким образом, для домохозяйств «многодетные» характерны следующие черты:  

 они проживают в крупных городах  мегаполисах; 

 преобладающий размер домохозяйства – 4 человека; 

 В 96% домохозяйств есть дети до 18 лет; 

 часто заводят домашних животных (58%); 

 доход представителей группы в основном варьируется в пределах 10-20 тысяч рублей на чело-
века в семье. Автомобиль при этом имеется в 78% домохозяйств; 

 популярны домашние развлечения: рукоделие, приготовление сладостей и выпечки; 

 посещают аттракционы и семейные кафе. 
Группа домохозяйств «советские» составляет 11% от общей совокупности. Описание группы 

приведено в следующей таблице 
«Советские» характеризуются рядом признаков, представленных в Таблице 5. 
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Таблица 5 
Характеристики домохозяйств типа «Советские» 

Профиль Описание Доля ДХ 

Доход среднедушевой До 10000 34% 

 10001-20000 37% 

 20001-30000 15% 

 30001-50000 11% 

 Больше 50000 3% 

Наличие авто Есть авто 76% 

 Нет авто 24% 

Наличие детей Есть дети до 18 лет 95% 

 Нет детей 5% 

Наличие домашних животных Есть домашние животные 67% 

 Нет домашних животных 33% 

Размер ДХ 1 чел. 0% 

 2 чел. 2% 

 3 чел. 46% 

 4 чел 36% 

 5  чел. и более 15% 

Страта A 69% 

 B 14% 

 C 17% 

 
Домохозяйства данной группы характеризуются относительно низким среднедушевым доходом – 

71% домохозяйств располагает доходом до 20 тысяч рублей. 
Наличие автомобиля в 76% домохозяйств отчасти объясняется увлеченностью группы садовод-

ством и связанной с ним необходимостью перемещать груз между городским жильем и дачным участ-
ком.  

Дети до 18 лет есть в 97% домохозяйств. Домашние животные есть в большинстве домохозяйств 
- 67%. 

Так же, как и предыдущие описанные группы, большинство (69%) домохозяйств данного типа со-
средоточено в крупных городах с миллионом и более жителей. 

92% домохозяйств типа «советские» проживают в Центральном, Северо-Западном, Приволж-
ском, Южном и Сибирском федеральных округах. 

Наиболее посещаемые крупные сетевые магазины: 

 Пятерочка 

 Магнит 

 Ашан 

 Лента 

 Окей 
«Сответсткие» предпочитают следующие виды развлечений и досуга: 

 Самостоятельный ремонт автомобиля 

 Обустройство дома 

 Спорт 
Наиболее популярные телевизионные каналы: 

 1 канал 

 ТНТ 

 Россия 1 
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 5 

 СТС 
Наиболее часто посещаемые категории магазинов домохозяйствами типа «советские» - одежда, 

детские товары, товары для ремонта, магазин автозапчастей. 
В Таблице 6 представлена информация о частоте пользования «советскими» разного вида услу-

гами и посещения общественных объектов. 
 

Таблица 6 
Частота пользования разного вида услугами и посещения различных общественных объектов 

группой домохозяйства типа «советские» 

№ Вид услуг/места посещения Частота пользования/ по-
сещений 

1 Продуктовый магазин  

2 Общественный транспорт  

3 Аптека  

4 Оплата ЖКХ  

5 Магазин одежды  

6 Кинотеатр  

7 Магазин книг и канцтоваров  

8 Магазин женской одежды  

9 Допуслуги на АЗС  

10 Зоомагазин  

11 Банковские услуги  

12 Автозаправочные станции  

13 Такси  

14 Парикмахерская  

15 Кафе  

16 Магазин детских товаров  

17 Уличный фастфуд  

18 Магазин товаров для ремонта  

19 Газетный киоск  

20 Магазин обуви  

21 Булочная-кондитерская  

22 Фотоуслуги  

23 Ресторан эконом./кафе  

24 Культурно-развлекательные центры  

25 Ресторан/кафе фаст-фуд  

26 Доставка и перевозка грузов  

27 Магазин хозяйственных товаров  

28 Стоматологические услуги  

29 Медицинские услуги  

30 Кассы авиа и ж/д билетов  

31 Детский сад  

32 Ресторан  

33 Аттракционы для семейного посещения  

34 Магазин автозапчастей  
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 — высокая частота; 

 — средняя частота; 

 — низкая частота; 

 — высокая вероятность отсутствия. 

 
Из таблицы 6 видно, что «советские» чаще всего пользуются услугами магазинов автозапчастей, 

ресторанов, детских садов, касс авиа и ж/д билетов. Также они часто посещают хозяйственные магази-
ны, парикмахерские и стоматологические клиники. 

Таким образом, для домохозяйств «советские» характерны следующие черты:  

 они проживают в крупных городах; 

 проживают втроем или вчетвером – почти всегда (95%) вместе с детьми до 18 лет; 

 часто заводят домашних животных; 

 доход представителей группы в основном варьируется в пределах 10-20 тысяч рублей на чело-
века в семье. При этом автомобилем владеет 76% домохозяйств; 

 почти не тратят деньги на развлечения  
В силу объективных ограничений, в данной статье раскрываются особенности лишь 3 типов до-

мохозяйств из 12, сформировавшихся на основе кластерного анализа. Каждый тип обладает уникаль-
ным набором характеристик, отличающим его от других домохозяйств и характеризует его социально-
экономическое состояние и особенности потребительского поведения. Характеристики других типов 
домохозяйств будут раскрыты в последующих статьях.  
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Аннотация: В данной статье рассматривается важность продвижения организации средствами рекла-
мы, необходимость проведения исследования мнения клиентов банка,  предложен авторский концеп-
туальный подход к исследованию, разработаны теоретическая и эмпирическая модели исследования. 
Ключевые слова: банки, реклама, теоретическая модель, эмпирическая модель,позиционирование. 
 

INVESTIGATION OF CLIENTS 'PERFORMANCE TO ADVERTISING IN THE SPHERE OF BANKING 
SERVICES: THEORETICAL AND EMPIRICAL APPROACHES 

 
Bondaryuk D.S., 
Volovskaya N.M. 

 
Abstract: This article examines the importance of promoting the organization by means of advertising, the 
need to conduct research on the views of bank customers, proposed an authorial conceptual approach to re-
search, developed a theoretical and empirical research model. 
Keywords: banks, advertising, theoretical model, empirical model, positioning. Research. 

 
Продвижение организации – комплекс маркетинговых мероприятий, целями которых являются 

увеличение доли товара, услуги, компании или бренда, занимаемой ими на рынке; вывод товара на 
рынок; увеличение их узнаваемости; привлечение новых клиентов[4]. Продвижение организации не-
возможно без применения специальных инструментов, основными из которых являются реклама и свя-
зи с общественностью. Зачастую в продвижении организации неправильно сочетают или используют 
данные инструменты, что может привести к неправильному позиционированию или недопозициониро-
ванию организации[5]. 

На сегодняшний день на рынке банковских услуг сложилась конкурентная ситуация. Потенциаль-
ные клиенты видят банк через призму рекламных обращений. Реклама должна создавать банку свой 
собственный, отличный от других банков имидж и формировать у потенциальных клиентов устойчивые 
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стереотипы относительно надежности банков. Иначе возникает угроза потери клиентов из-за недоста-
точной или некачественной рекламы. В связи с этим необходимо проведение изучениямнения клиентов  
банка о рекламе. 

На предварительном этапе разработки модели маркетингового исследования[1]  и программы 
его проведения [2]  был изучен опыт проведения исследований по данной теме.Это открыло нам даль-
нейшие перспективы изучения продвижения организации, которые могут быть учтены в нашем иссле-
довании, целью которого является изучение отношения клиентов Модульбанка к рекламе. В соответ-
ствии с поставленной целью были разработаны следующие задачи:  изучение теоретических аспектов 
продвижения организации посредством рекламы, опрос клиентов о рекламе, выявление проблем и 
разработка рекомендаций по совершенствованию банковской рекламы. 

Исходя из предлагаемых в научной литературе требований [3], теоретическая модель нашего ис-
следования включает такие переменные и теоретические понятия как: реклама, ее эмоциональное 
восприятие, впечатления, способность рекламы заинтересовать клиента, образ, формирующийся у 
клиентов после просмотра рекламы рекламная кампания, имидж организации, интернет-маркетинг, 
контекстная реклама и др. 

В эмпирическую модель нашего исследования включены следующие операциональные понятия: 
восприятие рекламы, степень доверия к рекламе, известные рекламные ролики, влияние рекламы на 
отношение к банку, предпочтения в подаче материала и многое другое. 

АО КБ «Модульбанк» — единственный банк в России, который работает только с малым бизне-
сом. Благодаря этому Банк первым на рынке запускает полезные продукты для предпринимателей: 
бесплатную бухгалтерию, открытие расчетного счета с телефона, зарплату сотрудникам на любые кар-
ты.  

Политика АО КБ «Модульбанк» в области управления персоналом направлена на развитие по-
тенциала каждого сотрудника. АО КБ «Модульбанк» является Банком молодых, творческих и инициа-
тивных людей.  

Юридическим лицам АО КБ «Модульбанк» предоставляет следующие услуги: расчетно-кассовое 
обслуживание в рублях и в валюте, инкассация, кредиты, депозиты, операции с ценными бумагами, 
кредитование. 

Реклама в интернете в наше время развивается стремительно, и для АО КБ «Модульбанк» она 
является основной, т.к Банк позиционирует себя как онлайн-банк.АО КБ «Модульбанк» использует сле-
дующие виды Интернет-рекламы: 

1.Баннерная реклама. 
2.Контекстная реклама. 
3.Рекламные статьи. 
4. Реклама в социальных сетях. 
5. Тизерная реклама. 
6. Реклама в мобильных приложениях для платформ iOs (iPhone/iPad) и Android. 
7. Реклама на YouTube в видеороликах. 
8. Реклама в E-mail рассылках (по электронной почте). 
9. Реклама на тематических сайтах и онлайн-площадках (форумах и блогах, досках объявлений, 

группах соц. сетей, крупных порталах и пр.) 
Следует сделать вывод о том, что для АО КБ «Модульбанк» основнымвидом рекламы является 

реклама в интернете. Данный вид рекламы наиболееэффективен для организации, так как банк предо-
ставляет услуги в режимеОнлайн, все клиенты банка обслуживаются дистанционно, с помощьюЛичного 
Кабинета, вход в который осуществляется с главной страницысайта. 

Думается, что представленные теоретическая и эмпирическая модели маркетингового исследо-
вания позволят получить полное представление об отношении клиентов к банковской рекламе, а в 
следующей публикации мы представим общественности результаты своегоисследования.  
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Аннотация: В статье проанализированы  неожиданные результаты  парламентских выборов в одной из 
самых благополучных в экономическом и социальном плане  стране в современной Европе- Чехии. Эта 
неожиданность проявилась в  неудачах системных партий и успехе популистских  политических сил, 
требующих радикального  изменения  политического курса. 
Ключевые слова:  парламентские выборы, победа несистемных партий, рост правых настроений, 
усталость населения от старых политических традиций 
Abstract: In article unexpected results of parliamentary elections in one of the most safe in the economic and 
social plan to the country in modern Europe - the Czech Republic are analysed. This surprise was shown in 
failures of system parties and success of the populist political forces demanding radical change of a political 
policy. 
Keywords: parliamentary elections, a victory of not system parties, growth of the right moods, fatigue of the 
population from old political traditions 

 
В  Чешской Республике 20–21 октября 2017 г состоялись парламентские выборы.  Две  черты 

этих выборов   привлекают к ним внимание аналитиков и  общественного мнения.  
Первая  особенность выборов  -  рекордное за всю историю независимой Чехии количество кан-

дидатов,  боровшихся за парламентские места. На выборах за 200 мандатов боролись 7 500 кандида-
тов, которые представляли 31 партию и движение[1]. 

Однако главной чертой и   неожиданностью выборов  стали их результаты. 5-процентный барьер 
для прохождения в парламент  удалось преодолеть девяти партиям. Но соотношение сил между ним 
существенно изменилось. Увеличили и  значительно свое представительство в парламенте  только  4 
партии, остальные 5 понесли ощутимые потери. 

 Правящая в настоящее время Чешская социал-демократическая партия (ČSSD) шла на выборы 
с серьезными социально- экономическими достижениями за последние 4 года.  Социал-
демократический  премьер-министр Богуслав Соботка  мог  справедливо гордится, тем что в стране 
стабильный экономический рост, самая низкая в ЕС безработица,   высокая  заработная плата,  и 
очень неплохие перспективы дальнейшего  социально-экономического развития. Тем не менее, именно 
эта партия  потерпела  самое сокрушительное со времени распада Чехословакии в 1993 году  пораже-
ние на выборах. Она потеряла 35 мандатов,  две трети голосов избирателей по сравнению с предыду-

https://www.lidovky.cz/Parlamentni-Volby-2017.aspx?t=vysledky-stran&o=4
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щими выборами. На выборах за нее  проголосовало 7.2,%  и в парламенте партия  сохранила  за собой 
только15 депутатских мест. Это  столько же, сколько у коммунистов, тоже  потерявших по сравнению с 
прошлыми выборами 18 мест[2[. 

Первое место на выборах в Чехии  заняло движение ANO (Акция недовольных граждан). Оно 
набрало  набрало 29,6% голосов избирателей, получило в парламенте 78 мест, что на 31 место боль-
ше, чем в нынешнем    составе[3]. 

Таким образом, в октябре 2017 года ANO  стало лидирующей силой , положив конец 25-летнему 
господству в Чехии право- и левоцентристских  коалиций.  

ANO, была создана чешским миллиардером Андреем Бабишем в 2011 году, как движение проте-
ста против политики властей, идущих в фарватере Брюсселя, в 2013 году ANO стала второй партией в 
парламенте и участницей правящей коалиции, руководитель партии стал  вице-премьером и мини-
стром финансов. 

 А.Бабиш -  второй по богатству человек страны утверждает, что опыт в бизнесе позволяет эф-
фективно управлять государством.  Он называет торговые ограничения  и санкции против  России не-
эффективными и  поддерживает президента Милоша Земана в том, что возвращение Крыма  России  
это свершившийся факт[4]. 

Андрей Бабиш закончил Экономический университет в Братиславе по специальности междуна-
родная торговля. В 1980 году он вступил в КПЧ. Словацкий Института памяти народа (ÚPN) утвержда-
ет, что Андрей Бабиш с 1982 по 1985 годы был агентом чехословацкой Службы государственной без-
опасности StB и работал под псевдонимом «Буреш». Согласно словацкому Институту памяти, агент 
«Буреш» упоминается в 12 несвязанных друг с другом делах, которые были расследованы StB с 1982 
по 1985 год. Бабиш категорически отвергает свое сотрудничество с коммунистическими спецслужба-
ми[5]. 

Второй партией в парламенте по числу мандатов стала  Гражданско-демократическая партия 
(ГДП)  получившая  11,3% голов избирателей и  25 депутатских  мандатов, что на 9  больше, чем в ны-
нешнем составе[6]. 

 Однако самой серьезной  неожиданностью чешских выборов 2017 года   стали успехи Пиратской 
партии  с 10,8% и  партии и партии «Свободы и прямой демократия» (СПД) с 10,6%.  Эти партии, не 
имевшие в нынешнем составе ни одного мандата, получили на   октябрьских выборах по  22  депутат-
ских места [7]. Такой результат –это  громкое торжество популизма в спокойной и успешной стране. 
Особенно если оценивать  позицию партии  «Свободы и прямая демократия» (СПД) в политической 
жизни  Чехии. 

 Интересно,  что  лидером  этой право-популистской антииммигрантской чешской партии  являет-
ся полуяпонец-получех, которого в быту в молодые годы из-за расовых черт не считали своим 
ни в Японии, ни в Чехии. 

Окамура рассматривает Брюссель противником, а ислам и мультикультурализм — угрозой чеш-
ской культуре. Окамура предлагает  ввести полный запрет на ислам в Чешской республике: 
«Мы за свободу религии, но ислам — это не религия, а опасная, экспансивная идеология, поэтому 
мы хотим ее запретить». Его лозунг: «Не все мусульмане — террористы, но все террористы — мусуль-
мане». Он давно атакует цыган, призывая переселить их в страну предков – в какой-нибудь индийский 
штат[8]. 

 Кроме названных политических сил в Парламент также прошли Христианско-демократический 
союз — Чешская народная партия (5,8%), партия TOP 09 (5,3%), движение «Старосты и независимые» 
(5,2%)[1]. 

Таким образом,  главной особенностью  парламентских выборов  в Чехии в 2017 году стало  су-
щественное смещение предпочтений избирателей в пользу антисистемных партий (ANO, КПМЧ, СПД, 
Пиратская партия), выступающих с позиций необходимости существенного пересмотра устоявшихся  в 
стране политических традиций, обновления состава политической элиты страны, привнесения в поли-
тическую жизнь нового восприятия реалий европейского и международного общежития.  

В предвыборной  борьбе в Чехии, как, впрочем, и во всей Европе, главными оказались  темы – 
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безопасность, беженцы и мигранты. Согласно опросам 80% жителей страны выступают против приема 
беженцев. Они не соглашаются с квотами их распределения, определяемыми Брюсселем. Именно это 
недовольство обеспечило победу правым партиям, выступающим против мигрантов и мусульман. Из-
биратели отдали свои голоса также за партии, которые не поддерживают углубление интеграции в 
рамках ЕС, добиваются выхода из Евросоюза и НАТО. 

Таким образом,  европейская бюрократия в Брюсселе  еще раз получила  мощный сигнал недо-
вольства восточноевропейцев  важнейшими   направлениями  политики  Европейского Союза:  углуб-
лением интеграции без учета интересов малых народов, приемом  огромной волны беженцев и курсом 
на  Европу двух скоростей. Причем становится все очевиднее, что эта тенденция продолжает набирать 
силу  и выборы в Чехии еще не вечер. 
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Аннотация: Статья раскрывает причинно-следственные связи межгосударственных конфликтов в со-
временном мире. Особое внимание автору уделяет структурным характеристикам конфликтов для по-
нимания их тенденций: содержательной стороне, форме, участникам и способам их решения. Обраща-
ется внимание на особенности конфликтов с точки зрения отсутствия масштабности, небольших чело-
веческих потерь, многостороннего формата и существующих правил игры. 
Ключевые слова: конфликты, международные отношения, внешняя политика государства, нацио-
нальные интересы государства. 

CONFLICTS AS AN INTANGIBLE ELEMENT OF THE MODERN SYSTEM OF INTERNATIONAL 
RELATIONS: TRENDS AND FEATURES 

                                                                                                        
Burganova I.N. 

 
Abstract: The article reveals the causes and effects of interstate conflicts in the modern world. The author 
pays special attention to the structural characteristics of conflicts for understanding their trends: the content 
characteristic, the form, the participants and the ways to solve them. Attention is drawn to the specifics of con-
flicts from the point of view of the lack of scale, small human losses, the multilateral format and the existing 
rules of the game. 
Keywords: conflicts, international relations, foreign policy of the state, national interests of the state. 

 
Непреложным принципом государств на международной арене является следование своим 

национальным интересам, которые не всегда совпадают. Поэтому конфликты между национальными 
акторами (государствами) становятся неотъемлемой составляющей международных отношений. Если 
до I Мировой войны происходило количественное увеличение применяемого вооружения, сопровожда-
емого прямой корреляцией в сторону роста людских потерь. То в дальнейшем пришло очевидное по-
нимание того, что так не может происходить дальше. Предложения В. Вильсона по созданию Лиги 
Наций способствовали постепенному внедрению принципов коллективной безопасности, мира и со-
трудничества во взаимодействии стран между собой. Не смотря на неудачи в функционировании этой 
организации и II Мировую войну основание ООН позволило установить принципы международного пра-
ва. Однако до сих пор конфликты между государствами имеют место быть. 

Возникает логичный вопрос: «Почему?». Этому виной несколько обстоятельств: 
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Во-первых, внешняя политика любого государства исходит из эгоистических устремлений. Даже 
осознание губительности такой политики на современном этапе не позволяет странам до конца от нее 
отойти. Именно поэтому внешнеполитические шаги государств в международном сообществе сопро-
вождаются принятием внешних доктрин, которые содержательно раскрывают их национальные инте-
ресы. Например, Российская Федерация демонстрирует четкий вектор в сторону отрицания однопо-
лярной системы международных отношений в рамках «Концепции внешней политики» нашего государ-
ства, т.е. действия Кремля противопоставлены политике Белого Дома [1]. 

Во-вторых, конфликтный потенциал межгосударственных отношений связан с различными про-
тиворечиями между сторонами. Однако его более подробное рассмотрение позволяет увидеть не-
сколько уровней, что, в конечном итоге, свидетельствует не только о сохранение конфликтного поля, в 
рамках международной повестки дня, но даже об его усилении. Формат конфликта в этом смысле 
структурно можно представить следующим образом: 

1) Содержательная сторона. Дополнительным основанием, позволяющим утверждать, что кон-
фликты останутся постоянной переменной системы международных отношений, является расширение 
конфликтной базы. Если раньше конфликты принимали более классические очертания, уходя в сторо-
ну политических разногласий и экономических споров. То сегодня появляется новая трактовка, которая 
выходит за привычные рамки. Например, появляются споры о культурной составляющей и гуманитар-
ных вопросов. Каузально это можно объяснить с точки зрения глобальных процессов, когда взаимо-
действие государственных участников перерастает из политического партнерства и взаимовыгодных 
торговых контактов в культурный диалог стран между собой. Дополнительные точки соприкосновения 
позволяют выходить на более высокие формы сотрудничества. Однако рост взаимодействия приводит 
иногда к прямо противоположному результату, когда стороны имеют разный взгляд на его решение.  

2) Форма. Ретроспективный анализ демонстрирует, что межгосударственный конфликт долгое 
время ассоциировался с вооруженным противостоянием или с войной [2]. С высоты сегодняшнего дня 
можно говорить о нивелировании понятия «война». С одной стороны, война характеризуется гигант-
ским количеством жертв, что в современных условиях практически невозможно. Обладание ядерным 
оружием становится сдерживающим фактором для начала военных действий, а, значит, к избеганию 
большого количества потерь людских ресурсов. С другой – тотальность войны предопределяет ее 
масштабность. В этом смысле игра с «нулевой суммой» приводит к обратному результату, когда проиг-
рыш одного государства приводит к проигрышу противной стороны. Иначе говоря, противостояние 
партнеров сегодня сопровождается не прямыми военными действиями, а косвенными через систему 
эмбарго, санкций и ограничительных мер. 

3) Участники. Немаловажным моментом в сохранении конфликтов является расширение количе-
ства участников международного сообщества. Среди основных акторов международного сообщества 
можно выделить не только отдельные государства, но и других участников в лице международных пра-
вительственных организаций (МПО), международных неправительственных организаций (МНПО), но и 
ТНК. В тоже время появляется нелегальные игроки, которые «ломают» привычную конфигурацию меж-
дународных отношений. Среди них особенно выделяются террористические игроки, особенно ИГИЛ.  
Фрагментарность геополитической карты мира создает дополнительные точки в столкновениях различ-
ных акторов. Даже решение глобальных проблем, вызовов и угроз становится не фактором солидарно-
сти государств, а выступает камнем преткновения между государствами, когда различное видение ре-
шения сложнейших вопросов международной повестки дня становится препятствием к их урегулирова-
нию.  

4) Способы решения. Решение спорных международных вопросов сегодня происходит в рамках 
правового поля. Однако существующие правила игры также способствуют складыванию конфликтных 
ситуаций. Так, например, Устав ООН устанавливает такие принципы международного права, которые 
противоречат друг другу. Принцип невмешательства во внутренние дела государства дихотомичен 
принципу самоопределения народов [3]. Таким образом, государства на международной арене зача-
стую проявляют политику двойных стандартов, когда в одном случае они выступают за выход террито-
рии из состава страны, а в другом защищают суверенитет отдельных государств. Так, например, не-
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давние события в Каталонии продемонстрировали нежелание политических элит стран Европейского 
Союза принять результаты референдума о выходе этой территории из Испании. Однако в случае с Ко-
сово большинство европейских стран-участниц признали ее независимость от Сербии.  

Таким образом, современные конфликты характеризуются: 
Во-первых, отсутствием масштабности. Точечность и локальность конфликтов связана с появле-

нием ядерного оружия, которое становится дополнительным препятствием для старта военных дей-
ствий.  

Во-вторых, небольшими человеческими потерями, что можно связать с курсом на модернизацию, 
когда процессы транзита начали сопровождаться внедрением канонов демократии во внутреннюю по-
литику отдельных государств. Поэтому ценность человеческой жизни является важным постулатом, 
заложенным в основной закон национальных акторов (стран). То есть наблюдается корреляция внут-
ренней и внешней политики государства, когда конкретное использование демократических ценностей 
на собственной территории сопровождается нивелированием войны как определенной формы взаимо-
действия национальных акторов между собой. 

В-третьих, многосторонний формат сотрудничества между странами из-за процессов глобализа-
ции приводит к расширению участков конфликтных зон. 

В-четвертых, существующие правила игры способствуют сохранению конфликтного потенциала 
между странами, поскольку наблюдается дисгармония принципов международного права, способству-
ющая применению национальными акторами политики двойных стандартов. 

Таким образом, не смотря на трансформацию конфликтов от жесткой ригидности до более мяг-
ких форм можно говорить о том, что они остаются неотъемлемым элементом современной системы 
международных отношений. 

 
Список литературы 

 
1. Концепция внешней политики Российской Федерации 2016 г. [Электронный ресурс] Режим до-

ступа: http://archive.mid.ru/ (дата обращения: 27.10. 2017 г.). 
2. Кулагин, В.М. Международная безопасность / В.М. Кулагин. – М.: Аспект-Пресс, 2007. 318 с. 
3. Устав Организации Объединенных наций [Электронный ресурс] Режим доступа: 

http://www.un.org/ru/charter-united-nations/index.html (дата обращения: 27.10.2017 г.). 

  

http://archive.mid.ru/


376 WORLD SCIENCE: PROBLEMS AND INNOVATIONS 

 

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

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

НАУЧНОЕ ИЗДАНИЕ 

 

WORLD SCIENCE: PROBLEMS AND INNOVATIONS  
Сборник статей 

XIV Международной научно-практической конференции 

г. Пенза, 30 октября 2017 г. 

Под общей редакцией 

кандидата экономических наук Г.Ю. Гуляева 

Подписано в печать 31.10.2017. 

Формат 60×84 1/16. Усл. печ. л. 20,5 

 

 

МЦНС «Наука и Просвещение» 

440062, г. Пенза, Проспект Строителей д. 88, оф. 10 

www.naukaip.ru 

 
                                                        
i
. Окунева М.С. этапы перехода России к регионализации, китайско-росси йские отношения как первая ступень мировой глобал изации // "Мировая экономика в XXI веке: глобальные вызовы и перспективы развития". сб. материалов Международной научно-практической ко нференции /Отв. ред. Ю.Н. Мосейкин.- Москва: Изд-во РУДН, 2016. – С. 110 -114  
ii
. Гусаков Н.П., Зотова Н.А. Современные проблемы национальной безопасности//Нац иональная безопасность. 2011. №  8-9  

iii
. Интеграция России в мировую экономику: Монография / Под ред. Н .П. Гусакова.- 2 -е изд., перераб. И доп. –  М.: РУДН, 2009.- 419 с.: ил.  

iv
. Ратленд П. Глобализация и  посткоммунизм // МЭиМО. 2002. № 4. С. 17. 

v
. Примаков Е. Россия и международные отноше ния в условиях глобализации // Международная жизнь. 2001. № 3. С. 3.  

vi
. Быков А. Глобализация и  регионализация: российские и нтересы и перспективы евразийской интеграции // Р оссийский экономический жу рнал. 2001. № 7. С. 62  

vii
. Грибова С.Н. Глобал изация и регионализация детерминанты мирового экономического развития //Экономический журнал "Издательство Ипполитова". 2005. № 9, С. 93-107.  

viii
. Володин А.Г. Глобальный парадокс / / Мегатренды мирового развития. М .,Экономика , 2001. С . 170. 

ix
. Une approche africaine de l ’intégratio n // Minis tère de l'Intég ration A fricaine et des  Ivoi riens  de l'Exterieu r de Cote d’ Ivoire. [Электронный ресурс]. — Режим доступа:―URL:  ht tp://www.in tegration.go uv.ci/menu/m inis tere.php?location =menu_pr in&min is tere=his tori que 

x
. Диабатэ В., Холина В.Н. Региональная интеграция в Африке: динамика внутрирегионально й торговли 1990—20 15 гг. // Вестник РУДН. Серия: Экономика. 2017. Т. 25. № 2. С. 159—1 67  

xi
. Всемирного Банка [Электронный ресурс]: – Режим  доступа: h ttp://do nnees .banquemondiale.org/i ndicateur/ TM.TAX.MRCH.SM.AR.ZS( дата обращения: 26.10.20 17).  

xii
. Конференции Организации Объеди ненных Наций по торговле и развитию (ЮНК ТАД) 2017. [Электронный ресурс]. — Режим доступа:―URL: h ttp://u nctads tat.unctad.org/wds / TableViewer/tableView.aspx (дата обращения : 14.01.2017 ). 

http://www.naukaip.ru/
http://www.integration.gouv.ci/menu/ministere.php?location=menu_prin&ministere=historique
http://donnees.banquemondiale.org/indicateur/TM.TAX.MRCH.SM.AR.ZS
http://unctadstat.unctad.org/wds/TableViewer/tableView.aspx

