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SECTION 1. COGNITIVE, PSYCHOLOGICAL AND
BEHAVIORAL SCIENCES
UDC 159.952

Ershova E.V., Isakova Yu. B. Development of voluntary
attention younger schoolchildren
Развитие произвольного внимания младших школьников
Ershova Evgenia V.
South Ural state humanitarian-pedagogical University, Chelyabinsk
ev.ershova@bk.ru
Isakova Yulia B.
South Ural state humanitarian-pedagogical University, Chelyabinsk
yisakova73@mail.ru
Ершова Евгения Валерьевна
Южно-Уральский государственный гуманитарнопедагогический университет, Челябинск
Исакова Юлия Борисовна
Южно-Уральский государственный гуманитарнопедагогический университет, Челябинск
Abstract: the article presents a theoretical analysis of the literature on the development of
voluntary attention of children of primary school age, described ascertaining stage of experimental
work aimed at the diagnosis of the subjects of specific features of voluntary attention, chosen and
approved a program for the development of voluntary attention of younger schoolboys in
educational process is revealed the dynamics of the level of voluntary attention in primary school
children, conducted a quantitative analysis of the evidence, conclusions are made..
Keywords: voluntary attention, the development of junior school age, says forming, a control
experiment, the dynamics of the level of development of voluntary attention of children.
Аннотация: в статье дается теоретический анализ литературы по проблеме развития
произвольного внимания детей младшего школьного возраста, описан констатирующий
этап опытно-экспериментальной работы, направленный на диагностику у испытуемых
индивидуальных особенностей произвольного внимания, подобрана и апробирована
программа для развития произвольного внимания младших школьников в образовательном
процессе, выявлена динамика уровня развития произвольного внимания у младших
школьников, проведен количественный анализ фактических данных, сделаны выводы.
Ключевые слова: произвольное внимание, развитие, младший школьный возраст,
констатирующий, формирующий, контрольный эксперимент, динамики уровня развития
произвольного внимания детей.

Способность

человека

сконцентрировать

свои

«познавательные

процессы» на одном объекте с целью его изучения (познания) называется
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вниманием [1]. Проблема развитие внимания у детей младшего школьного
возраста относится к числу актуальных проблем психологии. Причина тому
высокая динамика жизни, огромное количество информации, которой надо
овладеть младшим школьникам.
Произвольное внимание это разновидность внимания, связанная с
сознательным намерением сконцентрировать сознание на каком-то явлении,
объекте в результате его самонастройки; оно требует волевого усилия и
предполагает достижение поставленной цели.
Произвольное внимание младшего школьника неустойчиво, так как он
еще не имеет внутренних средств саморегуляции.
проявляется

Эта неустойчивость

в легкой отвлекаемости и насыщаемости, в

быстрой

утомляемости, слабости умения распределять внимание, в затруднении
переключения внимания с одного объекта на другой [3].
Для своей работы по развитию произвольного внимания у детей
младшего школьного возраста мы выбрали групповую форму работы. Базой
исследования

явилось

муниципальное

казенное

общеобразовательное

учреждение «Средняя общеобразовательная школа № *» города Миасса. В
исследовании приняли участие 25 детей младшего школьного возраста (2
класс).
Проведенное

нами

исследование

состояло

из

трех

этапов:

констатирующего, формирующего, контрольного. На констатирующем этапе
задачи состояли в подборе методов и методик диагностики уровня
произвольного внимания у детей младшего школьного возраста, проведении
первичной диагностики и определении

уровня развития произвольного

внимания у детей базы исследования, и оценке результатов первичной
диагностики детей. Для исследования устойчивость и продуктивности
внимания была подобрана методика «Кольца Ландольта» [5].
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Мы обобщили полученные данные в сравнительной Таблице 1, где
приводится

количество

и

процентное

соотношение

респондентов

с

показателями продуктивности и устойчивости внимания разного уровня.

Таблица 1
Показатели развития устойчивости и продуктивности внимания
(по методике Е. Ландольта) на констатирующем этапе эксперимента
Уровень устойчивости и продуктивности
внимания
ОВ – очень высокий
В – высокий
С- средний
Н – низкий
ОН – очень низкий

Количество
Человек
0
9
10
4
2

%
0
36
40
16
8

Наглядно результаты представлены в диаграмме (См. рисунок 1).

Рисунок 1. Уровень развития устойчивости и продуктивности внимания
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Анализ результатов первичной диагностики позволил нам выявить
следующее: большинству респондентов –32 % присущ средний уровень
развития устойчивости и продуктивности внимания. Очень высокие показатели
уровня развития устойчивости и продуктивности внимания

у 25%

детей, высокие показатели у 20% опрошенных. 24% детей имеют низкий и
очень низкий уровни развития устойчивости и продуктивности внимания : 16%
опрошенных с очень низким показателем и 8% – с низким показателем.
Следующим
формирующий,

в

этапом

ходе

экспериментального

которого

нами

была

исследования

подобрана

и

был

внедрена

коррекционно-развивающая программа. За основу была взята программа
Битяновой М.Р., Азаровой Т.В., Земских Т.В. «Профессия школьник». Данная
программа

является

победителем

Всероссийского

конкурса

авторских

программ (1998), ежегодно проводимого ЦСПА «Генезис», и конкурса
«Педагогические инновации – 98» [2]. Занятия проходили в группах по 6-8
человек, во второй половине дня, после основной учебной нагрузки.
Длительность занятия - 30 мин, с периодичностью 1-2 раза в неделю. Цикл
включал в себя 10 занятий. Повторение цикла возможно 2 раза в год.
Коррекционная программа, направлена на повышение уровня развития
внимания. Она предназначена для учащихся, которые испытывают трудности в
управлении

собственным вниманием. Постепенное совершенствование и

развитие внимания обеспечивается в процессе выполнения различных заданий
с

применением

простого,

хорошо

знакомого

материала

в

игровой

непринужденной обстановке при непосредственном общении со сверстниками.
Все задания данного комплекса расположены в порядке возрастания сложности
[4].
Завершающим

этапом

экспериментального

исследования

был

контрольный этап, в ходе которого мы провели повторную диагностику с
использованием той же методики, что и на констатирующем этапе.
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С целью анализа динамики уровня развития произвольного внимания
детей после проведения коррекционно-развивающей работы, мы сопоставили
результаты первичной и повторной диагностики.

Результаты исследования

представлены в Таблице 2
Таблица 2
Показатели устойчивости и продуктивности внимания
(по методике Е. Ландольта) на констатирующем и контрольном этапах
эксперимента
Уровень Констатирующий эксперимент
устойчив
Кол-во
%
ости и
человек
продукти
вности
внимания

Контрольный эксперимент
Кол-во
человек

%

ОВ

0

0

5

20

В

9

36

8

32

С

10

40

9

36

Н

4

16

3

12

ОН

2

8

0

0

Наглядно результаты, представлены в диаграмме (См. рисунок 2).
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Рисунок 2. Результаты

Итак, после формирующего эксперимента для большинства испытуемых
характерны высокие - 32% и средние - 36% показатели уровня развития
продуктивности и устойчивости внимания. Также у 20% испытуемых
показатели повысились до очень высокого уровня. Следовательно, младших
школьников со средним, высоким и очень высоким уровнями развития
устойчивости и продуктивности внимания — 88%, что на 8% выше, чем на
констатирующем этапе эксперименте. Также после внедрения коррекционноразвивающей
устойчивости

программы
и

отсутствует

продуктивности

очень

внимания.

низкий

уровень

Анализируя

развития
результаты

эксперимента, можно сделать следующий вывод, что, несмотря на общие
возрастные особенности респондентов, свойства их внимания не только
развиты индивидуально, но и имеют разные индивидуальные особенности
формирования устойчивости, переключения и объема внимания. В целом
эксперимент показал эффективность подобранной и внедренной нами
12
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коррекционно-развивающей программы.
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Abstract. The study of information flows actively influencing the psychological state of
young people generate their intellectual and personal qualities. There are specific requirements for
the selection of methods for the study of information flows one of the approaches to their selection
is the philosophical aspect.
Keywords:
information
flows,
social
groups,
youth,
research
methods.
Аннотация. Изучение информационных потоков активно воздействующих на
психологическое состояние молодежи позволяют формировать их интеллектуальные и
личностные качества. Особые требования предъявляются к подбору методов изучения
информационных потоков, одним из подходов к их подбору является философский аспект.
Ключевые слова: информационные потоки, социальные группы, молодежь, методы
исследования.

Философские

методы

изучения

сложных

исторически в процессе социального развития.

объектов

оформились

Каждый из них отражает

взгляды общества на социальные и природные явления в конкретный
временной промежуток, являются концентратом развития теоретических и
практических знаний и науки. Применение всеобщих философских методов в
качестве основы исследования позволит объективизировать, систематизировать
и научно обосновать факты окружающей действительности.
В

качестве

методологической

основы

исследования

отобраны

следующие философские концепции:
- антропологическая
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- эпестимологическая: генетическая эпистемология (Пиаже)
- деятельностная (Выготский)
- герменевтическая.
Современная философская антропологическая концепция решает
проблемы:
А) связи человека с социумом,
Б) соотношение между человеком и Космосом,
В) место человека в мире, смысл жизни человека,
Г) происхождение человека и общества на Земле.
Антропологическая философия позволяет анализировать сущность
человека, его свободу, ответственность, идеалы и ценности. С этой точки
зрения социально-демографическая группа «молодежь» —

выделяется на

основе возрастных характеристик, особенностей социального положения и
обусловленных ими социально-психологических качеств.
Молодежь представляет собой наиболее активную и динамичную
часть населения, готовую к освоению новых ролей, навыков, профессий,
культурно-интеллектуальной информации.
Одним из первых дал трактовку понятия молодежь В.Т. Лисовский:
«молодежь - социально-демографическая группа, выделяемая на основе
совокупности возрастных характеристик, особенностей социального положения
и обусловленных тем и другим социально-психологических свойств» [1].
Возрастные рамки понятия «молодежь» четко не определены. Обычно к
этой группе относят людей в возрасте от 16 до 25 лет. В пределах этих границ
выделяют следующие категории молодых людей:
 подростки (16 – 18 лет), учащиеся старших классов;
 молодежь (16 – 23 лет), студенты и начинающие рабочие;
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 молодые взрослые (23 – 25 лет), овладевшие профессиональными
навыками, готовые к вступлению в брак и рождению детей или
уже имеющие семью.
Социально-психологические

качества

молодежи

обусловлены

ее

промежуточным положением в структуре общества (дети – взрослые). А. А.
Жирнов, определяя ментальность современной молодежи, отмечает тенденцию
смещения акцентов от коллективизма к индивидуализму, от общественного к
частному, от будущего к настоящему, от предопределенности к активности, от
необходимости к свободе, от мифологии к реализму [2].
Ю.Р. Вишневский [3] указывает, что для молодежи характерно:
 высокий уровень социальной мобильности;
 активный поиск своего места в социальной структуре,
 удовлетворительного образа жизни;
 освоение профессий и перспективы карьерного роста;
 усвоение

и

критическая

оценка

общепринятых социальных

норм, ценностей, стандартов поведения;
 территориальная подвижность;
 неустойчивость и внутренняя противоречивость психики;
 радикализм социальных, политических, культурных взглядов;
 стремление выделяться, отличаться от остальных;
 объединение

в

неформальные,

неофициальные

группы

по

интересам и увлечениям;
 существование специфической молодежной субкультуры.
В книге «Социология молодёжи» под редакцией В.Т. Лисовского [4]
молодежные проблемы подразделяются на две группы:
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К первой относятся специфически молодежные социальные проблемы:
определение сущности молодежи как общественной группы, ее роли и места в
воспроизводстве общества; установление критериев ее возрастных границ;
изучение запросов, потребностей, интересов и способов деятельности молодого
поколения; исследование специфики процесса социализации молодых людей,
их социально-профессиональной ориентации и адаптации в коллективе, анализ
социальных аспектов деятельности неформальных объединений и движений
молодежи.
Вторую группу проблем социологического анализа составляют те,
которые

являются

общесоциологическими

и

в

то

же

время

либо

преимущественно касаются молодежи (проблемы образования, семьи, брака),
либо находят специфическое проявление в молодежной среде (особенности
воспитания молодежи, эффективность его различных форм, средств и методов,
развитие социальной и политической активности молодежи, ее роль и место в
структурах власти и т. д.).
Эпистемология в переводе с греческого наука о достоверном знании.
Различают

классическую

эпистемологию

(критицизм,

фундаментализм,

субъектоцентризм, наукоцентризм) и неклассическую эпистемологию.
Концепция

швейцарского психолога Ж. Пиаже,

эпистемология разработанная в

генетическая

середине 20 в. в результате осмысления и

общения его исследований в области психологии и логики мышления,
позволяет определить метод анализа информационных потоков.
Генетическая эпистемология решает задачу определения связей и
отношений между субъектом и объектом [5]. Попытки построить научную
эпистемологию, по мнению Ж. Пиаже, не привели к положительному
результату, потому что исходили из статичного понимания познания и только
генетический подход позволил научно обосновать теорию знания.
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Развитие знаний и восприятие информации — как исторически, так и
генетически — относительно феноменально и эгоцентрично, ведущим является
познание очевидного и невозможность осмыслить собственную позицию как
субъективную.
Развитие

знания

и

восприятие

информации

идет

как

путем

конструирования, через все большее проникновение в сущность субъекта, через
размышление, направленное на собственную познавательную активность.
Каждая

область

знания

включает

в

себя

фундаментальные

информационные элементы (т. е. определенную логико-математическую
структуру), и в то же время любая логико-математическая структура есть
потенциальный носитель частного информационного содержания. Вес каждого
компонента структуры есть показатель того, в какой мере данная наука
определяется в своем содержании фундаментальными (логика, математика) или
специфическими частными особенностями объектов (физика, биология).
В рамках деятельностной концепции (М. Я. Басов, Л.С. Выготского, С.
Л. Рубинштейн) представлено обоснование такого положения, согласно
которому

содержание

определенный

тип

воспринимаемой

мышления

—

информации

эмпирический

или

проектирует
теоретический

(эмпирические или научные понятия). Восприятие информации осуществляет
ведущую роль в умственном развитии, прежде всего через содержание. В
основе усвоения информации, определяющей развитие мышления, лежит
организация формирования качеств личности. Если приоритетом общества
является способность вступающих в жизнь молодых людей самостоятельно
решать встающие перед ними новые, еще неизвестные задачи, то результат
«измеряется» опытом решения таких задач, умением работать в коллективе,
проявлять инициативу в принятии решений и т. п.
Актуализация деятельностного подхода повышает эффективность
социально-личностного развития человека по следующим показателям:
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 более гибкое и прочное усвоение информации, возможность ее
самостоятельного изучения в различных областях знаний;
 возможность дифференцированного восприятия информации с
сохранением единой структуры теоретических знаний;
 существенное повышение мотивации и интереса к восприятию
информации;
 обеспечение условий для общекультурного и личностного развития
на основе формирования и усвоения универсальных знаний,
умений и навыков, формирование картины мира,
компетентностей в любой предметной области познания.
Основные результаты ориентированы на достижения личностного,
социального, познавательного и коммуникативного развития обеспечивают
широкие возможности в овладении знаниями, умениями, навыками,
компетентностями личности, способностью, мобилизацией и готовностью к
познанию мира, об учению, сотрудничеству, самообразованию и саморазвитию.
Герменевтика в переводе с греческого искусство толкования.
Основателем современной герменевтики является немецкий ученый Фридрих
Даниель Эрнест Шлеймахер (1768-1834). Его последователем в России является
писатель, философ В.В.Розанов (1859 – 1919). Данный метод широко
используется в патристике, юриспруденции и исторической науке. Применение
герменевтики в анализе информационных потоков позволит оценить:
 личность автора,
 из какой культурной среды он происходит,
 социальный статус,
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 образование,
 принадлежность к роду, клану, социальному классу,
 отношение к власти.
Т.о. применение философской методологии изучения социальных явлений
позволяет рассмотреть проблему с различных позиций, определить тенденции
развития и движущие силы.
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Аннотация: в статье рассматриваются некоторые особенности и условия понимания
эмоциональных состояний других людей родителями детей дошкольного возраста, как
значимого фактора полноценного развития ребенка.
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Основным целеполаганием статьи является изучение психологических
особенностей понимания эмоциональных состояний детей родителями как
основного условия полноценного эмоционального развития детей.
Главным условием психического, в том числе и эмоционального развития
ребенка, является взаимодействие ребенка с взрослым. Это взаимодействие
существенно изменяется на протяжении дошкольного возраста, как со стороны
иерархии воздействий взрослого (телесно – тактильные, коммуникативные,
визуальные и т.д.), так и со стороны качественных особенностей каждого из
компонентов в этой иерархии[9].
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Одной из гипотез нашего исследования, направленного на изучение
закономерностей и условий генезиса феноменологии отрицания у детей, стало
выявление особенностей связи эмоционального интеллекта родителей

с

пониманием ими эмоционального состояния своих детей.
Актуальность данного аспекта исследования объясняется тем, что
интеллектуальная компетентность родителей в психологических особенностях
развития

эмоциональной

сферы

детей

является

ключевым

звеном

в

полноценности процесса их воспитания. Особенно важным в этом процессе
является осведомленность родителей о приемах, способах и правилах
взаимодействия

с

детьми,

основанных

на

способности

понимать

эмоциональные состояния своего ребенка.
Сейчас наблюдается девальвация культуры проявления эмоциональной
сферы, как взрослых людей, так и детей нашего общества. В СМИ постоянно
демонстрируется чрезмерная импульсивность, нарочитая экспрессивность,
отсутствие сдержанности чувств, саморегуляции в проявлении отрицательных
эмоциональных состояний. Дети, в силу особой склонности к подражанию,
перенимают не лучшие способы проявления своих чувств. Все это негативно
сказывается на полноценности

их эмоционального развития. Родители не

всегда понимают эмоциональные состояний своих детей и, не умея их
распознавать - адекватно, психологически грамотно реагировать на них. Это, в
свою очередь, может привести к психологическим травмам ребенка и стать
риском его личностного развития. Если взрослый не смог рассмотреть, к
примеру, что ребенок в подавленном состоянии и при этом применит какое—
либо наказание, это может привести к тому, что ребенок захочет «уйти в себя»
и не допускать взрослых в свое психологическое пространство, так как его не
понимают. Так же немало важным считается и, то, в какие позы встает (какие
позиции занимает) порой родитель, не зная того в каком эмоциональном
состоянии находится ребенок, что может ухудшить его состояние.
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А. В. Запорожец, изучая вопрос о генезисе, функции и структуре
эмоциональных процессов у ребенка, указывает на то, что развитие эмоций
имеет огромное значение для разработки проблем онтогенеза человеческой
психики. Причем данные разработки не могут быть сведены лишь к развитию
интеллекта. Те изменения в познавательной деятельности, которые происходят
на протяжении детства, необходимо связаны, как справедливо указывал А.С.
Выготский, с глубокими изменениями в мотивационно-эмоциональной сфере
личности ребенка. Исходя из этого, можно сделать вывод, что близким
взрослым необходимо понимать эмоциональные состояния ребенка, чтобы не
навредить его личностному развитию.
Как

показывают

результаты

нашей

работы

в

Консультативно-

диагностическом центре по охране психического здоровья детей и подростков,
во время консультаций родители в большей мере озабочены интеллектуальным
развитием ребенка и практически оставляют без внимания уровни и
качественные особенности развития его эмоциональной сферы. Исходя из
этого, перед психологом встает задача убедить родителей в значимости
создания условий для полноценного развития чувств ребенка и своевременного
предотвращения в эмоциональной сфере негативных тенденций. На приеме
мама с сыном 8-и лет. Мама воспитывает мальчика одна. Жалобы связаны с
неуспешностью мальчика в школе – невнимателен, плохо запоминает; очень
волнуется в школе при устных ответах и во время выполнения контрольных
заданий; волнуется дома – боится, что не справится с заданием и мама будет
недовольна. Во время консультации выясняется, что мама никогда не хвалит
ребенка, никогда ни взглядом, ни мимикой, ни жестом не показывает ребенку
свою любовь, никогда не говорит, что она его любит. Основная потребность
ребенка в любви близких людей

не удовлетворена. Мальчик растет

тревожным, неуверенным в себе, с низкой самооценкой.
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Маму, воспитывающую в течение года приемную 3х-летнюю дочь,
беспокоит постоянное слезливое состояние девочки. Дочка плачет утром, днем,
вечером, да и по ночам это часто происходит. В беседе выясняется, что девочка
до 2-х лет росла с мамой-алкоголичкой и ее гражданским мужем. Они с
компанией гуляли вечерами, ночами, днем отсыпались. И в то время, когда
дочка просыпалась и хотела кушать, пить, играть, общаться с близкими,
внимание ей практически никто не уделял - все спали. Чтобы ее услышали,
недостаточно было только слов и, очевидно, она привлекала внимание к себе с
помощью крика, плача. Девочка росла в условиях недостатка внимания, любви
близких, эмоциональной депривации. И теперь она может проявлять свои
чувства, желание получить внимание, какие – либо предметы от мамы только с
помощью плача.
Четырехлетний мальчик любит играть палкой, стучать ею по разным
предметам, в том числе и по живым. Мама с папой жалуются, что сын убил
котенка, когда бил по нему палкой. Мальчик не понимает, что он совершил. У
него нет жалости, сочувствия ни к этому, ни к другому котенку. Он с улыбкой
рассказывает, как он ловко орудует палкой. Родители слушают его, ругают, но
как они сами поступают по отношению к окружающим? Какой пример видит
сын? От чего сами родители получают удовольствие, радость? Выражают горе?
Как они передают ребенку свои чувства? Как они учат ребенка сопереживать
чужому горю? Наверное, пришла пора им задуматься над этим.
В программное содержание консультативной работы с родителями,
обращающимися к психологу важно концентрировать внимание на следующих
положениях.
Эмоция — это процесс, который возникает в ответ на значимое для
индивида событие и оно в свою очередь включает 3 взаимодействующих
компонента:
1.

Субъективное переживание эмоций;
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2.

Физиологические

эндокринной,

процессы,

дыхательной,

происходящие

в

пищеварительной,

нервной,

кровеносной,

мышечной, кожной системах организма;
3.

Экспрессия или выразительные движения лица, рук, корпуса [7].

Определения эмоциональных явлений даются через те или иные
функции, которые, по мнению ученых, ими выполняются. Данные
функции различны и их достаточно много (оценочная, побудительная,
смыслообразующая, подкрепляющая и т.д.), частично они повторяются у
разных авторов. Конечно же, есть и исключения, которое представляет
функция тонизирования, которая имеет исключительное значение для
мироощущения

ребенка,

для

профилактики

и

коррекции

многочисленных эмоциональных расстройств в детском возрасте [9].
Родителям важно понять, что эмоции - это психические процессы,
которые помогают переживать определенную жизненную ситуацию в жизни
ребенка. Этот процесс у детей 5 — 7 лет выражается в интонации, мимике,
пантомимике. Постоянно отмечая эти формы выражения эмоциональных
состояний, родители могут не только понять состояние ребенка, но и найти
своевременно адекватный способ реагировать на эти состояний.

С другой

стороны, сам ребенок, овладев выразительными средствами, способен
понимать и переживать состояния окружающих его взрослых и сверстников.
Многие исследователи отмечают, что на эмоциональное развитие особое
влияние оказывает развитие познавательной сферы ребенка и речевой
деятельности, которая обеспечивает возможность объяснять взрослым свои
эмоциональные состояния. Поэтому психологу важно знакомить родителей с
речевыми формами, с помощью которых ребенок может охарактеризовать свои
чувства и переживания.
Психологу важно доказать родителям, что в зависимости от деятельности
ребенка обогащается спектр его эмоциональных состояний. Ближе к 4 — 5
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годам

у

ребенка

начинает

проявляться

чувства

долга,

а

уже

к

6 — 7 годам оно начинает ярко демонстрироваться.
Овладение практическими нормами поведения является источником
развития нравственных чувств. Переживания вызываются обществом, мнением
детского сообщества. Мощным фактором развития гуманных чувств является и
сюжетно – ролевая игра, передавая эмоционально – выразительное содержание
дети учатся разделять переживания окружающих.
В

трудовой

деятельности

достигая

результата,

полезного

для

окружающих, возникает радость от всеобщего успеха, удовлетворение от
хорошего выполнения своих обязанностей, сочувствие усилием товарищей.
При знакомстве детей с трудом взрослых формируется любовь и
уважение к нему.
Наиболее яркие эмоции ребенок испытывает в ситуации сравнения себя с
положительными литературными героями, при этом активно ему сопереживая.
Ребенок ощущает радость удовлетворения при совершении им достойных
поступков и огорчение, возмущение, недовольство, когда он сам или другие
нарушают общепринятые требования [4].
На протяжении дошкольного возраста наиболее общая тенденция в
развитии взаимодействия матери и ребенка состоит в движении от сложного,
нерасчлененного, многокомпонентного гетерогенного образования, выделению
в нем все более специализированных отдельных типов действий, каждый из
которых решает свои задачи, выполняет свои функции и обретает свою логику
развития. В определенных сочетаниях эти действия и эмоции образуют
определенный тип родительского отношения.
Еще Л. С. Выготский писал: «Можно сказать, что через других мы
становимся самими собой, и это правило относится не только к личности в
целом, но и к истории каждой отдельной функции» [2].
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Семья является тем местом, где человек впервые начинает изучать
эмоциональные состояний других. Поэтому на родителей возлагается большая
роль в воспитании эмоций ребенка, а для этого они должны обладать
«эмоциональным интеллектом», то есть осознавать свои эмоции и обладать,
способностью справляться со своими чувствами. Следовательно, родители, с
точки зрения воспитания, должны понимать эмоции своих детей, уметь им
сочувствовать, успокаивать, то есть обладать высоким уровнем эмпатийности.
Под данным термином понимается постижение эмоционального состояния,
проникновение — вчувствование в переживания другого человека[1]. В
психологии принято выделять эмоциональную эмпатию, которая основана на
механизмах проекции и подражании моторным и аффективным реакциям
другого человека. Как одну из особых форм эмпатии выделяют сопереживание
– переживание субъектом тех же эмоциональных состояний, которые
испытывает другой человек, при помощи отождествления с ним, и сочувствие –
переживание собственных эмоциональных состояний по поводу чувств
другого.
Некоторые авторы отмечают, что в современных семьях развитию
эмпатии

в

воспитании

внимание[11].Нарушение

личности
же

ребенка

эмоционального

уделяется
контакта

недостаточное
с

родителями,

отсутствие эмоционального принятия и эмпатического понимания наносит
тяжелую травму психике ребенка, оказывая отрицательное влияние на развитие
детей, формирование личности ребенка. Возникновение и формирование
эмпатии происходит в процессе взаимодействия и общения [10].В процессе
развития полноценного эмоционального развития важную
роль играют близкие люди детей, а именно родители, так как от них во многом
зависит эмоциональные состояния детей, и то, какие эмоциональные реакции
осуществляет ребенок.
На основании вышесказанного можно сделать следующие выводы:
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1. Эмоции - это психические процессы, которые возникают в ответ на
значимое для человека событие, они помогают ребенку переживать
определенные жизненные ситуации.
2. Близким

взрослым

необходимо

понимать

как

свои

собственные

эмоциональные состояния, так и эмоциональные состояния ребенка,
чтобы не навредить его личностному развитию. Ключевым звеном в
полноценности процесса воспитания детей и развития их эмоциональной
сферы

является

интеллектуальная

компетентность

родителей

в

психологических особенностях развития эмоциональной сферы.
3. Необходимо создавать условия для полноценного развития чувств
ребенка и своевременного предотвращения в эмоциональной сфере
негативных тенденций; для этого родителям необходимо владеть
практическими приемами развития нравственных чувств ребенка.
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Динамика повышения адаптации к фрустрирующим ситуациям у детей с
нарушениями опорно-двигательного аппарата в процессе проведения коррекционной
работы
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Abstract. The article deals with results of corrective work, aimed at improving the level of
adaptation to the frustration by primary school children with disorders of the musculoskeletal
system.
Keywords: adaptation, frustration, primary school children, anxiety, disorders of the
musculoskeletal system.
Аннотация. В статье представлены результаты коррекционной работы, направленной
на повышение уровня адаптации к фрустрации у младших школьников с нарушениями
опорно-двигательного аппарата.
Ключевые слова: адаптация, фрустрация, младшие школьники, нарушения опорнодвигательного аппарата.

Нарушения

опорно-двигательного

аппарата,

в

частности

детский

церебральный паралич, это нарушения, которые характеризуются не только
чисто органическим сбоем в функционировании организма, но и инвалидизацей
детей. Вследствие чего у них возникают сложности адаптации в социуме.
Главным в этом вопросе, по нашему мнению, является возможность (или
невозможность)

принятия

ребенком

своего

«Я»,

осознание

своей

неполноценности, дистанцированность от сверстников, и отношение социума к
особенностям развития таких детей.
Кроме того, детский церебральный паралич можно рассматривать в
качестве

модели

влияния

двигательного

дефицита

на

формирование
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психических процессов у детей, и в частности на формирование эмоциональной
сферы [2]. Стоит отметить, что эмоциональный фактор имеет большое значение
в сфере адаптации детей к социуму. Способность к адаптации играет
немаловажную роль при попадании ребенка в ситуацию фрустрации. В рамках
данного вопроса нами были проведены исследования реакции на фрустрацию
детей в норме и с нарушениями опорно-двигательного аппаратах [1].
По результатам исследования, нами были сделаны следующие выводы. У
детей с нарушениями опорно-двигательного аппарата не обнаружилось четко
выделенного фактора реагирования на фрустрацию. Адаптация у них находится
на низком уровне. Кроме того, у большинства детей с нарушениями опорнодвигательного аппарата была выявлена эмоциональная напряженность. Исходя
из полученных данных, нами была выявлена необходимость составления
коррекционной работы, целью которой было увеличение уровня адаптации и
формирование у детей импунтивного восприятия фрустрации. Коррекционная
программа формировалась нами при учете роли образовательных компетенций
в социальной интеграции детей с ограниченными возможностями развития [5].
Так же нами учитывали психолого-педагогические условия построения
доступной образовательной среды для детей с ограниченными возможностями
[6].
Задачи
нивелировании

коррекционно-развивающей
высокого

уровня

работы

конфликтности

заключались
за

счет

в:

развития

коммуникативных навыков; формировании результативных способов решения
фрустрирующих ситуаций; увеличении уровня адаптированности
Коррекционная программа рассчитана на групповую работу (7-10 детей),
длительность работы- 30 минут, занятия проводились ежедневно, количество
занятий -20.
Каждое

занятие,

коррекционно-развивающей

программы,

имело

следующую структуру: вводная, основная и заключительная части.
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Вводная часть для всех занятий являлась единой, включала в себя игры,
упражнения,

беседы,

стихотворения,

направленные

на

создание

положительного отношения к занятию, психологу, сверстникам; особое
внимание уделялось эмоциональному фону, обеспечивающему позитивное
межличностное взаимодействие. Продолжительность этой части составляла 3-5
минут.
Основная часть отвечала главной цели занятия; включала в себя
«мысленные картинки», развивающие игры, упражнения, этюды, решение
«конфликтных ситуаций», рисование, театр экспромт, обучение младших
школьников

способам

разрешения

фрустрирующих

ситуаций.

Продолжительность основной части составляла 20 минут.
Заключительная
напряжения,

создание

часть

предполагала

позитивного

снятие

психоэмоционального

эмоционального

фона,

закрепление

положительного эффекта, стимулирующего и упорядочивающего психическую
и физическую активность детей, приведение в равновесие их эмоционального
состояния, улучшение самочувствия и настроения: проигрывание этюдов,
релаксация,

упражнения

на

расслабление,

подведение

итогов.

Продолжительность этой части — 5 минут.
При статистическом анализе результатов контрольного исследования мы
использовали G критерий знаков. При анализе тревожности, с помощью
цветового теста Люшера [3], у детей после поведения коррекционной работы
нами были выявлены следующие результаты. У 50% детей (3 ребенка) после
проведения коррекционной работы снизился уровень тревожности. У одного
ребенка (16,7%) уровень тревоги остался на том же уровне. И у двоих детей
(33.,3%) уровень тревожности вырос. Стоит отметить, что у мальчика, чей
показатель тревожности изменился с 3 до 6, появились некоторые семейные
проблемы. В процессе нахождения его в реабилитационном центре, его мать
попала в больницу, что могло спровоцировать всплеск тревожности и
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агрессивности, которая так же начала ярче проявляться по мере нахождения его
в стационаре. Девочка, чей показатель тревожности так же увеличился с 1 до 3,
испытывала трудности с

адаптацией в реабилитационном центре. Хотя во

время занятий нами максимально сглаживалось эмоциональное напряжение,
возрастающее между ней и группой, к концу заезда она вела себя агрессивно,
замыкалась в себе, дралась, вербально выражала агрессию. Она конфликтовала
и с детьми из ее палаты, и с детьми из группы, выражала желание уехать из
центра до конца заезда, хотя при хорошем настроении вела себя мило и
обходительно.
По итогам контрольного исследования реакции на фрустрирующую
ситуацию, при помощи методики рисуночной фрустрации Розенцвейга [4], у 5
детей (83,3%) изменился показатель фрустрационной реакции. Так как для
проведения данного статистического исследования нами было присвоено
числовое значение каждой шкале фрустрационной реакции, нам важен только
факт наличия расхождения, а не его положительное или отрицательное
качество. У 1 ребенка из 6 (16,7%), показатель реакции на фрустрацию остался
неизменным.

Рисунок 1. Соотношение факторов реагирования детей с нарушениями опорнодвигательного аппарата на фрустрирующую ситуацию после проведения коррекционной
работы.
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У трех детей из шести (50%) по результатам контрольного исследования
были выявлены инмпунитивные реакции с фиксацией на препятствии. То есть
после коррекционной работы дети начали воспринимать фрустрацию как нечто
незначительное, преодолимое, препятствия воспринимаются нейтрально, не
вызывают ярких негативных эмоций и агрессию.
Двое детей (33,3%) начали проявлять импунитивную реакцию с
препятствием на самозащите. ответственность с окружающих людей, в том
числе и с себя. Они рассматривают препятствие как незначительное событие, в
попытке защитить свое «Я» дети снимают И один ребенок (16,7%) начал
проявлять экстрапунитивные реакции с фиксацией на препятствии. Эта девочка
стала акцентировать внимание на трудной ситуации, подчеркивать степень
фрустрации. Мы предполагаем, что такое поведение вызвано ее трудностями
влиться в коллектив, о чем мы говорили выше. Такой тип поведения говорит о
желании

привлечь

внимание

окружающих

людей

к

трудностям,

как

определенный вариант просьбы о помощи (рис.12).
При анализе изменений в шкале «GSR» (методики рисуночной
фрустрации Розенцвейга [4]), которая выражает адаптацию были выявлены
следующие результаты. У 50% детей (3 ребенка) были обнаружены
положительные расхождения. То есть у троих детей из шести уровень
адаптированности увеличился. И у 50% детей (3 ребенка) определены
совпадающие наблюдения. Их адаптированность не увеличилась. Ни у одного
ребенка не было выявлено снижение адаптации. Это говорит о том, что цели
нашей коррекционно-развивающей работы были достигнуты. Дети стали более
адаптированы к фрустрации. Так же у них изменился тип реагирования на
фрустрационную ситуацию, большинство детей воспринимают ее теперь как
незначительную, что позволит им легче переносить трудности.
Кроме того, после проведения коррекционно-развивающей работы у
детей снизилась тревожность. В целом, дети стали вести себя в группе более
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слажено, начали активнее делиться своими чувствами, включаться в работу,
участвовать во всех играх. Эмоциональный фон группы стал более стабильным.
Группа стала менее конфликтной, прощания после занятий начали носить
позитивный характер, негативизм снизился. Так же дети стали добрее
относиться друг к другу. К концу занятий к ребенку, который участвовал в
групповых занятиях, но не был включен в исследование из-за трудностей речи
и движения, стали относиться мягче. Ему помогали поставить «модуль» для
того чтобы он смог сесть, проявляли внимание, старались понять, что он
говорит и не игнорировали. Стоит, так же, отменить, что ребенок, в рисунках
которого всегда были одинаковые символы, независимо от темы, начал
рисовать более дифференцированные образы. Еще один мальчик, так же к
завершению коррекционной работы, стал более открытым, при том, что в
первые встречи старался не привлекать к себе внимание. Девочка, которая
проявлялась необходимость в положительной реакции взрослых, хоть и не
перестала нуждаться в ней, но научилась сдерживать себя, ждать своей очереди
в высказываниях. Другой мальчик во время роботы начал проявлять
агрессивность, негативизм, которые были вызваны проблемами в семье, нами
максимально

сглаживалось

его

поведение,

и

к

концу

занятий

его

эмоциональный фон стал стабильнее, напряжение снизилось, хотя некоторые
переживания можно было проследить и в последующее время. Еще одна
девочка в процессе пребывания в реабилитационном центре стала изгоем как в
группе, так и у себя в палате. Нами были предприняты все действия для
сглаживания конфликтов в группе, но повлиять на ее взаимоотношения в
палате и в «игровой» мы не смогли. Она высказывала желания уехать из
центра,

вела

себя

замкнуто,

временами

агрессивно,

дралась

из-за

незначительных ситуаций. Независимо от того, что из-за некоторых факторов,
на которые мы не могли повлиять (например, семейные взаимоотношения),
дети находились в эмоциональном напряжении, коррекционная работа была
35
International conference on social science, arts, business and education, Vienna, Austria,
th
December 22 , 2016 |
SECTION 1. COGNITIVE, PSYCHOLOGICAL AND BEHAVIORAL SCIENCES

Professional science applies the Creative Commons Attribution (CC BY 4.0) license to the materials publishedhttps://creativecommons.org/licenses/by/4.0/deed.ru|

выполнена в полной мере и оказала положительное влияние на эмоциональную
сферу детей.
Таким образом, в процессе коррекционной работы, нами была выявлена
положительная динамика адаптации детей к фрустрирующим ситуациям. У
детей с низкими показателями уровень адаптации заметно вырос, кроме того
дети

стали

воспринимать

Эмоциональный

фон

фрустрацию

испытуемых

как

нечто

нормализовался. Дети

незначительное.
стали

лучше

относиться друг к другу, дружеские отношения в группе укрепились.
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Abstract: The article describes the features of the children of women with aggravated
gynecological anamnesis after attending remedial classes, aimed at reducing the level dependent
symbiotic relationship between mother and child, as well as awareness of the value of growing up.
Keywords: Motherhood, the attitude towards the child, the aggravated gynecological
anamnesis, miscarriage
Аннотация: В статье раскрываются особенности отношения к ребенку женщин с
отягощенным гинекологическим анамнезом после посещения коррекционных занятий,
целью которых являлось снижение уровня зависимой симбиотической связи между матерью
и ребенком, а так же осознания ценности взросления ребенка.
Ключевые
слова:
материнство,
отношение
к
ребенку,
отягощенный
гинекологический анамнез, выкидыш

К сожалению, в последнее время процент женщин, имеющих проблемы в
гинекологической сфере, растет. Виновниками появления такого рода
заболеваний

могут быть как физиологические, так и психологические

причины: стресс, тревожность, ускоренный ритм жизни, тяжелая работа,
финансовое положение, разного рода инфекции, снижение иммунитета.
Тяжесть этих болезней рассматривается как серьезное

нанесение вреда
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репродуктивной системе, то есть, сможет ли девушка, перенесшая то или иное
заболевание, зачать, выносить и родить здорового ребенка. В большинстве
случаев проблему может решить оперативное медицинское вмешательство и
долгое лечение. Выкидыш, замершая беременность, внематочная беременность,
смерть ребенка после родов оставляют в душе женщины неизгладимый след,
особенно если это ее первый ребенок. Наличие такого опыта может повлиять на
взаимоотношения с будущим ребенком.
Материнство – это основная биологическая функция женского организма,
направленная на продолжение человеческого рода (вынашивание, рождение,
вскармливание ребенка[1].Отношение к своему ребенку и взаимодействие с
ним в период беременности зависит в первую очередь от сложных
гормональных процессов, а так же от значения этого состояния для самой
беременной, социальной ситуации, семейного положения, материального
обеспечения, уровня поддержки и, конечно же, самой личности беременной
[6].
Исследования таких авторов как В.В. Аверьянов, И.В. Добряков, К.
Изард, И.А. Колесников, Е.М. Костерина, Г.Г. Филиппова, Д.Чемберлен,
свидетельствуют о том, что отношение матери к ребенку и наличие в ее
гинекологическом

анамнезе

выкидышей,

замерших

беременностей,

внематочных беременностей взаимосвязаны. При изучении отношения к
ребенку женщины с отягощенным гинекологическим анамнезом большое
внимание уделяется мотивации рождения ребенка, негативным переживаниям
матери в период беременности или до нее, в то время как отношение женщины
к родившемуся ребенку после череды неудавшихся беременностей не
учитывалось, что и вызвало наш интерес к данной проблеме.
Нами было проведено исследование, в котором участвовали две группы
матерей: женщины с отягощенным гинекологическим анамнезом и женщины,
чья беременность протекала без осложнений. Качественный и количественный
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анализ полученных данных позволил выявить следующие характерные
особенности отношения к ребенку женщин с отягощенным гинекологическим
анамнезом:
1.

Матери,

которые

когда-то

пережили

выкидыш,

замершую

беременность, внематочную беременность, бояться потерять связь со своим
ребенком, поэтому они готовы проявлять чрезмерную заботу, что бы всегда
быть рядом.
2.

Страх сепарации ребенка из-за взросления заставляет женщину с

отягощенным гинекологическим анамнезом не хотеть, что бы ее ребенок
становился старше.
3.

Прошлый негативный опыт беременностей проявляется тревогой и

неуверенностью по отношению к собственному материнству.
На основе данных результатов исследования матерей с отягощенным
гинекологическим анамнезом была составлена коррекционно - развивающая
программа, направленная на снижение уровня зависимой симбиотической связи
между матерью и ребенком, а так же осознания ею ценности взросления
ребенка.
Психокоррекционная

работа

состояла

из

10

занятий,

условно

разделённых на два тематических блока: групповые занятия с женщинами с
отягощенным гинекологическим анамнезом, которые были направлены на
возбуждение интересов по отношению к личностному росту в сфере
материнства, родительства и самовыражения, и проходившие в форме тренинга
с элементами экзистенционального подхода, психосоматической терапии и арттерапии; групповые занятия матерей с детьми, направленные на коррекцию
детско-родительских отношений и проходившие в форме клинических ролевых
игр с элементами арт-терапии и телесно-ориентированной терапии.
Психокоррекционная работа была направлена на решение следующих
задач: создание ощущения эмоционального комфорта, чувства защищенности и
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безопасности; установление доверительных отношений между матерью и
ребенком; поиск ресурсов для саморазвития и ведения семейного быта;
развитие мыслительных процессов младших дошкольников (активизировать
слуховое, зрительное внимание, память, восприятие). Занятия проходили два
раза в неделю.
Для контроля и отслеживания действия коррекционных занятий на
отношение женщин к своим детям двум группам было предложено вести
дневник, в котором они ежедневно фиксировали какое-либо событие, случай,
описывали свои эмоции, эмоции ребенка и причину своих действий.
После окончания коррекционных занятий, была проведена повторная
диагностика девушек с целью выяснения результатов психокорреционной
работы, а именно: наблюдается ли снижение стремления женщин к чрезмерной
заботе о ребенке, а так же происходит ли формирование положительного
отношения матери к факту взросления ребенка.
Для исследования симбиотической связи между матерью и ребенком, ее
отношения к успехам и неудачам малыша была использована методика
диагностики родительских отношений А.Я. Варга, В.В. Столин. Чтобы выявить
излишнюю концентрацию на ребенке, а именно чрезмерную заботу,
установление отношений зависимости, чрезмерное вмешательство в мир
ребенка, стремление ускорить его развитие была использована методика PARI.
Для изучения отношения женщин к собственному материнству используем
проективную методику Г.Г.Филипповой «Я и мой ребенок».
При

статистической

использовались

методы

обработке

данных

непараметрической

и

проверки

обработки,

гипотезы
Т-критерий

Вилкоксона.
Так, повторное исследование показало, что произошли выраженные
изменения

по

зависимости» (

шкале

«Чрезмерная

забота,

установление

отношений

= 1, p<0,01). Матери стали больше доверять своим детям,
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давать им больше самостоятельности. Динамика средних значений в целом в
выборке по шкале «Стремление ускорить развитие ребенка» статистически
достоверна и представлена следующими значениями: до экспериментальной
работы 7,15 и после коррекционных занятий 12,3. Женщины стали относится
достаточно спокойно к тому, что их ребенок растет. Они ценят любой возраст, в
котором бы ни находился их ребенок. Потому что каждый возраст открывает ее
ребенка с новой стороны. Также наблюдается динамика по шкале «Партнерские
отношения»: до экспериментальной работы с 10,74, после коррекционных
занятий 13. Партнерские отношения между матерью и ребенком способствуют
развитию

адекватной

самооценки,

развитию

самостоятельности

и

ответственности ребенка.

Рисунок 1. График распределения женщин до проведения психокорреции
и после нее в зависимости от аспектов отношения матери с отягощенным
гинекологическим анамнезом к ребенку
Анализируя результаты проективной рисуночной методики «Я и мой
ребенок» было выявлено снижение тревоги и неуверенности в отношении
материнства. Стоит отметить, что после коррекционных занятий отношение
изменилось к рисунку: женщины более активно подошли к делу, просили
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цветные карандаши, фломастеры, маркеры. Они изображали своих детей
соответствующих реальному возрасту, стоящих рядом. Так же они с
удовольствием рисовали других членов семьи, свои дома и домашних
животных. При повторном исследовании рисунок воспринимался как что – то
позитивное, интересное, а не как задание.
По окончанию коррекционных занятий, а именно через 5 недель, у двух
групп девушек были собраны дневники. Изучая дневниковые записи
респондентов, мы заметили, что в начале обе группы (контрольная и
экспериментальная) описывали отрицательно окрашенные события. По мере
проведения занятий в дневниках у женщин начали появляться положительно
окрашенные события. К концу коррекционной работы они описывались почти
каждый день. У женщин, которые не посещали занятия, в дневниках все так же
чаще описывались отрицательно окрашенные события.
Таким образом, мы можем констатировать, что коррекционная работа
позволила снизить симптомы тревоги и страха потерять связь со своим
ребенком. Женщины стали создавать с ребенком партнерские отношения,
которые помогут ей в дальнейшем без труда контролировать поведение и
действия ребенка. Отношения эмоциональной близости стали строиться на
основе взаимной значимости и принятия друг друга.
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Abstract: The author considers the methodological and practical issues of proper decisionmaking process, as well as classes of solutions, acceptance of which may lead to negative results.
Keywords: stages of decision-making, programmable solutions, non-programmable
solutions, solutions based on judgments, intuitive decisions, democracy and dictatorship in
acceptance decisions.
Аннотация: в статье автор рассматривает методические и практические вопросы
правильного процесса принятия решений, а также классы решений, приятие которых может
привести к отрицательным результатам.
Ключевые слова: этапы принятия решений, программируемые решения,
непрограммируемые решения, решения, основанные на суждениях, интуитивные решения,
демократия и диктатура в приятии решений.
Мы не должны позволить
себе ограничиться вариантом «или — или».
Часто есть вероятность, что существует
и третий вариант, отличающийся от двух других.
Мэри Паркер Фоллетт,
«Динамичное управление», 1941 г.

Принятие решений в управлении представляет собой сложный и
систематизированный

процесс,

состоящий

из

ряда

стадий

и

этапов,

начинающийся с формулирования проблемы и заканчивающийся совершением
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действий, решающих эту проблему. Важно также отметить, что в процессе
принятия решений необходимо осознать и признать тот факт, что какое-либо
принимаемое решение имеет смысл и его осуществление выполнимо с заранее
запланированными условиями.
Принятие решений, особенно управленческих, в
требует

тщательного

анализа

всех

факторов

и

сложных ситуациях
представляет

собой

многошаговый процесс, состоящий из последовательности взаимосвязанных
этапов. Эти этапы описывают так называемый нормативный процесс принятия
решений, который в литературе по теории управления обозначается также
понятием процессуального инварианта, то есть некоторой стандартной и
неизменной последовательности шагов, которые должен сделать любой
руководитель, если он хочет принять рациональное решение.
Обычно процесс принятия управленческих решений охватывает три
основных фазы: подготовка, принятие и реализация. Однако каждая из них
представляет собой сложный процесс, состоящий из ряда последовательных
этапов. В настоящее время разработано много различных подходов к
выделению этапов принятия управленческих решений.
Например, С. Оптнер в книге «Системный анализ для решения, деловых и
промышленных проблем» [1 с.45] предложил методику решения проблем,
состоящую из следующих этапов:
1. идентификация симптомов;
2. определение актуальности проблемы;
3. определение цели;
4. вскрытие структуры системы и ее дефектных элементов;
5. определение структуры возможностей, нахождение альтернатив;
6. оценка альтернатив;
7. выбор альтернативы;
8. составление решения;
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9. признание решения коллективом исполнителей и руководителей;
10.запуск процесса реализации решения;
11.управление процессом реализации решения;
12.оценка реализации и ее последствий.
С. Янг в работе «Системное управление организацией» [2 с.56]
предлагает десять этапов принятия решений:
1. определение целей систем;
2. выявление проблем организации;
3. исследование проблем и постановка диагноза;
4. поиск решения проблемы;
5. оценка всех альтернатив и выбор наилучшей из них;
6. согласование решений в организации;
7. утверждение решения;
8. подготовка к вводу;
9. управление применением решения;
10.проверка эффективности решения.
Более поздние авторы, например, М. Мескон, М. Альберт и Ф. Хедоури,
[3 с.203] сокращают этот перечень, включая в него следующие «этапы
рационального решения проблем организации»:
1. диагностика проблемы;
2. формулировка ограничений и критериев принятия решения;
3. определение альтернатив;
4. оценка альтернатив, выбор альтернативы;
5. реализация и обратная связь.
Предложенные

различными авторами этапы принятия решений

различаются в деталях, но в целом дают верное описание логики развития
данного процесса, начиная с формулировки проблемы и постановки целей и
заканчивая контролем результатов решения.
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Обобщая известные методики, схематично рассмотрим следующие
основные этапы принятия решений. Представленные на рис.1 этапы отражают
нормативную структуру процесса принятия управленческих решений и
отвечают на вопрос: как надо принимать решения в сложных, проблемных
ситуациях?

Определение проблемы
Постановка цели принятия решений
Анализ факторов, влияющих на принятие решения
Разработка альтернатив
Оценивание альтернатив
Выбор альтернативы
Реализация решения
Контроль результатов
Рисунок 1. Процесс принятия решений [4 с.124]

Практика показывает, что зачастую в организациях принимаются
следующие классы решений:
 Программируемые решения – это решения повторяющихся и четко
определенных проблем, что связано в первую очередь с непрерывностью
процесса управления. Как правило, это стандартные задачи, неоднократно
возникающие в организации, по поводу которых имеется достаточно надежная
и достоверная информация, а также готовые, разработанные и успешно
применявшиеся ранее правила и процедуры. Процедура устанавливает порядок,
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последовательность действий, права, обязанности участников взаимодействия в
процессе принятия решения.
Например, сотрудник выходит из офиса и направляется домой – и вот он
уже находится перед дверью собственной квартиры. Последнее что он помнит,
это как он выходил из офиса, но не помнит что происходило в пути, по каким
улицам он шел и какой был цвет светофора. Если он не помнит как он ехал,
значит он ехал в соотвествии с программой.
В компьютерной терминологии программа это готовое решение, которое
структурирует

задачи,

выполняемые

компьютером.

Например,

система

инвентаризации это запрограммированное решение. Минимально допустимый
уровень

запасов

определенного

определен

уровня,

пополнение.

Когда

заранее.

компьютер
заранее

Когда
«решает»

оговоренная

объем

запасов

сформировать
ситуация

достигает
заказ

на

предполагает

предопределенную реакцию, можно сказать, что решение запрограммировано.
Учась водить автомобиль, мы приобретаем некую программу: нас учат,
что нужно остановиться, если горит красный свет; на зеленый свет нужно
ускориться, проделав определенную последовательность движений. Рано или
поздно вождение становится занятием, для которого нам не всегда требуется
осознанное мышление [5 с.172].
 Незапрограммированные решения – это те решения, для принятия
которых требуется осознанное обдумывание. Они связаны с новыми,
сложными, не встречавшимися ранее, нетрадиционными, непредвиденными
проблемами, не поддающимися точной количественной оценке. Как правило,
их сложно определить и структурировать, они характеризуются неясной
формулировкой

цели,

неточностью

и

неопределенностью

информации,

отсутствием четких правил и процедур решения.
Чтобы
информацию,

принять

такое

решение,

идентифицировать

менеджеру

проблему,

приходится

оценивать

искать

возможные
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альтернативы и действовать. И. Адизес по этому поводу пишет: «Вы едете
домой, и автомобиль перед вами проезжает на красный. Так как такого не
должно быть, у вас нет готового запрограммированного решения. Вы
вынуждены искать информацию: с какой скоростью и в каком направлении
движется другая машина? Вы должны оценить возможные альтернативы
поведения: остановиться, ускорить движение, повернуть вправо, повернуть
влево и т. д. — и выбрать наилучшую. А потом нужно действовать. В этой
ситуации вы не имели заранее никакой информации для принятия решения» [5
с. 172].
Незапрограммированные решения требуют творческого подхода и
готовности рисковать. Если менеджер не способен мыслить творчески, он не
сможет определить возможные альтернативы действий, а иногда даже не
поймет, что ситуация не относится к разряду типичных и потому требует
нестандартного решения. Он будет продолжать вести себя в соответствии с
привычным шаблоном в ситуациях, где подобное поведение неприемлемо.
Многие руководители компаний совершают эту ошибку, то есть реагируют на
ситуацию стандартным способом там, где требуется новый подход.
Продолжая автомобильную тему И. Адизес пишет «Исследования
автомобильных аварий показали, что большинство столкновений случается на
расстоянии не более 10 миль от дома одного из участников. Почему? Почему
мы не попадаем в происшествия чаще на незнакомых улицах? Вероятно,
отчасти это можно объяснить тем, что на знакомых улицах водитель входит в
режим запрограммированного принятия решений. Он попросту перестает
обращать внимание на то, что происходит вокруг. Если мы не научимся
сохранять предельное внимание даже в знакомых местах, то есть продолжать
принимать незапрограммированные решения, мы рискуем попасть в аварию.
Почему запрограммированное вождение легче? Те, кому приходилось
водить автомобиль в чужой стране, знают ответ на этот вопрос – там после
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нескольких часов за рулем человек устает так же, как после целого дня
вождения в привычных условиях. Дело в том, что, оказавшись за рулем
автомобиля

в

чужой

незапрограммированные

стране,

решения,

мы

а

это

вынуждены

требует

принимать

творческого

подхода

(выработка и оценка альтернатив) и готовности к риску (окончательный выбор
альтернативы поведения). Неопределенность и риск, связанные с такими
решениями, усиливают нашу напряженность.
Имея выбор между тревожностью и безопасностью, человек, как правило,
выбирает

последнее.

Другими

словами,

он

предпочитает

принимать

запрограммированные решения. Именно баланс запрограммированных и
незапрограммированных решений определяет, способны ли мы справиться с
ситуацией.

Люди,

неспособные

управлять

ситуацией,

требующей

нестандартных решений, крайне негибки. Они могут действовать только в
соответствии с правилами. Аналогично люди, которые стремятся принимать
только незапрограммированные решения (даже когда стандартное решение
очевидно), также не отличаются гибкостью. Они постоянно «заново изобретают
колесо».

Их

поведение

запрограммировано

на

то,

чтобы

быть

незапрограммированным. Такие люди быстро устают сами и утомляют всех
вокруг» [5 с.174].
Время от времени для решения разнообразных задач могут потребоваться
и нестандартные решения, но менеджеры стараются свести количество
подобных

решений

к

минимуму,

чтобы

максимально

увеличить

предсказуемость результата.
Например, продавцы-консультанты, которые ходят по домам или офисам,
предлагая свой товар. Их речь абсолютно запрограммирована. Если вдруг
перебить их речь, им приходится все начинать сначала. То же может быть
справедливо и в отношении сотрудников производственных подразделений:
инженеров, менеджеров по производству, операторов станков. Их готовят к
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запрограммированным решениям. Административные решения также по
большей части стандартны и основаны, как правило, на внутренних правилах
или нормативах организации.
Многие курсы и тренинговые программы есть не что иное, как
программирование. Они дают человеку некий набор инструментов, которые он
может использовать, решая текущие задачи. Образованные люди могут быть
запрограммированы. Они изучают стандартные ответы на стандартные
вопросы. Опасность заключается в том, что, когда возникает нестандартный
вопрос, они могут попытаться применить уже готовое решение, даже если оно
и не годится. Мы тратим больше времени, чтобы научить людей «правильным»
ответам, чем тому, чтобы они умели задавать «правильные» вопросы. Наше
образование не помогает людям узнавать новое, а программирует их на жизнь в
соответствии с принятыми стандартами.
Например,

британцы

славились

своим

подходом

к

обучению

государственных служащих, особенно тех, кто служил за пределами Британии.
Сила Британской империи была напрямую связана с организаторскими
способностями ее администраторов. Прежде чем отправиться на службу в
какую-нибудь из колоний, чиновники проходили серьезную подготовку,
практически равнозначную программированию. Их учили, что нужно делать в
каждой конкретной ситуации. Такая стандартизация и превращение в рутину
основных процедур позволили небольшому количеству британцев управлять
массой колоний. И в Индии, и в Африке чиновники в сходных ситуациях
руководствовались одними и теми же правилами.
В Гане во главе каждого министерства стоит администратор – главный
секретарь;

ему подчиняются несколько

Профессиональные

администраторы

административных

переходят

из

работников.

министерства

в

министерство каждые несколько лет, это традиция, берущая начало еще со
времен британского правления. Такой администратор может очень быстро
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переориентироваться и начать работать в новом министерстве. Независимо от
задачи, административный процесс неизменен. Очевидно, что основное
назначение такой системы – контроль, хотя с управленческой точки зрения она
может быть совершенно никчемной, так как разные организации требуют
разных структур и процедур.
Чем выше сотрудник поднимается по иерархической лестнице, тем чаще
ему приходится принимать нестандартные решения из-за того, что информации
становится все меньше, и она менее структурирована.
Чем выше позиция человека в типичной корпоративной иерархии, тем
больше от него требуется незапрограммированных решений. Принцип Питера
(в соответствии с которым человек поднимается в иерархии ровно до того
уровня,

который

проанализировать

соответствует
с

точки

его

зрения

некомпетентности)[6
баланса

с.7]

можно

запрограммированных

и

нестандартных решений. Поднимаясь на более высокий уровень, человек
должен все более творчески подходить к принятию решений и быть готовым
брать на себя все больший риск. Соответственно, менеджеры после повышения
нередко перестают справляться с новыми обязанностями, потому что им не
хватает творческих способностей, а также из-за боязни риска.
 Интуитивные решения – это выбор, сделанный только на основе
ощущения его правильности. Принимающий решение не взвешивает «за» и
«против» по каждой альтернативе, он не оценивает ситуацию, а опирается на
озарение, чувство.
Специалист по управлению Питер Шодербек указывает, что «в то время
как увеличение количества информации о проблеме может оказывать заметную
помощь в принятии решений руководителям среднего звена, представителям
высшего эшелона власти по-прежнему приходится опираться на интуитивные
суждения. Более того, ЭВМ позволяют руководству уделять больше внимания
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данным, но не отменяют освященного временем управленческого интуитивного
ноу-хау».
Значительную зависимость руководителей высшего уровня от интуиции
подтвердил в своих исследованиях и профессор Г. Минцберг [8 с.209].
Согласно еще одному исследованию деятельности менеджеров высшего звена,
80% опрошенных руководителей заявили, что обнаружили у себя наличие
какой-то конкретной серьезной проблемы лишь благодаря «неформальному
обмену

информацией

и

интуиции».

Доктор

Йонас

Сок,

открывший

поливакцину, констатирует; «Интуиция – это нечто, биологию чего мы до сих
пор не понимаем. Но всегда, просыпаясь утром в приятном возбуждении, я
думаю: а что она припасла для меня на сегодня, словно жду даров моря. Я
работаю с нею рука об руку и полагаюсь на нее. Она – мой партнер». Пол Кук,
основатель и президент фирмы «Рейчем», занимающейся материаловедением,
говорит, что почти все его решения интуитивны, а те крупные решения, о
принятии которых ему пришлось сожалеть, не были основаны на интуиции.
В сложной организационной ситуации возможны тысячи вариантов
выбора. Фирма с достаточным количеством денег может, к примеру, выпускать
любую продукцию. Однако выпускать и продавать с прибылью ему удастся
лишь некоторые ее виды. Более того, в ряде случаев руководитель вначале даже
не знает возможных вариантов выбора. Так, менеджер, полагающийся
исключительно на интуицию, сталкивается с непреходящей случайностью. С
точки зрения статистики шансы на правильный выбор без какого-либо
приложения логики невысоки.
В целом интуитивный подход может дать хорошие результаты при
анализе проблем, требующих срочного решения, в ситуации с трудно
определяемыми

целями,

неточной

информацией

и

невозможностью

количественной оценки.
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 Решения, основанные на суждениях – это выбор, обусловленный
знаниями и накопленным опытом. Менеджер использует знание о том, что
случалось

в

подобных

альтернативного

выбора.

ситуациях
Опираясь

раньше
на

и

здравый

прогнозирует
смысл,

он

результат
выбирает

альтернативу, которая принесла успех в прошлом. Однако здравый смысл у
людей встречается редко, поэтому данный способ принятия решений тоже не
очень надежен, хотя подкупает своей быстротой и дешевизной. Здесь
существует опасность упустить новую альтернативу, так как менеджер
ориентируется на старый опыт решения похожих проблем.
Примером, таких решений может быть, то когда, к примеру, человек
делает выбор, что изучать – программу обучения управлению или программу
обучения бухгалтерскому учету, он, скорее всего, принимет решение на основе
суждения, исходя из опыта вводных курсов по каждому предмету.
Суждение как основа управленческого решения полезно, поскольку
многие ситуации в организациях имеют тенденцию к частому повторению. В
этом случае ранее принятое решение может сработать снова не хуже, чем
прежде, что является основным достоинством запрограммированных решений.
Недостаток проявляется в том, что суждение невозможно соотнести с
ситуацией, которая прежде не имела места, и поэтому опыта ее решения
просто нет. Кроме того, менеджер при таком подходе стремится действовать
преимущественно в тех направлениях, которые ему хорошо знакомы, в
результате чего рискует упустить хороший результат в другой области,
сознательно или бессознательно отказываясь от вторжения в нее.
Хороший опыт приобретается благодаря принятию правильных решений.
Правильные решения принимаются на основе правильных оценок, а
правильные оценки делаются на основе негативного опыта – так называемых
ошибок.
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Каждый может принять решение, располагая достаточной информацией.
Хороший

руководитель

принимает

решение

и

при

ее

нехватке.

Идеальный руководитель действует в абсолютном неведении.
Если менеджер отказывается или увиливает от принятия решения, то это
также является решением. Менеджеры должны понимать, что всякий раз, когда
происходит изменение, проблема, они обязаны принимать решения, потому что
сама проблема примет решение за них. Принятие решения необходимо, но оно
оказывается недостаточным, так как принятое решение должно быть
реализовано на практике.
Для успешного управления необходимо принимать правильные решения
и эффективно их реализовывать. Менеджмент фирмы не сможет обеспечить
надлежащее управление, если будет хорошо реализовывать плохие решения и
плохо – хорошие.
Руководство фирмы может принять решение о смене курса, рынков,
линейки продуктов, но осуществить такие изменения очень трудно. Такая
картина наблюдается и при управлении государствами. Многие руководители
стран жалуются на то, что их решения не реализуются на практике. Например,
Гитлер не смог добиться осуществления своего решения сжигать все немецкие
города, лежащие на пути наступающих войск союзников. Это решение так и
осталось на бумаге, хотя Гитлер мог казнить каждого, кто открыто осмелился
бы не выполнить любой его приказ.
Принятие решения и его реализация необходимы для того, чтобы решить
проблему. Если менеджер хочет решить проблему и обеспечить успешное
управление, то он должен принимать правильные решения, а затем добиваться
их эффективной реализации.
Если менеджер будет следовать инструкциям о том, как принимать
хорошие решения, то эти инструкции ослабят его усилия по эффективной
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реализации решений. Если он будет следовать инструкциям по эффективной
реализации, то они ослабят его возможности принятия хороших решений.
Подтвердим данное утверждение следующим примером. Демократия как
политическая система предназначена для того, чтобы повышать вероятность
принятия хороших решений. Она поощряет открытые дискуссии, защищает
свободу распространения информации, свободу дискуссий и свободу прессы,
обеспечивая возможность принятия хороших решений.
Но в условиях демократии трудно осуществлять политические решения,
требующие проведения изменений. Демократия как система может принимать
хорошие решения, но необходимое для этого легитимное политическое
многоголосие

становится

препятствием на пути

реализации

решений.

Большинство руководителей демократических государств жалуются на то, что
им не удается осуществлять свою политику так быстро, как им хотелось.
Напротив тоталитарный режим обеспечивает быстрое осуществление
решений, не допускает дискуссий, сомнений и вопросов. При этом
тоталитарные режимы обычно принимают плохие решения, потому что
быстрая реализация достигается за счет ограничения свободы прессы, собраний
и дискуссий. Это затрудняет обмен информацией, необходимый для выработки
обоснованных суждений. Вместо объективных решений, такие режимы часто
принимают предвзятые решения, имеющие ужасные последствия.
Поэтому хорошее управление подразумевает демократию в принятии
решений и диктатуру в их реализации. Получатся, что менеджер должен быть
демократом в собственном сознании и в отношениях со своими подчиненными,
но как только он принял решение ему необходимо стать диктатором, что
подразумевает

приверженность

сделанному

выбору

(альтернативе)

и

неуклонное стремление к его практическому осуществлению.
В практической деятельности многие менеджеры пытаются быть
диктаторами при принятии решений и демократами при их реализации.
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Менеджерам при принятии решений необходимо научиться использовать
принципы демократии и диктатуры в правильной последовательности.
Некоторые менеджеры оказывается демократами при принятии решений,
и продолжают оставаться ими в процессе их реализации. Они действуют не
эффективно, потому что продолжают изменять принятые решения. В тоже
время более решительные менеджеры умело осуществляют реализацию, но
узость их взглядов негативно влияет на процесс принятия решений. Таким
менеджерам трудно что-то доказать, потому что они не умеют слушать других.
В результате они принимают решения, основанные на неадекватной или
искаженной

информации.

результативным,

но

не

Поэтому

демократический

эффективным,

а

стиль

тоталитарный

является
стиль

–

нерезультативным, но эффективным.
Хорошее управление означает принимать решения и претворять их в
жизнь, быть демократом, а затем становиться диктатором. Это очень сложно и
касается не только управления организацией, но и управления семейными и
личными делами. В этом состоит основная причина, из-за которой процесс
управления оказывается таким трудным.
Менеджеры должны принимать решение и обеспечивать его реализацию,
демонстрировать непредубежденность и непоколебимость в разные периоды
времени. Чем качественнее управленческое решение и чем эффективнее его
реализация, тем лучше будет осуществляться управление. В этом случае
процесс управления будет всеобъемлющим, универсальным и свободным от
оценочных суждений.
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Abstract: This article addresses issues of economic security of the region, the uniform
development of the territories. The features of economic Novgorod region. The article presents
aspects of domestic economic security of the region.
Keywords: economic security, regional development, regional economy.
Аннотация: Данная статья затрагивает вопросы экономической безопасности СЗФО,
равномерного развития территорий. Описаны особенности инновационного потенциала
Новгородской области. В статье приведены аспекты обеспечения внутренней экономической
безопасности региона.
Ключевые слова: экономическая безопасность региона, развитие региона,
региональная экономика.

Обеспечение экономической безопасности является основой устойчивого
функционирования и развития хозяйственной системы. В современных
условиях обеспечение экономической безопасности напрямую определяется
разработкой и внедрением инноваций в производственный процесс. Сегодня
как никогда в России ставится глобальная задача перевода отечественной
экономики на инновационный путь развития. Ключевой целью политики
государства

в

сфере

развития

инновационной

деятельности

читается

формирование экономических и финансовых условий для выхода на рынок
инновационной продукции с целью реализации национальных интересов
Российской Федерации.
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Высокая динамичность экономических процессов, характерная для
современного этапа глобализации, и резкое усиление влияния инновационных
факторов на благополучность существования местных сообществ, причем не
только в долгосрочной, но уже и в среднесрочной перспективе, требуют
пересмотра традиционных методологических и методических подходов к
управлению развитием территории.
Речь идет, в первую очередь, об адекватном отражении в теории и
практике управления, возросшей роли инноваций в обеспечении успешности и
устойчивости развития региональных социально-экономических систем.
В частности, сегодня при разработке социально-экономической стратегии
уже вряд ли правомерно рассматривать инерционный и инновационный
варианты развития территории как во многом противопоставленные друг другу.
Реальность такова, что даже инерционное развитие большинства российских
регионов, особенно старопромышленных, в новых экономических условиях не
может быть обеспечено без серьезных усилий по укреплению внутренних
источников инновационного роста.
Через инновационную деятельность субъекта предпринимательства, через
реализацию нововведений в технике и технологиях, способах их создания и
использования

осуществляется

технический

прогресс.

НТР

придает

предпринимательству инновационных тип воспроизводства. Это позволит
обеспечить воспроизводство наиболее рациональным способом, эффективно
использовать ресурсы, что выведет субъект на более высокий уровень.
Овладение передовыми технологиями является ключевым моментом в
достижении

конкурентных

преимуществ.

Таким

образом,

субъект

предпринимательства, так или иначе заинтересован в развитии инновационного
прогресса.
Для субъекта предпринимательства инновационным признается путь,
опирающийся на использование уже одобренных рынком новшеств. Это
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подтверждается

масштабами

рыночного

распространения

нововведений,

возможностей диверсификации, способностей предпринимателей быстро
адаптироваться

к

меняющимся

инновационной

стратегии

условиям

развития

внешнего

субъектов

мира.

Выбор

предпринимательства

предполагает оценку всех форм инновационного деятельности, проявляющийся
в нововведениях различного типа.
Результатами нововведений становятся товары и услуги с новыми
параметрами качества, новые общественные полезности, товары «рыночной
новизны». Они открывают перед потребителями возможность удовлетворения
совершенно новой потребности. Товары «рыночной новизны» являются
ключевыми для коммерческого успеха деятельности как индивидуального, так
и коллективного предпринимателя. Залог устойчивого и рентабельного
предприятия

является

анализ

рынка

и

инновационного

потенциала,

обеспечивающие постоянную разработку и ввод на рынок новой продукции.
В

силу

приграничного

положения

СЗФО

научно-инновационный

комплекс играет важную роль в экономической, научно-образовательной и
культурно-гуманитарной интеграции России со странами Европейского союза,
в адаптации международных стандартов, в развитии конкурентоспособных
экспортно-ориентированных отраслей и производств, разрешение проблем
международной энергетической, экологической, а главное, экономической
безопасности.
Северо-Западный федеральный округ, и в первую очередь г. СанктПетербург, является одной из главных баз научно-технического прогресса и
инновационного

развития

экономики

РФ,

производства

высокотехнологической продукции и средств современного транспорта.
Однако СЗФО уступает среднероссийскому уровню по внедрению инноваций в
экономику. Близка к удельному весу в численности населения РФ доля СЗФО в
численности

организаций, осуществляющих

технологические инновации
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(10,6%) и доля затрат на технологические инновации (9,6%). Однако по выдаче
патентов удельный вес СЗФО несколько ниже — 8,5 %, а как результат и на
выходе имеем всего 8,1% от общероссийского объема инновационных товаров,
работ и услуг.
Таблица 1
Индекс инновационной деятельности СЗФО на 2015 год
Инновационная деятельность
Активность в сфере
технологических
инноваций

Российская Федерация
СЗФО
Республика Карелия
Республика Коми
Архангельская область
Ненецкий АО
Вологодская область
Калининградская область
Ленинградская область
Мурманская область
Новгородская область
Псковская область
г. Санкт-Петербург

Удельный
вес
организаций,
осуществляю
щих
технологиче
ские
инновации
0,363

Удельный
вес
организаций
, имеющих
готовые
технологиче
ские
инновации
0,327

0,278
0,242
0,245
0,304
0,260
0,117
0,322
0,176
0,278
0,333
0,560

0,307
0,123
0,190
0,000
0,267
0,076
0,249
0,147
0,242
0,297
0,552

Малый
инновационны
й бизнес

Затраты на
технологическ
ие инновации

Удельный вес
малых
предприятий,
осуществляющ
их
технологическ
ие инновации

Интенсивност
ь затрат на
технологическ
ие инновации

0,414

0,643

0,446
0,395
0,277
0,000
0,445
0,212
0,266
0,778
0,716
0,481
0,683

0,344
0,458
0,858
0,850
0,356
0,242
0,738
0,372
0,868
0,524
0,531

Тем не менее, вклад субъектов Северо-Западного округа в общий
экономический потенциал России весьма существенен. На их долю приходится
10% общего объема ВВП страны, 12% промышленного производства.
На

территории

округа

наиболее

важными

стратегическими

направлениями экономического характера выступают:
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- модернизация и инновационное развитие базовых секторов экономики
округа, доведение доли продукции инновационного характера в ВРП в целом
по округу до 25%, в том числе в промышленности – до 30%;
- подъем на основе инновационного развития среднегодовых темпов
роста ВРП к 2020 году до 6-7%, а производительности до 7-8%;
- ускорение развития на инновационной основе машиностроительного
комплекса региона, в том числе путем создания системы производственных
кластеров.
Обеспечение перехода экономики округа от экспортно-сырьевого к
преимущественно

инновационному

высокотехнологических

наукоемких

типу

развития,

производств

в

повышение
ВРП,

дои

повышение

конкурентоспособности экономики и приближение к мировому уровню в науке
и образовании в условиях информационного развития общества – главные цели
развития научно-инновационного комплекса Северо-Западного федерального
округа до 2020 года.
В Новгородской области особое внимание уделяется экономической
политике,

целью

которой

является

развитие

промышленного

и

сельскохозяйственного секторов, инновационных производств, что позволяет
перейти на интенсивный тип экономического развития, в условиях которого
высокотехнологичные производства становятся гарантом роста областной
экономики. Удельный вес инновационно-активных организаций области в 2015
году в общем числе организаций составил 6,6 %.
Инновационная активность в Новгородской области, прежде всего,
определяется деятельностью малых и средних предприятий. Они наиболее
предприимчивы в условиях изменения рынка. В настоящее время малые и
средние

новгородские

компании

внедряют

инновационные

методы

и

технологии, что позволяет им конкурировать с серьёзными игроками
российского и мирового рынка. Развитие малого предпринимательства в
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инновационной

сфере

в

Новгородской

области

является

одним

из

перспективных направлений деятельности органов исполнительной власти
области всех уровней.
Для

управления

осуществление

региональной

полномасштабного

инновационной

мониторинга

системой

реализации

важно

Концепции

инновационного развития области, который представляет собой комплексное
систематическое наблюдение за инновационным развитием региона, данные
которого используются для выработки научно-обоснованных управленческих
решений,

способствующих

наиболее

эффективному

функционированию

региональной инновационной системы.
Общепринято, что инновации в любом секторе экономики требуют
колоссальных

финансовых

вложений.

Для

того,

чтобы

получить

дополнительную прибыль, повысить эффективность деятельности региона,
получить

высокий

социально-экономический

эффект

необходимо

осуществление финансовых вложений. Источники финансирования при этом
делятся на централизованные государственные инвестиционные ресурсы
(бюджетные

средства,

имущество

государственной

собственности,

государственные заимствования) и децентрализованные инвестиционные
ресурсы (финансовые ресурсы хозяйствующих субъектов). Все они участвуют в
хозяйственном процессе и тем или иным образом способствуют развитию
инновационной деятельности.
Одной из задач модернизации экономики является стимулирование
спроса на инновации и результаты научных исследований, создание условий и
предпосылок

к

формированию

устойчивых

научно-производственных

кооперационных связей, а также кластеров.
Под кластерами понимаются комплексы предприятий, сформированных
на базе территориальной концентрации сетей, связанных между собой
производственно- технологическими и иными отношениями.
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Формирование

кластеров

предусматривается

в

законе,

которым

утверждаются концепции социально-экономического развития Новгородской
области.
Для

концентрации

усилий

бизнеса,

научных

и

образовательных

учреждений, органов государственной власти и местного самоуправления с
целью

развития

ключевых

сфер

экономики

Новгородской

области

сформированы и активно работают 5 территориальных кластеров. Сферы
деятельности

кластеров

промышленность,

охватывают

радиоэлектронную

сельское

хозяйство,

промышленность,

лесную

информационные

технологии и туризм.
В процессе реализации кластерной политики органы власти субъекта и
органы местного самоуправления могут принимать нормативные правовые
акты, в которых содержатся рекомендации предприятиям, учреждениям,
организациям субъекта РФ всех форм собственности и физическим лицам при
осуществлении

ими

определенных

видов

деятельности

применять

оборудование, производимое предприятиями соответствующего кластера.
Такие действия могут квалифицироваться как дискриминационные условия.
Для предотвращения возможных вопросов необходимо определение
баланса соответствующих интересов. Решением данных задач с августа 2009
года занимается Некоммерческое Партнерство «Инновационный Центр
Ассоциации

экономического

взаимодействия

субъектов

Севера-Запада

Российской Федерации», созданное совместно с «Ассоциацией экономического
взаимодействия
«Ассоциацией

субъектов
банков

Северо-Запада

Северо-Запада».

Российской

Миссиями

Федерации»

данного

и

образования

выступают: содействие и создание благоприятных условий предпринимателям,
ученым и изобретателям Северо-Западного региона на пути инновационного
развития и коммерциализации результатов научных исследований и разработок,
координация работы субъектов Северо-Западного федерального округа по
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продвижению инновационных продуктов, технологий и услуг, а также
выработке программ по минимизации влияния административных барьеров при
внедрении инноваций.
Главной проблемой на пути инновационного развития выступает
недостаток финансовых ресурсов. Несмотря на то, что начинающие проекты
могут быть профинансированы со стороны Фонда содействия развитию малых
форм предприятий в научно-технической сфере, после его реализации на
организацию выпуска и расширение бизнеса зачастую нахватает денежных
ресурсов. Крупные компании не интересуются данным видом поддержки;
банкам не выгодно в связи с повышенным риском, а государство в этом
вопросе далеко не лучший помощник, ассигнования в последние годы
существенно сократились.
Также развитие затормаживает низкий платежеспособный спрос на новые
продукты,

достаточно

высокие

затраты

на

нововведения,

увеличение

экономического риска и сроков окупаемости. Нестабильная экономическая
ситуация в стране затрудняет действительную оценку спроса на продукцию
инновационного предприятия даже на краткосрочную перспективу.
Недостаточное информирование о новейших технологиях и рынках
сбыта, затрудненное сотрудничество с другими предприятиями и научными
организациями являются еще одной проблемой развития инновационного
потенциала.
Отсутствие мотивации у предпринимателей, а, как следствие, отсутствие
конкуренции

также

затрудняет

развитие

инновационного

потенциала.

Представители предпочитают заниматься теми видами деятельности, которые
гарантированно принесут прибыль.
Недостаток высококвалифицированного персонала выступает серьезной
проблемой инновационного развития. Сотрудники, имеющие большой опыт
уходят, пришедшие на их смену молодые кадры не могут похвастаться
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должным опытом, навыками и умениями в ведении крупных проектов в сфере
инноваций. Также существует проблема «утечки мозгов», все больше
высококвалифицированных специалистов, ученых предпочитают работать
заграницей,

что

негативно

влияет

на

развитие

страны

в

целом

и

инновационного потенциала в частности.
Барьером на пути развития инновационной деятельности на территории
России является и недостаточность законодательной базы. Такие понятия, как
«инновация» и «инновационная деятельность» не являются правовыми.
Данное

законодательство

развивается

без

определенной

последовательности, не имеет четкой теории, предмета и методов правового
регулирования, а также круга регулируемых отношений.
Статистические органы также не проявляют интереса, не отражают ни
информацию

об

инновационной

деятельности,

ни

о

предприятиях,

занимающихся данной деятельностью.
Плохое развитие производственно-правовой системы также препятствует
инновационному развитию страны в целом. Российское законодательство
ограничивает научные коллективы, ученых, сделавших научное открытие в
области инноваций с государственной поддержкой, коммерциализировать
данную разработку.
Отсутствие развития рынка технологий также является ключевой
проблемой. Введение в использование автоматизированных систем управления
качеством также представляет собой важный аспект развития. Данное
внедрение не только обеспечивает гарантии покупателям продукции, но и
значительно снижает риски на стадии реализации инновационного проекта,
позволяет проводить объективный анализ сбалансированности затрачиваемых
средств и ожидаемых результатов. На данный момент в России отсутствуют
организации, помогающие предприятиям, занимающимся инновационной
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деятельностью в разработке и внедрении таких систем качества управления
производством.
Проблема

высокой

налоговой

нагрузки

высокотехнологических

предприятий также не решена. Налогообложение, действующее на территории
Российской Федерации, остается самым большим в Европе.
Также можно отметить, что развитию инновационного потенциала
препятствует неблагоприятная экономическая ситуация, сложившаяся в целом
по стране.
Совершенствование системы финансирования должно начинаться с
реструктуризации системы приоритетов научно-технологического развития.
Преодоление барьеров в области законодательства требует разработки
законодательной базы, включающей в себя основные понятия инновационной
сферы деятельности.
Простимулировать

дальнейшее

развитие

инновационной

системы

возможно путем создания конкурентной среды, существование которой
возможно при наличии налоговых стимулов. Такими стимулами являются,
снижение

пошли

на

оборудование,

решение

проблем

с

таможней,

предоставление налоговых льгот.
Устранить проблему недостатка кадров можно путем подготовки и
обучения

высококвалифицированных

специалистов,

открыв

новые

инновационно-технические центры при учебных заведениях или бизнесинкубаторы.
Проблемы

развития

инновационного

потенциала

является

общей

проблемой развития инновации на территории страны, решать которые следует
системно. Усовершенствование экономических условий в общем будет
хорошим стимулом роста количества и качества инновационной деятельности.
Можно

сделать

вывод

о

том,

что

экономическая

безопасность

целесообразна и возможна только в том случае, если для этого в регионе
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созданы необходимые стартовые условия и существует реальная потребность и
спрос на инновации. Необходимо применять инновационные факторы и
источники развития. Актуальным направлением совершенствования правового
регулирования инновационной деятельности на уровне субъектов РФ является
законодательное закрепление механизмов кластерной политики.
Инновационное развитие Северо-Западного федерально округа будет
опираться на тесное взаимодействие всех заинтересованных сторон: власти,
науки и бизнеса. Процесс включает комплексное применение всех доступных
инструментов, позволяющих реализовать потенциал зон экономического роста
области,

обеспечить

предприятия

квалифицированными

кадрами

и

организовать продвижение продуктов на российском и международном рынке.
References
1.

Большая

советская

энциклопедия

–

Режим

доступа:

http://slovari.yandex.ru/dict/bse
2.

Жуков В.Б. Инновационный фактор экономического развития и

венчурное финансирование / В.Б. Жуков: статья канд. экон. наук. – СПб., 2014.
3.

Индикаторы инновационной деятельности: 2014: статистический

сборник. — Москва: Национальный исследовательский университет «Высшая
школа экономики», 2014. — Режим доступа:
4.

Красникова А. С. Малое инновационное предпринимательство:

проблемы и пути решения / А. С. Красникова, В. С. Шибаева // Молодой
ученый. — 2015. — №7. — С. 439-442.
5.

Наука. Инновации. Информационное общество. 2014: краткий

статистический сборник. — Москва: Национальный исследовательский
университет «Высшая школа экономики», 2014. - 80 с.
70
International conference on social science, arts, business and education, Vienna, Austria,
th
December 22 , 2016 |
SECTION 2. BUSINESS, ECONOMICS, MANAGEMENT AND MARKETING

Professional science applies the Creative Commons Attribution (CC BY 4.0) license to the materials publishedhttps://creativecommons.org/licenses/by/4.0/deed.ru|

6.

Национальная

инновационная

система

и

государственная

инновационная политика РФ. Базовый доклад к обзору ОЭСР национальной
инновационной системы РФ. Москва 2011 г.
7.
потенциал

Нестеренко Ю. Н. Развитие малого инновационного бизнеса —
формирования

экономики

знаний

//

Российское

предпринимательство. — 2012. — № 10 Вып. 1 (99). — c. 25–30.
8.

Олейник, О.С. Оценка социальной обеспеченности жителей региона

// Реструктурирование экономики: ресурсы и механизмы: сб. материалов
Междунар. науч.-практ. конф. – СПб: Изд-во СПбГУЭФ, 2010. – С.83-84.
9.

Осокина И. Проблемы финансирования инновационных проектов в

научно-технической сфере / И. Ососкина // Общество и экономика. — 2009. —
№9.
10.

Регионы России. Социально-экономические показатели. 2014: Стат.

сб. / Росстат.  М., 2014.  990 с.
11.

Рейтинг

инновационного

развития

субъектов

Российской

Федерации.
Выпуск 2 / под ред. Л.М. Гохберга. - Москва: Национальный
исследовательский университет «Высшая школа экономики», 2014. - 88 с.

71
International conference on social science, arts, business and education, Vienna, Austria,
th
December 22 , 2016 |
SECTION 2. BUSINESS, ECONOMICS, MANAGEMENT AND MARKETING

Professional science applies the Creative Commons Attribution (CC BY 4.0) license to the materials publishedhttps://creativecommons.org/licenses/by/4.0/deed.ru|

UDC 330.142.212

Ermolenko G.G., Firsov M.V. Implementation of information
system effective ness of management of circulating assets of
enterprises of the milling industry
Внедрение системы информационного обеспечения эффективности управления
оборотными средствами предприятий мукомольно-крупяной промышленности
Ermolenko Gennady
Ph.D., Distinguished Professor
Crimean Federal University
named after VI Vernadsky , Simferopol
Firsov Maxim
graduate student
Crimean Federal University
named after VI Vernadsky , Simferopol
Ермоленко Г.Г.,
кандидат технических наук,
заслуженный профессор,
Крымский Федеральный Университет
им. В.И. Вернадского, Симферополь
Фирсов М.В.,
магистрант
Крымский Федеральный Университет
им. В.И. Вернадского, Симферополь
Abstract. The article describes the concept and importance of the milling industry of the Russian
Federation. Bringing the modern condition of analytical support of management of circulating assets of the
company in the industry .The steps of introduction of evaluation indicators for the purpose of working
capital management.
Keywords: current assets, elevator, management, evaluation indicators..
Аннотация. В статье рассмотрено понятие и значение мукомольно-крупяной
промышленности РФ. Приведение современное состояние аналитического обеспечения
управления оборотными средствами предприятия отрасли. Сформированы этапы внедрения
оценочных индикаторов реализации целевой направленности управленияоборотными
средствами.
Ключевые слова: оборотные средства, элеватор, управление, оценочные индикаторы.

Постановка проблемы. Мукомольно-крупяная промышленность входит
в

число

наиболее

социально

значимых

отраслей

агропромышленного

комплекса. Вырабатываемые из муки хлеб, хлебобулочные, макаронные,
крупяные и кондитерские изделия необходимы всем в любом возрасте. Именно
поэтому основным критерием продовольственной безопасности страны
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является стабильное обеспечение среднедушевого потребления продуктов
переработки зерна. Продукты хлебной группы имеют высокую пищевую
ценность. Пятую часть повседневного рациона россиян составляют именно
продукты хлебной группы [2]. Государственное унитарное предприятия
Республики Крым (ГУП РК) «Крымский элеватор» – Элеватор «Нижнегорский»
функционирует в рамках мукомольно-крупяной промышленности и является
филиалом ГУП РК «Крымский элеватор» и создано в соответствии со ст. 83, 84
Конституции Республики Крым, ст. 2 Закона Республики Крым от 8 августа
2014 г.

№46-ЗРК

«Об

управлении

и

распоряжении

государственной

собственностью Республики Крым». ГУП РК «Крымский элеватор» – Элеватор
«Нижнегорский» представляет современное хлебоприемное предприятие
обеспечивающее качество хранения зерна и масленичных культур на
длительный срок.
Постановка
формирование

цели

системы

и

задач.

Целью

информационного

написания

статьи

обеспечения

является

эффективности

управления оборотными средствами предприятий на примере ГУП РК
«Крымский элеватор - Элеватор «Нижнегорский».
Изложение
оборотными

результатов.

средствами

ГУП

Проблема
РК

эффективности

«Крымский

элеватор

управления
-

Элеватор

«Нижнегорский» на сегодняшний день является весьма актуальной, поскольку
от обеспеченности оборотными средствами, оптимальности его структуры и
уровня использования во многом зависят эффективность функционирования и
финансовая устойчивость предприятия в целом. В систему управления
оборотными средствами наряду с планированием и учетом входит регулярный
анализ

его

состава,

динамики,

производственно-хозяйственной
происходит

выявление

оборотного

капитала,

соответствия

деятельности,

возможных
сокращение

резервов

в

потребностям

текущей

результате

которого

улучшения

длительности

использования

операционного

цикла,
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обеспечение непрерывности процесса реализации продукции с меньшими
затратами финансовых ресурсов.
Результаты

анализа

эффективности

использования

и

управления

оборотными средствами, проведенного во втором разделе магистерской
диссертации, свидетельствуют о том, что

деятельность предприятия

характеризуется недостаточностью денежных средств для ведения текущей
финансово-хозяйственной деятельности на случай непредвиденных расходов.
Кроме того, выявлена недостаточность собственных кредитных возможностей,
связанная со значительной величиной дебиторской задолженности и ее
существенной долей в общем объеме оборотного капитала предприятия, а
также незначительная доля запасов, низкий уровень которых и снижение
стоимости в 2015 г. говорит о том, что у предприятия недостаточно оборотных
средств для закупки нужного объема запасов.
Одним из направлений решения проблем управления оборотными
средствами является совершенствование его информационно-аналитического
обеспечения[3].
Современное
оборотными

состояние

средствами

«Нижнегорский»

аналитического

ГУП

РК

обеспечения

«Крымский

элеватор

управления
-

Элеватор

ориентировано в настоящее время преимущественно на

учетно-аналитическую составляющую, что схематично представлено на рис. 1.
В

существующей

информационного

модели

аналитического

отсутствует

экономическая

обеспечения

управления

компонента
оборотными

средствами.
Компоненты информационно-аналитического обеспечения управления
оборотными

средствами

ГУП

РК

«Крымский

элеватор

-

Элеватор

«Нижнегорский» включают:
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бухгалтерскую

финансовую

учетно-аналитическую

систему

(бухгалтерский финансовый учет, бухгалтерская финансовая отчетность,
финансовый анализ);


бухгалтерскую

(бухгалтерский

управленческую

управленческий

учетно-аналитическую

учет,

управленческая

систему

отчетность,

бюджетирование, управленческий анализ);


налоговую учетно-аналитическую систему (налоговый учет, налоговый

анализ, налоговое планирование).

Рисунок 1. Компоненты информационно-аналитического обеспечения
управления оборотными средствами ГУП РК «Крымский элеватор - Элеватор
«Нижнегорский»
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Составляющие указанных компонентов информационно-аналитического
обеспечения управления оборотными средствамиГУП РК «Крымский элеватор
- Элеватор «Нижнегорский»

предлагается разделить на два направления и

дополнить соответствующими элементами экономического характера.
1. Входящие обеспечивающие компоненты[4]:


бухгалтерский финансовый учет;



бухгалтерская финансовая отчетность;



бухгалтерский управленческий учет;



управленческая отчетность;



налоговый учет;



нормы и нормативы оборотных средств;



текущие и перспективные планы и аналитические записки к ним.

2. Функциональные компоненты:


финансово-экономический анализ;



управленческий анализ;



бюджетирование;



налоговый анализ;



налоговое планирование;



нормирование оборотных средств;



планирование оборотных средств.

Функциональное

предназначение

входящих

обеспечивающих

компонентов заключается в регистрации и накоплении экономической
информации, формируемой в процессе финансово-хозяйственной деятельности
ГУП РК «Крымский элеватор - Элеватор «Нижнегорский»

для целей

управления оборотными средствами.
Система бухгалтерского финансового учета характеризуется сплошным
наблюдением при получении данных, непрерывностью и взаимосвязанностью
при отражении хозяйственных операций, подлежащих учету. Информация
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первичных документов о хозяйственных операциях отражается в соответствии
с системой счетов бухгалтерского финансового учета. Отражение движения
средств предприятия и его обязательств в системе синтетических счетов дает
возможность непрерывно создавать информацию о последовательности их
прохождения через все стадии кругооборота и характере возникающих при
этом связей как внутри предприятия, так и с внешней средой. Таким образом,
отражение

информации

на

счетах

бухгалтерского

финансового

учета

представляет собой создание информационной модели, адекватной реальному
кругообороту средств предприятия в процессе его функционирования.
Управленческий

учет

как

входящий

компонент

обеспечивает

организацию, сбор и агрегирование данных, необходимых для решения
конкретной

управленческой

проблемы.

Организация

налогового

учета

предусматривает определение совокупности показателей, прямо или косвенно
влияющих на размер налоговой базы, критериев их систематизации в регистрах
налогового учета, а также порядок ведения налогового учета, формирования и
отражения в регистрах информации об объектах учета.
Бухгалтерская финансовая отчетность и управленческая отчетность
являются информационной основой проводимого соответственно финансового
и управленческого анализа[1].
Нормы и нормативы оборотных средств используются для определения
минимальной, но достаточной для нормального протекания производственного
процесса величины оборотных средств на предприятии.
Текущее и перспективное планирование основано на глубоком техникоэкономическом

анализе

возможностей

предприятия,

его

цехов

и

компоненты

информационно-аналитического

производственных участков.
Функциональные

обеспечения управления оборотными средствами можно определить как
ключевой механизм реализации его функционирования, где информация
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преобразуется в конечный продукт, выражающийся в форме окончательно
сформировавшегося

управленческого

решения

либо

его

отдельной

составляющей.
Финансово-экономический анализ рассматривается как инструмент
обоснования управленческих решений, как средство оценки результативности и
эффективности управления оборотными средствами предприятия, как способ
прогнозирования будущих финансовых потоков и оценки финансового
состояния предприятия.
Управленческий анализ как функциональный компонент выполняет
сопутствующую функцию в процессе принятия решений, поскольку, занимая
промежуточное положение между обработкой данных и принятием решений,
анализ

влияет

на

Управленческий

качество

анализ

принимаемых

формирует

управленческих

аналитическую

решений.

информацию

и

осуществляет оценку принимаемого управленческого решения.
Налоговый анализ выступает как своеобразный регулятор интересов
производства и налогообложения.
Система

бюджетирования

отражает

специфику

бизнес-процессов

предприятия и его деятельности посредством разработки взаимосвязанных
планов

производственно-финансовой

деятельности

предприятия

и

его

подразделений исходя из поставленных целей функционирования, контроля за
выполнением данных планов, использования корректирующих воздействий на
отклонения от параметров их исполнения [3].
Налоговое

планирование

можно

определить

как

планирование

хозяйственной деятельности предприятия для достижения наиболее выгодной
налоговой позиции в рамках действующего налогового законодательства. С
позиции управления оборотными средствами налоговое планирование является
связующим звеном между различными стадиями общей системы планирования
предприятия,

поскольку

взаимодействует

с

такими

управленческими
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структурами как маркетинг, финансы, снабжение и является одним из
инструментов

улучшения

показателей

эффективного

функционирования

предприятия.
Исходным

моментом

нормирования

установление

общей

величины

непрерывного

функционирования

оборотных

оборотных

средств

средств,

предприятия.

является

необходимой

Для

этого

для

необходимо

исходить из ряда условий. Во-первых, величина оборотных средств должна
быть оптимальной. Иными словами, с одной стороны, она должна быть
достаточной для закупки в нужном количестве и определенного качества сырья
и материалов, топлива, необходимых для обеспечения выпуска продукции в
ассортименте, количестве и в сроки поставок в соответствии с требованиями
рынка, а с другой – обеспечить непрерывность производственного процесса.
Во-вторых, при определении данной величины следует учитывать время,
необходимое на отвлечение средств, оформление заказов, оплату счетов,
хранение

материальных

ценностей,

обеспечивающих

непрерывность

производства, на хранение готовой продукции, формирование партий для ее
отправки потребителям, проведение рекламы и расходы по реализации
продукции.
Обязательность использования нормативов зависит от их экономической
целесообразности.
привлечению

Превышение

внеплановых

нормативов

источников

и,

ведет

к

вследствие

дополнительному
этого,

к

росту

кредиторской задолженности. Ошибочная практика предприятий и отказ от
планирования оборотных средств, является одной из причин кризиса
производства и расчетно-платежной дисциплины.
Входящие обеспечивающие компоненты информационно-аналитического
обеспечения эффективности управления оборотными средствами генерируют
информацию как входной ресурс для менеджеров всех уровней управления в
необходимых для них форматах. Комбинации формирования информации как
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входного ресурса многовариантны, что обусловлено содержанием решения
управленческой проблемы[1].
Совершенствование

информационно-аналитического

обеспечения

управления оборотными средствами предприятия заключается в разработке
оценочных индикаторов целевой направленности управления оборотными
средствами и определении их информационного наполнения.
Оценочные индикаторы реализации целевой направленности управления
оборотными средствами предприятия представляют собой максимально
возможный количественный и качественный результат процесса управления
оборотными средствами. На их основании выстраивается стратегия управления
оборотными средствами, оценивается результативность и эффективность
управления оборотными средствами предприятия.
Первоначально

необходимо

определить

оценочные

индикаторы

результативности управления оборотными средствами, которые объективно
отражают производственный и финансовый потенциал предприятия и служат
основой для разработки политики управления оборотными средствами.
Оценочные индикаторы эффективности управления оборотными средствами
предприятия являются следствием результативного комплекса операций и
процессов в рамках различных видов деятельности предприятия.
Важность данной группы индикаторов обусловлена тем, что на основании
их разрабатываются корректирующие воздействия на достижение оценочных
индикаторов целевой направленности управления оборотными средствами
предприятия, т.е. они позволяют посредством управленческих решений
целенаправленного изменения величин заданных оценочных индикаторов
результативности достигать целей управления оборотными средствами.
Оценочные индикаторы эффективности ориентированы на выявление
причин отклонений полученных параметров функционирования предприятия
от заданных оценочных индикаторов реализации целевой направленности
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управления оборотными средствами. По своему целевому содержанию
оценочные индикаторы эффективности управления оборотными средствами
представляют собой систему оценки, позволяющей определить развитие
предприятия в будущем в зависимости от управленческих решений,
принимаемых в настоящее время.
Этапы

внедрения

направленности

оценочных

управленияоборотными

элеватор - Элеватор «Нижнегорский»

индикаторов

реализации

средствамиГУП

РК

целевой

«Крымский

в укрупненном варианте можно

представить на рис. 2.

Рисунок 2. Этапы внедрения оценочных индикаторов реализации
целевой направленности управления оборотными средствами ГУП РК
«Крымский элеватор - Элеватор «Нижнегорский»
Выбор группы оценочных индикаторов индивидуален для каждого
предприятия и зависит от его стратегии в части управления оборотными
средствами. Важное значение имеет распределение оценочных индикаторов
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реализации целевой направленности управления оборотными средствами
предприятия по его сегментам. В результате такого распределения за каждым
сегментом

управления

закрепляется

определенный

набор

оценочных

индикаторов, что позволяет в значительной степени увеличить оперативность и
гибкость модели управления оборотными средствами, четко распределить
ответственность между соответствующими специалистами. Избранная система
оценочных индикаторов реализации целевой направленности управления
оборотными средствами должна непрерывно дробиться и укрупняться в
зависимости от управленческих потребностей.
Декомпозиция

оценочных

индикаторов

результативности

и

эффективности управления оборотными средствами, на основе которой
стратегии управления, дифференцируясь, доводятся до каждого исполнителя,
объективно необходима[4].
Декомпозиция
процессы

оценочных

деятельности

индикаторов

предприятия

по

его

позволяет
сегментам,

контролировать
предупредить

возникающие отклонения и их причины, препятствующие достижению целевой
направленности управления оборотными средствамиГУП РК «Крымский
элеватор - Элеватор «Нижнегорский». Вследствие этого, утвержденные
оценочные индикаторы реализации целевой направленности управления
оборотными средствами предприятия декомпозируется по видам деятельности
и конкретным исполнителям.
Рекомендуемый состав группы оценочных индикаторов реализации
целевой

направленности

управленияоборотными

средствамиГУП

РК

«Крымский элеватор - Элеватор «Нижнегорский» в зависимости от стратегии
развития предприятия представлен в табл.

1. Предлагаемые индикаторы

должны быть встроены в систему мониторинга ГУП РК «Крымский элеватор Элеватор «Нижнегорский». Кроме того, соответствующий анализ и контроль
должны иметь непрерывный (перманентный) характер.
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Управленческое воздействие на достижение оценочных индикаторов
реализации целевой направленности управления оборотными средствамиГУП
РК «Крымский элеватор - Элеватор «Нижнегорский» осуществляется в форме
управленческого решения, процесс разработки и реализации которого и
составляет процесс управления.Вследствие этого можно утверждать, что
оценочные

индикаторы

результативности

средствамиГУП РК «Крымский элеватор

управления
-

Элеватор

оборотными

«Нижнегорский»

определяют разработку управленческих решений по их достижению.
Наиболее масштабной сферой и, как следствие, ответственной, является
разработка

управленческих

решений,

ориентированных

на

достижение

оценочных индикаторов реализации целевой направленности управления
оборотными средствами.
Знание конкретных ориентиров функционирования ГУП РК «Крымский
элеватор - Элеватор «Нижнегорский» позволит субъектам управления
определить возможности их достижения посредством разработки конкретных
управленческих решений. Процесс осуществления управленческих решений по
достижению оценочных индикаторов реализации целевой направленности
управления

оборотными

средствами

сопровождается

разработкой

управленческих решений, позволяющих проводить диагностику степени их
достижения. Управленческие решения, позволяющие диагностировать процесс
достижения оценочных индикаторов, определяются отклонениями фактических
параметров

функционирования

индикаторов

эффективности

предприятия

от

заданных

управления

оборотными

оценочных
средствами,

выступающими определенными эталонами, к которым следует стремиться.
Оценочные

индикаторы

эффективности

управления

оборотными

средствами, как правило, являются величинами относительными. Вследствие
этого для диагностики процесса достижения целевых оценочных индикаторов
предлагается ввести оптимальные оценочные индикаторы эффективности
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управления оборотными средствами.
Первоначально оптимальные оценочные индикаторы эффективности
определяются
Поскольку,

эмпирическим
оценочные

путем

или

индикаторы

методом

экспертных

эффективности

оценок.

определяются

в

относительных показателях, первостепенное значение имеет не математическая
точность при их расчете, а динамика.
Определив оптимальные оценочные индикаторы эффективности на
основе фактических значений первого расчетного периода, далее можно
соотносить их с эффективностью следующих временных отрезков. При этом
оценочные индикаторы эффективности с лучшими значениями автоматически
становятся оптимальными, вытесняя предыдущие индикаторы. Таким образом,
происходит

постоянное

повышение

уровня

эффективности

управления

оборотными средствами.
В процессе управления необходимо отслеживать фактические значения
полученных
оптимальным

оценочных
их

индикаторов

значением,

эффективности,

определять

отклонения

сравнивать
и

с

разрабатывать

управленческие решения, направленные на выявление причин, вследствие
которых

произошли

данные

отклонение.

Знание

факторов,

негативно

влияющих на функционирование ГУП РК «Крымский элеватор - Элеватор
«Нижнегорский»,

позволит

разработать

управленческие

решения,

корректирующие управленческий процесс.
Число принятых корректирующих управленческих решений зависит от
качества принятых управленческих решений, направленных на достижение
оценочных индикаторов реализации целевой направленности управления
оборотными средствами и своевременности диагностики отклонений от
оптимальных

оценочных

индикаторов.

В

свою

очередь

качество

управленческих решений зависит от качественных характеристик информации
для целей управления. Диагностика отклонений от оптимальных оценочных
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индикаторов также зависит от качественных характеристик информации для
целей управления. В предлагаемой схеме информационно-аналитического
обеспечения управления оборотными средствами информация для целей
управления отвечает всем ее качественным характеристикам: релевантность,
надежность,

достоверность,

сопоставимость,

полнота,

действенность,

оптимальность, регулярность.
Таблица 1
Оценочные индикаторы целевой направленности управления оборотными
средствами
Стратегия

Оценочные индикаторы
результата

Оценочные индикаторы эффективности

Стратегия
привлечения
ресурсов
Стратегия
сбережения
ресурсов

Коэффициент обеспеченности организации
Расчетная потребность в
сырьем и материалами. Трудоемкость
материальных ресурсах
продукции. Материалоемкость продукции
Материальные затраты на
Относительная
экономия
материалов.
производство продукции.
Относительная экономия затрат труда
Затраты труда
Количество возвратов
реализованной продукции
из-за обнаруженных
Средний
коэффициент
сортности.
дефектов. Стоимость
Средневзвешенный
балл
качества
Стратегия качества
забракованной в процессе продукции. Коэффициент качества. Уровень
продукции
производства продукции. штрафных санкций за некачественную
Стоимость дефектной
продукцию. Доля забракованной продукции
продукции, за которую
уплачен штраф
Объем продаж
Уровень обеспеченности выпуска продукции
Стратегия
продукции. Срок
договорами.
Рентабельность
продаж.
товародвижения выполнения договорных
Своевременность поставок продукции
обязательств
Стратегия
Величина дебиторской
Период
оборачиваемости
дебиторской
управления
задолженности. Величина
задолженности.
Доля
сомнительной
дебиторской
кредиторской
дебиторской задолженности
задолженностью задолженности
Себестоимость
Рентабельность материальных ресурсов.
продукции. Структура
Стратегия
Материалоотдача. Затраты на 1 руб.
себестоимости. Величина
управления
реализованной продукции. Рентабельность
переменных затрат.
затратами
продукции Коэффициент оборачиваемости
Величина постоянных
материальных запасов
затрат
Стратегия
Прибыль по ее
Продолжительность операционного цикла.
управления
составляющим.
Продолжительность финансового цикла.
финансовыми
Маржинальный доход.
Чистый денежный поток по операционной
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Оценочные индикаторы
Оценочные индикаторы эффективности
результата
Оборотные активы.
деятельности. Чистый денежный поток по
Величина налоговых
финансовой деятельности. Рентабельность
платежей
оборотного капитала. Доходы в расчете на
одного
сотрудника.
Коэффициент
обеспеченности
оборотных
активов
собственными средствами Коэффициент
оборачиваемости
оборотных
активов.
Продолжительность оборота оборотных
активов.
Коэффициент
задолженности.
Коэффициент закрепления средств в обороте.
Коэффициент финансовой напряженности.
Коэффициент абсолютной ликвидности.
Коэффициент
текущей
ликвидности.
Коэффициент
общей
ликвидности.
Коэффициент платежеспособности
Чистый
приведенный
доход.
Индекс
Экономический эффект доходности. Рентабельность инвестиций.
инвестиционного проекта Период окупаемости. Внутренняя норма
доходности. Точка безубыточности.

Стратегия
рисками и
обеспечение
финансовой
устойчивости

Инвестиционная
стратегия

Оценочные

индикаторы

эффективности

управления

оборотными

средствами определяются в зависимости от их целевого содержания в
функциональных компонентах: финансовый анализ, управленческий анализ,
налоговый анализ и др. Формализация оценочных индикаторов эффективности
включает: цель, текстовую формулировку, способ расчета, единицу измерения,
степень обработки оценочного индикатора, оптимальное значение, источники
информации для его определения.
Управленческие решения в большинстве случаев также подлежат
формализации. В случае, если управленческое решение трудно формализовать,
то методом его декомпозиции можно определить необходимую информацию и
соответственно выделить ее источник. Понимание последнего позволяет
сформировать информационные запросы к входящим обеспечивающим
компонентам

информационно-аналитического

обеспечения

управления

оборотными средствами.
86
International conference on social science, arts, business and education, Vienna, Austria,
th
December 22 , 2016 |
SECTION 2. BUSINESS, ECONOMICS, MANAGEMENT AND MARKETING

Professional science applies the Creative Commons Attribution (CC BY 4.0) license to the materials publishedhttps://creativecommons.org/licenses/by/4.0/deed.ru|

Таким образом, знание информационных потребностей позволяет влиять
на

построение

информационных

потоков

входящих

обеспечивающих

компонентов, которые должны ориентироваться на оценочные индикаторы и
управленческие решения, т.е. на управление оборотными средствамиГУП РК
«Крымский

элеватор

Элеватор

-

«Нижнегорский».

Информационное

наполнение оценочных индикаторов целевой направленности управления
оборотными средствами предприятия определяется методикой их расчета и
включает, как правило, оценочные индикаторы результативности деятельности
предприятия.
Содержательный

аспект

информационных

потоков

входящих

обеспечивающих компонентов информационно-аналитического обеспечения
управления оборотными средствамиГУП РК «Крымский элеватор - Элеватор
«Нижнегорский» представляет собой обеспечивающий процесс непрерывного
целенаправленного

сбора

соответственных

информативных

данных,

необходимых для расчета оценочных индикаторов реализации целевой
направленности

управления

оборотными

средствами

и

подготовки

управленческих решений. В данном случае потоки информации будут
вертикальными:


нисходящий

поток

указаний

и

требований

к

формированию

аналитической информации, необходимой для целей управления;


восходящий поток аналитической информации как ресурса, готового к

использованию для целей управления оборотными средствами.
Выводы.

Таким

образом,

для

оптимизации

информационного

обеспечения эффективности управления оборотными средствамиГУП РК
«Крымский элеватор - Элеватор «Нижнегорский»
консолидировать

информацию

из

многих

необходимо получать и

источников

и

проводить

комплексный анализ данных; информация должна обрабатываться оперативно,
регулярно и с разумными трудозатратами; для расчета показателей и сравнения
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эффективности

возможных

решений;

должно

использоваться

легко

перенастраиваемое программное обеспечение, поддерживающее сложные
вычислительные алгоритмы.
При таком подходе к организации информационных потоков входящих
обеспечивающих компонентов информационно-аналитического обеспечения
информация для целей управления оборотными средствамиГУП РК «Крымский
элеватор - Элеватор «Нижнегорский» будет структурирована таким образом,
что ее детализация позволит без ограничений манипулировать информацией
как

ресурсом

для

создания

оптимальной

системы

информационного

обеспечения процесса управления оборотными средствами, под которой
понимается совокупность каналов, источников получения информации,
направлений и пользователей, длякоторых эта информация предназначена.
Данный подход включает ряд индикаторных показателей и соответствующие
методики их расчета, применение которых позволит своевременно выявить
негативные факторы, оказывающие влияние на степень эффективности
применяемой политики управления оборотными средствами.
Предложенный

подход

к

совершенствованию

информационно-

аналитического обеспечения управления оборотными средствами предприятия
в определенной степени позволит повысить эффективность управления
оборотными средствами предприятия.
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Abstract: in Modern conditions of functioning of tourist companies make it necessary to
create more sophisticated control systems, ensuring their sustainable development under uncertainty
of the market environment and adapted to the requirements of the emerging market tourist
entertainment.
Keywords: innovation, innovation strategy, growth strategy, strategy profit.
Аннотация: Современные условия функционирования туристских фирм делают
необходимым создание более совершенных систем управления, обеспечивающих их
устойчивое развитие в условиях неопределенности рыночной среды и адаптированных к
требованиям формирующегося рынка туристического досуга.
Ключевые слова: инновация, инновационные стратегии, стратегии роста, стратегии
прибыли.

В

настоящее

время

вопросы

совершенствования

стратегического

управления развитием туристских фирм остаются неисследованными и требуют
более пристального внимания со стороны российской науки. В частности, мало
изучены проблемы разработки корпоративной стратегии управления, не
разработаны критерии и показатели эффективности корпоративной стратегии
турфирмы, не решены задачи измерения и ранжирования влияния внешних и
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внутренних факторов на формирование корпоративной культуры фирмы, нет
эффективных механизмов реализации принятой корпоративной стратегии
управления туристической фирмой.
Практика показывает, что те организации, которые осуществляют
комплексное стратегическое планирование и управление, работают более
успешно и получают прибыль значительно выше средней по отрасли. Многие
руководители, имеющие опыт планирования, и просто энергичные люди не
добиваются желаемого успеха из-за того, что распыляют свои силы, стремясь
охватить как можно больше рынков, произвести как можно больше
разнообразных продуктов и удовлетворить потребности различных групп
клиентов. Для успеха же необходимы целенаправленная концентрация сил и
правильно выбранная стратегия.
Степень

разработанности

проблемы:

Концептуальные

основы

стратегического управления получили развитие в трудах таких отечественных
ученых, как О.С. Виханский, И.Н. Герчикова, С.А. Кузнецова, В.Д. Маркова,
С.Э. Пивоваров, Н.Н. Смирнов, Л.Б. Сульповар и др.
Подробный обзор и периодизация развития исследований новой
организационной

стратегии

представлены

в

работах

B.C.

Катькало.

Исследование сетевой формы организации туристического бизнеса в России на
многочисленных примерах провели Г.Г. Горобец, П.В. Кузнецов, А.К.
Фоминых. В формирование принципов и методов стратегического управления в
туризме большой вклад внесли И.Т. Балабанов, Н.А. Восколович, А.П.
Дурович, В.И. Жолдак, М.А. Жукова, А.Б. Здоров, Е.Л. Ильина, Д.К. Исмаев,
Г.А. Карпова, В.А. Квартальнов, Н.К. Моисеева, Р.Ю. Попова, А.Д.
Чудновский, B.C. Янкевич и др. Работы этих и других специалистов имели
принципиальное значение для развития туристской отрасли.
Специфика управления организациями и их социально-культурной
деятельностью, в том числе и туристскими бизнес-предприятиями, развитие
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сферы туризма на российском и региональном уровнях представлены в работах
Г.А. Аванесовой, И. Енджейчик, В.Н. Иванова, Т.Г. Киселевой, Ю.Д.
Красильникова, В.А. Квартальнова, А.П. Маркова, В.И. Патрушева, Г.Л.
Тульчинского, Е.И. Холостовой, СЕ. Цыгановой и др.
Проблематика

управления

персоналом

на

современных

бизнес-

предприятиях отражена в исследованиях Т.Ю. Базарова, Б.Л. Еремина, В.П.
Пугачева и др. Анимационные технологии как активные способы вовлечения
людей в досуговую деятельность освещены в работах Г.В. Олениной, В.Д:
Пономарева, Э.В. Соколова, Н.Н. Ярошенко.
Работы

указанных

авторов

явились

теоретической

основой

корпоративной стратегии управления. Вместе с тем, степень научной
разработанности данной проблемы еще недостаточна, что обусловлено
сложностью вопроса управления в сфере туристического
База исследования АО «Санаторий Киев», пансионата «Море», санатория
«Золотой колос», санатория «Славутич», пансионата «Магнолия», пансионата
«Алушта», пансионата «Чайка», деятельности «Горизонта», ТОСК «Приморье»,
ООО «Евпатория», ГК «Крым», ТОК «Восход».
Теоретическая значимость исследования заключается в том, что:
- рассмотрены особенности и содержание корпоративной стратегии
управления, которые представлены с позиций: оценка внешней окружающей
обстановки и оценка внутренних ресурсов.
- выявлены возможности корпоративной стратегии управления в сфере
туризма, которые позволят решить ряд проблем развития туристического
досуга на региональном уровне.
- раскрыт потенциал сферы туристического досуга в разработке
корпоративных
развлекательных,
лечебных,

стратегий

управления,

рекреационных,

профессионально-деловых

который

предполагают

познавательных,
и

других

наличие

оздоровительных,
возможностей,
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удовлетворения различных социокультурных потребностей личности в сфере
досуга.
-

определены

современные

тенденции

и

перспективы

развития

корпоративной стратегии управления в сфере туристического досуга, на
которые влияет ряд факторов, таких как: потенциал сотрудников, средства
производства, социальные аспекты деятельности предприятия, прибыльность
организаций.
Конкурирующая экономика туризма в Республике Крым практически
заставляет каждое гостиничное или туристское предприятие или учреждение
находить свои новые собственные решения в организации досуга потребителей.
Единый подход пронизывает все последующие соображения: успех стратегии
предприятия, с учетом того, что все усилия направлены на достижение
эффективности,

никого

не

будет

ограничивать

какой-либо

формулой.

Вовлекаясь в бизнес, необходимо быть стратегом и тактиком, гибко балансируя
ответными действиями, основанными на твердых целях. Успех выполнения
стратегии туристского объединения является личной предприимчивостью,
строго обусловленной темпераментом и способностями руководства, несущего
ответственность, лучше или хуже, за поддержание своего управленческого
принципа
Итак, эффективность корпоративной стратегии управления – это
эффективность

действий

людей

в

процессе

реализации

интересов,

в

достижении определенных целей.
1. На эффективность управления влияет ряд факторов: потенциал
сотрудников, средства производства, социальные аспекты деятельности
предприятия, культура организации и др.
2. Для оценки эффективности производства используется система
обобщающих и частных показателей. Эффективность управленческой системы
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оценивается

экономическими

(количественными)

качественными

показателями (показатели социальной эффективности).
3.

Оценка

эффективности

системы

управления

основывается

на

сопоставлении результатов воздействия управления на производство и затрат,
связанных с функционированием системы управления с учетом фактора
времени. Корпоративную стратегию управления, учитывая рассмотренные
категории, его характеризующие, можно определить как деятельность по
обеспечению организации необходимым количеством сотрудников требуемой
квалификации и творчества в целом, их мотивации и использования в целях
деловой (прежде всего экономической), а также социальной эффективности.
В стратегическом управлении и развитии любого предприятия, в том
числе туристического, особую роль играет персонал. Персонал в индустрии
туризма является одним из основных ресурсов конкурентных преимуществ
организации

и,

следовательно,

качество

обслуживания

в

туристских

организациях зависит от мастерства и сознательности их служащих.
Эффективное управление людьми превращается в одну из важнейших функций
туристской

организации

—

в

корпоративную

стратегию

управления

персоналом.
Ряд понятий, рассмотренный нами, позволяет определить основные
подходы к проблеме формирования корпоративной стратегии управления в
сфере туристического досуга: разработка стратегии управления компании и ее
реализация. Специфика управления корпоративной стратегией заключается в
процессе обеспечения того, что твоя организация получает выгоды от
формирования

соответствующей

корпоративной

структуры,

которая

наилучшим образом подходит к потребностям персонала организации в данный
момент времени.
Разработка стратегии предприятия требует изучения двух основных
элементов: оценки внешней окружающей обстановки; оценки внутренних
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ресурсов предприятия. Без эффективной стратегии организация не может
создать условия для финансовых успехов как на будущих, так и на
сегодняшних рынках. Выработка правильной и грамотной корпоративной
стратегии и ее претворение в жизнь поможет многим отечественным
компаниям успешно участвовать в конкурентной борьбе, за потребителя.
Существует две логики развития корпоративной стратегии, основанная на
стратегии, а другая – на возможностях предприятия. Рассмотрим подход к
развитию бизнеса, основанный на стратегии[4].
Одна из наиболее важных задач менеджеров – вести за собой
организацию в процессе выработки иерархических уровней стратегического
намерения – стратегической пирамиды, – которая вмещает в себя набор
связанных между собой видения, миссии, целей, стратегии, тактики и плана
действий.
Видение – это краткая, лаконичная и вдохновляющая констатация того,
чем организация хочет стать и чего достичь в обозримом будущем, часто
выраженная в конкурентных терминах. Видение описывает широкие, активные
стратегические намерения. Это образ, который бизнес должен поставить выше
своих целей до того, как приступить к их достижению. Он описывает желаемый
будущий результат, не указывая конкретно, как он будет достигнут.
Констатация миссии облачает в конкретную форму корпоративное
видение и взгляд лидеров на направление, намерение, ценности и стержневые
компетенции организации. Для многих корпоративных лидеров она является
жизненным элементом при любой попытке мотивировать сотрудников и дать
им ощутить приоритеты фирмы.
Цели, стратегия, тактика и планы действий разрабатываются с учетом
профессионализма топ – менеджера и особенностей организации. Данная
модель развития основана на стратегии, на старых способностях фирмы, она
эффективна только в стабильной среде.
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Рассмотрим второй подход к развитию бизнеса, основанный на
возможностях – это инновационная стратегия.
Инновационные стратегии нарушают устоявшиеся в отрасли методы
создания потребительской ценности для того, чтобы удовлетворить новые
нарождающиеся потребности покупателя, добавить дополнительную ценность
и создать для фирмы новые рынки и новые группы покупателей.
Это новая модель развития, корпоративной стратегии управления,
основана на возможностях организации, ее способностях, она эффективна в
нестабильной среде, так как преодоление конкретной задачи или возникшей
проблемы можно разрешать как из возможностей предприятия, так и с
помощью

стратегического

намерения.

В

целом,

каждое

предприятие

самостоятельно оставляет за собой право выбора необходимой стратегии с
учетом особенностей и возможностей данной организации.
Сущность стратегии предприятия (компании) - это план действий, цель
которого - улучшить положение предприятия в борьбе с конкурентами. Она
разрабатывается высшим руководством предприятия и в ней определяются
пути достижения целей предприятия с использованием имеющихся ресурсов.
Если стратегия - это широкие общие концепции деятельности, общая
программа действий, включающая распределение ресурсов для достижения
конечных целей, то стратегия компании - это выбор главных целей и
всеохватывающих мероприятий, которые показывают, чего хочет достичь
предприятие или чем оно хочет стать.
Для определения, формулировки и выбора стратегии используют
аналитические инструменты, среди которых можно выделить следующие:
PEST — анализ, SWOT — анализ, SNW — анализ, SPACE — матрица, BCG —
матрица, Матрица Хофера-Шендела и др.
Рассмотрим некоторые инструменты более подробно.
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PEST — Анализ (иногда обозначают как STEP) - это инструмент,
предназначенный для выявления политических (Political), экономических
(Economic), социальных (Social) и технологических (Technological) аспектов
внешней среды которые могут повлиять на стратегию компании.
SWOT-анализ (SWOT-analysis) — это оценка фактического положения
и стратегических перспектив компании, получаемая в результате изучения
сильных и слабых сторон компании, ее рыночных возможностей и факторов
риска. SWOT-анализ показывает, насколько стратегия компании соответствует
ее внутренним ресурсам и рыночным возможностям и не пора ли компании
пересмотреть заключение о слабости того или иного ресурса или опасности той
или иной угрозы. SWOT-анализ имеет управленческую и стратегическую
ценность, если сообщает, какие ресурсы и возможности понадобятся компании
в будущем для реагирования на новые условия внешней среды и обеспечения
удовлетворительной прибыли, останутся ли сегодняшние сильные стороны
компании таковыми и в будущем, есть ли в ресурсной базе компании пробелы,
которые необходимо заполнить. Иными словами, SWOT-анализ должен дать
исчерпывающее описание состояния компании. Визуально смысл данного вида
анализа представлен рис. 1.
SNW-анализ- это анализ слабых и сильных сторон организации,
оценивается внутренняя среда по трем значениям: Strength (сильная сторона),
Neutral (нейтральная сторона) и Weakness (слабая сторона). Как показала
практика, в ситуации стратегического анализа внутренней среды организации
в качестве нейтральной позиции лучше всего фиксировать среднерыночное
состояние для данной конкретной ситуации. Обычно SNW-анализ применяют
для более глубокого изучения внутренней среды организации после проведения
SWOT-анализа.
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Рисунок 1. Сущность SWOT-анализа
Метод SPACE заключается в том, что для предприятия оцениваются
четыре группы факторов. Каждый фактор оценивается экспертно в шкале от 0
до 6. Оценив значение каждого фактора, необходимо вычислить среднее
значение факторов внутри каждой из групп, а затем отложить полученные
значения на осях координат. В результате получится четырехугольник. Если
максимально удаленной от центра координат является сторона в квадранте
FS — IS, то компания находится в агрессивном стратегическом состоянии. Если
максимально удалена сторона в квадранте IS — ES, то компания находится
в конкурентном стратегическом состоянии. Если максимально удалена сторона
в квадранте

CA —

FS,

то компания

находится

в консервативном

стратегическом состоянии. Если максимально удалена сторона в квадранте
CA — ES, то компания находится в оборонительном стратегическом состоянии
(рис. 2.).
BCG матрица представляет из себя своеобразное отображение позиций
конкретного вида бизнеса в стратегическом пространстве, определяемом двумя
координатными осями, одна из которых используется для измерения темпов
роста

рынка

соответствующего

продукта,

а другая —

для

измерения
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относительной доли продукции организации на рынке рассматриваемого
продукта.

Рисунок 2. Метод SPACE
В соответствии с определением темпов роста и занимаемой доли рынка
отдельного бизнеса все компании можно разделить на «дойных коров», «звезд»,
«вопросительных знаков» и «собак».
Звезды.

К

ним

относятся,

как

правило,

новые

бизнес-области,

занимающие относительно большую долю бурно растущего рынка, операции
на котором приносят высокие прибыли. Эти бизнес-области можно назвать
лидерами своих отраслей. Они приносят организациям очень высокий доход.
Дойные коровы. Это бизнес-области, которые в прошлом получили
относительно

большую

соответствующей

отрасли

долю
заметно

рынка.

Однако

замедлился.

Как

со временем
обычно,

рост

"дойные

коровы" — это "звезды" в прошлом, которые в настоящее время обеспечивают
организации достаточную прибыль для того, чтобы удерживать на рынке свои
конкурентные позиции.
Вопросительные знаки. Эти бизнес-области конкурируют в растущих
отраслях, но занимают относительно небольшую долю рынка. Это сочетание
обстоятельств

приводит

к необходимости

увеличения инвестиций с целью
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защиты своей доли рынка и гарантирования выживания на нем. Высокие темпы
роста

рынка

требуют

значительной

денежной

наличности,

чтобы

соответствовать этому росту. Однако эти бизнес-области с большим трудом
генерируют доход организации из-за своей небольшой доли на рынке. Эти
области чаще всего являются чистыми потребителями денежной наличности,
а не генераторами ее, и остаются ими до тех пор, пока не изменится их
рыночная доля (см. рис.3).

Рисунок 3. Матрица БКГ
Собаки. Это бизнес-области с сравнительно небольшой долей на рынке
в медленно развивающихся отраслях. Поток денежной наличности в этих
областях бизнеса обычно очень незначительный, а чаще даже отрицательный.
Матрица

Хофера-Шендела.

Основное

внимание модель

Hofer/Schendel сосредотачивает на позиционировании существующих видов
бизнеса на матрице развития рынка товаров, определении идеального набора
из этих видов бизнеса, а так же на pазpаботке путей фоpмиpования такого
идеального

набоpа.

соответственно

Положение

степенью

каждого

pазвития

его

вида
pынка

бизнеса
и его

опpеделяется

эффективностью

относительно конкуpентов. В зависимости от стадии pазвития pынка товаpов
могут быть выбpаны pазличные стpатегии.
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В своей модели Хофеp и Шендель пpедлагают тpи типа идеального
бизнес-набоpа на уpовне коpпоpации:
1. Набоp pоста.
2. Набоp пpибыли.
3. Уpавновешенный набоp (pоста и пpибыли).
Коpпоpации могут стpемиться к достижению одного “идеального” набоpа
из тpех. Цели, задачи и тpебуемые pесуpсы для каждого из них pазличны и это
может

пpивести

к pазличному

pазвитию

сценаpия

в будущем.

В

уpавновешенном набоpе компании содеpжится пpопоpциональное количество
видов

бизнеса,

оpиентиpованных

на “молодые”

и “зpелые”

pынки.

В

зависимости от положения вида бизнеса выводится стpатегия. Матрица
показывает такие обобщенные стpатегии:


Стpатегии увеличения доли на pынке;



Стpатегии pоста;



Стpатегии пpибыли;



Концентpация pынка и стpатегия сокpащения активов;



Стpатегии pаскpутки или сдвига;



Стpатегии ликвидации и отделения (см. рис.4).
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Рисунок 4. Модель Хофера-Шендела
Таким образом, мы можем отметить, что в последнее время многие
отечественные крупные компании также разрабатывают свои корпоративные
стратегии управления. Вместе с тем формирование корпоративной стратегии –
сложный управленческий процесс.
Рассмотрен ряд

понятий, которые позволяют выявить сущность

корпоративной стратегии управления: стратегия, стратегическое управление,
стратегия компании. Выделены три иерархических уровня стратегии фирмы:
корпоративная стратегия, бизнес стратегия, функциональная стратегия.
Уточнено понятие «корпоративная стратегия управления» – это общий
план управления компании, основанный на достижении максимальной
эффектиности

деятельности

управляющего

персонала.

Кopпopaтивнaя

cтpaтeгия управления pacпpocтpaняeтcя нa вcю кoмпaнию, oxвaтывaя вce
нaпpaвлeния дeятeльнocти, кoтopыми oнa зaнимaeтcя. Онa cocтoит из дeйcтвий,
пpeдпpинимaeмыx для yтвepждeния cвoиx пoзиций в paзличныx oтpacляx, и
пoдxoдoв, иcпoльзyeмыx для yпpaвлeния дeлaми кoмпaнии.
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В последние годы в Крыму только говорят об улучшении материальной
базы туризма, о создании экономических условий для развития туристской
отрасли путем предоставления налоговых и других льгот.
Главной целью государственной политики в области туризма является
создание в Крыму современного высокоэффективного и конкурентоспособного
туристского

комплекса,

удовлетворения

обеспечивающего

потребностей

российских

широкие
и

возможности

иностранных

для

граждан

в

разнообразных туристских услугах.
На рынке туристических услуг сформировался новый тип потребителя,
которого отличают следующие психолого-поведенческие особенности:
- высокий уровень информированности,
- высокая требовательность к комфорту и качеству услуг;
- индивидуализм;
- экологизм сознания (осознание хрупкости окружающей среды и е
неразрывного единства с человеком);
- спонтанность решений;
- мобильность;
- физическая и умственная активность на отдыхе;
- стремление получать от жизни калейдоскоп впечатлений.
Новый современный потребитель туруслуг, в своем большинстве уже
побывавший за границей и имеющий представление о качественном
обслуживании,
критически

искушенный,

относящийся

к

более

информированный,

предлагаемым

ему

требовательный,

товарам

и

услугам,

избалованный заграничным изобилием, жаждущий разнообразия впечатлений и
удовольствий, независимый – изменяет свое поведение на туристском рынке.
Анализ современного состояния внутреннего туризма указывает на
недостаточный уровень развития его досуговой направленности, как по
качественным, так и по количественным характеристикам. Развитие туризма
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должно сопровождаться усилиями в содействии программам внутреннего
национального туризма, его рекреационной направленности. Некоторые ученые
(Г.И. Минц, А.П. Владимирова и др.) полагают, что досуг часть свободного
времени, так как к досугу относятся только те часы, которые используются для
отдыха и развлечений.
В настоящее время необходимым условием нормальной человеческой
жизни,

средством

компенсации

напряжения,

восстановления

работоспособности, всестороннего развития духовного мира человека, а также
условием продолжения самого производства, наряду с досугом, является такой
избирательный вид деятельности как рекреация. В.А. Квартальнов в одной из
своих последних работ дает следующие определение данного понятия.
«Рекреация – это расширенное воспроизводство физических, интеллектуальных
и эмоциональных сил человека; любая игра, развлечение и т.п., используемые
для восстановления физических и умственных сил; наиболее быстро
развивающийся сегмент индустрии досуга, связанный с участием населения в
активном отдыхе на открытом воздухе, приходящийся преимущественно на
уик-энд; перестройка организма и человеческих популяций, обеспечивающая
возможность активной деятельности при различных условиях, характере и
изменениях окружающей среды; цивилизованный отдых, обеспечиваемый
различными видами профилактики заболеваний в стационарных условиях,
экскурсионно-туристскими мероприятиями, а также в процессе занятий
физическими упражнениями». [5] Следовательно, рекреация понимается и как
восстановление жизненных сил личности, и как оздоровление, и как
пространство, где осуществляются эти виды деятельности.
Рекреация,

являясь

частью

досугового

времени,

зачастую,

отождествляется с понятием «отдых». По мнению Т.В. Николаенко, отдых
(рекреация) – любая деятельность или бездеятельность, направленная на
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восстановление сил человека, которая может осуществляться как на территории
постоянного проживания человека, так и за ее пределами. [№ источник]
Решение

задач

корпоративной

стратегии

управления

в

сфере

туристического досуга может быть осуществлено на основе принципов
самоорганизации. Под самоорганизацией понимается свойство системы
приобретать пространственную, функциональную, логическую или иную
структуру без специфического воздействия извне. При этом большую роль
имеет формирование и развитие горизонтальных связей (связей между
элементами одного уровня, основанных на общности интересов).
Процесс формирования, принятия и реализации стратегических решений
распределен между руководителями разного уровня, что позволяет им вносить
в него свои опыт, знания и интуицию. Однако различия в системах ценностей,
типах восприятия, уровне образования и типах культур у участвующих в этом
процессе специалистов требует согласования и приведения в единую систему.
Основные
формировании

факторы,

которые

корпоративной

необходимо

стратегии

рассматривать

управления

при

туристическим

предприятием: организационная структура; корпоративная культура; процесс
формирования, принятия и реализации управленческих решений; контекст
(история развития предприятия, его специфика).
Поэтому в процессе формирования стратегии обязательно должны
участвовать исполнители и пользователи стратегии, а также должно
приниматься в расчет мнение сотрудников. Все это порождает целые классы
проблем согласования и координации деятельности лиц, формирующих,
принимающих и реализующих стратегию.
Стратегическое управление в туристическом досуге можно рассматривать
как деятельность по эффективному достижению перспективных целей
туристической фирмы на основе удержания интереса сотрудников к работе и
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преимущественно адекватного реагирования их на изменения внешней среды.
Стратегия её достижения – это стратегия саморазвития.
По западным оценкам, лишь 5% предпринимателей разрабатывают и
реализуют собственную стратегию, получая при этом прибыль выше средней,
остальным такая стратегия недоступна. Для ее выработки и реализации
туристическому субъекту необходимо обладать достаточной экономической
массой и высокой экономической мобильностью. Эти качества должны
позволить ему целенаправленно двигаться в океане рыночного хозяйства, а не
просто

плыть

по

волнам.

Экономическая

масса

дает

возможность

противостоять ударам динамичной и неопределенной внешней среды,
неуклонно следовать стратегическому курсу. Экономическая мобильность
создает

условия

для

эффективного

маневрирования

в

изменяющейся

обстановке, умелого уклонения от «девятого вала» рыночной стихии и
последовательного продвижения к своей цели, используя скрытые возможности
внешней среды и скорость передвижения[1].
Экономическая масса и мобильность определяются в первую очередь
ресурсами организации, которые различаются как по объему, так и по
содержанию. Именно недостаток ресурсов – финансовых, материальнотехнических, информационных, интеллектуальных – не позволяет туристским
фирмам успешно разрабатывать и реализовывать корпоративную стратегию
даже подчас в самых благоприятных внешних условиях.
Разработка

стратегии

организации

не

ограничивается

затратами

материальных и финансовых ресурсов, а также времени. Огромное значение
имеют информационные и интеллектуальные ресурсы. Разработка и реализация
стратегических решений предполагают обладание огромной информацией,
собираемой, систематизируемой и анализируемой в течение всего времени
ведения турбизнеса. Без информации нет стратегии, но информационные
ресурсы организации тесно связаны с интеллектуальными – организация
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должна располагать кадрами, которые в состоянии не просто разработать
очередной бизнес-план по одной из методик, но определить тенденции
развития внешней среды, перспективы того или иного бизнеса, сформулировать
направления развития организации, обосновать необходимость концентрации
средств в стратегических целях[2].
Формирование культуры, благоприятствующей стратегии, важно для ее
успешной реализации, так как культура обеспечивает дух коллективизма в
организации и производственный климат, необходимые для достижения
поставленных целей. Культура организации складывается из того, почему и как
организация действует именно таким образом, ценностей и убеждений,
разделяемых руководством, норм поведения и этики, ожидаемых от всех
работников, философии, лежащей в основе генеральной политики, и традиций,
поддерживаемых в организации.
Очень часто элементы культуры организации связаны с ее основателем
или другими влиятельными лидерами, сформулировавшими определенные
ценности,

убеждения

и

принципы,

которых

должна

придерживаться

организация и которые затем находят отражение в ее политике, заявлении о
ценностях, стратегии и оперативных действиях. Со временем эти ценности и
подходы начиняют разделять сотрудники и руководство организации.
Корпоративная культура состоит из идей, взглядов, основополагающих
ценностей, которые разделяются членами организации. Принято считать, что
именно ценности являются ядром, определяющим корпоративную культуру в
целом. Ценности определяют и стили поведения, и стили общения с коллегами
и клиентами, уровень мотивированности, активность сотрудников. Поэтому
нельзя принимать за корпоративную культуру только набор неких внешних
признаков, таких как униформа, фирменные конверты и т.д.
Так как культура играет очень важную роль в жизни организации, то она
должна являться предметом пристального внимания со стороны руководства.
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Менеджмент не только соответствует организационной культуре и сильно
зависит от нее, но и может в свою очередь оказывать влияние на формирование
и развитие корпоративной культуры. Для наглядности приведем рисунок,
отражающий множественность аспектов организационной культуры.
Культура помогает людям в организации действовать осмысленно,
обеспечивая им стандарты поведения. В компаниях, где ценится риск, человек
идет на него, зная, что в случае неудачи он не будет наказан и что из-за неудачи
будут извлечены уроки на будущее. Оправданные таким образом действия
усиливают существующее поведение, особенно когда оно вписывается в
ситуацию. Данный процесс является источником средств для изменения самой
культуры. Поскольку люди используют культуру для оправдания поведения, то
можно изменять культуру через изменение поведения. Однако для успеха этого
процесса необходимо, чтобы организация обладала умеренно мощной
культурой. Ведь только такая культура может обеспечить создание нового
стиля поведения с наименьшими временными затратами. При этом важно
создать такие условия для изменения, чтобы сотрудники не могли оправдывать
свое поведение «старой» корпоративной культурой.
Корпоративная культура турпредприятий имеет следующие особенности:
- Отношения работников строятся по принципу «большая семья», что
обеспечивает высокую мотивацию на проявление активности и вовлеченность
всех в общее дело. По сравнению с предприятиями, где заняты тысячи людей, в
малых организациях каждый работник на виду. Каждому предоставляется
возможность в полной мере проявить свой потенциал активности, выдвинуться,
почувствовать свою востребованность и занять должное место в иерархии
компании. Не случайно многие предприниматели начинают собственное дело,
уже обладая определенным опытом в малом предпринимательстве.
- Малые организации более гибкие и мобильные. Они проще в
управлении и эффективном использовании ресурсов, быстрее адаптируются к
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изменениям

во

внешней

среде.

Поэтому

их

отличает

большая

жизнеспособность. Все это в полной мере относится к туристским компаниям.
Они, как и все малые предприятия, способны создать сильную корпоративную
культуру. Парадоксально, но в большинстве своем турфирмы не хотят либо не
могут этим воспользоваться.
Причинами такого положения в турбизнесе можно считать следующие:
- снятие ограничений на заграничный туризм и массовый интерес к нему
со стороны российских туристов не потребовали серьезной кропотливой
работы со стороны туристских организаций, снижение интереса к внутреннему
туризму привело к повышению стоимости туров, что обеспечило определенное
равновесие между спросом и предложением за счет категории населения, не
предрасположенной или не имеющей возможности путешествовать за рубежом;
- тенденция к авторитарному управлению турфирмами, отсутствие в
большинстве туристских компаний должного внимания к управлению
персоналом, который считается вспомогательным компонентом.
Корпоративная культура в туризме не может «взойти» на такой почве, в
этом нет объективной необходимости. Отсюда и низкий уровень культуры
корпоративных отношений в российской туротрасли.
В настоящее время для квалифицированной работы в индустрии туризма,
помимо технологической подготовки, знаний в области туристского бизнеса,
также необходима соответствующая психологическая подготовка, владение
вопросами межличностного общения.
Все

большее

значение

приобретают

такие

личностные

качества

работника, как коммуникабельность, ориентация на достижение результата,
клиентоориентированность,

ответственность,

обучаемость,

способность

планировать работу, стрессоустойчивость, умение работать в команде,
аккуратность, внимательность, лояльность к компании. Эти требования
объясняются тем, что в индустрии туризма ошибка, допущенная персоналом
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может повлиять на дальнейший выбор клиента и на его удовлетворенность
качеством обслуживания.
Далеко не всякий туристский субъект в состоянии разрабатывать и
реализовывать собственную стратегию. Получение им прибыли и перспективы
существования могут основываться на приспособлении к внешней среде.
Субъект стратегического менеджмента не только обладает достаточным
потенциалом для формирования стратегии, адекватной внешней и внутренней
среде, но и в состоянии использовать свои ресурсы для перестройки внешней
среды,

безусловного

применения

ее

благоприятных

возможностей

и

предотвращения таящихся угроз, ориентации деятельности на получение
достаточной прибыли в долгосрочном периоде[3].
Таким образом,

определены

возможности корпоративной стратегии

управления в сфере туризма, они позволяют решать ряд проблем развития
туристического

досуга

на

региональном

уровне:

образ

туристической

индустрии как неблагоприятной сферы, неразвитая туристская инфраструктура,
невысокое качество подготовки кадров, отсутствие информационных и
интеллектуальных ресурсов, отсутствие корпоративной культуры предприятия,
нестабильность доходов и не конкурентоспособность.
Анализ современного состояния внутреннего туризма указывает на
недостаточный уровень развития его досуговой направленности, как по
качественным, так и по количественным характеристикам. Развитие туризма
должно сопровождаться усилиями в содействии программам внутреннего
национального туризма, его рекреационной направленности.
Рассмотрено понятие «досуг» и «рекреация», которые в настоящее время
являются необходимым условием нормальной человеческой жизни, средством
компенсации напряжения, восстановления работоспособности, всестороннего
развития духовного мира человека, а также условием продолжения самого
производства, его положительным развитием и конкурентноспособности.
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Решение

задач

корпоративной

стратегии

управления

в

сфере

туристического досуга может быть осуществлено на основе принципов
самоорганизации. Под самоорганизацией понимается свойство системы
приобретать пространственную, функциональную, логическую или иную
структуру без специфического воздействия извне.
Стратегическое управление в туристическом досуге можно рассматривать
как деятельность по эффективному достижению перспективных целей
туристической фирмы на основе удержания интереса сотрудников к работе и
преимущественно адекватного реагирования их на изменения внешней среды.
Стратегия её достижения – это стратегия саморазвития.
Разработка

стратегии

организации

не

ограничивается

затратами

материальных и финансовых ресурсов, а также времени. Огромное значение
имеют

информационные

и

интеллектуальные

ресурсы.

Работники

туристических фирм потенциально могут обеспечивать организации и теми и
иными видами ресурсов, но лишь в том случае, если они будут хорошо
мотивированны на подобную работу.
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Abstract. The article deals with the evaluation of the labour incentives of the teaching staff
of the Department of University of Technology. The authors of the article gave the results of the
teacher staff`s survey. The problems are identified and the recommendations are given.
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The teaching staff is one of the important elements of innovative capacity of
the university. The quality of training and the effectiveness of the educational process
depend on qualification level, teaching competence, conditions of work, human and
moral qualities and common culture of the teaching staff [1, p.30]. They are one of
the connecting link between such elements as scientific and research potential,
intellectual and informational potential.
The relevance of the work is to consider the problem of the teaching staff
stimulation. The higher education is the one of the sources of economic growth of the
country. It makes the work of each person more productive, increases his ability to
practical use of new management techniques and production of scientific ideas in
order to more effectively manage the resources and work with the best productivity.
Nowadays the “effective” contract of the teacher is actively implemented in the
Russian universities, including University of Technology. The system of “effective”
contract has been existed to create conditions for stimulating of effective work of the
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teaching staff of the University of Technology since October 2015. The mechanism
of the “effective” contract provides the inclusion in employment agreement with the
teaching staff indicators and criterions of the effective evaluation of its activity for
assignment of incentive payments depending on the performance [2, p.180]. It is
necessary to approach maximally to the system in order to evaluate the usage of the
“effective” contract not only in theoretical view but to delve in the work process of
the system and evaluate its work with the teaching staff. The authors of the article
research one of the departments of the university and the main object of the research
is the teaching staff. The analyzed Department is the Department of management.
The purpose of the research is to analyze the view of the teaching staff on the existing
system of labour activity based on “effective” contract in the university. Method of
research of “The “effective” contract by the view of the teachers of the University of
Technology” was a formal anonymous survey.
Teachers were suggested to evaluate the implementation and functioning of the
“effective” contract system in the university. During the research the 13 th teachers
were interviewed in one of the university`s departments. We interviewed such
teachers as senior teacher (7.7 %), assistant professor (77%), and professor (15.3%).
The figures below characterized the common portrait of the respondent (in percent
from the total number of respondents) (figure 1).

Figure 1. The portrait of the respondent
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The questions in the questionnaire had the following character: the need to
implement “effective” contract, reasonability of the criterions and indicators of the
“effective” contract, increasing and decreasing ratios, possibility of further training,
moral and physiological climate or the collective, conditions of labour activity, the
salary level etc.
On the first question of the questionnaire “What is the introduction of effective
contract system in your understanding?” more than half of the teaching staff of
department noticed that the effective contract is a formality for them which confuse
their educational work. On the question “On the question “Whether the introduction
of an effective contract to improve the quality of educational services at the
University?” more than half of respondents (58%) answered in the negative.
During the interview the teaching staff were suggested to evaluate their
teaching load. The majority of the teachers (60%) estimates their teaching load as
normal though 40% of respondents consider their load excessive. The next question
“What do you think you should take to minimize the negative impact of the
introduction of an “effective” contract?” showed the all teachers (94%) consider that
the administration must provide stability and clarity in their actions in forming
stimulation indicators and criterions of the effective work.
On the question “Do you know the experience of other universities of
implementation the system of “effective” contract in the university activity?” about
half respondents (47%) noticed the experience of implementation the system of
“effective” contract improve financial situation of the scientific and teaching workers.
Taking into account the answers to a question “What way is necessary to
consider the evaluation of scientific and teaching workers by the students?” almost all
teachers showed their willingness of estimating their results of work every semester.
During the survey the teaching staff spoke up of accountancy and
determination of more important stimulation indicators as a lot of suggested
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indicators with the “effective” contract are considered unfair and inappropriate
(figure 2).

Figure 2. Accounting of stimulating indicators
Despite the common problems some others were identified as lack of time to
complete a few basic settings and processing of other issues and indicators that are
not related to the educational process are not considered.
The teaching staff`s recommendations and wishes were asked to give at the end
of the survey:
1. To attract students to publications in top journals is 50%.
2. To create scientific and research groups on particular topics is about 50%.
3. To reduce teaching load is 65%.
4. To open a Dissertation Council is about 50%.
5. To reserve a portion of the payroll is about 60%.
6. To use extra costs from extra-budgetary activities for incentive payments is
approximately 65%.
7. To form separated budget of the Department is 75%.
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The respondents were suggested to answer the next question: “What do you
think should the survey of the teaching staff be conducted in the university
regularly?” According to survey 85% of teaching staff answered that research of the
“effective” contract system for teaching staff has to be conducted regularly in the
university, but 15% considers this research inappropriate.
According to the results of the survey the authors concluded that:
1. To include most important and relevant indicators in the system which would
not cut the quality of teaching.
2. To draw a separate budget of the Department and to use extra costs from extrabudgetary activities for incentive payments.
3. Rating of the teachers turns into greed and self-seeking; the points are credited
for made job and particularly difficult to assess educational and methodical work.
4. It cannot be included in the rating of the teacher the average score on academic
performance of students - or all students will study only 100 points.
5. The system should be clear, transparent and clear to employees.
In general, the teaching staff of the Department of management demonstrates
the average degree of satisfaction of the functioning of an “effective” contract system
and labour activity as a whole. Job satisfaction has a very strong influence on the
feelings of a person towards work.
Therefore, the researches for tracking the dynamics and monitor the
relationship of teaching staff to the “effective” contract system should be conducted
regularly to successfully manage and create a positive location against the university.
Satisfaction with the teaching activity is closely linked with employee loyalty, the
devotion of teachers to their university, their desire to exert maximum effort in its
interests, to share his values and goals.
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Abstract. Considered adaptation activities of oil and gas companies to volatility in the
external environment as one of the main problems of the industry. Indicated certain aspects of the
implementation of organizational-economic adaptation of oil and gas companies to the needs of a
changing market. The conclusion about the necessity of including the process of adaptation of the
actions associated with the organization and coordination of interaction of all subjects of market
relations, as well as measures to convert production marketing communication cycles of oil and gas
companies to the requests of participants of market relations, providing innovative updates in the
various components of enterprise activities by rationalizing the use of resources.
Keywords: oil and gas companies, the volatility of the external environment, the changing
market, market adaptation, market impact, innovative upgrade, rational use of resources
Аннотация. Рассмотрена адаптация деятельности нефтегазовых предприятий к
условиям неустойчивости внешней среды как одна из главных проблем отрасли. Обозначены
отдельные аспекты осуществления организационно-экономической адаптации нефтегазовых
предприятий к требованиям изменяющегося рынка. Сделан вывод о необходимости
включения в процесс адаптации действий, связанных с организацией и координацией
взаимодействия всех субъектов рыночных отношений, а также мер, направленных на
маркетинговые преобразования производственно-коммуникационных циклов нефтегазовых
предприятий к запросам участников рыночных отношений, предусматривающим
инновационное обновление в различных составляющих деятельности предприятия
посредством рационализации использования ресурсов.
Ключевые слова: нефтегазовые предприятия, неустойчивость внешней среды,
изменяющийся рынок, маркетинговая адаптация, рыночное воздействие, инновационное
обновление, рациональное использование ресурсов

Эффективность производства и развития современных предприятий
нефтегазовой отрасли во многом определяется степенью их адаптации к
происходящим изменениям и разнонаправленным рыночным воздействиям, а
также к условиям неустойчивости внешней среды. Маркетинговая адаптация
деятельности хозяйствующего субъекта к условиям неустойчивости внешней
среды стала одной из главных проблем российской экономики. Вследствие
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неспособности реагировать на быстрые изменения внешней среды предприятия
оказываются на грани краха [1, 2]. Одним из существенных препятствий к
адаптации

является

устарелость организационных структур,

отсутствие

эффективного методического аппарата управления маркетинговым поведением,
отсутствие адекватной системы управленческого учета и контроля, которые
позволяли бы руководству иметь в оперативном режиме подлинную картину
маркетингового

положения

и прибыльности отдельных

видов

компании,
продукции,

уровня
стадий

и

затрат
состояния

технологического процесса. Не имея такой информации затруднительно
принимать краткосрочные и среднесрочные решения. Также не уделяется
должного внимания человеческому ресурсу как ключевому звену системы
управления, обеспечивающему взаимодействие ее субъектов [3, с. 255; 4]. Для
своевременного

решения

возникающих

в

этих

условиях

проблем

хозяйствующему субъекту необходимо искать актуальные и нестандартные
решения

и

подходы:

требуется

совершенствование

экономического

механизма

управления

«инновационное

обновление»

[5],

предприятием

требуется

изменение

организационнопо

фактору

мотивационно-

коммуникационной концепции маркетинга, требуется принять за основу
концепцию рационального и социально справедливого управления ресурсами
во благо общества, государства и социумов [6, 7], требуется разработка
методического обеспечения управления предприятием в условиях различных
изменений [8?11]. Одной из важнейших задач для современного предприятия
нефтегазовой отрасли является переход на выпуск более конкурентоспособной
продукции с применением передовых технологий, прогрессивного оснащения,
усовершенствованных методов организации труда.
Предприятие выстраивает свои отношения, сообразуясь со своими
ресурсными возможностями [12], мотивацией на получение желаемого
результата и совокупного интегративного мультипликативного эффекта от
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действия коммуникационного резонатора при взаимодействии с различными
субъектами

рынка

[13?15]

в

процессе

модуляции

коммуникационных

воздействий [16]. Вместе с тем, ресурсы обладают взаимозаменяемостью. Если
не хватает одних ресурсов, то возможны комбинации, когда они могут быть
скомпенсированы в определенном режиме и в определенных границах
вовлечением других ресурсов [17, с. 739].
Основой

для

построения

организационно-экономической

адаптации

нефтегазового предприятия является формализация маркетинговых усилий,
которые обеспечиваются следующими мерами: а) формированием и принятием
к действию технологического и коммерческого заделов применительно к
новым продуктам и технологиям;

б) созданием процессных инноваций,

ведущих к экономии более дорогих приобретаемых ресурсов и снижению
уровня постоянных издержек; в) проведением маркетинговых исследований по
новым

продуктам

и

сегментам

рынка;

г)

пробным

размещением

инновационного товара на рынке; д) созданием инноваций в смежных сферах
деятельности, затрагивающих использование (в том числе транспортировку)
нефти и нефтепродуктов как стратегических ресурсов предприятий [18, 19].
Вышеперечисленные меры позволяют реализовать интересы потребителей, а
также повышают эффективность деятельности производственных нефтегазовых
предприятий
взаимоувязанной

через
с

формирование
инструментами

интегрированной

менеджмента

в

стратегии,

рамках

единого

мотивационного поля участников коммуникационного взаимодействия [20].
Также

необходимо

использовать
нефтепродуктов

анализировать

современные
[21,

с.188],

основные

способы

характеристики

продвижения

формировать

рынка

и

производимых

инновационный

потенциал

хозяйствующего субъекта для создания нового системного качества [22, с. 90;
2325], а также осуществлять преобразования в направлении адаптации
121
International conference on social science, arts, business and education, Vienna, Austria,
th
December 22 , 2016 |
SECTION 2. BUSINESS, ECONOMICS, MANAGEMENT AND MARKETING

Professional science applies the Creative Commons Attribution (CC BY 4.0) license to the materials publishedhttps://creativecommons.org/licenses/by/4.0/deed.ru|

маркетингового

поведения

к

требованиям

изменяющегося

рынка

и

изменений

в

удовлетворения потребностей взаимодействующих сторон [26 29].
В

современном

рыночном

положении

среди

функционировании предприятий нефтегазовой отрасли российский рынок
захлестнула тенденция краткосрочной ориентации и стремление достичь
разовой финансовой выгоды. Также актуализируется проблема поиска
корректного

методического

инструментария,

позволяющего

принимать

адекватные стратегические решения, обеспечивая выживаемость и успешность
предприятия, как в краткосрочной, так и в долгосрочной перспективе. Так,
например, некоторые предприятия нефтегазовой отрасли, благополучно
развивающие проекты по добыче сланцевого газа, под воздействием изменений
функционирования и либерализации цен на рынке углеводородного сырья
претерпели значительные трудности и вынуждены были приостановить
реализацию данных проектов. Многие нефтегазовые предприятия в разных
странах по этой же причине были вынуждены пересмотреть стратегии своей
деятельности. Конкуренция на мировом рынке накладывает свои ограничения
на выбор стратегической ориентации в распределении затрат по составляющим
цикла «начало исследований  внедрение нового цикла изделия» [30, с. 14]
Использование стратегий требует адаптации, что позволяет достигать
конкурентных преимуществ и сохранять лидирующее положение в бизнесе с
наименьшими потерями [31, с. 375].

Речь идет о предприятиях, которые

отличаются многоуровневой структурой, сложностью внутреннего построения,
специфичностью деятельности. Для подобных предприятий инструментарий
принятия

стратегических

решений

должен

удовлетворять

следующим

требованиям: а) учитывать специфические внешние и внутренние особенности
функционирования объекта исследования; б) предусматривать возможность
генерирования многовариантных решений; в) позволять принимать решения с
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учетом различных критериев и факторов, рассматривая предполагаемые
последствия от реализации

решения

для организации

всесторонне и

комплексно; г) учитывать ограниченность времени на принятие решений в
рамках формируемых ими маркетинговых коммуникационных полей, так как
время в данных ситуациях выступает в качестве стратегического ресурса [32].
Предпосылками формирования стратегии являются развитие наукоемкого
производства, переход на интенсивный тип воспроизводства, возрастание роли
человеческого фактора при разработке инновационных продуктов, а также
активизация фактора «человекоцентричный ресурс» [33, с. 210], которая
позволяет управлять конкурентоспособностью предприятия за счет построения
рациональных бизнес-процессов при адаптации хозяйствующего субъекта к
меняющейся рыночной среде и требованиям потребителя [3438].
Все вышеизложенное позволяет сделать вывод о том, что процесс
адаптации предприятий нефтегазовой отрасли к рыночному воздействию
должен включать действия и меры, связанные с организацией и координацией
взаимодействия всех субъектов рыночных отношений. Меры, направленные на
эффективную адаптацию нефтегазового предприятия к требованиям рынка,
должны базироваться не только на рациональном использовании инструментов
маркетингового управления, входящих в потребительский блок, но и на
использовании инструментов создания инноваций, рационализации ресурсов,
стимулировании и мотивации активного взаимодействия всех подразделений
предприятия

и

бизнес-парнеров

в

едином

коммуникационном

поле.

Эффективная реализация процесса адаптации невозможна без определенной
системы

мотивации

всех

субъектов

рыночных

отношений,

которые

выстраиваются и поддерживаются системой стимулирования, ориентированной
на поиск взаимовыгодных экономических интересов и достижение их общего
результата.
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Abstract: At present, mandatory criterion of the stable functioning of an economic entity is a
timely analysis of the risks of its activities to prevent negative consequences. Problems of economic
risk assessment is becoming more relevant in the context of the global financial crisis. The paper
discusses business risks, strategies to mitigate them and methods of their analysis based on a limited
range of criteria for example the chemical industry, OAO "Akron". In each methodology of risk
analysis applied to specific indicators characterizing the dynamics of risk activities of the company
and formulates substantiated conclusions. On the basis of the study presents the advantages and
disadvantages of the studied approach to the analysis of business risks of the economic entity.
Keywords: assessment of business risks, business risk, economic analysis, Biver ratio, a
limited number of criteria.
Аннотация: В настоящее время обязательным критерием стабильного
функционирования экономического субъекта является своевременный анализ рисков его
деятельности для дальнейшего предотвращения негативных последствий. Проблемы
экономической оценки рисков становятся более актуальными в условиях мирового
финансового кризиса. В статье рассмотрены предпринимательские риски, стратегии их
минимизации и методики их анализа на основе ограниченного круга критериев на примере
предприятия химической отрасли ОАО «Акрон». В каждой используемой методике анализа
рисков применены конкретные показатели, характеризующие динамику рисков деятельности
исследуемого предприятия и сформулированы обоснованные выводы. На основе
проведенного исследования представлены преимущества и недостатки исследуемого
подхода к анализу рисков предпринимательской деятельности экономического субъекта.
Ключевые слова: оценка предпринимательских рисков, предпринимательский риск,
экономический анализ, коэффициент Бивера, ограниченный круг критериев.
130
International conference on social science, arts, business and education, Vienna, Austria,
th
December 22 , 2016 |
SECTION 2. BUSINESS, ECONOMICS, MANAGEMENT AND MARKETING

Professional science applies the Creative Commons Attribution (CC BY 4.0) license to the materials publishedhttps://creativecommons.org/licenses/by/4.0/deed.ru|

Риск присущ любой форме человеческой деятельности. Это связано с
большим количеством факторов, которые влияют на положительный результат
принимаемых людьми решений. Исторический опыт демонстрирует, что риск
неполучения запланированных результатов в большей степени выражается при
всеобщности

товарно-денежных отношений

и конкуренции

участников

хозяйственного оборота [8].
Из числа ученых, которые внесли весомый вклад в формирование теории
экономики, предпринимательства, риска, выделяют: Дж. М. Кейнса, О.
Моргенштейна, А.П. Альгина, Ф. Найта, А. Маршалла, Б.А. Райзберга, Дж.
Неймана, В.В. Черкасова. [4, 7]
А.

Маршалл

происхождения

был одним

экономических

из

первых,

рисков;

его

кто

рассмотрел

работы

проблемы

положили

начало

неоклассической теории риска. Дж. М. Кейнс ввел в науку понятие «склонность
к риску», характеризуя инвестиционные и предпринимательские риски. Ф. Найт
- впервые высказал мысль о риске как количественной мере неопределенности
в своей научной работе «Риск, неопределенность и прибыль». О. Моргенштейн
и Дж. Нейман разработали проблемы теории риска, которые отражают
взаимосвязь понятий «риск» и «неопределенность».
Российскими учеными Б.А. Райзбергом и А.П. Альгиным разработаны
вопросы понятия риска как сложного социально-экономического явления,
которое имеет множество противоречивых основ [7]. Рефлексивный анализ
современного

состояния

системы

риск-менеджмента

на

предприятиях

Новгородской области представлен в работе Омаровой Н. Ю. и Бедовой Л. В.
[5]
Любому экономическому субъекту характерно присутствие определенных
рисков, влияющих на конечный результат. В ходе реализации бизнес-стратегии
могут

изменяться

обязательства

и

права

предпринимателя,

возможно
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возникновение непредусмотренных процессов или последствий другого типа.
На выбор подходящих действий, которые направлены на достижение конечного
итога,

большое

влияние

оказывают:

анализ

рисков

и

стратегии

их

минимизации, а также учет влияния побочных эффектов [1]. Рассмотрим более
подробно существующие риски, методы их оценки и меры по их минимизации
на примере предприятии химической отрасли ОАО «Акрон».
ОАО «Акрон» – градообразующее предприятие Великого Новгорода и
одно из самых крупных промышленных производств Северо-Западного региона
РФ. Акрон является главным налогоплательщиком Новгородской области.
На протяжении долгого периода времени ОАО «Акрон» -

один из

крупнейших в России производителей по выпуску азотных, минеральных и
фосфорных удобрений, который занимает лидирующее место по объемам и по
номенклатуре выпускаемой продукции.
В настоящее время Группа компаний объединяет 5 агрохимических
предприятий: ОАО «Акрон» (г. Великий Новгород), ОАО «Дорогобуж»
(Смоленская область), компанию «Хунжи-Акрон» (провинция Шаньдун, КНР),
СЗФК и созданное в 2014 году ЗАО «ВКК». ОАО «Акрон» - предприятие,
успешно конкурирующее с другими производителями минеральных удобрений
как в РФ, так и за рубежом. Долгое время предприятие работает с высокой
степенью загрузки производственных мощностей, направляя существенные
средства в техническое развитие.
ОАО

«Акрон»

реализует

более

30

наименований

продукции,

использующейся в сельском хозяйстве и многих отраслях промышленности.
Приоритетное направление: выпуск минеральных удобрений. Доля для этого
бизнеса в общей выручке составляет более 70%.
Деятельность

рассматриваемого

предприятия

связана

с

рисками,

оказывающими большое влияние на финансовые и операционные показатели
(табл.1). Снижение уровня влияния рисков - одна из главных задач Совета
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директоров и Правления компании, которые: оценивают и анализируют
имеющие и возможные риски; разрабатывают и осуществляют меры по
снижению степени их воздействия; выпускают планы по управлению и выходу
из кризисных ситуаций [2].
Таблица 1
Основные риски ОАО «Акрон» и стратегии их минимизации
Риски

Описание

Меры минимизации

1

2

3

Измене
ние
конъюнктуры
мирового
рынка
минеральных
удобрений
Риски
сезонности
спроса
на
основную
продукцию
Группы

Конфиг
урация цен и
условий
закупки
основных
видов сырья
и
оказания
услуг

Отраслевые риски
Могут
вызвать
Заключение долгосрочных договоров с
существенное изменение цен крупными покупателями удобрений на крупнейших
на удобрения и сырье для их рынках (Бразилия, США, Китай) с целью
производства, что окажет гарантированной продажи части объемов.
значительное влияние на
Продажи через свои сбытовые и трейдинговые
показатели компании
компании.
Осуществление
стратегии
вертикальной
интеграции для увеличения конкурентоспособности
Группы в долгосрочной перспективе.
Аномальные
Диверсификация продуктового портфеля на
климатические явления могут удобрения и промышленные продукты позволяет
оказать существенное влияние уменьшить зависимость от динамики активности в
на объем спроса в конкретном с/х секторе.
регионе
Диверсификация
рынков
сбыта
для
оперативного перераспределения товарных потоков
– продажи в 60 странах мира, что снизит влияние
фактора сезонности.
Развитые складские мощности в портах, в
основных странах сбыта (Россия, Китай) и на
производственных
площадках
позволяют
сглаживать сезонные колебания отгрузок.
Поставки главных видов
Создание собственной фосфатной и калийной
сырья и оказание услуг сырьевой базы.
российским
предприятиям
Подписание долгосрочных договоров.
Группы
«Акрон»
осуществляют
компании,
которые
занимаются
монопольное положение на
рынке. Увеличение цен на
главные виды сырья и услуг
приводит
к
увеличению
себестоимости продукции и
уменьшении прибыли.
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Продолжение табл. 1
1
Аварии
и
незапланиров
анные
остановки
производства

Технол
огические
риски при
осуществлен
ии новых
инвестицион
ных проектов

Кадров
ые

Эколог
ические

Измене
ние
процентных
ставок

2

3
Операционные риски
Это
может
стать
Группа «Акрон» ежегодно инвестирует
причиной роста затрат на значительные средства в обеспечение замены
ремонтные
работы
и устаревшего
оборудования,
строительство
уменьшения
операционных необходимого технического уровня производств,
показателей.
модернизацию и безопасность производств.
Изготовление аммиака в ОАО «Акрон» и ПАО
«Дорогобуж», как наиболее дорогостоящие и
опасные, имеют полное страховое покрытие в
надежных страховых компаниях.
Технологические
Закупка современного оборудования у
сложности
и
дефицит ведущих мировых производителей и привлечение
кадровых ресурсов могут опытных
и
высококвалифицированных
значительно увеличить сроки подрядчиков.
Тщательная
проработка
завершения проектов или инвестиционных
проектов
и
потребовать дополнительных высококвалифицированный персонал обеспечивают
расходов.
соблюдение сроков осуществления и успешный
пуск новых производств. Строительно-монтажные
риски
при
строительстве
Талицкого
ГОК
застрахованы пулом российских и международных
страховщиков.
Социальные и экологические риски
Трудности
с
Система
повышения
квалификации
привлечением
сотрудников
включает
программы
высококвалифицированного
профессиональной подготовки и корпоративное
персонала и конфликты с обучение,
что
обеспечивает
необходимую
профсоюзными
квалификацию
персонала
для
работы
на
организациями могут повлечь высокотехнологичных производствах.
за собой увеличение издержек
на обучение.
Существуют
риски,
Непрерывный мониторинг экологической
которые связаны с возможным ситуации
и
предоставление
доступности
неблагоприятным
информации о природоохранной деятельности.
воздействием
работы
Модернизация оборудования и внедрение
компании на окружающую экологически безопасных объектов позволяют
среду вследствие аварийных избежать аварийных ситуаций и снизать число
ситуаций,
и
риски выбросов вредных веществ в окружающую среду.
несоответствия нормативным
показателям
в
связи
с
изменением экологического
законодательства, что может
привести к возникновению
дополнительных обязательств
и затрат.
Финансовые риски
В 2015 году ставки по
По
большинству
валютных
кредитов
кредитам
банков
РФ процентные ставки зависят от котировок ставок
оставались на значительно LIBOR. Положительное влияние на проценты по
высоком уровне относительно кредитам в 2015 году оказало повышение
предыдущих периодов, что кредитного рейтинга от Fitch и Moody’s, а также
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затрудняет рефинансирование дальнейшее уменьшение кредитного портфеля
кредитов и может повлечь за Группы.
собой
рост
процентных
Группа «Акрон» формирует кредитный
выплат.
портфель, привлекая заемные средства в различных
международных
и
российских
кредитных
учреждениях.
Помимо
банковских
кредитов
Группа
использует и другие источники заимствований:
долгосрочные кредиты и рублевые облигации с
покрытием Экспортно-кредитных агентств.
Окончание табл. 1
1
2
3
Валютн
Изменения
валютных
Кредитный портфель компании и структура
ые
курсов
оказывают выручки сбалансированы относительно рублевой и
значительное влияние на валютной составляющих. Этим обеспечивается
финансовые
показатели естественное хеджирование валютных рисков.
Группы.
Риск
Активная
Поддержание кредитных лимитов в банках
поддержания инвестиционная деятельность для срочного получения средств в случае
достаточной
компании
требует необходимости.
ликвидности существенных
финансовых
средств.
Правовые риски
Измене
Изменение российского
ОАО «Акрон» тщательно отслеживает
ние
и международного
изменения
законодательства,
привлекает
к
законодатель законодательства приведет к
сотрудничеству
высококвалифицированных
ства
возникновению
специалистов
и
улучшает
корпоративные
дополнительных обязательств процедуры.
и ограничений деятельности
компании.
Измене
Нарушение положений
Компания ведет непрерывный мониторинг
ние
лицензионных соглашений
выполнения
лицензионных
соглашений
и
требований
станет основанием для отзыва утверждает возможные действия для недопущения
по
лицензий.
их нарушения.
лицензирован
ию основной
деятельности

Проблемы управления производственными затратами в конкурентной
среде, экономического анализа рисков деятельности экономического субъекта
становятся все более актуальными в условиях мирового финансового кризиса.
[3]

Оценка

и

диагностика

рисков

предпринимательской

деятельности

экономического субъекта происходят в первую очередь при работе над
анализом

финансово-хозяйственной

своевременности,

достоверности

и

деятельности
эффективности

предприятия.
оценки

От

вероятности
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предпринимательских рисков зависит его последующее прибыльное и
стабильное функционирование на рынке [6].
В

статье

апробированы

предпринимательской

отдельные

деятельности

ОАО

методики
«Акрон»

анализа
с

рисков

использованием

ограниченного круга критериев:
1. Оценка структуры бухгалтерского баланса (табл.2):
Коэффициент текущей ликвидности (норма - 2 и более) - показывает
способность предприятия оплачивать свои текущие обязательства за счёт
оборотных

активов.

Чем

больше

этот

показатель,

тем

лучше

платежеспособность предприятия:
(1)

Коэффициент обеспеченности собственными оборотными средствами
(СОС) (норма - не менее 0,1) - отражает достаточность у предприятия СОС для
финансирования текущей деятельности:
(2)

Коэффициент восстановления платежеспособности (норма – более 1) показывает возможность восстановления нормальной текущей ликвидности
предприятия в течение 6 месяцев после отчетной даты:
(3)

Таблица 2
Оценка структуры бухгалтерского баланса ОАО «Акрон»
Отклонение
Коэффициент

2013 г.

2014 г.

2015 г.

2013 г.

2014 г.

Текущая ликвидность

0,314

0,276

0,599

0,285

0,323

Обеспеченности СОС

-2,671

-2,459

-2,470

Х

Х

Х

Х

0,323

Х

Х

Восстановления
платежеспособности

136
International conference on social science, arts, business and education, Vienna, Austria,
th
December 22 , 2016 |
SECTION 2. BUSINESS, ECONOMICS, MANAGEMENT AND MARKETING

Professional science applies the Creative Commons Attribution (CC BY 4.0) license to the materials publishedhttps://creativecommons.org/licenses/by/4.0/deed.ru|

Исходя из таблицы 2 структура бухгалтерского баланса в 2015 году у ОАО
«Акрон»

является

неудовлетворительной.

Об

этом

свидетельствует

коэффициент текущей ликвидности и коэффициент обеспеченности СОС,
которые ниже нормы, что говорит о том, что у рассматриваемого предприятия
мало собственного капитала, а так же низкая финансовая устойчивость и
высокий финансовый риск.
2. Критерии, предложенные У. Бивером
аналитик,

которым

разработана

система

У. Бивером - финансовый

коэффициентов

для

оценки

финансового состояния предприятия (табл. 3) с использованием следующего
коэффициента:
(4)
Таблица 3
Система показателей У. Бивера
Значение показателей

Показатель

Группа 3

Коэффициент Бивера

Группа 2

Группа 1

-0,15

0,17

От 0,4 до 0,45

Меньше 1

От 1 до 1,9

От 3,2 до 2

-22

От 5,9 до 4

От 6 до 8

Финансовый леверидж, %

80 и более

От 40 до 50

Меньше 37

Коэф-т обеспеченности СОС

Около 0,06

От 0,3 до 0,39

0,4

Ктл
Эконом. рентабельность, %

К группе 1 относятся благополучные организации, к группе 2 – с низким
предпринимательским риском, к группе 3 – с высоким [6].
В

таблице

4

приведена

оценка

предпринимательских

рисков

рассматриваемого предприятия на основании системы показателей У. Бивера.
Рассчитанные коэффициенты в таблице 4 свидетельствуют о причастности
исследуемой организации к 3 группе. Исходя из этого можно сделать вывод,
что ОАО «Акрон» - предприятие с высоким предпринимательским риском.
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Таблица 4
Анализ предпринимательских рисков ОАО «Акрон» по системе У. Бивера
Показатель

2013 г.

Коэффициент Бивера

0,161

0,166

0,208

0,314

0,276

0,599

0,285

0,323

-8,7

-20,1

28,5

37,2

48,6

169,800

395,100

383,500

213,700

-11,600

-2,671

-2,459

-2,470

Х

Х

финансового

состояния

Коэф-т обеспеченности СОС

Методика

Отклонение от 2015 г.
2013 г.
2014 г.

-0,047

Эконом. рентабельность, %

3.

2015 г.

-0,005

Ктл

Финан. Леверидж, %

2014 г.

расчета

показателей

-

классификация организаций по степени риска по фактическому уровню
показателей финансовой устойчивости и их рейтинга, который выражен в
баллах (табл. 5).
I класс – организации с хорошим запасом финансовой устойчивости,
которая позволяет быть уверенным в возврате заемных средств;
II класс - организации, которые демонстрируют степень риска по
задолженности, но еще не рассматриваются как рискованные;
III класс - проблемные организации, но нет риска потери средств;
IV класс - организации с высоким риском банкротства даже после
принятия мер по финансовому оздоровлению;
V класс - организации высочайшего риска, практически несостоятельные.
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Таблица 5
Классификация организаций по критериям оценки финансового состояния
Границы классов исходя из критериев (балл)

Коэффициент
Абсолютной ликвидности
Быстрой ликвидности
Текущей ликвидности
Финансовой независимости
Обеспеченности СОС
Обеспеченности запасов СК
Значение границы

I класс
0,25 и
выше (20)
1,0 и
выше (18)
2,0 и
выше (16)
0,6 и
выше (16)
0,5 и
выше (15)
1, 0 и
выше (15)
100-86

II класс

III класс

IV класс

0,2 (16)

0,15 (12)

0,1 (8)

0,9 (15)

0,8 (12)

0,7 (9)

1,7 (15)

1,4 (10,5)

1,1 (6)

0,54 (15)

0,43 (11,4)

0,41 (6,6)

0,4 (12)

0,3 (9)

0,2 (6)

0,9 (12)

0,8 (9)

0,7 (6)

85-66

65-46

45-26

V класс
0,05 и
менее (0)
0,6 и
менее (0)
1,0 (0)
0,4 и
менее (0)
0,1 и
менее (0)
0,6 и
менее (0)
25-0

Коэффициент абсолютной ликвидности отражает, какую часть текущей
задолженности предприятие сможет оплатить в ближайшее время за счет
денежных средств и финансовых вложений:
(5)
Коэффициент

быстрой

ликвидности

показывает,

какая

часть

краткосрочных обязательств может быть оплачена за счет краткосрочных
финансовых вложений, денежных средств, а также поступлений по расчетам:
(6)
Коэффициент

финансовой

независимости

отражает

удельный

вес

собственных средств в общей сумме источников финансирования:
(7)
Коэффициент обеспеченности запасов собственным капиталом отражает
состояние оборотного капитала предприятия и долю запасов и затрат, которые
покрыты собственными средствами:
(8)
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В таблице 6 представлена оценка финансовой устойчивости ОАО «Акрон»
на основе методики расчета показателей финансового состояния предприятия.
Таблица 6
Оценка финансовой устойчивости ОАО «Акрон»
2013 г.

Коэффициент

2014 г.

2015 г.

значение

балл

значение

балл

значение

балл

Абсолютной ликвидности

0,176

13

0,180

14

0,368

20

Быстрой ликвидности

0,373

0 0,394

0 0,582

0

Текущей ликвидности

0,314

9 0,276

8 0,599

14

Финансовой независимости

0,371

0 0,202

0 0,207

0

Обеспеченности СОС

2,671

0

-2,459

0

-2,470 0

Обеспеченности запасов СК

4,015

0

-6,000

0

-0,891 0

ИТОГО:

Х

Х

22

Х

22

34

Исходя из таблицы 6, по рассчитанным показателям в 2013 и 2014 гг.
исследуемое предприятие относится к V классу – предприятию с высочайшим
уровнем риска, а в 2015 году к IV классу - предприятию с высоким риском
банкротства.
Таким

образом,

по

представленным

методикам

анализа

рисков

предпринимательской деятельности, ОАО «Акрон» занимает не самое
положительное место в группе рисков и относится к предприятиям с высокой
их долей. Для снижения уровня влияния рисков необходимо Советом
директоров

и

Правления

рассматриваемого

предприятия

тщательно

проработать их минимизацию и улучшить сопутствующие показатели.
Проведенное исследование показало, что к положительным моментам
рассмотренных подходов оценки возможных предпринимательских рисков на
основе небольшого количества критериев можно отнести невысокую степень
сложности принятия решения, низкую степень субъективности его прогноза. К
недостаткам - несистемный характер такого анализа по сравнению с низкой
степенью информативности показателей и многокритериальным подходом.
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Россия
Abstract. The article discusses the theoretical and methodological foundations of the
selection and evaluation of the personnel. It is shown that the problem of staff development is a
priority for the management of the companies. Human capital management process begins with the
staff selection procedures. Possession of skills of proper selection of employees is the basis for the
development of the enterprise as a whole, as well as the abilities and potential of the employees
themselves, that is the obvious two-way benefit.
Keywords: staff, personnel selection, methods of personnel evaluation, personnel evaluation
indicators.
Aннотация. В статье рассмотрены теоретико-методические основы отбора и оценки
персонала предприятия. Показано, что задачи развития персонала являются приоритетными
для руководства компаний. Процесс управления человеческим капиталом начинается именно
с процедуры отбора персонала. Владение навыками правильного подбора сотрудников
является основой для развития предприятия в целом, а также способностей и потенциала
самих сотрудников, что имеет несомненную двустороннюю пользу.
Ключевые слова: персонал, отбор персонала, методика оценки персонала, показатели
оценки персонала.

ВВЕДЕНИЕ
Подготовка компетентного персонала, способного к продуктивной
работе

в

рыночных

условиях,

его

рациональное

структурное

и

пространственное размещение, изменение культуры управления предприятием,
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зависят от эффективности функционирования службы управления персоналом
и являются залогом достижения успеха предприятием. Без мотивированных и
квалифицированных сотрудников ни одна организация не в состоянии создать
хорошо

работающие

системы

маркетинга,

продаж,

финансов

или

бухгалтерского учета.
Актуальность темы управления системой персонала заключается в том,
что оно позволяет объединить и реализовать целый спектр вопросов адаптации
личности к внешним условиям, а также выполнить одну из главных целей
предприятия

-

принять

усовершенствовать

и

на

работу

повысить

его

и

суметь

удержать

профессиональную

работника,
подготовку,

мотивировать его стать компетентным и заинтересованным работником, чтобы
он эффективно и результативно помогал реализовывать цели предприятия.
В современной экономике сотрудников предприятия рассматривают не
как статью расходов, а как активы предприятия, человеческий капитал.
АНАЛИЗ ПУБЛИКАЦИЙ
Исследования в области организации процесса подбора и оценки персонала
предприятия осуществляли следующие отечественные и зарубежные ученые:
Альхименко О., Духнич Ю., Евенко Е., Киселева В., Козьменко С., Черникова О.,
Эдвинссон Л., Мэлоун М., Руус Й., Пайк С., Фернстрём Л. И другие.
ЦЕЛЬ И ПОСТАНОВКА ЗАДАЧИ ИССЛЕДОВАНИЯ
Целью

работы

является

комплексное

исследование

теоретико-

методических основ оценки персонала предприятия.
Задачей исследования является разработка теоретико-методических
принципов отбора персонала предприятия на основе его оценки.
РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ
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Эффективность любой человеческой деятельности, в чем бы она ни
состояла, в определяющей степени зависит от участвующих в ней людей.
Достаточная обеспеченность хозяйствующего субъекта нужными трудовыми
ресурсами,

их

рациональное

производительности

труда

имеют

использование,
большое

высокий

значение

для

уровень
повышения

эффективности деятельности предприятия. Персонал предприятия приводит в
движение материально-вещественные элементы производства, создаёт продукт
и добавленную стоимость в форме прибыли [1].
Вследствие активного применения трудового потенциала и знаний
формируется конкурентоспособность современных предприятий. Знания,
умственные способности, предприимчивость сотрудников представляются
наиболее

важными

из

ресурсов

производства,

которые

нужны

для

мнению,

–

это

осуществления инновационного пути развития [2].
Отбор

персонала,

серия мероприятий и действий,
или организацией

по

нашему

осуществляемых

для выявления из

списка

предприятием
заявителей лиц,

наилучшим образом подходящих для вакантного места работы.
Из Трудового кодекса Российской Федерации [3] следует, что персонал
предприятия – это совокупность работников различных профессиональноквалификационных групп, занятых на предприятии и входящих в его
списочный состав. В списочный состав включаются все работники, принятые
на работу, связанную как с основной, так и не основной его деятельностью
(рисунок 1).
Мы будем понимать под персоналом предприятия его кадровый состав.
В современных условиях структура управления персоналом должна
состоять из компонентов, соответствующих основным его задачам. Перечислим
компоненты структуры управления персоналом [4,5]:
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- формирование персонала, что предполагает расчет потребности в
персонале с учетом структуры предприятия, предстоящих изменениях в
количестве и составе рабочих мест; подбор и расстановку персонала так, чтобы
каждое рабочее место было укомплектовано наиболее подходящим для него
работником, чьи профессиональные и личные качества в максимальной мере
соответствовали бы характеру и сложности выполняемой работы, а содержание
трудовой деятельности создавало бы возможность для реализации потенциала
работника;
- оценка работников, которая состоит из оценки индивидуальных
результатов работы, их качественных характеристик; степени участия в
достижении

групповых

результатов

и

вклада

в

успех

предприятия;

профессионально значимых личностных качеств, таких, как внимательность,
быстрота реакций, способность к освоению новой информации и др.; социально
значимых качеств, таких как коммуникабельность, способность работать в
коллективе, отношение к традициям, морально-этическим нормам и ценностям,
присущим данному коллективу и т.д.;
- планирование деловой карьеры, профессионально-квалификационного и
должностного роста работников, проведение целенаправленной работы по
организации перемещений работников по ступеням должностей иерархии и
профессионального мастерства, по рабочим местам (ротация);
- подготовка, повышение квалификации и переподготовка персонала
через создание и реализацию программ развития персонала с учетом
потребностей предприятия в соответствии с планами его развития;
- разработка эффективных систем трудовой мотивации путем изучения
мотивов поведения работников и использования полученной информации в
практике управления поведением людей в сфере труда.
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В зависимости от участия в производственном процессе весь персонал
предприятия делится на две категории

промышленнопроизводственный
персонал (ППП),
занятый
производством и его
обслуживанием;

непромышленный персонал. В основном это
работники жилищно-коммунального хозяйства
и культурно-бытовых учреждений – клубов,
детских садов, медицинских пунктов, домов
отдыха и пансионатов, подсобных хозяйств,
принадлежащих предприятию.

Рисунок 1. Категории персонала предприятия
Источник: Составлено авторами
Выделяют шесть ступеней

в процессе

отбора

персонала,

который включает [6]:
1. Определение потребности в персонале с учетом основных целей
организации.
2. Получение точной информации о том, какие требования к работнику
предъявляет вакантная должность.
3. Установление

квалификационных

требований,

необходимых

для

успешного выполнения работы.
4. Определение личностных и деловых качеств, необходимых для
эффективного выполнения работы. Поиск возможных источников кадрового
выполнения

и

выбор

адекватных

методов

привлечения

подходящих

кандидатов.
5. Определение подходящих методов отбора кадров, позволяющих лучше
всего оценить пригодность кандидатов к работе в данной должности.
6. Обеспечение наилучших условий для адаптации новых работников к
работе в организации.
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Персонал

предприятия

и

его

изменения

имеют

определенные

количественные, качественные и структурные характеристики, которые могут
быть отражены абсолютными и относительными показателями.
Количественная характеристика персонала предприятия, в первую
очередь,

измеряется

такими

показателями

как:

списочная;

явочная;

среднесписочная численность работников [7].
1. Списочная численность работников предприятия – это численность
работников списочного состава на определенное число или дату с учетом
принятых и выбывших за этот день работников. Списочный состав включает:
• фактически работающих;
• находящихся в простое и отсутствующих по каким-либо причинам
(служебные командировки, ежегодные дополнительные отпуска);
• не явившихся с разрешения администрации;
• выполняющих государственные и общественные обязанности;
• привлеченных на сельскохозяйственные работы (если за ними
сохраняется заработная плата);
• не явившихся по болезни;
• находящихся в декретном отпуске;
• неоплачиваемом дополнительном отпуске по уходу за ребенком;
• учащихся ПТУ, находящихся на балансе предприятия;
• работающих неполный рабочий день или неделю;
• надомников.
Показатель списочного состава работников определяется ежедневно по
данным табельного учета.
2. Явочная численность – это число работников, которые ежедневно
должны быть на работе, чтобы обеспечить нормальный ход производственного
процесса. Соотношение списочного и явочного числа работников определяют с
помощью коэффициента, представляющего собой отношение количества дней
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работы предприятия и количества дней работы одного среднесписочного
работника.
3. Среднесписочная численность работников предприятия и (или) его
внутренних

подразделений

за

определенный

период.

Среднесписочная

численность работников за отчетный месяц исчисляется путем суммирования
численности работников списочного состава на каждый календарный день
отчетного месяца, включая праздничные и выходные дни, и деления
полученной суммы на количество календарных дней в отчетном месяце.
Численность работников списочного состава на выходной или праздничный
день

принимается

равной

списочной

численности

работников

на

предшествующий рабочий день.
Качественная характеристика персонала предприятия определяется
степенью профессиональной и квалификационной пригодности работников для
выполнения целей предприятия и производимых ими работ [8].
Качественные

характеристики

персонала

предприятия

оценить

достаточно сложно. Однако, в настоящее время существует некоторый круг
параметров, позволяющих определить качество труда:
1. Экономические:
• удельный вес работников отдельных подразделений (групп, категорий) в
общей численности работников предприятия.
• темпы роста (прироста) численности работников предприятия за
определенный период.
• средний разряд рабочих предприятия.
• удельный вес служащих, имеющих высшее или среднее специальное
образование в общей численности служащих и (или) работников предприятия;
• средний стаж работы по специальности руководителей и специалистов
предприятия;
• текучесть кадров по приему и увольнению работников;
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• фондовооруженность труда работников и (или) рабочих на предприятии,
которая определяется как отношение основных производственных фондов к
среднесписочной численности, и др.
2.

Личностные

(дисциплинированность,

наличие

навыков,

добросовестность, оперативность, творческая активность);
3. Организационно-технические (привлекательность труда, насыщенность
оборудованием,

уровень

технологической

организации

производства,

рациональная организации труда);
4.

Социально-культурные

(коллективизм,

социальная

активность,

общекультурное и нравственное развитие).
Структурная

характеристика

кадров

предприятия

определяется

составом и количественным соотношением отдельных категорий и групп
работников предприятия [9].
Для эффективной работы предприятия менеджерам и специалистам
целесообразно использовать общую систему правил оценки кандидата.
Оценка персонала включает, по нашему мнению, такую деятельность:
• периодическую аттестацию персонала;
• оценку текущих результатов работника или возглавляемого им
коллектива (для менеджеров);
• оценку потенциальных способностей;
• социально-психологическую оценку;
• пролонгированную оценку на основе изучения длительного периода
трудовой деятельности и экспрессивную оценку результатов деятельности или
потенциальных возможностей сотрудника в какой-то момент времени;
• комплексную оценку деятельности во всем объеме выполняемых
функций и локальную оценку какой-либо функции или стороны деятельности;
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•

самооценку,

подчиненного

оценку

руководителем

работника
(оценка

коллегами
«сверху»),

по

работе,

оценку

оценку

руководителя

подчиненными (оценка «снизу»).
• оценку достижения целей, которая широко используется при оценке
результатов труда управленческого персонала и основана на установлении для
каждого управляющего ясных и четких целевых показателей, на которые
должен выйти руководитель к определенному сроку [4,7].
Организационная процедура подготовки деловой оценки предполагает, на
наш взгляд, выполнение следующих обязательных мероприятий:
• разработку или подбор существующей методики оценки персонала и
привязку к конкретным условиям организации;
• формирование оценочной комиссии с привлечением непосредственного
руководителя испытуемого сотрудника, специалистов вышестоящего, равного и
нижестоящего уровня иерархии, а также специалистов службы управления
персоналом организации или специализированных оценочных центров;
• определение времени и места проведения деловой оценки;
• установление процедуры подведения итогов оценивания;
•

проработку

вопросов

документационного

и

информационного

обеспечения процесса оценки (формирование полного комплекта документации
в соответствии с методикой оценки, его размножение, рассылку и определение
каналов и форм передачи информации);
• консультирование оценщиков со стороны разработчика методики или
специалиста, владеющего ею.
Исходными данными для оценки персонала могут служить:
• модели рабочих мест персонала;
• положение об аттестации кадров;
• методика рейтинговой оценки кадров;
• философия предприятия;
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• правила внутреннего трудового распорядка;
• штатное расписание;
• личные дела сотрудников;
• приказы по кадрам;
• социологические анкеты;
• психологические тесты.
Эффективность работы предприятия в наибольшей степени зависит от
возможностей и результатов деятельности персонала. Исходным пунктом для
принятия решений в сфере управления человеческими ресурсами являются
результаты оценки персонала. Оценка является одной из важнейших функций
управления персоналом, она связывает, объединяет все элементы управления
персоналом в единое целое [10].
Методы оценки
организационных процедур,

персонала составляют
направленных

на

совокупность
оптимизацию кадровой

деятельности органов управления и называются куроводческими технологиями
[11].
Для

совершенствования

системы

управления

персоналом

можно

выделить нижеприведенные методы.
Системный анализ. Рассматривается в качестве методического средства
системного подхода к эффективному решению проблем для совершенствования
системы управления персоналом. Роль системного подхода состоит в
ориентировании сотрудников как на реализацию в целом рассматриваемого
проекта, так и его составляющих задач, к которым относят: цели, функции,
организационную

структуру,

кадры,

технические

средства

управления,

информацию, методы управления персоналом, управленческие решения.
Благодаря этому подходу выявляются многообразные типы связей между
внутренними данными и внешней средой, сведение их в целостно-единую
картину [12].
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Метод декомпозиции. Содействует разделению сложных задач на более
простые. При большей простоте элементов достигается более полное
проникновение в самую суть процесса, и выявление сущности этой задачи. Так,
система управления персоналом может быть разделена на подсистемы.
Подсистемы подразделяются на функции. Функции дробятся на процедуры.
Процедуры делятся на операции [13].
Метод

последовательной

подстановки.

С

его

помощью

реально

исследовать влияние каждого из отдельных факторов развития организации на
формирование системы управления персонала при воздействия внешних
факторов [14].
Метод структуризации целей. Данному методу присуще: осуществление
обоснования целей организации (количественного и качественного); проверка
целей системы управления персоналом с точки зрения их соответствия целям
организации. Построение рациональной системы управления персоналом
организации невозможно без анализа целей, развёртывания их иерархически,
установления ответственности каждого из сотрудников за конечные результаты
работы, определения их места в системах производства и менеджмента,
устранения дублирования в работе персонала [15].
Экспертно-аналитический

метод.

Предусматривает

привлечение

к

решению задач по совершенствованию управления персоналом на предприятии
высококвалифицированных специалистов в качестве экспертов. Они дают
оценки существующего положения, устанавливают недостатки по работе
сотрудников и их причины. Имеющиеся у экспертов единые критерии нередко
отсутствуют, из-за чего метод страдает невысокой объективностью и
точностью.

Для

получения

более

объективных

оценок

практикуется

использование многошаговой экспертизы [16].
Нормативный метод. Основан на применении системы нормативов,
которые дают ориентиры содержанию и структуре функций, касающихся
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управления персоналом, численности персонала, типу организационной
структуры аппарата управления (и организации в целом, и системы управления
персоналом), кооперации и разделению труда специалистов и руководителей в
области управления организацией [17].
Параметрический
соответствия

метод.

параметров

производственной

Он

системы

системы

предполагает
управления

предприятия

определение
персонала

посредством

степени

параметрам
установления

функциональных зависимостей между ними [18].
Метод функционально-стоимостного анализа. С его помощью реально
осуществить

выбор

такого

варианта

построения

системы

управления

персоналом, который будет наименее затратным и эффективным с позиции
достижения конечных результатов в работе предприятия. При его реализации
выявляются как лишние, так и дублирующие управленческие функции,
функции, не выполняющиеся (по конкретным причинам), определяется степень
централизации/децентрализации функций по управлению персоналом [19].
Метод главных компонент. Дает возможность отражения в одном
единственном компоненте (показателе) свойства многих. Это способствует
упрощению сравнения ряда систем управления персоналом [20].
Балансовый

метод.

Способствует

осуществлению

балансовых

сопоставлений, увязки, к примеру, при сопоставлении итогов обработки
фотографий рабочего дня и технологических карт выполнения операций
управления с реальным временем их выполнения [21].
Корреляционный и регрессионный анализ. Устанавливает зависимость и
тесноту связи между численностью работников и факторами, которые
воздействуют на нее [22].
Опытный метод. Основан на изучении опыта предшествующих периодов
в работе предприятия и опыта иных подобных систем [20].
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Метод аналогий. Базируется на исследовании оправдавших себя
организационных форм управления персоналом. Суть метода состоит в опоре
на типовые решения (к примеру, решения по организационной структуре
предприятия), которые разрабатываются в целях последующего развития
бизнеса [15].
Метод

творческих

совещаний.

Предусматривает

коллективное

(групповое) рассмотрение эффективности направлений развития системы
управления персоналом рядом руководителей. При применении этого метода
используется потенциал потока идей и выявляются варианты способов
совершенствования системы управления персоналом [17].
Метод коллективного блокнота. Даёт возможность (при поиске путей
совершенствования системы управления персоналом) сочетания независимого
выдвижения идей специалистами-экспертами с их коллективной оценкой в
условиях совещания [16].
Метод контрольных вопросов. Предполагает активизацию творческого
поиска оптимального решения проблемы, связанной с совершенствованием
системы управления персоналом, посредством наводящих вопросов, которые
подготавливаются заранее соответствующими службами [22].
Сравнительные

методы. При

их

использовании руководитель

сравнивает работу одного сотрудника своего подразделения с результатами
других.

При ранжировании

своих сотрудников в условную

цепочку

руководитель
-

от

«выстраивает»
лучшего к худшему по

результатам работы за аттестационный период.
При распределении все сотрудники

классифицируются

по

группам

(таблица 1) - например, 10% лучших, 10% худших и т.д.
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Таблица 1
Оценка с помощью метода распределения
Вес (%)
10 %
20 %
40 %
20 %
10 %

Группы
лучших работников
хороших работников
средних работников
отстающих работников
худших работников

Сравнительные

методы

Ф.И.О.

являются очень простым способом

оценки

сотрудников. Их легко применять и понимать. Однако, эти методы слишком
односторонни и приблизительны для того, чтобы сделанные с их помощью
оценки применялись для целей развития персонала, профессионального
обучения и т.д. Кроме того, сравнение сотрудников подразделения между собой
является достаточно жесткой формой оценки, использование которой может
повлечь за собой трения внутри подразделения, обиды, недоверие к
руководителю.

Поэтому

применение

методов

сравнительных

оценок

относительно ограничено [18].
Расчет потребности в основных рабочих определяют следующими
основными методами [23]: по трудоемкости производственной программы,
нормам выработки, рабочим местам.
Основные показатели оценки персонала предприятия:
- списочная численность рабочих;
- среднесписочная численность работников (или рабочих);
- явочное число в смену;
- явочное число в сутки;
- штатная численность;
- нормативы численности основных рабочих (по трудоёмкости, по
выработке, по рабочим местам);
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- определение численности вспомогательных рабочих (по трудоёмкости,
по нормам обслуживания, по рабочим местам.
По данным о количестве кадров в целом по категориям и группам
персонала рассчитывают показатели, характеризующие движение кадров [23]:
- коэффициент выбытия кадров;
- коэффициент приема кадров;
- коэффициент оборота кадров;
- коэффициент текучести кадров;
- коэффициент постоянства кадров;
- коэффициент замещения рабочей силы;
- коэффициент профессиональной перспективности;
- степень использования фонда рабочего времени;
- номинальный фонд рабочего времени;
- явочный фонд рабочего времени.
Для анализа влияния трудовых факторов на увеличение объема продаж
можно использовать двухфакторную мультипликативную модель:

N  R*D ,

(1)

где R – численность рабочих;
D – среднегодовая выработка на 1-го работника.
Расчет влияния факторов производится методом цепных подстановок с
использованием абсолютных разниц. Факторная модель имеет следующий вид:

N  R * Дн * t * час ,
где Дн - количество отработанных дней одним рабочим за год;
t- количество рабочих дней в году;

 R * Дн * t * час - коэффициент потерь рабочего времени.
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Для оценки влияния на объем продаж степени экстенсивности и
интенсивности использования ресурсов, прирост объема продаж нужно
умножить соответственно на коэффициент экстенсивности и интенсивности.
R(%)
N (%) ,

(3)

Кинт 1  К экс ,

(4)

К экс 

Подводя итог, нужно сказать, что методика анализа трудовых ресурсов
состоит в том, чтобы вскрыть резервы повышения эффективности производства
за счет производительности труда, более рационального использования
численности рабочих, их рабочего времени.
ВЫВОДЫ
Из всех ресурсов предприятия особое место занимают трудовые ресурсы.
В настоящее время изучение проблем совершенствования управления
персоналом предприятия

имеет

важное

значение для

его

успешного

функционирования. Управление трудовыми ресурсами, например, является
одним из важных факторов увеличения прибыли предприятия, т.к. они
непосредственно
способствуют

влияют

на

конкурентные

увеличению

объема

алгоритма

отбора

возможности

производства

и

предприятия,

повышению

его

эффективности.
Сущность

и

оценки

персонала

предприятия

заключается в том, что кадровый состав (персонал предприятия) и его
изменения имеют определенные количественные, качественные и структурные
характеристики,

которые

могут

быть

отражены

абсолютными

и

относительными показателями.
Процесс

отбора

определения требований

персонала состоит из
к кандидату:

нескольких

привлечения кандидатов,

этапов
отбора
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кандидатов,

приема

на

работу,

каждый

из

которых предполагает

использование специальных методов и участия,

как сотрудников отдела

человеческих ресурсов, так и линейных руководителей.
Основные системы совершенствования управления персоналом включают
множество

методов:

системный

анализ,

метод

декомпозиции,

метод

последовательной подстановки, метод структуризации целей, нормативный
метод, параметрический метод, балансовый метод, метод функциональностоимостного

анализа,

метод

главных

компонент,

корреляционный

и

регрессионный анализ, опытный метод, метод аналогий, метод творческих
совещаний, метод коллективного блокнота, метод контрольных вопросов,
сравнительные методы и другие.
Движение кадров в целом, а также по категориям и группам персонала
характеризуют определённые показатели, которые рассчитывают при оценке
персонала предприятия.
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UDC 65:330.131.7

Korshikova M.V., Sahnyuk T.I. An economic risk is in a
management
Korshikova Marina Viktorovna
Stavropol State Agrarian University, Stavropol
Sahnyuk Tatyana Ivanovna
Stavropol State Agrarian University, Stavropol
Abstract. In real economic situations, in the conditions of action of various factors of
economic risk various methods of decrease in its level can be used. With respect thereto, we
consider, reasonable to carry out the comparative analysis of the agro-industrial entities of methods
of management of economic risk applied in economic practice.
Keywords. Risk, entrepreneurship, the economic risk, management

In the conditions of centrally the operated economy of expenses of not come
true economic activity of the enterprise traditionally assumed the state, in market
economy they lay down on the direct subject of managing [6]. Therefore, the
category "economic risk" demands comprehensive study. It is necessary, to study the
reasons of its emergence and methods of the prevention or at least decrease in
possible negative consequences, and also increase of probability of implementation of
possible positive outcomes. It is required to keep the systematic analysis of economic
risk for the purpose of preparation of administrative decisions at the enterprises
taking into account possible emergence of development of risk situations.
The concept of risk is used long ago and is mathematically formalized in
natural sciences, for example, in the theory of statistical decisions, the theory of
games, etc. However the economy has essential features that demands special
scientific definition of the concept "risk" and its such derivatives as "economic risk",
as one of the main economic categories. Especially as in economic area the term
"risk" is often used from subjects uncertain and equivoque what usually accompanies
it in everyday life.
163
International conference on social science, arts, business and education, Vienna, Austria,
th
December 22 , 2016 |
SECTION 2. BUSINESS, ECONOMICS, MANAGEMENT AND MARKETING

Professional science applies the Creative Commons Attribution (CC BY 4.0) license to the materials publishedhttps://creativecommons.org/licenses/by/4.0/deed.ru|

In scientific literature four types of risk allocated on the basis of a source of its
emergence [3] meet:
• the risk caused by the natural phenomena and factors
(natural risk);
• the risk connected with impact of human activity
on the nature (anthropogenous risk);
• the risk connected with activity of artificial objects
(technogenic risk);
• the risk arising in connection with vigorous economic activity, including
interaction of economic entities (economic risk).
The convention of this classification, as well as everyone another, is shown that
"the economic risk" includes except economic also the risk factors caused by the
natural, anthropogenous and technogenic reasons and economic consequences of
these types of risk. There are bases to allow existence of the return influence of
vigorous economic activity on other types of risk. In this mutual influence are formed
along with the "natural" elements of economic risk which are covered in human
nature (ability, bent, an illness, etc.), such "economic" elements, as, for example,
economic interest, a skill level and errors of the personnel of the enterprise, labor
fluidity, the competition, unfair behavior of partners, etc.
It is natural to assume that the concept "economic risk" has the right to apply
for a role of economic category. In scientific knowledge categories possess an
important role. Categories are the most general and fundamental concepts reflecting
essential general properties and the relations of the phenomena of reality and
knowledge.
The economic science uses the concept "risk", however, mainly long ago in
those its sections which belong to insurance and credit and financial activity, trade in
securities, etc. At the same time the concept of economic risk which subject domain
is activity of economic subjects of real sector of economy, didn't become originally
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scientific economic category yet in the sense that there is no conventional scientific
definition of this concept, its contents isn't opened, reasonable techniques of risk
management aren't constructed. At the same time relevance of introduction to a
scientific turn of economic science of category of economic risk is dictated by need
of conscious and its full use as instrument of regulation of the economic relations at
adoption of economic decisions in activity of the enterprise in the conditions of the
market.
Important component of scientific identification of the term "economic risk" as
economic category is development of the related system of concepts: the reasons of
emergence of risk (risk factors), consequences of risk, function which this category
carries out in economic science and practice, methods of the prevention of possible
negative consequences of manifestation of risk and methods of increase of possibility
of its positive outcomes, and also organizational and methodical providing for
introduction of this category to practice of management of the enterprises.
In the course of economic activity various subjects of economy adjoin with
each other, and everyone acts according to the strategy, imposes the conditions of
interaction, makes decisions in the conditions of incompleteness of information and
uncertainty which are interfaced to a certain share of risk, i.e. to uncertainty in an
outcome (consequences) of this or that economic decision, in receiving the planned
result. The term "economic risk" is inseparably linked with such settled economic
concepts as "activity of manufacturing enterprise", "profit", "economic process",
"adoption of economic decisions", "strategic planning", "planning of production in
the conditions of uncertainty", etc.
Many economists as notes in the review of N. N. Kunitsyn [4], connect concept
of risk with danger of potentially possible loss of resources, short-receptions of the
income, additional expenses, etc. The similar picture takes place in foreign sources.
Referring to a number of foreign help and encyclopedic editions (Gilpin, 1986;
French, 1985; Terry, 1989; Pass, et al. 1988; Bittle, 1985; Moore, 1983), O.H.
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Golubeva [2] claims that in foreign scientific literature the risk is defined most often
as "chance of damage or loss", "the probability of failure or losses connected with the
concrete direction of actions", "probability of an undesirable event", "danger, threat",
"possibility of losses", "uncertainty of future receipts" or "profit, considered as some
remuneration for a successful capture on itself risk".
In such definitions there is no qualitative characteristic of the concept "risk" as
independent economic category, however its approach and merge to quantitative
characteristics of the phenomena, namely to the size of losses or acquisitions, in
particular, considering degree of possibility of these losses (acquisitions) at various
options of succession of events is obviously traced. We will note that these
definitions, as a rule, put already negative aspect of risk in the head.
Essentially other approach to definition of risk was offered in due time by the
Hungarian economists [1]: "Risk not the damage caused by implementation of the
decision, and possibility of a deviation from the purpose for the sake of which
achievement the decision was made". Thus, in this definition the words "decisionmaking" and "possibility of a deviation from the purpose" are key. And deviations
can be both negative, and positive. Besides, in one production cycle, but at its
different stages the success and failure as a result of the made decision and if extent
of failure isn't compensated by success degree can be observed, then it is possible to
speak about negative combination of circumstances and approach of the event which
caused negative deviations.
After the Hungarian economists A.P. Algin [1] defines risk from positions of
its quality standard as categories though doesn't exclude possibility of its quantitative
measurement at all. Thus he understands the activity of subjects of economic life
connected with overcoming of uncertainty of situations of an inevitable choice within
which there is an opportunity to estimate probabilities of achievement of desirable
result, failures, the deviations from the purpose containing in the chosen alternatives
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as risk. However A.P. Algin's interests more concentrate on risk role questions in
public life.
It is necessary to recognize nevertheless that the risk is not process and not
activity, this phenomenon which, being brought to the level of economic category,
allows to characterize quality and conditions of adoption of the made economic
decisions in activity of the enterprise from the point of view of extent of achievement
of a goal.
In works on the analysis of economic risk - owing to a mnogoaspektnost of this
problem - the important role belongs to exact definition of a position with which
studying of risk is made. In economic researches the economic risk can be considered
from the different points of view: a legislative branch of the power, executive power
structures, funds of support or development in various spheres, financial and credit
institutes, insurance companies, agents of securities market, businessmen, owners and
managers of the enterprises, the enterprise in general or employees of the enterprise.
Thus both the purposes, and research methods applied thus can be the various. And
results of the analysis of the same situation of risk will be obviously various
depending on what point of view will be taken by the researcher of risk for the initial.
The term economic risk actually is already used in economic practice. However
for construction it in a rank of economic category it is necessary to break risk into
unambiguous components such as, for example: function of risk, risk situation, risk
factor, risk level, risk indicator, analysis of risk, management of risk, etc.
The role of any category reveals in those functions which it carries out in
science and practice, i.e. a category role, according to dictionary definition, becomes
clear of consideration of "external manifestations of properties of any object in the set
system of the relations" [7]. Respectively, the essence of economic risk should be
connected with clarification of those functions which it carries out at implementation
of economic activity in the conditions of uncertainty. Need to work in conditions
which can't be unambiguously defined, give to economic activity of the industrial
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enterprises risky character. Sources of emergence of uncertainty are diverse. One of
them are connected with existence in the social and economic environment of
functioning of the enterprise of elements of chance and spontaneity of the daily
interpersonal relations, others are generated by spontaneity of the natural phenomena
and processes, etc. Uncertainty in ambiguity of course of real economic processes, in
variety of transformation of opportunities into reality, is expressed in existence of a
set of states in which the object considered in dynamics can be in future timepoint.
As economic category four functions are the most important for economic risk:
analytical, innovative, regulatory and protective [5] which give, in our opinion, there
are enough bases for allocation of this concept of quality of independent category of
the economic theory.
We will address to disclosure of essence of this economic category now. The
definition of the category "economic risk" given at the beginning of this section is
based on its interrelation with adoption of economic decisions in activity of the
enterprise. Activity of the enterprise has purposeful character. Decisions which are
developed and accepted by the management of the enterprise, pursue obviously and
implicitly formulated aims. If it is strategic decisions, they are directed on
achievement of strategic objectives, such, as, for example, increase of capacity of the
enterprise. An example of such decision which will have long-term consequences, the
choice of this or that investment project can serve. Continuing this example, it is
possible to tell that in this case the decisions made in the course of implementation of
the chosen investment project can be considered tactical.
However implementation of the made decisions is subject to action of
objectively existing and essentially ineradicable uncertainty. This or that
manifestation of uncertainty can detain or accelerate approach of the planned events,
change their contents or a quantitative assessment of results or cause the undesirable
succession of events (USE) as expected (but with the unknown moment of approach),
and unpredictable. As a result the chosen purpose for the sake of which economic
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decisions were made, won't be reached. The economic risk characterizes the
possibility of such deviation caused by uncertainty, i.e. discrepancy of actually
received result of implementation of the decision with planned at the time of adoption
of the economic decision. Therefore, concretizing the definition of economic risk
given above, we will formulate it as follows: The economic risk is a concept which
reflects a measure of reality of desirable and undesirable development of economic
activity of the enterprise.
Summing up the reasonings given above, it is possible to note that the
economic risk is the difficult economic category connected with overcoming of
uncertainty in relations of production. The economic risk is present at activity of any
subject of economic reality, and including, manufacturing enterprise. At the same
time, as well as to any phenomenon of human activity, the subjective component
which is shown in distinction of value judgment of the importance and a role of this
phenomenon in a concrete economic situation is inherent in it.
As it was already noted above in order that the concept "economic risk" turned
into economic category, it is necessary not only to give it scientific definition, but
also to separate phenomenological part from operational characteristics of this
phenomenon. The maintenance of a phenomenon of economic risk is opened in its
definition given above.
The close attention of economists to this category during a time of
transformational processes in the Russian society and economy is explained not only
almost full ignoring by its Soviet economic legislation and insufficient attention to it
in real economic practice of the previous period, but also situations of really
increased risk in a transition period. All this made actual searches of practical
recommendations and councils concerning behavior of economic subjects in these
new and fast-changing social and economic conditions.
In foreign economic literature the economic risk is reduced to purely financial,
i.e. to the analysis and control of a financial condition of the enterprise. Such position
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is characteristic for microeconomic views of the western economists recognizing only
purely utilitarian function behind manufacturing enterprise - function of generation of
profit.
The concept of a situation of risk is important for understanding of essence of
the category "economic risk". The analysis of a concrete situation in general is
starting point of adoption of this or that decision. The situation of decision-making
can be defined as set or a combination of various circumstances or conditions in the
conditions of which the enterprises carry out the economic activity. Thus enter
concept of a situation not only the situation, but also the reasons which is specifically
created by the time of acceptance or implementation of the decision which led to
establishment of these conditions or circumstances, and also a way of development.
Considering risk as economic category, it is necessary to understand and put
deeply into practice systems of forecasting, an assessment, the analysis and
management of enterprise risks. [6] Initially risk situation is exposed to forecasting at
what the important place is taken here by the prevention of uncertainty of possible
risk. At this stage the whole complex of problems is solved, basic of which are:
• definition of sources of information which allow to establish the reasons of
risk and its possible types;
• clarification of sources of risk;
• forecasting of main types of risk for the concrete enterprise;
• definition of objects which this or that type of risk influences.
Elements of uncertainty are inherent practically in all economic situations
which development can proceed in the different ways, not only owing to adoption of
various economic decisions, but also owing to manifestation of uncertain factors.
Thus the economic subject will mentally transform uncertainty of the category of
economic risk which is giving in to the concrete economic analysis and further deals
already with its operational characteristics. The risk exists both at a decision-making
stage, and at a stage of its realization. Thus it is useful to remember that practically
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these stages can be rather extended processes in time. And in that and other case as
A.P. Algin [1] fairly notes, the economic risk appears as model of removal by the
economic subject of uncertainty, way of practical permission of a contradiction in
development of contradictory influences: factors of economic risk and the operating
influences.
The economic risk appears as the condition giving opportunity in its analysis
quantitatively and/or qualitatively to estimate degree of approachibility of the
planned purpose, receiving some desirable economic result.
The quantitative or qualitative measure of economic risk as a measure of
confidence in approachibility of the planned result of the made or realized economic
decision finds the expression in the term "level of economic risk". It is possible to
break into two components: negative and positive. Level of economic risk is the
aggregated theoretical assessment of "danger" not to achieve the objectives for the
sake of which achievement the decision is made. Or as follows: in case the concrete
economic decision is made, the level of economic risk characterizes a possible range
of desirable events and caused by them property and non-material profit, and also
degree of reality of approach of these desirable events. Risk level as theoretical
concept in turn can be quantitatively measured by means of system of indicators of
risk level. However purely quantitative approach to an assessment of level of
economic risk has limited scope of application and can be used effectively only in
those situations and tasks for which qualitative characteristics have no basic value.
Choice of estimated indicators of risk - a complex multidimensional challenge.
It is useful to notice, however, that in questions of the analysis of risk obtaining
concrete values of estimated indicators, how many possibility of comparison of
dynamics of the estimated indicators is essential not so much. Fixing of data on the
applied method and procedures of estimation of economic risk, an exact and complete
description of the situations considered in the course of the analysis, the reasons and
risk factors is for this purpose necessary. When using probabilistic models also
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existence of information on confidential borders of practical use of the received
estimates, etc. is desirable.
Now we will address to sources of economic risk. Possibility of an undesirable
deviation from the pursued purpose is generated by some reasons which we will call
risk factors. Factors of economic risk an essence such changes of a situation of
adoption of the economic decision which increase chances and size of an undesirable
deviation from the purpose of economic activity of the enterprise (from the planned
result). Some events which can occur, be realized concern to that but which or it is
impossible to call with confidence in advance or the moment of their approach is
unknown. Below detailed classification of factors of economic risk in which as a
classification sign the "place of emergence of losses" sometimes called by "a point of
losses" is used will be considered, we will consider also "a point of acquisitions".
From here naturally there is a question, and together with it and a problem of
management of risk level which according to general provisions of the theory of
management breaks up to two subtasks: an assessment of level of economic risk and
development of the operating influences, i.e. actually managements of the level of
economic risk. The problem of estimation of level of economic risk is represented as
set of regular procedures of the analysis and identification of factors of economic
risk, determination of possible scales of undesirable and desirable consequences of
manifestation of risk factors and definition of a role of each factor in the general
profile of economic risk of this enterprise, in construction and the analysis of chains
of undesirable and desirable succession of events at action of these or those risk
factors after adoption of the concrete economic decision, in an assessment of
indicators of risk level, and also in establishment of mechanisms and models of
interrelation of indicators and risk factors.
Management of the level of economic risk includes development and
implementation of the recommendations and actions directed on reduction of initial
risk level, reduction negative and increase of positive opportunities which are
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economically proved for this enterprise. Development of the operating influences
relies on results of an assessment of risk, dynamics of these estimates, the technical
and technological and economic analysis of an economic condition of the enterprise
and the environment of its functioning.
It was noted above that the risk is present at activity of the enterprise of any
type, any branch. However, apparently, the role of the same risk factors isn't identical
to different types of the enterprises. It changes and in time. So, dynamics of interest
rates of the credits of the Central bank makes essential impact on the enterprises and
the organizations of the financial sphere and, as a rule, considerably smaller on
activity of manufacturing enterprises. In essence all activity of the enterprises of the
financial sphere is constructed on use of situations of the increased risk. On the
contrary, the careful attitude towards risk that it is partially possible to explain with
an insufficient eksplitsitnost of situations of risk in this sphere is peculiar to the
enterprises of production type. It concerns also procedures of identification of sources
of risk and ways of a choice of sensitive indicators and indicators of risk.
The significant contribution to development of the theory and concepts of
management of risk the western economists Albert M. brought, Becker M., Keynes
J., Kantilyon R., Kasl E., Lyyus R. D., Meskon M. H., Knight F., Nelson A.V.,
Plunkett L., Rayfa X., Hale G., Shumpeter Y., etc.
In our country Algin A.P. researches are devoted to this problem., Balabanova
I.T., Vilkasa E.Y., Venttselya E.S., Death P.G., Gryadov S. I., Germeyera Yu.B.,
Denisova V. I., Evlanova L.G., Zagaytova I.B., Lange O., Kamayeva V.D., Kurnosov
A.P., Moiseyeva N. N., Relyan Ya.R., Rosen V. V., Trukhayev R. I., Polovinkina
P.D., Rayzberga B. A., Sevruk V. T., Telegina E.A., Thorny K.S., Utkin E.A.,
Yudina D.B., etc.
However many theoretical and methodical questions of an assessment of risk
and management to them remain low-studied, and a number of provisions has
debatable character.
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Abstract. In the article the process of formation of the financial strategy of the enterprise at
different stages of its development from inception to the recession. The order of definition of the
strategic objectives based on the three-step model "tree of objectives". Presents the possible results
of the company, corresponding to stages of development.
Keywords: financial strategy, life cycle, strategic goals.
Аннотация. В статье исследован процесс формирования финансовой стратегии
предприятия на различных этапах его развития от зарождения до спада. Рассмотрен порядок
определения стратегических целей на основе трехступенчатой модели «дерева целей».
Представлены возможные результаты деятельности предприятия, соответствующие этапам
развития.
Ключевые слова: финансовая стратегия, жизненный цикл, стратегические цели.

В современных условиях стремительно развивающейся экономики
коммерческие организации функционируют в среде, которая характеризуется
постоянными изменениями внешних факторов, неясностью в выборе наиболее
эффективных

сфер

предпринимательской

деятельности,

а

также

необходимостью в отстаивании собственных конкурентных преимуществ. В
связи с этим, наибольшее значение в управлении финансами предприятия
приобретает

стратегическое

финансовой

стратегии

на

управление,
долгосрочную

нацеленное
перспективу

на
и

формирование
позволяющее
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спрогнозировать дальнейшие направления развития компании с учетом
внешних изменений. В экономической литературе нет единого подхода к
трактовке понятия «финансовая стратегия» (табл. 1).
Таблица 1
Научные взгляды на понятие «финансовая стратегия», представленные в
экономической литературе
№
1

Авторы
Бланк И.А.

2

Илышева Н. Н.

3

Лисовская И. А.

4

Окорокова О.А.

Определение
Финансовая стратегия – одна из главных видов
функциональных
стратегий
предприятия,
которая
обеспечивает все основные направления развития его
финансовой деятельности и финансовые отношения путем
формирования финансовых целей долгосрочного характера,
выбора наиболее эффективных путей их достижения,
адекватной корректировки направлений формирования и
использования
финансовых
ресурсов
в
условиях
изменяющейся внешней среды [1, с. 96].
- это деятельность по управлению финансовыми средствами
предприятия, в процессе которой возможно достижение такой
приоритетной цели, как конкурентоспособность компании.
Иными словами, финансовая стратегия концентрируется на
долгосрочных ориентирах организации, исходя из ее
намерений и миссии [5].
- это пакет долгосрочных стратегических решений,
определяющий источники мобилизуемых финансовых
средств и порядок их распределения; механизмы,
используемые при построении эффективного финансового
менеджмента фирмы, и способы обеспечения финансовой
безопасности предприятия [6].
- это мультифакторная программа управления организацией,
нацеленная на упрочение позиций предприятия на рынке и
регламентирующая все необходимые для этого усилия. Она
координирует постановку глобальных целей и задач
организации и порядок формирования конкурентных
преимуществ [7].

Разработка финансовой стратегии играет важную роль в обеспечении
эффективного развития предприятия. Именно финансовая стратегия определяет
способы

привлечения

и объемы

привлекаемых

финансовых ресурсов,

соотношение между собственным и заемным капиталом, принципы управления
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денежными потоками. И именно от нее будут зависеть финансовые результаты
(прибыль, рентабельность, рыночная стоимость компании и др.) [13, с.149].
Таким образом, финансовая стратегия – это одна из функциональных
стратегий компании, представляет направления стратегических действий в
области финансов, связанных с мобилизацией финансовых ресурсов со всех
возможных источников, их рациональным распределением и эффективным
использованием.

Она

должна

обеспечивать

достижение

долгосрочных

стратегических целей компании с учетом своевременной адаптации к
изменениям факторов внешней и внутренней среды и ограниченности
ресурсных возможностей для достижения экономического роста.
Формирование
определения

финансовой

первостепенных

стратегии
стратегических

компании
целей

начинается
и

с

разработки

соответствующих им задач как на ближайшие сроки, так и на длительную
перспективу. Постановка целей предполагает изложение прогнозируемых
результативных финансовых величин, к которым должна стремиться компания
и по которым будет оцениваться её эффективность.
Цели финансовой стратегии по различным векторам развития можно
изобразить при помощи метода «дерево целей», состоящее из трехступенчатой
модели [8]:
1. Первая ступень финансовой стратегии (цель 1-го уровня) – это
генеральная стратегическая цель деятельности предприятия, состоящая в
достижении максимального уровня рыночной стоимости компании;
2. На второй ступени (цели 2-го уровня) размещаются основные цели всех
представленных направлений финансовой стратегии, достижение которых
обеспечивает выполнение главной цели.
3. Третья ступень (цели 3-го уровня) принадлежит тактическим целям,
имеющим гораздо меньший «локальный» масштаб и позволяющим достигать
цели второй ступени.
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Данная система идентификации целей позволяет конкретизировать и
уточнять все принятые задачи для каждой ступени управления. Особенность
создания

стратегии

в

качестве

многоаспектной

схемы

финансового

менеджмента предприятия заключается также в учете различных фаз
жизненного цикла, поскольку они отличаются конкретной постановкой
основных целей финансовой стратегии, а также дифференциацией уровня
активности инвесторов, степенью и направлениями расходования денежных
средств, каналами дистрибуции доходов. Таким образом, финансовые цели и
задачи организации, приоритетные направления развития в каждой фазе имеют
свои характерные черты.
Идея синергии модели жизненного цикла и поставленных целей при
формировании

финансовой

стратегии

состоит

в

исследовании

опыта

деятельности множества предприятий с возможностью выделения наиболее
эффективных управленческих методов, которые являются специфическими
именно для определенного этапа [12]. Итогом может стать выстраивание
финансовой стратегии, которая позволит достичь приоритетных целей
организации при минимальных расходах и использовании ограниченных
ресурсов на каждом конкретном этапе.
Первая стадия («зарождение») характеризуется возникновением бизнесидеи, в результате которой происходит поиск собственной ниши на том или
ином рынке с возможностью завоевания интереса у клиентов. После
определения конкретных направлений деятельности имеющаяся бизнес-идея
трансформируется в учрежденную компанию с определенными планами на
получение прибыли путем мобилизации и аккумулировании активов. Стоит
отметить, что первый этап является наиболее рискованным, поскольку
источниками

финансирования

образованного

предприятия

являются

собственные финансовые ресурсы его владельцев. Выпуск акций или
привлечение ссудных средств не могут являться основными источниками
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финансовых ресурсов в силу его невысокой ликвидности и недостаточной
финансовой устойчивости.
Следующий этап («юность») характеризуется стартом развития. На этой
стадии

формируется

репутация

организации

на

рынке,

налаживаются

партнерские отношения, происходит активный поиск клиентов. Постепенно
увеличиваются доходы компании и сокращаются расходы на единицу
продукции в результате роста объемов производства.
Затем, следует стадия «активный рост», которую можно также назвать
периодом динамичного развития и расширения видов деятельности, выход на
соприкасающиеся межотраслевые рынки. Быстро увеличивается выручка
предприятия, но доходы при этом будут следовать за выручкой с опозданием,
т.е. возникают «временные разрывы». Такое запаздывание в получении
прибыли означает определенную нехватку собственных финансовых ресурсов
компании. Следствием является вовлечение в деятельность предприятия
потенциальных инвесторов. Как правило, фирмы начинают предпринимать
попытки диверсифицировать долговые обязательства, принимая на себя
огромные финансовые риски. На этой стадии формирования финансовой
стратегии очень важными процессами являются определение оптимальных
источников финансирования и их тщательный анализ на предмет влияния на
эффективность

финансовой

деятельности

и

финансовую

устойчивость

предприятия.
Стадия устойчивого развития («зрелости») предприятия отличается
наличием прочных позиций и достигнутой стабильности в развитии. Компания
вкладывает все силы в поддержание статуса приобретенного на рынке в
предыдущие периоды за счет:
1. оптимизации и совершенствования налогообложения;
2. форсирования оборачиваемости оборотных средств;
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3. более результативного управления расходами. Так, уменьшение затрат
на

производство,

к

примеру,

происходит

за

счет

увеличения

производительности труда, и более рационального использования сырьевых
ресурсов, сокращения энергоемкости.
Последний этап (период «спада») развивается под влиянием внешней
среды, например, из-за наступательной конкурентной политики некоторых
предприятий. Причинами могут стать также физический и моральный износ
средств, старение трудовых ресурсов, отсталая информационная база и
неэффективные организационные меры. На этой стадии ведущей целью
финансовой стратегии должно стать эффективное управление финансовым
капиталом компании, чтобы не допустить снижения платежеспособности
предприятия [10]. Меры, которые могут оказать эффективное воздействие на
сохранение устойчивости компании, должны быть направлены на поиск
дополнительных финансовых источников. К ним можно отнести продажу
излишних объемов сырьевых ресурсов и имеющихся произведенных товаров по
сниженным ценам, отказ от краткосрочных инвестиций, взимание долгов и др.
Таким образом, можно сделать вывод, что финансовая стратегия
оказывает значительное воздействие на эффективность деятельности компании.
Формирование целей зависит от стадии жизненного цикла предприятия,
включающей разные этапы развития и возникающие риски. Так, на первых
этапах,

первоочередной

задачей

является

достижение

состояния

безубыточности и платежеспособности. В этот период особое значение
приобретает анализ текущих финансовых показателей. На следующих, более
стабильных, стадиях, которым присущи динамичный рост и развитие
предприятия, управление финансами должно сфокусироваться на исследовании
доходности и прибыльности компании, а также структуре ее активов. Стадия
спада требует учитывать в финансовой стратегии поиск дополнительных
средств,

необходимых

для

стабилизации

положения

и

эффективного
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использования

имеющихся

финансовых

ресурсов.

Изложенный

подход

формирования финансовой стратегии коммерческого предприятия на основе
многоаспектной схемы различных этапов жизненного цикла окажет помощь
руководству предприятия в принятии эффективных управленческих решений,
соответствующих определенной стадии экономического развития.
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Abstract. In the paper substantiates the basic forms and methods of overcoming regional
conflictogenity on the basis of economic principles. It is proved that the dominance of the
modernization of material production in solving crisis problems.
Keywords: economics, politics, conflict, region, management
Аннотация. В работе обосновываются основные формы и методы преодоления
региональной конфликтогенности на основе экономических принципов. Доказывается
доминантность модернизации материального производства в решении антикризисных задач.
Ключевые слова: экономика, политика, конфликт, регион, управление

В современном мире существуют сотни конфликтогенных регионов. До
настоящего

времени

преодоление

противоречий

в

них

осуществляется

преимущественно политическими, военными, «миротворческими» и другими
аналогичными мерами. Однако, как свидетельствует практика, проблемы с
помощью предпринимаемых таких методов не решаются на должном уровне.
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Анализ соответствующих научных публикаций показывает, что проблеме
преодоления кризисних явлений в конфликтогенных регионах в современной
научной литературе уделяется все большее внимание. Наиболее широкую
известность и обсуждение в научных кругах получили работы Ф.Фукуямы, К.
Поппера, Дж. Стиглица. Дж. Сакса, С. Хантингтона, Р. Осборна, М. Хардти, А.
Негри, Дж. Акерлофа, П. Самуэльсона, Дж. Бхагвати и ряда других.[1].
Обобщая работы указанных авторов, следует специально обратить
внимание на то, что интеллектуальные элиты проблемы региональной
конфликтогенности рассматривают преимущественно в контексте либеральнодемократических

учений,

включая

теорию

«конца

истории»,

«борьбы

цивилизаций», «глобализации», «постоиндустриального» и «информационного
общества» и т.п. При этом обращает на себя внимание тот факт, что фактически
все концептуальные модели общественного антикризисного развития построены
на социологических и политических принципах, и явно недостаточно учитывают
экономическую составляющую.
Цель нашего исследования заключается в обосновании методологии
преодоления региональной конфликтогенности в депрессивных регионах на
основе экономических принципов как доминантных.
Проблема преодоления региональной конфликтогенности на основе
экономических принципов имеет не только научно-теоретическую актуальность.
Практика свидетельствует о все большем распространении ее в современных
условиях. Об этом свидетельствуют программа избранного Президента США Д.
Трампа, инициативы Президента РФ В. Путина о «совместном экономическом»
освоении спорных Курильских островов и др.
В последнее время распространена также точка зрения о необходимости
использования ретроспективного опыта в разрешении региональных конфликтов.
Действительно, исторический опыт является необычайно полезным, однако в
современных условиях необходимо искать эксклюзивные подходы и решения,
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соответствующие

как

исторической

специфики,

так

и

сложившимся

современным реалиям. Последнее обстоятельство является особенно важным.
Особо важным потому, что имеющийся исторический опыт социальноэкономической детерминации мало применим в современных условиях по
принципиальным соображениям. Так, колонизаторская политика, характерная
для европейских стран, себя со всей очевидностью исчерпала. Американский
опыт решения проблем путем создания резерваций для коренных народов, более
чем очевидно, не приемлем. Пути жесткого военного и других форм насилия
проблемы не решают также. Но и сами по себе современные проблемы в
конфликтогенно-депрессивных регионах разрешиться не в состоянии. В данной
связи возникает необходимость поиска новых, инновационных подходов. Такие
подходы, на наш взгляд, должны быть сформулированы в настоящее время,
прежде всего, на основе социально-экономических принципов.
В

качестве

основных

критериев

преодоления

региональной

конфликтогенности, полагаем, должны стать следующие основополагающие
принципы:
Принцип приоритетного развития материального производства и
максимальной

трудовой

экономической

теории,

материальное

занятости.
основу

производство.

производственных

из

общественных

Только

отношений

Исходя
путем

можно

общих

положений

отношений

составляет

реформирования
достигнуть

системы

повышения

производительности труда, улучшения других экономических показателей, что
создаст предпосылки для более адекватной экономико-производственной
организации жизнедеятельности людей. Классическая политическая экономия в
лице А. Смита, Д. Риккардо, К. Маркса и других исследователей доказывает,
что

именно

сфера

материального

производства

является

основой

самоорганизации общества, и что именно от такой самоорганизации в
значительной степени зависит стабилизация других производных сегментов
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общественных отношений. Эти положения необычайно важны в контексте
рассматриваемых вопросов.
Все конфликтогенно-депрессивные регионы, как правило, предельно
экономически отсталые. Предоставление реальных возможностей людям
активно участвовать в системе общественного производства, а, следовательно,
повышать и свой материальный уровень – есть важнейшее условие
преодоления любого кризиса.
Мировое сообщество в состоянии в наиболее отсталых регионах
планеты создать такие экономические условия, которые позволили бы местным
народам самостоятельно преодолевать имеющийся там экономический и
политический кризисы. А это, в свою очередь, приведет и к стабилизации
других общественных отношений. В такой идее нет ничего другого, чем
преломление в практику библейской притчи о том, что важнее «человеку дать
удочку», чтобы он ловил рыбу сам для себя, чем просто «накормить его этой
рыбой».
Принцип расширения экономических прав и свобод региона. Формы и
методы реализации такого принципа достаточно известны и во многих случаях
уже апробированы. В частности, одним из важнейших инструментов в практике
преодоления региональной конфликтогенности может явиться создание на их
территории свободных экономических зон «комплексного типа». [2]. Это СЭЗ
нового поколения, которые включают все лучшее, что накоплено эволюцией
этой организации хозяйственной деятельности. В таких «зонах» создаются
условия для максимальной открытости экономики, наиболее благоприятные
предпосылки для ее интеграции в международные экономические взаимосвязи.
Но этого недостаточно.
Наряду с открытостью экономики необходимо создание льгот и
стимулов производства, которые обеспечили бы в максимально сжатые сроки
ее эффективное развитие. Система льгот в сфере проведения налоговой,
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финансовой и административной политики должна быть такой, чтобы привлечь
международный капитал к развитию местного производства. Другими словами,
в конфликтогенных регионах необходимо создание для международных
производителей особо привлекательного «инвестиционного климата».
Следует специально отметить: анализ развития экономик современных
конфликтогенно-депрессионных регионов показывает, что они являются
преимущественно аграрными. Отдельные исследователи считают, что в связи с
этим их сложно реформировать. На наш взгляд, имеющаяся аграрная
ориентация значительной части таких регионов в современных условиях не
является недостатком или препятствием к их возрождению, а, наоборот,
способствует
наблюдаются

эффективному

развитию.

усиливающиеся

В

тенденции

современном
в

сторону

мире,

когда

мирового

продовольственного кризиса, поиск дополнительных источников решения
продовольственных проблем является более чем актуальным. Создание льгот,
стимулов,

преференций,

производство

продуктов

технологизация
питания,

процессов,

направленных

рационализация

на

переработки

сельскохозяйственной продукции в целом может служить основой преодоления
экономической отсталости и оказывать существенное влияние на разрешение
имеющейся конфликтогенности. Это лишь один из фрагментов возможных
экономических

трансформаций.

Но

одним

сельскохозяйственным

производством далеко не ограничивается система социально-экономического
возрождения таких регионов. Предпосылок для социально-экономического
роста может быть много. Главным при этом должно быть одно: чтобы все
указанные социально-экономические предпосылки были преобразованы в
реальную производственную практику. В данной связи, необходимо, повторим,
создание соответствующих научно обоснованных льгот и преференций,
учитывающих специфику регионов. Здесь речь идет о том, что на смену
различного рода «гуманитарной помощи», финансовым дотациям и другим
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аналогичным мерам должна придти также политика, основу которой составляет
создание

условий

для

стимулирования

производства

и

других

форм

хозяйственной деятельности.
Принцип адекватного менеджмента – совершенствование управления
депрессивным регионом. Важнейшим условием функционирования любого
конфликтогенно-депрессивного региона является эффективное региональное
управление.
Как известно, систему общественных отношений регулирует два
института: мораль и право. Эффективность права в значительной степени
зависит от того, в какой степени оно отражает существующие принципы
морали. Для полиэтнических и многоконфессиональных конфликтогенных
регионов это особенно важно. Поэтому нормативно-правовые документы,
регулирующие взаимоотношения как в экономике, так и в других сферах
общественной жизни, должны учитывать опыт, традиции, этнические,
социальные и другие региональные особенности. Но при этом главным
является создание равных экономических возможностей для включения в
созидательную экономическую деятельность всего местного населения,
независимо от его этнической, религиозной, профессиональной и других форм
социальной принадлежности.
Форм и методов управления депрессивными регионами может быть
много. Нам представляется, что нет необходимости менять существующие
институты политической и государственной власти – это только обострит
внутренние противоречия. Вопрос заключается в том, чтобы расширить
экономические

возможности

депрессивных

регионов.

Соответствующая

система нормативно-правового обеспечения будет с неизбежностью меняться
вслед за меняющимися экономическими условиями их развития. Люди сами
определят себе формы государственного и общественного обустройства жизни.
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Принцип неизменного участия всех сторон конфликта в социальноэкономическом развитии региона.
Как правило, в большинстве конфликтогенных регионов участвуют в
противостоянии два и более государства. Не сняв противоречия между ними,
невозможно решать задачи социально-экономического характера. А это могут
осуществить только наиболее авторитетные международные организации и
государства. В данной связи необычайно важным является международный
патронат

или

международная

поддержка

процессов

преодоления

конфликтогенности. Здесь, полагаем, роль и значение таких организаций как, к
примеру, ООН, ОБСЕ реально возрастает.
Мировое сообщество, Организация Объединенных Наций и другие
авторитетные

международные

организации

должны

своими

решениями

способствовать конфликтующим регионам стать участниками СЭЗ, имея ввиду,
что представляемые льготы и преференции будут содействовать не только
развитию депрессивных регионов, но и стабилизации общественных отношений
в современном мире в целом.
Наиболее актуальной с точки зрения международной поддержки – это
разработка важнейших нормативно-правовых документов в части современного
социально-экономического развития в целом, включая регионы, которые
нуждаются в специальной соответствующей поддержке.
Не менее важным является и материальная поддержка депрессивных
регионов. Если международное сообщество в состоянии принимать решения и
осуществлять на практике «миротворческие», «гуманитарные» и другие
операции по предотвращению эскалации напряженности в конкретных
региональных условиях, затрачивая на это огромные средства, то, более чем
очевидно, что оно в состоянии часть этих средств направить на их
экономическое возрождение.
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Вопрос непосредственно о международных миротворческих акциях. Они
необходимы и должны осуществляться для наведения должного правопорядка,
для защиты всего комплекса становящихся институтов рынка и гражданского
общества.

В

настоящее

время

миротворческие

силы

выполняют

в

конфликтогенных регионах функции преимущественно жандармского типа.
Вопрос состоит в том, чтобы такие функции значительно расширить за счет
увеличения социально-экономического и гуманитарного сегмента, а с помощью
миротворческих сил проводить политику защиты прав и свобод граждан в
условиях начала процессов социально-экономического возрождения.
Возможны и другие принципы реформирования экономических и
политических процессов в конфликтогенно-депрессионных регионах.
Таким образом, что может дать конфликтогенным регионам право
развиваться на основе антикризисных социально-экономических принципов:
- для международного сообщества – это перевод вектора в преодолении
региональной конфликтогенности от политико-силовых методов к рыночноэкономическим.

Огромные

денежные

средства,

используемые

на

так

называемые «миротворческие акции», получат шанс работать на экономику
конфликтогенно-депрессивных

регионов,

возрождая

их,

что

более

экономически и политически целесообразно;
- стабилизацию международных отношений. Региональные конфликты
имеют

преимущественно

национальные

формы.

Сфера

экономики

–

интернациональная. Ее развитию содействует включение ранее отсталых
регионов в мировые экономические процессы. Это фактически предоставление
конфликтогеннным регионам предельно льготного шанса занять свое достойное
место,

присоединившись

к

реалиям

глобализирующегося

мира

цивилизованным образом;
- преодоление последствий существующего кризиса в социальной сфере.
В

частности,

обеспечение

людей

работой

не

только

поднимает
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материальный уровень жизни, но и объективно предотвращает деструктивное,
девиантное поведение;
- создание объективных предпосылок для улучшения всей системы
гуманитарных отношений.
Имеются многочисленные и другие экономические, социальные,
политические,

гуманитарные

преимущества,

которые

вытекают

из

возможностей доминантного развития конфликтогенных регионов по пути
предлагаемого социально-экономического антикризисного реформирования.
В целом, преодоление региональной конфликтогенности объективно
определяет необходимость перехода от преимущественно политико-силовых к
преимущественно социально-экономическим методам их разрешения. При этом
экономика и политика с необходимостью должны рассматриваться как процессы
взаимообусловленные, но базисным институтом общества остается все же
материальное производство, система его организации и управления. Именно
социально-экономическими методами можно не только способствовать, но и
реально разрешать существующие проблемы как в целом, так и в региональной
специфике в частности. Создание более справедливой экономики есть
предпосылка для создания более справедливых форм взаимоотношений между
людьми, где не остается места для проявления конфликтогенных форм
поведения.
Предлагаемые нами пути преодоления региональных кризисов, полагаем,
в

существенной

степени

экономически

и

политически

стабилизируют

современный мир, сделают его более комфортным для проживания всех людей,
независимо от национальности, вероисповедания и социального статуса.
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Abstract. The article examines the problem of estimating the proportion of flats buying/selling
in the modern world. Deals with common situations, subsequently leading to dissatisfaction with the
purchase for the buyer that arise when transactions with real estate. To resolve problems is proposed
calculations in real estate transactions to use a value approach.
Keywords: real estate, share, share the cost, price, value approach based on the use of
qualitative ranking and evaluation of consumer properties of real estate and standardized coefficients.
Аннотация. В статье исследуется проблема оценки доли квартиры при купле/продаже в
современных условиях. Рассматриваются часто встречающиеся ситуации, приводящие
впоследствии к неудовлетворённости приобретением для покупателя, возникающие при
сделках с недвижимостью. Чтобы устранить возникающие проблемы предлагается в расчетах
при сделках с недвижимостью использовать ценностный подход.
Ключевые слова: недвижимость, доля, долевая стоимость, цена, ценностный подход,
основанный на использовании квалиметрической и ранговой оценки потребительских свойств
недвижимости и стандартизированных коэффициентов.

Актуальность темы. В настоящее время, несмотря на значительные
успехи, связанные с реализацией многих жилищных программ в стране, ещё
острота улучшения жилищных условий продолжает оставаться высокой. Большое
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число населения, особенно имеющего низкие доходы в различных регионах
нашей

страны, не в состоянии купить целую квартиру, поэтому приобретают

доли в квартире. Но цена, которую могут предложить продавцы, не всегда
рассчитывается корректно. Как же в таком случае определить настоящую
стоимость доли квартиры? Данный вопрос остается открытым для многих людей
при купле доли квартиры, поэтому выбранная тема для исследования является
весьма актуальной, так как для любого покупателя немало важно приобрести
долю в праве собственности на квартиру за реальную цену.
Опираясь на ранее проведённые исследования авторов [1-12], были
сформированы цель и задачи настоящей статьи.
Цель исследования. Исходя из очевидной актуальности рассматриваемой
проблемы, была поставлена цель: обосновать на научной основе применение
ценностного подхода к определению стоимости недвижимости.
Задачи

исследования.

Для

достижения

поставленной

цели

предусматривается рассмотреть решить задачи:
1. Уточнить теоретические положения, касающиеся приобретения доли в
квартире.
2. Рассмотреть особенности продажи доли в квартире.
3. При оценке доли квартиры необходимо учитывать объективные факторы,
существенно влияющие на её цену.
4. Обосновать

коэффициент,

отражающий

степень

ликвидности

приобретаемой доли в квартире с учётом её потребительских характеристик,
позволяющий

более

точно

определить

долевую

стоимость

квартиры

применением ценностного подхода.
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Правильное определение цены

на часть недвижимости

неизбежно

потребует исключить использование на практике словосочетание «доля в
квартире» и заменить его на более точное определение

– доля в праве

собственности на квартиру. Продажа доли в квартире очень сильно отличается от
продажи, например, комнаты в коммуналке. На практике собственники в
большинстве своём считают, что правильную долевую цену можно получить
путём умножения рыночной стоимости всей квартиры на приобретаемую её долю
собственности.
Например, если возьмём что полная стоимость квартиры 9 000 000р, а в
собственности находится только 1/3 квартиры, то можно рассчитать как:
9 000 000·1/3=3 000 000р. Однако такой подход к определению цены по доле
собственности является ошибочным, так как не учитывается ряд факторов,
которые необходимо учитывать при купле/продаже доли квартиры, чтобы затем
распределить между собственниками сумму от продажи. У доли в квартире нельзя
строго определить границы одного из собственников, особенно в местах общего
пользования. Собственник, владеющей определённой долей в квартире, может
занимать целую

комнату,

однако это

не

означает, что

эта

доля не

распространяется на места общего пользования. Это обстоятельство даже при
определении судом порядка пользования общих мест в квартире на самом деле
ничего не гарантирует.
Поэтому при решении проблемы права владения

на места общего

пользования, а также другими благами, приобретаемыми вместе с покупкой доли
в квартире, покупателю следует оговорить с продавцом в отдельном контракте.
Тогда и дополнительные условия могут отразиться на цене покупки доли.
Так же следует отметить, что в законодательстве РФ ст.250 ГК РФ сказано,
если собственник решил продать свою долю в квартире, он обязан оповестить об
этом в первую очередь других собственников, имеющих право собственности на
квартиру, и предложить им выкупить её. При этом, если только они в течение
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месяца не могут выкупить её и дают на это письменное согласие, то продавец в
праве продать эту долю, но за цену не меньшую, которую предлагал другим
собственникам. Покупатель, покупая долю квартиры, должен приобрести право
полной собственности на неё (владения, пользования и распоряжения), а не
только на отдельные составляющие права.
При

покупке

доли

квартиры,

покупателю

объективно

приходится

соглашаться с условием, что будет проживать в квартире с незнакомыми людьми.
Очень часто это может повлечь моральные трудности, так как все люди разные и
могут возникать конфликтные ситуации.
Приобретая долю в квартире в виде комнат, покупатель,

с согласия

продавца, может предложить заключение договора между ними, чтобы
распространить

право

собственности

(или

составляющие

её

части)

на

использование мест общего пользования. В их число можно отнести: коридор,
туалет, кухню, лоджию, место в подвальном помещении, баню, гараж, частную
парковку, приусадебный участок, а также на средства связи, телевизор, посуду,
холодильник, газовую плиту, другое кухонное оборудование.
Нельзя

не

планировочных

учитывать

особенности

решений,

год

конструктивных

постройки,

степень

и

объёмно

износа

–

дома,

месторасположение дома, уровень криминальности и такой фактор как
ближайшая

доступность

обслуживания:

магазины,

при

пользовании

больницы,

развитой

поликлиника,

инфраструктурой

детсады,

предприятия

общественного питания, спортивные объекты, объекты культуры, религии,
расстояние до работы, затраты на транспорт. Учёт перечисленных факторов при
оценке долевой собственности квартиры невозможно без использования
ценностного подхода и расширения содержательной части предмета договора
купли - продажи, чтобы более точно обосновать расчёт стоимости доли квартиры.
Таким образом, чтобы правильно купить/продать оговорённую долю в
квартире, сторонами необходимо определиться: с ценой квартиры в целом, с
196
International conference on social science, arts, business and education, Vienna, Austria,
th
December 22 , 2016 |
SECTION 2. BUSINESS, ECONOMICS, MANAGEMENT AND MARKETING

Professional science applies the Creative Commons Attribution (CC BY 4.0) license to the materials publishedhttps://creativecommons.org/licenses/by/4.0/deed.ru|

ценой продаваемой доли и с величиной поправочного коэффициента (К л),
отражающего

ликвидность

приобретаемой

доли

в

квартире.

С

учётом

рассмотренных выше обстоятельств и, используя ценностный подход, рыночную
цену доли квартиры (Црд), можно рассчитать по формуле:
Црд =Рск*Рд*Кл,
где

(1)

Рск- рыночная стоимость квартиры, в которой оценивается доля;

Рд- размер доли, приобретаемой в квартире жилого дома;
Кл – коэффициент ликвидности доли, приобретаемой в квартире жилого
дома.
Для наглядности расчёт рыночной цены доли, приобретаемой в квартире
жилого дома можно проследить на примере.
ПРИМЕР
расчёта рыночной цены доли, приобретаемой в квартире жилого дома
Исходные данные:
Покупатель желает приобрести долю в размере 1/3 части реальной
квартиры. Для расчёта цены покупки риэлторы предложили два варианта квартир
в домах в монолитном и кирпичном исполнении.
1-й вариант дом монолитный

находится в нижней части г. Нижнего

Новгорода, в Автозаводском р-не на расстоянии 5,5 км от центра Автозавода, где
находится ДК "ГАЗ", предприятия общественного питания, кинотеатр. Рядом с
домом находятся жилые дома, магазины, дошкольные учреждения, школы,
аптека,

детская поликлиника, Клуб "Строитель". Ближайшая остановка

общественного транспорта расположена

в 10-ти минутах ходьбы от дома.

Выбрана трехкомнатная квартира расположенная на 3-м этаже 17-ти этажного
монолитного дома, которая имеет общую площадь 87,5 кв.м., из них: жилые
комнаты - 50,2кв.м ( одна комната - 12,2м2, остальные две – по 20 м2);
вспомогательные помещения- 37,3 кв.м. ( коридор S=15,2 кв.м., ванная S=3,9 кв.м,
кухня S=14,7 кв.м, туалет S=1,2 кв.м, встроенный шкаф S=2,3кв.м.). Балкон S=3,2
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кв.м. Высота помещения - 2,8 м. Квартира принадлежит владельцу на правах
полной собственности без обременения. Год постройки дома – 2010г.
Конструктивно-планировочное
комбинированные,

перекрытия

панельные. Жилому

решение
-

дома:

наружные

железобетонные

плиты,

стены

дома

-

перегородки

-

зданию 6лет. Благоустройство и внутренняя отделка

квартиры включает: центральное отопление; горячее и холодное водоснабжение;
канализация, централизованное газоснабжение; телефон. В подъезде: есть
мусоропровод и лифт

Сведения о благоустройстве квартиры: полы в жилых

комнатах линолеумные, в ванной плиточные, в кухне линолеумные, в других
помещениях квартиры линолеумные; отделка стен в жилых комнатах и в кухне
обойная; в ванной - керамической плиткой. В других помещениях квартиры стены
и потолки отделаны обоями. Проемы оконные - двойные пластиковые, проемы
дверные - простые. Благоустройство двора: во дворе дома находятся парковка для
автомашин, имеются зеленые насаждения. Износ согласно Техническому
паспорту составляет 3%. Стоимость квартиры 4725000руб. или 54000руб /м2
2-й вариант дом кирпичный находится в верхней части г. Нижнего
Новгорода в Советском районе на расстоянии 2 км от центра района, рядом
находятся два рынка, предприятия общественного питания. Рядом с домом
находятся жилые дома, магазины, дошкольные учреждения, школы, аптека,
детская

поликлиника.

Ближайшая

остановка

общественного

транспорта

расположена в 5-ти минутах ходьбы от дома. Выбрана трехкомнатная квартира
расположенная на 7-м этаже 17-ти этажного кирпичного дома, которая имеет
общую площадь 84 кв.м., из них: жилые комнаты – 46 кв.м ( одна комната – 12 м2,
вторая –18м2, третья - 28 м2); вспомогательные помещения- 38 кв.м. ( коридор
S=14 кв.м., ванная S=4,5 кв.м, кухня S=16 кв.м, туалет S=1,2 кв.м, встроенный
шкаф S=2,3кв.м.). Балкон S=6 кв.м. Высота помещения - 2,8 м. Квартира
принадлежит владельцу на правах полной собственности без обременения. Износ
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согласно техническому паспорту составляет 1,5%. Год постройки дома – 2012г.
Дом

каркасный,

наружные

стены

дома

из

кирпича,

перекрытия

железобетонных плит, перегородки кирпичные. Жилому зданию
Благоустройство

и

внутренняя

отделка

квартиры

включает:

из

4 года.
отопление

центральное; водоснабжение холодное центральное, горячее центральное;
канализация, централизованное газоснабжение; телефон, интернет. В подъезде:
есть мусоропровод и лифт. Сведения о благоустройстве квартиры: полы в жилых
комнатах паркетные, в ванной комнате - из импортной плитки, в кухне - из
ламинита с подогревом. В других помещениях квартиры - полы из

паркета.

Отделка стен: в жилых комнатах, в кухне использованы элитные обои, в ванной
плитка, в других помещениях квартиры обои; потолки - натяжные; проёмы
оконные двойные пластиковые, межкомнатные проёмы заполнены

элитными

дверными блоками. Благоустройство двора: во дворе дома находятся парковка для
автомашин и имеются зеленые насаждения. Стоимость квартиры 4 697 000руб.
или 55917т. руб./м2.
Опираясь на вышеизложенную информацию, были выявлены наиболее
важные характеристики, которые необходимо учитывать при ценностном подходе
к расчёту долевой собственности квартиры, которые сведены в таблицу 1.
Таблица 1
Основные характеристики, которые необходимо учитывать при ценностном
подходе к расчёту долевой собственности квартиры
№
п/п

Качественные характеристики квартиры в выбранных
домах

Вариант (1) Вариант (2)

1.
2
3
4
5
6
7

Год постройки
Остаточная стоимость, %
Месторасположение, балл.
Криминогенная обстановка, балл
Конструктивная особенность дома, балл
Близость пользования инфраструктурой, балл
Степень наружного благоустройства дома, балл

2010
97,0
70
20
70
80
45

2012
98,5
85
10
98
65
30
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8

98

99

20
60

28
50

11

8

12
13
14
15

Степень внутреннего благоустройства жилого дома,
балл
Площадь, приобретаемой квартиры, м2
Возможность использования мест общего
пользования, %
Число мест общего пользования с возможностью их
использования, кол-во
Высота помещения, м.
Внутреннее благоустройство квартиры, %
Внутренняя отделка квартиры, балл
Ориентация комнаты по странам света, балл

2,8
86
65
100(южн)

16

Возможная толерантность у соседей, балл

50

2,8
88
90
75 (юговосточн)
65

9
10
11

Используя квалиметрический подход, составлена матрица количественной
оценки

значимых

единичных

качественных

характеристик

объектов

недвижимости, выбранных покупателем, которая представлена таблицей 2 [4, 5,
с.50-57]. Для составления матрицы данные характеристик сопоставляются друг
с другом. При этом, если по значимости характеристики одинаковы, они
получают по 0,5 балла. Если одна из характеристик значимее другой, значимая
получает1 балл, незначимая ноль баллов. Затем баллы по каждой строчке
суммируются, и определяется их доля в общем итоге. Полученные оценки о
значимости служат основой для приведения разных характеристик к одной
размерности в баллах, для расчета стандартизированных коэффициентов и
рейтинговой

оценки

качественных

характеристик

по

вариантам,

характеризующих количественную оценку потребительских свойств квартир.
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Таблица 2
Матрица количественной оценки значимых качественных характеристик
объектов недвижимости, выбранных покупателем
1
0.5
0.5
1
1
0.5
0.5
0
1
1
1
1
1
1
1
1
1

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16

2
0.5
0.5
1
1
0.5
0.5
0
1
1
1
1
1
1
1
1
1

3
0
0
0.5
0.5
0.5
1
0
1
1
1
1
0.5
1
1
0.5
0.5

4
0
0
0.5
0.5
0.5
0,5
0
1
1
1
1
0
1
1
0
0,5

5
0.5
0.5
0.5
0.5
0.5
0,5
0,5
1
1
1
1
0,5
1
1
0,5
1

6
0.5
0.5
0
0.5
0,5
0.5
0,5
1
1
0,5
0,5
0
1
1
05
1

7
1
1
1
1
0,5
0,5
0.5
0,5
1
0,5
0,5
0,5
1
1
1
1

8
0
0
0
0
0
0
0,5
0.5
1
1
1
0,5
1
1
0,5
1

9
0
0
0
0
0
0
0
0
0.5
0,5
0,5
0
0,5
0,5
0
0,5

10
0
0
0
0
0
0,5
0,5
0
0,5
0.5
0
0,5
0,5
0,5
0
0,5

11
0
0
0
0
0
0,5
0,5
0
0,5
1
0.5
1
0,5
0,5
0
0,5

12
0
0
0.5
1
0,5
1
0,5
0,5
1
0,5
0
0.5
1
1
0,5
1

13
0
0
0
0
0
0
0
0
0,5
0,5
0,5
0
0.5
0,5
1
0,5

14
0
0
0
0
0
0
0
0
0,5
0,5
0,5
0
0,5
0.5
0
0,5

15
0
0
0.5
1
0,5
0,5
0
0,5
1
1
1
0,5
0
1
0.5
0

16
0
0
0.5
0,5
0
0
0
0
0,5
0,5
0,5
0
0,5
0,5
1
0.5

∑
3
3
6
7,5
4,5
6,5
3,5
8
13
12
10,5
6,5
12
13
7
11
128

Примечание: В таблице 2 в верхней строке и в первом слева столбце
показаны порядковые номера 16 характеристик приобретаемой доли квартиры.
На основе данных таблиц 1 и 2 проведена оценка значимости абсолютных
количественных

потребительских

характеристик,

которые

необходимо

учитывать при ценностном подходе к расчёту долевой собственности квартиры.
Расчётные данные сведены в таблицу 3.
Таблица 3
Оценка значимости основных характеристик, которые необходимо
учитывать при ценностном подходе к расчёту долевой собственности квартиры.
№
п/п

Качественные
Характеристики квартиры в
выбранных домах

Значим
ость, в
долях
един

Вариант (1)

Вариант (2)

Абсолютн Оценка в
ые
дол. един.
значения (гр.3хгр.4)

Абсолют
ные
значения

Оценка в
дол. един.
(гр.3хгр.6)

1

2

3

4

5

6

7

1.

Год постройки/лет
эксплуатации.
Остаточная стоимость, %
Месторасположение, балл.

0,02

2010/6

0,12

2012/4

0,08

0,02
0,04

97,0
70

1,94
2,8

98,5
85

1,95
3,4

2
3
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Wi
0,02
0,02
0,04
0,06
0,04
0,05
0,03
0,06
0,1
0,1
0,08
0,05
0,1
0,1
0,06
0,09
1,0
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4
5
6
7
8
9
10
11

12
13
14
15
16

Криминогенная обстановка,
балл
Конструктивная
особенность дома, балл
Близость пользования
инфраструктурой, балл
Степень наружного
благоустройства дома, балл
Степень внутреннего
благоустройства жилого
дома, балл
Площадь, приобретаемой
квартиры, м2
Возможность
использования мест общего
пользования, %
Число мест общего
пользования с
возможностью их
использования, кол-во
Высота помещения, м.
Внутреннее благоустройство
квартиры, %
Внутренняя отделка
квартиры, балл
Ориентация комнаты по
странам света, балл
Возможная толерантность у
соседей, балл

0,06

20

1,2

10

0,6

0,04

70

2,8

98

3,92

0,05

80

4.0

65

3,25

0,03

45

1,35

30

0,9

0,06

98

5,88

99

5,94

0,1

20

2,0

28

2,8

0,1

60

6,0

50

5,0

0,08

11

0,88

8

0,54

0,05
0,1

2,8
86

0,14
8,6

2,8
88

0,14
8,8

0,1

65

6,5

90

9,0

0,06

100(южн)

6

7,5

0,09

50

4,5

75 (юговосточн)
65

5,85

1,0

Данные

таблицы

3

позволили

рассчитать:

стандартизированные

коэффициенты оценок значимости и рейтинговую оценку качественных
характеристик по вариантам, представленные таблицей 4.
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Таблица 4
Оценка значимости основных характеристик, которые необходимо
учитывать при ценностном подходе к расчёту долевой собственности квартиры.
№
п/п

Качественные
характеристики
квартиры в
выбранных домах

1

2

1.

Год постройки/лет
экспл.
Остаточная
стоимость, %
Месторасположени
е, балл.
Криминогенная
обстановка, балл
Конструктивная
особенность дома,
балл
Близость
пользования
инфраструктурой,
балл
Степень наружного
благоустройства
дома, балл
Степень
внутреннего
благоустройства
жилого дома, балл
Площадь,
приобретаемой
квартиры, м2
Возможность
использования мест
общего
пользования, %
Число мест общего
пользования с
возможностью их

2
3
4
5
6

7
8

9
10

11

Исходные данные
по оценке
значимости
характеристик по
вариантам

Стандартизирован
ные коэффициенты
оценок значимости
по вариантам

Рейтинговая оценка
качественных
характеристик по
вариантам

Iв
3

IIв
4

Iв
5

IIв
6

Iв
7

IIв
8

0,12

0,08

0,95

1

0,9

1

1,94

1,95

0,99

1

0,98

1

2,8

3,4

0,82

1

0,67

1

1,2

0,6

0,5

1

0,25

1

2,8

3,92

0,71

1

0,5

1

4.0

3,25

1

0,81

1

0,66

1,35

0,9

1

0,67

1

0,45

5,88

5,94

0,99

1

0,98

1

2,0

2,8

0,71

1

0,50

1

6,0

5,0

1

0,83

1

0,69

0,88

0,54

1

0,61

1

0,37
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12
13
14
15
16
17

18

19
20

использования, колво
Высота помещения,
м.
Внутреннее
благоустройство
квартиры, %
Внутренняя отделка
квартиры, балл
Ориентация
комнаты по странам
света, балл
Возможная
толерантность у
соседей, балл
Итого
Коэффициент
потребительского
качества
Первоначальная
стоимость 1 м2 в т.
руб., предлагаемая
на рынке
Соотношение цены
и качества
Кл=4,2/4,3=
0,982

0,14

0,14

1

1

1

1

8,6

8,8

0,98

1

0,96

1

6,5

9,0

0,72

1

0,52

1

6

7,5

0,8

1

0,64

1

4,5

5,85

0,77

1

0,59

1

12,49

13,17
13,17/12,49
=1,05

54,0

55,91

54,0/12,
49=4,3

55,91/13,17
=4,2
0,982

21

Стоимость
1 м2 в т. руб с
учётом (Кл)
55,91*0,982

54,91 т. руб

22

Стоимость
приобретаемой
доли
54,91т.руб/м2*28м2

1537,49 т.
руб

23

Экономический
эффект от сделки
при покупке доли
недвижимости
(5,92-54,91)*28м2

28,2 т. руб/

Используя данные провёдённых расчётов можно сделать следующие
выводы:
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1.Расчётный коэффициент ликвидности составил Кл= 0,982
2. Рыночная цена доли квартиры (Црд), по формуле (1) составит:
Црд =Рск*Рд*Кл=55,91*28*0,982=1537,49 т. руб .
3. Приобретая долю квартиры во втором варианте кирпичного дома,
покупатель получает экономический эффект от сделки при покупке доли
недвижимости в сумме 28,2 тыс рублей.
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by economic sectors as one of the factors of obstacles of a
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Прогноз степени износа основных фондов по отраслям экономики как одного из
факторов препятствия структурным сдвигам
Minin Dmitry Leonidovich
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NovSU named after Yaroslav the Wise, Velikiy Novgorod
Минин Дмитрий Леонидович
к.э.н., доцент
НовГУ имени Ярослава Мудрого, г. Великий Новгород
Abstract. In this paper we present an analysis of the degree of wear of fixed assets by
branches of economy, the possible causes of the condition of fixed assets to date and predictive
values of this indicator in the short term on key sectors of the Russian economy as one of the factors
inhibiting structural changes of business structures.
Keywords: fixed assets, depreciation of fixed assets, entrepreneurship, structural change,
sectors of the economy.
Аннотация. В данной статье предлагается анализ степени износа основных фондов по
отраслям экономики, возможные причины состояния основных фондов на сегодняшний день
и прогнозные значения рассматриваемого показателя на краткосрочный период по основным
отраслям экономики РФ как одного из факторов препятствующего структурным сдвигам
предпринимательских структур.
Ключевые слова: основные фонды, степень износа основных фондов,
предпринимательство, структурные сдвиги, отрасли экономики.

В условиях новой информационной экономики, экономических санкций и
процессов

глобализации

динамичное

поступательное

развитие

предпринимательства возможно только при условии активного внедрения
достижений научно-технического прогресса в процессы производства, сбыта и
реализации продукции. Именно позитивные структурные сдвиги в отраслях
национального

предпринимательства

способны

повысить

прибыльность

отраслей, стать драйвером роста в средне и долгосрочном периоде [3].
Рассмотрим основные факторы производства и уделим внимание
наиболее важным из них. Основные фонды – это один из важнейших элементов
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в структуре производства [5]. Неотъемлемой частью любой экономической
деятельности являются основные фонды. Основными фондами называют
средства, которые участвуют в производстве неоднократно и при этом
сохраняют

свою

использования

их

натуральную
в

форму.

производстве

и

Они

изнашиваются

переносят

свою

по

мере

стоимость

на

изготовленную продукцию по частям. Следовательно, можно сказать, что
основные фонды – это фундамент любой экономической деятельности. Без них
невозможно

нормальное

функционирование

любого

предприятия

или

учреждения, от их состояния зависит качество произведенной продукции или
предоставленной услуги, стабильное функционирование предприятия

и его

развитие, а как следствие и отраслей предпринимательства в целом, вне
зависимости от уровня предпринимательской структуры [2].
Степень износа основных фондов зависит в первую очередь от той
конкретной отрасли, в которой они задействованы. Степень износа основных
фондов по отраслям экономики, рассчитывается как отношение накопленного к
определенной дате износа имеющихся основных фондов (разницы их полной
учетной и остаточной балансовой стоимости) к полной учетной стоимости
основных фондов на ту же дату [6]. Данный показатель позволяет оценить
состояние материально-технической базы отраслей предпринимательства. На
основе данных Росстата [6], представленных в таблице 1, проанализируем
степень износа основных фондов по отраслям экономики.
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Таблица 1
Степень износа основных фондов, по отраслям экономики, в т.ч. по
относящимся к высокой, средней, и низкой степени технологичности, по
коммерческим (без субъектов малого предпринимательства) и некоммерческим
организациям (по полной учетной стоимости, в смешанных ценах) в
Российской Федерации по видам экономической деятельности [6].
2013
46,5

2014
47,3

2015
48,2

Сельское хозяйство, охота и лесное хозяйство

38,8

39,7

40,7

Рыболовство, рыбоводство

54,5

48,4

47,2

Добыча полезных ископаемых

52,3

53,0

52,8

Обрабатывающие производства

43,6

44,7

45,9

Производство и распределение электроэнергии, газа и 39,2
воды

39,6

40,2

Строительство
Оптовая
и
розничная
торговля;
автотранспортных средств, мотоциклов,
изделий и предметов личного пользования

46,4
62,3

45,1
63,6

30,6
40,8
33,7
35,6

31,8
43,2
37,1
42,8

28,5
44,3
39,0
44,7

47,5

42,8

43,8

47,1

47,3

46,1

Здравоохранение и предоставление социальных услуг
46,7
Предоставление прочих коммунальных, социальных и 39,3
персональных услуг
Деятельность экстерриториальных организаций
47,3

47,7
39,2

49,9
40,0

0,0

0,0

48,1

47,1

44,0

Все основные фонды, %
в том числе:

46,3
ремонт 62,2
бытовых

Гостиницы и рестораны
Транспорт и связь
Финансовая деятельность
Операции с недвижимым имуществом, аренда и
предоставление услуг
Государственное управление и обеспечение военной
безопасности; обязательное социальное обеспечение
Образование

в том числе по уровню технологичности:
высокотехнологичные виды деятельности
среднетехнологичные
деятельности

высокого

уровня

виды 45,9

46,0

44,7

среднетехнологичные
деятельности

низкого

уровня

виды 41,3

42,9

46,0

45,1

47,6

48,0

низкотехнологичные виды деятельности
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Данные таблицы свидетельствуют, что самая высокая степень износа
основных фондов в 2015 году наблюдается в оптовой и розничной торговле;
ремонте

автотранспортных средств, мотоциклов, бытовых изделий и

предметов личного пользования (63,6 %). Самая низкая степень износа 28,5 %
принадлежит гостиничному и ресторанному бизнесу. Наглядно, степень износа
основных фондов по отраслям экономики за 2013 - 2015 гг. представлена на
рисунке 1.

Рисунок 1. Степень износа основных фондов по отраслям экономики за 2013 2015 г. (по данным Федеральной службы статистики [6])
Если классифицировать отрасли экономики по уровню технологичности,
то наибольший износ основных
низкотехнологичных

видов

фондов происходит при реализации

деятельности,

наименьший

–

при

высокотехнологичных. Низкотехнологичными видами деятельности являются
следующие: производство пищевых продуктов, табачных изделий, одежды,
кожи, мебели, целлюлозы и другие. К высокотехнологичным относятся такие
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виды

экономической

деятельности,

как

производство

электронных

компонентов, аппаратуры для радио, телевидения и связи; производство
медицинских изделий, средств измерений, контроля, управления и испытаний,
оптических приборов, фото- и кинооборудования, часов и т.п.
За 2013 – 2015 гг. по основным фондам, задействованным в экономике,
зафиксировано увеличение на 1,7 п.п. За период 2013- 2015 гг. степень износа
основных фондов больше всего увеличилась в таких отраслях как операции с
недвижимым имуществом и предоставление услуг на 9,1 п.п. и финансовая
деятельность на 5,3 п.п. Отрасли рыболовство и рыбоводство, государственное
управление и обеспечение военной безопасности; обязательное социальное
обеспечение отличаются наибольшим снижением степени износа основных
фондов на 7,3 и 3,7 п.п. соответственно. В большенстве отраслей за
рассмотренный период прослеживается увеличение данного показателя. При
классификации отраслей по уровню технологичности за последние три года
степень износа основных фондов в высокотехнологичных отраслях снизилась
на 4,1 п.п., а при среднеготехнологичных низкого уровня видов деятельности
наблюдается самый высокий прирост на 4,7 п.п. На основе данных степени
износа основных фондов по отраслям экономики за 8 лет спрогнозируем
показатели на 2016-2017 годы.
Таблица 2
Прогноз степени износа осноных фондов по отраслям экономики
Все основные фонды
в том числе:
Сельское хозяйство, охота и
лесное хозяйство
Рыболовство, рыбоводство
Добыча полезных
ископаемых
Обрабатывающие

2008 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017
43,4 45,7 46,3 46,0 46,5 47,3 48,2 48,7 49,1

37,6

38,1

37,3

38,2

38,8

39,7

40,7

40,3

40,5

58,1

60,6

59,4

56,7

54,5

48,4

47,2

47,2

46,4

45,6

46,8

48,4

49,6

52,3

53,0

52,8

54,9

55,1

41,0

42,2

42,6

43,4

43,6

44,7

45,9

46,1

47,3
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производства
Производство и
распределение
электроэнергии, газа и воды
Строительство
Оптовая и розничная
торговля; ремонт
автотранспортных средств,
мотоциклов, бытовых
изделий и предметов
личного пользования
Гостиницы и рестораны
Транспорт и связь
Финансовая деятельность
Операции с недвижимым
имуществом, аренда и
предоставление услуг
Государственное
управление и обеспечение
военной безопасности;
обязательное социальное
обеспечение
Образование
Здравоохранение и
предоставление социальных
услуг
Предоставление прочих
коммунальных, социальных
и персональных услуг
Деятельность
экстерриториальных
организаций
в том числе по уровню
технологичности:
высокотехнологичные виды
деятельности
среднетехнологичные
высокого уровня виды
деятельности
среднетехнологичные
низкого уровня виды
деятельности
низкотехнологичные виды
деятельности

40,1
37,4

42,0
42,4

42,0
39,9

39,3
43,9

39,2
46,3

39,6
46,4

40,2
45,1

39,4
47,9

39,9
48,4

60,8
32,3
33,6
30,4

63,7
31,9
37,0
33,9

63,7
31,3
38,8
32,8

61,8
31,4
40,3
33,2

62,2
30,6
40,8
33,7

62,3
31,8
43,2
37,1

63,6
28,5
44,3
39,0

63,4
29,4
45,8
38,3

64,7
30,1
47,9
39,1

36,8

38,9

37,7

36,5

35,6

42,8

44,7

42,5

41,4

42,4

45,7

46,2

46,1

47,5

42,8

43,8

45,4

46,3

44,9

48,1

47,2

47,3

47,1

47,3

46,1

47,2

48,2

44,5

45,5

46,0

45,4

46,7

47,7

49,9

49,3

49,5

26,7

38,3

36,9

38,0

39,3

39,2

40,0

43,9

44,3

26,9

38,5

36,9

41,7

47,3

0,0

0,0

48,1

49,3

50,2

50,2

48,1

47,1

44,0

46,0

51,3

46,8

46,1

46,0

45,1

45,9

46,0

44,7

45,0

49,4

38,9

39,6

40,2

41,4

41,3

42,9

46,0

45,3

46,7

37,1

41,1

41,7

44,1

45,1

47,6

48,0

50,0

51,5

0,1

0,3
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Отметим, что степень износа основных фондов является одним из
основных факторов ограничения экономического роста отрасли, а значит и
экономики в целом [4]. Высокая степень износа основных фондов может
привести

к

снижению

экономической

безопасности,

связанной

с

чрезвычайными ситуациями на производстве, и более того, воспрепятствовать
развитию

так

необходимых

структурных

сдвигов

в

отраслях

предпринимательства.
Проведя анализ состояния основных фондов по базовым видам
предпринимательской деятельность, можно сказать, что в целом по отраслям
степень износа основных фондов находиться на уровне от 40 до 50 %. Это
говорит о неблагополучном состоянии основных фондов в экономике РФ и
достигает критического значения. Материально-техническая база почти всех
отраслей российской экономики на половину изношена. Такое положение дел
связано с низким уровнем финансовой обеспеченности предприятий и
организаций отраслей, а также с низкой активностью в инвестиционной сфере,
что снижает темпы обновления и ввода основных фондов [1]. Настораживает,
что данный показатель почти по всем отраслям находится на одном уровне. Это
может привести к одновременным перебоям в производстве по всем отраслям,
если не будет произведено стимулирование в базовых направлениях
структурных сдвигов, способных вывести отрасль вперед и дать запас
прочности на среднесрочный и долгосрочный период. Также прогноз на 20162017 годы не является позитивным, так как продолжается тенденция
увеличения степени основных фондов по большинству отраслей экономики, не
взирая на проводимые мероприятия по стимулированию импортозамещения и
развития собственных производств по ряду направлений.
В связи с чем рекомендуется на данном этапе провести мероприятия
реконструкции и модернизации основных фондов для снижения степени износа
213
International conference on social science, arts, business and education, Vienna, Austria,
th
December 22 , 2016 |
SECTION 2. BUSINESS, ECONOMICS, MANAGEMENT AND MARKETING

Professional science applies the Creative Commons Attribution (CC BY 4.0) license to the materials publishedhttps://creativecommons.org/licenses/by/4.0/deed.ru|

основных фондов ведущих отраслей экономики, значение показателей которых
приближается к 50% и выше, а именно добыча полезных ископаемых,
строительство,

здравоохранение.

Именно

стимулирование

обновления

ключевых направлений хозяйственной деятельности будет стимулировать
появление структурных сдвигов в отраслях предпринимательства и даст
импульс развития на среднесрочную и долгосрочную перспективу [3].
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Abstract. Considered the conceptual apparatus of the investment climate and investment
attractiveness of the region. Studied the approaches and methods of evaluation of investment
attractiveness of the region. Obtained integral and partial indicators of investment attractiveness of
the region and conducted the selection of the corresponding indicators. Proposed stages of
evaluation of investment attractiveness of the region and assess the investment potential and
investment risk of the Urals Federal District. On the basis of the integral index of investment
attractiveness of the investment climate assessment given regions identified their competitive
advantages and disadvantages. Finally, conclusions and recommendations for the development of
regions.
Keywords: investment climate, investment attractiveness of the region, investment potential,
investment risk, competitive advantages.
Аннотация. Рассмотрен понятийный аппарат инвестиционного климата и
инвестиционной привлекательности региона. Изучены подходы и методы оценки
инвестиционной привлекательности региона. Выделены интегральные и частные
индикаторы инвестиционной привлекательности региона и проведен отбор соответствующих
им показателей. Предложены этапы оценки инвестиционной привлекательности региона и
проведена оценка инвестиционного потенциала и инвестиционного риска регионов
Уральского федерального округа. На основании интегрального показателя инвестиционной
привлекательности дана оценка инвестиционного климата регионов, выявлены их
конкурентные преимущества и недостатки. В заключение сделаны выводы и даны
рекомендации по развитию регионов.
Ключевые слова: инвестиционный климат, инвестиционная привлекательность,
инвестиционный потенциал, инвестиционный риск, регион.

В современных условиях успешное и стабильное развитие регионов
невозможно
1

без

эффективной

инвестиционной

политики.

Для

оценки

Исследование выполнено при финансовой поддержке РФФИ и Департамента экономического развития,

торговли и труда Курганской области в рамках научного проекта 14-46-00018 «р_урал_а
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рационального использования инвестиций в экономической науке и практике
используется категория инвестиционного климата. Методологические подходы
к

оценке

инвестиционного

климата

различны

в

зависимости

от

предполагаемого уровня инвестиционной деятельности – страна, регион,
отрасль, предприятие. При этом важным моментом в процессе принятия
инвестиционного решения является территориальный аспект, приуроченность
прямых инвестиций к определенной стране, региону. Под инвестиционным
климатом

понимается

характеристика

совокупности

социальных,

экономических, организационных, правовых, политических, социокультурных
предпосылок, предопределяющих привлекательность, целесообразность и
эффективность инвестирования в ту или иную хозяйственную систему [7,
с.101]. На инвестиционный климат региона влияют факторы, определяющие
его

инвестиционную

привлекательность

(инвестиционный

потенциал

и

инвестиционный риск), а также фактор времени.
В российской науке и практике в течение последних 10 лет появилось
достаточно
регионов,

много
как

отечественным

методик

оценки

собственных,

так

инвестиционной
и

максимально

социально-экономическим

методологическими

подходами,

условиям.

количеством

привлекательности
адаптированных
Они

критериев

и

к

различаются
показателей,

методами сбора и обработки информации, представлением полученных
результатов.
Разработками в области инвестиционного климата региона занимаются
такие ученые как И. Гришина, И. Ройзман, А. Шахназаров; А. Асаул; А.
Бакитжанов, С. Филин; Г. Подшиваленко и др. Сегодня существует несколько
методик оценки инвестиционного климата: методика Института экономики
РАН, Совета по изучению производительных сил (СОПС), а также наиболее
популярная в России – методика рейтингового агентства «Эксперт РА».
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Несмотря на достаточно разные исследования в этой области, существует
насущная потребность в утверждении на уровне законодательства единой
наглядной и понятной для всех заинтересованных сторон (инвесторов,
потенциальных

потребителей

инвестиций,

органов

власти)

оценки

инвестиционного климата региона.
Однозначно методика «Эксперт РА» может претендовать на это, однако
возникает потребность в

ее доработке с целью повышения прозрачности

расчетов и наглядности результатов оценки. Методика должна иметь понятный
и

логично

выстроенный

отличительных

теоретико-методологический

особенностей

понятий

базис,

«инвестиционный

в рамках
климат»

и

«инвестиционная привлекательность» и других принципиальных вопросов. При
этом необходимо использовать наиболее качественные исследования в области
инвестиционной привлекательности и инвестиционного климата региона.
Ряд ученых рассматривает инвестиционный климат как совокупность
факторов, влияющих на решение инвестора осуществить вложения.
По данным Всемирного банка, инвестиционный климат «представляет
собой

совокупность

характерных

для

каждой

местности

факторов,

определяющих возможности компаний и формирующих у них стимулы к
осуществлению

продуктивных

инвестиций,

созданию

рабочих

мест

и

расширению своей деятельности» [1, c. 2]. Однако, не уточняется, какие
конкретно факторы принимаются во внимание.
Институт
формированию

новой

экономики

инвестиционного

уточняет
климата:

факторы,

способствующие

«Инвестиционный

климат

–

совокупность политических, экономических, социальных и юридических
условий, благоприятствующих

инвестиционному процессу;

равных для

отечественных и иностранных инвесторов, одинаковых по привлекательности
для вложения в национальную экономику» [6, с. 323]. К сожалению, данное
понятие относится только к благоприятному инвестиционному климату.
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Рейтинговое агентство «Эксперт РА» на своем официальном сайте дает
следующее определение: «Инвестиционная привлекательность тождественна
понятию инвестиционный климат и анализируется сквозь призму двух
относительно самостоятельных характеристик: инвестиционный потенциал и
инвестиционный риск» [http://raexpert.ru/rankings/#r_1108].
Нельзя не отразить и другое определение инвестиционного климата,
слишком перегруженное качественными характеристиками, на наш взгляд. Так,
А. Бакитжанов и С. Филин рассматривают инвестиционный климат региона как
«систему отношений, формирующихся под воздействием широкого круга
взаимосвязанных
деятельности

процессов

и

политического,

совокупности

условий

инвестиционной

социально-психологического,

финансово-

экономического, законодательного, нормативно-правового, экологического,
криминального, ресурсно-сырьевого, производственного, инновационного,
трудового,

инфраструктурного,

характера,

подразделяющихся

потребительского
на

свои

макро-,

и

институционального

микро-

и

собственно

региональные уровни управления, отражающие как объективные возможности
региона

к

развитию

и

расширению

инвестиционной

деятельности,

характеризующие его инвестиционный потенциал, так и условия деятельности
инвесторов (инвестиционный риск), создающие предпосылки для появления
устойчивых инвестиционных мотиваций, оказывающих существенное влияние
на доходность инвестиций и уровень инвестиционных рисков и определяющих
целесообразность и эффективность инвестиций» [2, с. 11-15].
Оценка инвестиционного климата региона – это процесс определения
тенденций,

влияющих

или

способных

повлиять

на

эффективность

инвестиционной деятельности в регионе, а значит и на желание потенциального
инвестора осуществить вложения. Данный процесс осуществляется на
основании изучения динамики инвестиционной привлекательности региона в
течение длительного промежутка времени (более 5 лет) [5, с.24].
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В свою очередь оценка инвестиционной привлекательности региона – это
определение субъективного восприятия инвестиционного потенциала и
инвестиционного риска региона потенциальным инвестором.
Итогом оценки инвестиционной привлекательности и инвестиционного
климата должен являться понятный, однозначный результат.
При оценке инвестиционного климата региона традиционно выделяют
такие подходы, как узкий, расширенный (многофакторный) и комплексный, и
такие

методы,

как

экономико-математические,

методы

многомерного

факторного анализа и методы экспертных оценок.
В рамках данного исследования выделим несколько этапов оценки
инвестиционного потенциала региона. В качестве объектов исследования
выступают четыре региона Уральского федерального округа (Курганская,
Свердловская, Тюменская и Челябинская области).
Этап 1. Постановка целей оценки инвестиционного потенциала региона.
Все

цели

оценки

инвестиционного

потенциала

региона

можно

сгруппировать в два направления:
- внешние – принятие инвестиционного решения (по формам, видам,
срокам инвестиций и т.д.);
-

внутренние

–

определение

текущей

ситуации,

разработка

и

совершенствование региональной инвестиционной стратегии.
Этап 2. Подбор индикаторов и состава их показателей.
Количество показателей инвестиционной привлекательности региона,
которые можно было бы включить в расчет частных и интегральных
индикаторов, может быть невероятно громоздкой величиной. Однако мы
ограничим частный индикатор до трех показателей.
Отбор показателей проводится с учетом двух условий: показатель должен
характеризовать частный индикатор и есть ли доступность к статистической
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информации по данному показателю. При проведении отбора можно
использовать методы корреляционного анализа, экспертной оценки и другие.
Таблица 1
Показатели частных и интегральных индикаторов оценки
инвестиционной привлекательности региона
Интегральны
е индикаторы

Частные индикаторы
Производственный
потенциал
Трудовой потенциал

Потребительский потенциал

Инфраструктурный
потенциал
Инвестицио
нный
потенциал

Финансовый потенциал

Институциональный
потенциал

Инновационный потенциал

Природно-ресурсный
потенциал

Показатели
Валовый региональный продукт на душу населения
Индекс промышленного производства
Инвестиции в основной капитал
Среднегодовая численность занятых в экономике
Численность экономически активного населения
Численность студентов, обучающихся в Вузах на 10000
чел. населения
Покупательная способность населения (среднедушевой
доход, р.)
Фактическое конечное потребление домашних хозяйств на
душу населения
Число собственных легковых автомобилей на 1000 человек
населения
Плотность железнодорожных путей на 10000
км2территории
Густота автомобильных дорог общего пользования с
твердым покрытием на 1000 кв. км территории
Общая площадь жилых помещений, приходящаяся в
среднем на 1 жителя
Сальдированный финансовый результат к численности
занятых в экономике
Доходы консолидированных бюджетов на душу населения
Удельный вес прибыльных организаций
Число малых предприятий по отношению к общему числу
предприятий к 10000 чел.
Среднесписочная численность работников малых
предприятий, чел. на 1 предприятие
Оборот малых предприятий на 1000 человек населения
Инновационная активность предприятий (удельный вес
организаций, осуществляющих инновации, в общем числе
организаций)
Коэффициент изобретательской активности (число
отечественных патентных заявок на изобретения, поданных
в России, в расчете на 10 тыс. чел. населения)
Доля инновационных товаров, работ, услуг в общем объеме
отгруженных товаров
Отношение площади территории региона к площади
территории Российской Федерации
Обеспеченность землями сельскохозяйственного
назначения (доля земель сельскохозяйственного
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назначения в общей площади земель)

Туристический потенциал
Экономический риск

Финансовый риск

Законодательный риск

Инвестицио
нный риск

Социальный риск

Криминальный риск

Экологический риск

Обеспеченность землями лесного фонда (доля земель
лесного фонда в общей площади земель)
Число туристических фирм на 100000 чел. населения
Индекс потребительских цен
Стоимость фиксированного набора потребительских
товаров и услуг
Степень износа основных фондов
Доля просроченной кредиторской задолженности в общем
ее объеме
Удельный вес убыточных организаций
Коэффициент смертности на 1000 чел.
Уровень безработицы
Коэффициент напряженности на рынке труда, единиц
Удельный вес численности населения с денежными
доходами ниже величины прожиточного минимума в
общей численности населения субъекта
Соотношение доходов 10% наиболее и 10% наименее
обеспеченного населения
Демографическая нагрузка на население трудоспособного
возраста, на 1000 человек трудоспособного возраста
приходится лиц нетрудоспособных возрастов на начало
года
Число зарегистрированных преступлений на 100 000
человек населения
Число зарегистрированных преступлений в сфере
экономики на 100 000 человек населения
Преступления, связанные с незаконным оборотом
наркотиков на 100 000 человек населения
Выбросы в атмосферу загрязняющих веществ, отходящих
от стационарных источников на 1 тыс. км2
Сброс загрязненных сточных вод в поверхностные водные
объекты на 1 тыс. км2

Этап 3. Сбор исходной информации.
Показатели
привлекательности

частных
региона

индикаторов
базируются

при
на

оценке

инвестиционной

следующих

источниках

информации:
- статистических данных;
- данных научных исследований;
- результатах экспертных опросов.
Несмотря на отдельные погрешности, статистические данные все же
наиболее объективны. Надежность экспертных данных зависит от состава
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экспертов, их квалификации и опыта. Информация, получаемая из публикаций
в научных изданиях, представляет собой те же экспертные оценки, но,
поскольку они сделаны меньшим числом авторов, степень их погрешности
может быть выше.
Для оценки тенденции изменения инвестиционной привлекательности
регионов был проведен сбор необходимой информации за период 2006-2015 гг.
Этап 4. Проведение расчетов.
Общий потенциал региона складывается из частных потенциалов,
которые, в свою очередь, вычисляются на основе характеризующих их
показателей. Каждый частный потенциал и риск имеет свой вес, отражающий
его значимость при определении интегрального индикатора.
Для того чтобы определить численное значение каждого показателя,
используется формула (1):

,

(1)

где p – вычисляемый показатель, pc – значение показателя в оцениваемом
регионе, pmax – максимальное значение среди всех регионов.
В связи с происходящими инфляционными процессами (кризис 2008
года) необходимо сузить ряд динамики исследования до 7 лет (2009-2015 гг.).
Этап 5. Определение веса (значимости) каждого частного индикатора и
показателя.
Для определения весов частных индикаторов воспользуемся данными
методики «Эксперт РА» (таблица 2).
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Таблица 2
Веса частных индикаторов инвестиционного потенциала и риска
Интегральные индикаторы

Инвестиционный потенциал

Инвестиционный риск

Частные индикаторы
Производственный потенциал
Трудовой потенциал
Потребительский потенциал
Инфраструктурный потенциал
Финансовый потенциал
Институциональный потенциал
Инновационный потенциал
Природно-ресурсный потенциал
Туристический потенциал
Экономический риск
Финансовый риск
Законодательный риск
Социальный риск
Криминальный риск
Экологический риск

Коэффициент
0,7
0,7
0,65
0,6
0,6
0,4
0,4
0,35
0,05
0,9
0,9
0,7
0,7
0,65
0,4

После получения процентного выражения каждого показателя сложим их
и разделим на количество самих показателей в данном частном потенциале
(риске), а затем возьмём долю, равную весу этого потенциала или риска:

,

(2)

где I – вычисляемый потенциал (риск), n – число показателей в
потенциале (риске), pi,j – j-ый показатель i-ого потенциала (риска), di – вес i-того
потенциала (риска) в процентах.
Следующим

шагом

является

вычисление

двух

интегральных

индикаторов: итогового потенциала и итогового риска региона. Для этого
необходимо

сравнить

характеристики

оцениваемого

региона

с

характеристиками «идеального» региона. Для этого составим лепестковую
диаграмму (рисунок 1), отложив на осях данные по инвестиционному
потенциалу (риску) конкретного региона и «идеального».
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Рисунок 1. Лепестковые диаграммы инвестиционного потенциала и
инвестиционного риска Курганской области, 2015 г.
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Получим две фигуры, одна из которых характеризует оцениваемый
регион, а другая – идеальный. Итоговый потенциал (риск) вычисляется путем
соотнесения площадей данных фигур по формуле (3). В знаменателе формулы
учитываются только веса, т.к. все частные потенциалы и риски для идеального
региона равны единице.

,

(3)

где P – итоговый потенциал (риск), a, b – каждая соседняя пара
потенциалов (рисков), da, db – веса каждой соседней пары потенциалов (рисков),
m – число составляющих потенциалов (рисков).
Результаты,

полученные

при

расчете

интегральных

индикаторов

инвестиционной привлекательности, представлены в таблице 3.
Таблица 3
Значения интегральных индикаторов инвестиционной привлекательности
Интегральные индикаторы

2009 г.

2010 г. 2011 г.
Курганская область

2012 г.

2013 г.

2014 г.

2015 г.

28,90

25,18

23,76

28,03

70,04

68,75

75,23

73,78

53,10

62,10

61,50

57,59

65,81

54,20
50,06
Тюменская область

54,70

56,94

59,98

66,48

58,27

59,96

61,58

62,07

38,66

41,48

41,46

43,80

Инвестиционный потенциал,
%
Инвестиционный риск, %

26,45

Инвестиционный потенциал,
%
Инвестиционный риск, %

53,96

Инвестиционный потенциал,
%
Инвестиционный риск, %

58,46

Инвестиционный потенциал,
%
Инвестиционный риск, %

43,37

45,77

47,28

49,71

50,75

46,46

50,63

67,30

61,61

64,30

73,80

63,85

69,59

77,05

Исходя

из

привлекательностью

70,8

61,23

40,04

28,90

31,21

74,93
74,78
Свердловская область
59,32

58,18

59,97

39,50
37,93
Челябинская область

методологии
обладает

оценки,

наибольшей

регион

со

инвестиционной

сравнительно

большим
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инвестиционным потенциалом и сравнительно меньшим инвестиционным
риском. Такими регионами в Уральском федеральном округе, как видно из
таблицы 3, являются Свердловская и Тюменская области, причем с
переменным успехом они делят первое место по инвестиционному потенциалу,
но однозначно по минимальному инвестиционному риску лидирует Тюменская
область. Аутсайдером как по потенциалу, так и по риску является Курганская
область.
На

рисунке

2

показаны

результаты

привлекательности

и

инвестиционного

риска

оценки

инвестиционной

регионов

Уральского

федерального округа.

Рисунок 2. Лепестковые диаграммы инвестиционного потенциала и
инвестиционного риска регионов УрФО, 2015 г.
Для более наглядного отображения результатов оценки инвестиционной
привлекательности регионов построим графики, отражающие динамику
инвестиционного потенциала (рисунок 3) и инвестиционного риска (рисунок 4)
областей Уральского федерального округа.
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Рисунок 3. Динамика инвестиционного потенциала регионов Уральского
федерального округа

Рисунок 4. Динамика инвестиционного риска регионов Уральского
федерального округа
Анализируя представленные графики, можно отметить, что с 2012 года у
всех регионов наблюдается тенденция роста инвестиционных рисков, при этом
инвестиционный потенциал также растет.
Этап

6.

Определение

итоговой

величины

инвестиционной

привлекательности региона.
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Итоговое

значение

инвестиционной

привлекательности

региона

представляется в форме (r,σ), где r – инвестиционный потенциал региона в
определенном году, а σ – инвестиционный риск региона в определенном году,
выраженные в процентах или долях единицы.
Таблица 4
Инвестиционная привлекательность регионов Уральского федерального
округа
Регион
Курганская область
Свердловская область
Тюменская область
Челябинская область

По

2009 г.
37,58
88,13
146,00
64,44

2010 г.
38,57
109,45
147,29
74,29

2011 г.
41,74
106,07
158,11
73,53

2012 г.
41,26
113,53
150,72
67,36

2013 г.
36,63
108,01
144,55
79,48

интегральному показателю инвестиционной

2014 г.
31,58
96,02
148,53
66,76

2015 г.
37,99
98,99
141,71
65,71

привлекательности

построим график, отражающий динамику инвестиционной привлекательности
Курганской, Свердловской, Тюменской и Челябинской областей (рисунок 5).
Графики позволяют не только сделать выводы об изменениях значений
инвестиционной привлекательности в 2009-2015 гг., но и сравнить данные
регионы между собой. Инвестиционная привлекательность Тюменской и
свердловской областей намного выше, чем инвестиционная привлекательность
Челябинской и курганской областей. При этом, очевидно, что инвестиционный
потенциал лучших регионов превышает их инвестиционный риск.
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Рисунок 5. Динамика инвестиционной привлекательности регионов
Уральского федерального округа (2009-2015 гг.)
Дальнейшее исследование направлено на оценку инвестиционной
привлекательности регионов с позиции потенциальных инвесторов, для этого
необходимо разработать сводные таблицы для интерпретации результатов
оценки по типам инвестора (таблицы 5 и 6).
Таблица 5
Уровень инвестиционного потенциала региона с учетом типа инвестора
Тип инвестора
Агрессивный
Умеренный
Консервативный (лояльный)

низкий
Менее 32 %
Менее 16 %
Менее 8 %

Потенциал
средний
32-64 %
16-32 %
8-16 %

высокий
Более 64 %
Более 32 %
Более 16 %

Таблица 6
Уровень инвестиционного риска региона с учетом типа инвестора
Тип инвестора
Агрессивный
Умеренный
Консервативный (лояльный)

минимальный
Менее 16 %
Менее 32 %
Менее 64 %

Риск
умеренный
16-32 %
32-64 %
64-128 %

высокий
Более 32 %
Более 64 %
Более 128 %
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В 2015 году для агрессивных инвесторов Челябинская область и
Тюменская область имели средний потенциал, Курганская – низкий и
Свердловская - высокий, однако все регионы попали в группу с высоким
риском. Для умеренных инвесторов все регионы, за исключением Курганской
области находились в группе высокого потенциала и высокого риска (лишь
Тюменская область имела умеренный риск). Что касается консервативных
инвесторов, то они лояльно относят все регионы к высокому потенциалу и
умеренному риску, лишь Тюменская область имеет минимальный для них риск.
Этап 7. Формулировка выводов по результатам исследования.
По итогам оценки можно сделать вывод о сложившемся в регионе
инвестиционном климате, осуществить прогноз инвестиционного климата, а
также

сформулировать

рекомендации

по

управлению

инвестиционной

привлекательностью региона.
В настоящее время важно учитывать имиджевый аспект инвестиционной
привлекательности. Регионам необходимо выделять свои конкурентные
преимущества, на основе которых формируется предложение, отвечающее
потребностям инвестора. Целесообразно разрабатывать и реализовывать
соответствующие региональные программы, повышающие конкурентные
преимущества и имидж регионов. Большая часть определяется имеющимся
состоянием инвестиционного потенциала и инвестиционного риска.
На основе проведенной оценки определим конкурентные преимущества и
отставания регионов Уральского федерального округа.
Тюменская область имеет конкурентные преимущества в области
туризма: она обладает развитой туристической инфраструктурой и рядом
достопримечательностей. Высокий уровень туристического потенциала, наряду
с хорошими показателями производственного, потребительского и финансового
потенциалов, создает явные предпосылки для притока инвестиций в сферу
отдыха, развлечений и развития инновационных проектов. Все частные
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индикаторы

инвестиционного

потенциала

региона

в

динамике

имеют

тенденцию роста. Из недостатков необходимо отметить, что у Тюменской
области низкий инфраструктурный потенциал.
Осложняют

ситуацию

высокие

экономический,

социальный

и

финансовый риски (в основном за счет высокой стоимости товаров, разрыва в
соотношении между доходами наиболее и наименее обеспеченного населения,
износа основных фондов).
К

факторам,

повышающим

инвестиционную

привлекательность

Свердловской области, можно отнести высокий трудовой и инфраструктурный
потенциалы, и как следствие, потребительский потенциал. Кроме того, по
сравнению с другими оцениваемыми регионами Свердловская область обладает
значительным инновационным потенциалом, поэтому приток инвестиций
может быть обеспечен в науку, образование, экономику, информационные
технологии.

Высокие

экономический,

финансовый,

законодательный

и

криминальный риски, низкий природно-ресурсный потенциал.
Челябинская область обладает высоким трудовым, инфраструктурным и
туристическим потенциалами. Это создает условия для развития туристической
базы. Для развития в этом направлении необходимо проводить продуманную
рекламную кампанию отдых и наращивать потребительский потенциал. При
реализации данных направлений могут возникнуть сложности в связи с
высоким уровнем инвестиционных рисков, присущих Челябинской области.
Особенно необходимо обратить внимание на высокие криминальный и
экологический риски.
Курганская область находится на последнем месте по инвестиционной
привлекательности в Уральском федеральном округе. Это связано прежде всего
с отсутствием в регионе добывающих отраслей и специализации области на
сельскохозяйственном производстве. Можно отметить средний уровень
инфраструктурного

и

финансового

потенциалов

и

низкий

уровень
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производственного, потребительского и туристического потенциалов. Все эти
частные индикаторы и соответствующие им показатели коррелируют между
собой. Из рисков наиболее высокие показатели имеют экономический,
финансовый и законодательный риски, и соответственно социальный и
криминальный риски. Единственный риск, который находится на низком
уровне в Курганской области – это экологический риск. Поэтому нужно
развивать и дальше производство экологически чистых продуктов сельского
хозяйства и перерабатывающих отраслей.
Подводя общий итог проведенному исследованию, можно констатировать
обоснованность

предложенной

методики

оценки

инвестиционной

привлекательности региона. Данная методика наглядна, прозрачна, понятна и
позволяет выявить конкурентные преимущества и недостатки конкретных
регионов, а также предложить рекомендации по формированию и реализации
региональных

программ.

дистанцировать

регионы

На
и

основании
составить

данной

рейтинги

методики
их

можно

инвестиционной

привлекательности, а также осуществлять прогноз макроэкономических
показателей

и делать выводы о том, как инвестиционный климат региона

может повлиять на реальных и потенциальных инвесторов.
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Abstract. The article discusses the topic of talent management. Today the topic of talent
management is very relevant. Many companies not only pay much attention this topic, but
considered it as a strategically important task. In modern world one of the competitive advantages
of any company is its staff, its knowledge, skills and efficiency. It is important to not just identify
talent, but also focused to develop it. Therefore, this article focuses on effective instrument for the
development of talent in the company. This article describes the following types of instruments:
coaching, mentoring, training, conference, developing session, individual development plan.
Keywords: talent management, talent management tools, coaching, mentoring, training,
individual development plan
Аннотация. В статье рассматривается тема управления талантами.
Сегодня тема управления талантами очень актуальна. Многие компании не просто
уделяют данной теме большое внимание, но и считают стратегически значимой задачей. В
современном мире одним из конкурентных преимуществ любой компании является
персонал, его знания, уровень квалификации и эффективность. Важно не просто определить
талантливого работника, но и целенаправленно его развивать. Поэтому данная статья
посвящена эффективным инструментам развития талантов в компании. В статье
рассмотрены следующие виды инструментов развития: коучинг, наставничество, тренинг,
стажировка, конференция, развивающая сессия, индивидуальный план развития.
Ключевые слова: управление талантами, инструменты управления талантливыми
работниками, коучинг, наставничество, стажировка, индивидуальный план развития

С каждым годом тема управления талантами не только не теряет своей
актуальности, а скорее наоборот набирает все большую популярность. Сегодня
не только крупные компании, но и средние и мелкие используют инструменты
по

управлению талантливыми работниками. Многочисленные мировые

исследования доказывают эффективность программ по управлению талантами.
Так Bersin & Associates говорит о том, что компании, имеющие стратегию по
управлению талантами, генерируют на 26% больше прибыли, чем их
конкуренты.
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Управление талантами включает в себя поиск и отбор талантов, их
оценку, развитие, мотивацию и назначение. Важно не просто определить
талантливого работника, но и целенаправленного его развивать. Развивать под
потребности бизнеса с учетом стратегических и тактических целей компании,
индивидуального подхода при выборе профессиональных и поведенческих
компетенций работника.
Выбор инструментов развития талантливого работника разнообразен, все
зависит от индивидуальных особенностей таланта и стратегии компании.
Рассмотрим некоторые из них.
1.Коучинг.
Коучинг представляет собой метод консалтинга и тренинга, в процессе
которого коуч, помогает обучающемуся достичь некой жизненной или
профессиональной

цели.

Коучинг

способствует

достижению

четко

определенных целей [4].
Коучинг многообразен, если мы говорим о коучинге как инструменте
(технике) развития талантов, то это бизнес-коучинг. Данный вид коучинга
также именуется «коучингом руководителей» [5], корпоративным и лидерским
коучингом. Бизнес-коучинг способствует раскрытию потенциала личности или
команды, с целью повышения её эффективности, результативности и
осознанности. Таким образом, он может быть как индивидуальным, так и
групповым.
Базовый принцип коучинга гласит: «У каждого человека уже сейчас есть
все необходимое, для того чтобы быть успешным». Коучинг не всегда помогает
при решении только что возникшей текущей задачи, но он способствует
постоянному развитию работников организации, что говорит о эффективном
решении задач в долгосрочной перспективе. В результате существующая
система коучинга напрямую влияет на эффективность талантов в организации
через обеспечение передачи знаний и опыта, а также повышения мотивации и
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удержания работников. Подход коучинга напрямую затрагивает уровень
ценностей работника, соответственно самомотивация на изменения действий
происходит изнутри.
Грамотный

бизнес-коучинг направлен

на достижение не просто

профессиональных целей талантливых работников, но и личностных. Бизнескоучинг направлен на развитие карьеры, способствует усилению лидерства,
повышению

мотивации,

коммуникативных

улучшению

навыков,

стратегического

продуктивности

работы,

мышления,
управлению

эффективностью и прочее. Способствуя достижению столь значимых для
работников

и

компании

целей,

коучинг

становится

незаменимым

и

эффективным инструментом развития талантливых работников в компании.
2. Наставничество.
Наставничество

-

это

неформальный

процесс

обмена

знаниями,

социальным опытом и психологическая поддержка, получаемая обучаемым в
работе, карьере и профессиональном развитии [1].
С учетом сложившейся экономической ситуации сегодня наставничество
является одним из приоритетных инструментов развития работников компании.
Многие компании с учетом их особенностей и направлений деятельности
разрабатывают собственные программы наставничества. Тем самым уделяя
данному инструменту большое влияние с целью развития работников
компании.
При построении программы наставничества очень важно чтобы данное
направление было комплексным и системным, а соответственно охватывало
большинство процессов в компании. Огромную роль в данном процессе играет
наставник, далеко не каждый работник профессионал в своей сфере может
стать наставником. Наставник должен обладать рядом характеристик, в первую
очередь

это

желание

ответственность,

и

возможность

отзывчивость,

делиться

целеустремленность,

своими

знаниями,

чувство

такта,
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самоорганизованность и т.д. И таких людей не так много даже в крупных
компаниях, соответственно для того чтобы система наставничества постоянно
эффективно работала и развивалась, стремилась к достижению целей
организации и все накопленные в компании знания трансформировались и
передавались

способствуя

становлению

самообучающейся

организации

необходимо выстроить эффективную систему (программу) наставничества в
компании [3].
3. Тренинг.
Тренинг - метод активного обучения, направленный на развитие знаний,
умений и навыков и социальных установок.
Сейчас многие компании используют данный инструмент развития
талантливых работников, как с привлечением внешних провайдеров, так и
создавая корпоративные университеты со своей командой тренеров и
специально разработанными программами под нужды компании. Вопрос лишь
в масштабах компании, ее задачах и финансировании.
Существует много видов тренинга, например: навыковый, бизнестренинг, социально-психологический и терапевтический. Но, если мы говорим
об управлении талантами в масштабах бизнеса, то тут конечно речь идет о
бизнес-тренинге и как правило большинство бизнес-тренингов содержат в себе
навыковые тренинги. Тренинги могут быть разные и решать различные задачи,
также программа тренинга может быть составлена с учетом особенностей
компании
мотивации

(корпоративная
и

прочее).

В

культура,
основном

специфика
компании

деятельности,
используют

система
тренинги,

направленные на развитие поведенческих компетенций, например на развитие
лидерства,

навыков

публичного

выступления,

управления

временем,

командообразования и другие.

237
International conference on social science, arts, business and education, Vienna, Austria,
th
December 22 , 2016 |
SECTION 2. BUSINESS, ECONOMICS, MANAGEMENT AND MARKETING

Professional science applies the Creative Commons Attribution (CC BY 4.0) license to the materials publishedhttps://creativecommons.org/licenses/by/4.0/deed.ru|

Тренинг очень хороший инструмент развития персонала, но он должен
быть целенаправленным и решать конкретную задачу обучающегося, также
очень важно применить по итогам тренинга полученные знания на практике.
4. Стажировка.
Данный вид развития талантов в компании занимает одну из лидирующих
ролей,

ведь

именно

стажировка

позволяет

понять

весь

спектр

профессиональных задач стоящих перед работником. Стажировку можно
рассматривать с разных сторон, например стажировка в рамках обмена опыта
на другое предприятие или стажировка (ротация, исполнение обязанностей,
должность-дублер) на целевую позицию. Сроки стажировки могут быть
различными, все зависит от целевой позиции на которую рассматривается
талантливый работник и его текущего уровня подготовки.
5. Конференции. Круглые столы. Развивающие сессии.
Нельзя не отметить и важную роль данных инструментов развития, ведь
они позволяют не только узнать что-то новое, но и делиться своим опытом (уча
других – мы учимся сами). К тому же данные инструменты способствуют
повышению мотивации работников, лояльности, корпоративной культуры и
HR-бренда. Можно проводить конференции, круглые столы, развивающие
сессии и мастер-классы как в компании, так и направлять своих работников на
внешние мероприятия, в том числе и зарубежные.
Также

хочется

сказать

о

таком

инструменте

развития,

как

индивидуальный план развития (ИПР). ИПР является индивидуальным и
комплексным инструментом развития талантливых работников. Он содержит в
себе перечень мероприятий, с целью повышения эффективности работы
работника и его профессионального и личностного развития. ИПР может
включать в себя все рассмотренные выше инструменты развития.
Как правило, индивидуальный план развития формируется по принципу
70:20:10. Где 70 % составляют рабочие задания на рабочем месте, стажировки,
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специальные проекты и дополнительные задания; 20% - наставничество,
коучинг; 10% - литература, обучение.
Не стоит забывать и о целенаправленности развивающих задач в ИПР,
развитие работника должно быть под конкретную компетенцию. Таким
образом, выполнив все мероприятия в ИПР можно с уверенностью говорить о
дельте развития компетенций.
Как правило, индивидуальный план развития рассчитан на 1 год. По
итогам окончания срока ИПР подводятся итоги его выполнения и развития
компетенций

работников.

Подведение

итогов

может

проводиться

как

работником и руководителем, так и специально созданным комитетом.
Таким образом, выбор инструментов развития талантливых работников в
компании многообразен. Их выбор зависит от целей развития, потребностей
компании и финансирования.
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Abstract: The aim of the study is to identify the need and importance of internet marketing
as a strategic direction of development of the company. In the article the basic technologies and
channels of online strategy are analyzed. The main conclusions of this analysis is to identify the
four basic steps to promote your company using online marketing techniques, identification of
direct and indirect benefits, leading to an increase in the efficiency of online promotion due to the
cumulative effect.
Keywords: internet marketing, online strategy, target audience, content, promotion,
engagement index, KPI.
Аннотация: Целью исследования является выявление необходимости и важности
развития интернет-маркетинга как направление стратегического развития предприятия. В
статье рассмотрены основные технологии и каналы развития онлайн стратегии компании.
Основными выводами данного анализа является выделение четырех основных шагов для
продвижения компании с применением технологий интернет-маркетинга, выявление прямых
и косвенных преимуществ, приводящих к росту эффективности онлайн продвижения за счет
накопительного эффекта.
Ключевые слова: интернет-маркетинг, онлайн стратегия, целевая аудитория, контент,
продвижение, индекс вовлеченности, KPI.

В

сложившейся

экономической

ситуации

развитие

бизнеса

уже

невозможно представить без грамотных инвестиций. Компании инвестируют в
финансы, производство, маркетинг, физический или человеческий капитал,
различные ноу-хау. Происходит постоянное обновление ресурсов и методов
оценки развития предприятия.
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Последние

несколько

десятилетий

активного

развития

интернета

деятельность компаний все чаще переходит из оффлайна в онлайн. Если еще 20
лет назад иметь сайт как визитную карточку компании было абсолютным
новшеством и несомненным конкурентным преимуществом компании, то уже
сегодня к компании без сайта будут относиться просто с недоверием.
Для

пользователя

на

первый

план

выходит

наиболее

полное

представление информации о компании в интернете. Клиент хочет видеть
грамотно функционирующий сайт с корректной информацией о деятельности
компании, ее контактных данных. Более того, ему необходимы не только общие
сведения, но и возможность получить или заказать товар или услугу сидя у себя
дома.
Главным ресурсом 21 века можно назвать время. Три кита для успешного
проекта – это время, деньги и качество. Благодаря интернету появляется
возможность выиграть во времени.
Так как с представлением информации о компании у менеджеров и
клиентов уже не возникает вопроса необходимости, то к интернет-маркетингу
многие до сих пор относятся с недоверием.
При разборе деятельности конкурентоспособных компаний одной из
причин их успешности выделяется грамотное инвестирование в маркетинг. По
сути маркетинг – это процесс определения и удовлетворения человеческих и
общественных потребностей. Традиционно принято делить маркетинг на 4
главных элемента: товар, цена, продвижение и место продажи.
С

позиции

квалифицированного

маркетолога

маркетинг

можно

определить как извлечение максимальной прибыли через удовлетворение нужд
потребителя. И, если «войны» за качественный товар и оптимальную цену
длятся уже не первый век, то достаточного внимания продвижению и месту
продажи на сегодняшний день стоит уделить гораздо больше внимания.
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Разумеется, новый акцент в маркетинге связан с развитием интернета. И
компетентный специалист понимает, что упускать часть рынка экономически
невыгодно. В связи с этим появилось новое направление маркетинга –
интернет-маркетинг, или продвижение в интернете.
С экономической точки зрения инвестирование в интернет-маркетинг не
имеет недостатков. Под основными преимуществами онлайн маркетинга по
сравнению с оффлайн продвижением компании стоит выделить широчайший
охват аудитории, что отвечает всевозрастающей глобализации рынка,
персонализацию взаимодействия с клиентами и снижение транзакционных
издержек.
Под интернет-маркетингом следует понимать комплекс мероприятий по
продвижению и продаже на рынке товаров и услуг с помощью сетевых
технологий Интернет. В отличие от традиционного маркетинга в интернетмаркетинге выделяются другие главные элементы: целевая аудитория, контент,
продвижение и вовлеченность.
С первыми тремя компонентами успешной онлайн стратегии все
предельно понятно. Целевая аудитория определяется в зависимости от
предлагаемого компанией товара/услуги или рынка, на который фирма
планирует выходить. По сути ЦА и есть та группа людей, которой интересен
ваш товар. На этих людей и должна быть направлена интернет-маркетинговая
стратегия компании.
Определение целевой аудитории является первым и основополагающим
шагом. Для этого следует провести достаточно подробный анализ вашего
продукта/услуги с точки зрения конкурентоспособности; выявить уже
существующих покупателей, если такие имеются; провести сегментирование
рынка на основе ключевых свойств товара и составить подробный план
мероприятий, направленный на привлечение и удержание всех потенциальных
клиентов рынка.
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Следующим важным элементом интернет-маркетинга является контент. В
понятие «контент» входит полезная, интересная, актуальная и ценная для
потребителя

информация,

привлекающая

повышающая

потенциальных

доверие

покупателей.

клиента,

Благодаря

а

также

«правильному»

контенту можно повысить имидж компании, увеличить объем продаж,
акцентировать внимание покупателей на каком-то определенном товаре или
услуге, ознакомить клиентов с новым продуктом компании, увеличить
допродажи, повысить лояльность подписчиков.
Третьим шагом для составления интернет-маркетинговой стратегии
служит продвижение. Технологий продвижения существует множество, и
задачей маркетолога и является на основе анализа ЦА выбрать подходящий
канал

для

размещения

на

нем

контента.

Основными

технологиями

продвижения можно назвать PPC, SEO и SMM, основными же каналами
продвижения – яндекс маркет, google awards, e-mail маркетинг, блоги,
социальные сети, тематические форумы, линкбайтинг, вирусный маркетинг.
Для продвижения же бренда компании любой специалист воспользуется
тремя основными методами продвижения: контекстная реклама, поисковая
оптимизация и медийная реклама. Разумеется, основным результатом работы
маркетолога должна стать индексация основного ресурса, на котором
размещена информация о компании, и увеличение прямых продаж или
просмотров в зависимости от сферы деятельности фирмы.
Для оценки работы специалиста существует показатель вовлеченности
подписчиков компании. Коэффициент вовлеченности принято называть KPI
(Key Performance Indicators) или ER (Engagement Rate).
Существует два подхода для подсчета данного показателя: по охвату
аудитории (то есть те люди, которые увидели ваше информационное
сообщение) или по базе сообщества (то есть по количеству ваших
подписчиков).
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Наиболее общий результат дает подсчет KPI по базе сообщества. В
данном случае он подсчитывается следующим образом:
Коэффициент вовлеченности поста по базе сообщества = сумма действий
подписчиков (лайков, репостов, комментариев), деленная на количество
подписчиков страницы (т.н. базу сообщества).
Второй вариант подсчета KPI – это подсчет вовлеченности по охвату
аудитории. В этом случае формула для подсчета коэффициента выглядит так:
Коэффициент вовлеченности поста по охвату аудитории = сумма
действий подписчиков (лайков, репостов, комментариев), деленная на
количество тех, кто увидел этот пост (т.н. охват аудитории).
Именно этот показатель и является количественной оценкой успешности
запускаемого или развивающегося проекта. Первый вариант подсчета KPI чаще
всего используется для «проверки» продвижения бренда компании, второй же
вариант используется для составления рейтинга популярности конкретного
продвигаемого продукта компании.
Таким образом, успешная онлайн стратегия компании должна состоять из
четырех шагов: определения целевой аудитории, написания актуального и
полезного контента, продвижения через подходящие сфере деятельности
компании каналы продвижения и оценке вовлеченности подписчиков. При
соблюдении всех правил на выходе кроме прямых результатов работы
маркетолога таких, как увеличение прямых продаж, повышение узнаваемости
бренда, улучшения репутации компании, также получаете наличие грамотно
функционирующего сайта, его высокой индексации, увеличения охвата
аудитории за счет повышения лояльности к бренду и роста доверия
потенциальных потребителей, уменьшение расходов на рекламу при ее
возрастающей эффективности за счет мультипликативного эффекта.
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Abstract. This article explores current issues of reforming the tax system of the Kyrgyz
Republic at the present stage.
Keywords: taxes, tax system, tax policy
Аннотация. В данной статье рассматриваются актуальные вопросы реформирования
налоговой системы Кыргызской Республики на современном этапе.
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Несомненно, реформирование налоговой системы является сложным
начинанием, масштабы и направленность которого зачастую ограничивается
многими политическими и экономическими факторами. В отличие от стран с
развитой рыночной экономикой, имеющих устоявшуюся налоговую систему,
более

или

менее

гармоничные

взаимоотношения

государства

с

налогоплательщиками, Кыргызская Республика, как и все страны бывшего
СССР, была вынуждена заново создавать многие соответствующие институты,
формировать налоговую политику, строить налоговую систему.
В целом, в развитии налоговой системы КР можно выделить несколько
основных этапов.
Экономическая ситуация конца 1991 года в Кыргызстане складывалась
весьма неблагоприятная: полное отсутствие доходных источников бюджета,
запасов и ресурсов, финансирование расходов исключительно за счет эмиссии,
развал товарного рынка и остановка производства. В условиях спада
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производства и реального сокращения налоговой базы необходимо было
принимать срочные и решительные меры для сохранения хотя бы на прежнем
уровне налоговых поступлений в государственный бюджет с учетом
предстоящего объема расходов на финансирование экономики и социальных
программ.

Поэтому

в

сложившихся

условиях,

налоговая

политика

преследовала, прежде всего, фискальные интересы государства.
Введенная 2 января 1992 года налоговая система КР по сравнению с
советскими временами была действительна новой и действительно рыночно
ориентированной, во всяком случае, для достигнутой стадии трансформации
экономики. Следует отметить, что налоговая система нашей республики была
разработана и внедрена буквально в течение трех месяцев на основе западных
налоговых систем, приспособленных к особенностям КР в условиях
переходного периода. Примеров успешного запуска полностью новых налогов
в такие сжатые сроки в мире до тех пор не было. Конечно же, многие проблемы
в области налогообложения решались без должного критического анализа
зарубежного опыта, без учета конкретной экономической ситуации, другими
словами - методом проб и ошибок. Немаловажно отметить и то, что при
принятии чисто экономических решений нередко превалировали политические
эмоции. Поэтому определенной, четкой и продуманной налоговой политики в
тот момент не могло быть. Основная проблема заключалась в том, что более
половины всех налогов и сборов относилось на себестоимость продукции, что
не только искажало стимулы к повышению эффективности производства, но и
отрицательно сказывалось на общем уровне доходности налогообложения.
Хотя, очень часто, налоги и рассматривают как главную причину спада
производства и финансового кризиса предприятий, но на наш взгляд, во многом
это связано с несколько неправильным пониманием и смещением акцентов в
причинах кризисных тенденций. В частности, именно в начале 90-х годов,
постоянная нехватка оборотных средств лишь внешне была связана с
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первоочередностью уплаты налоговых платежей и вызвана главным образом
неплатежеспособностью многих предприятий и отсутствием практических мер
по их реструктуризации. В данной ситуации даже полная отмена всех налогов
не смогла бы сделать предприятия действительно эффективно работающими,
т.к. руководителям необходимо было осваивать новые рыночные навыки и
знания, а также приобретать деловые навыки,

которые у них ранее

отсутствовали.
В целом, анализируя проводимую налоговую политику данного периода,
можно сделать вывод, что наше правительство при ее формировании исходило
из политики максимальных налогов. Это обеспечивалось за счет высоких
налоговых ставок, введения большого числа налогов, отмены налоговых льгот,
установления системы значительных штрафных санкций, ограничения прав
налогоплательщиков при одновременном установлении неограниченных прав
фискальных органов. Вместе с тем экономических, социальных и политических
предпосылок для проведения политики максимальных налогов в это время не
существовало, вследствие чего подобная политика привела к резко негативным
последствиям, суть которых состояла в следующем.
Во-первых, у налогоплательщиков после уплаты налогов практически не
оставалось финансовых ресурсов, что делало невозможным расширенное
воспроизводство. Экономика страны с каждым годом все сильнее сползала в
пропасть кризиса, падали темпы производства во всех отраслях экономики.
Во-вторых, широкие масштабы приобрело массовое укрывательство
доходов от налогообложения, приведшее к тому, что государство собирало по
большинству налогов чуть более половины причитающихся средств. При этом
каждый третий легальный налогоплательщик, состоящий на учете в налоговом
органе, налогов вообще не платил, практически каждый второй – налогов
платил меньше, чем положено по закону, и только один из шести
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налогоплательщиков исправно и в полном объеме рассчитывался по своим
обязательствам с государством.
В-третьих, массовый характер приобрела так называемая «теневая
экономика», уровень производства которой по разным оценкам достигал от
25% (по официальным ставкам Нацстаткома КР) до 50-60% (по экспертным
оценкам).
Все это стало одной из главных причин разразившегося острого
финансового кризиса в стране, последствием которого стали изменившаяся
налоговая политика и усиление регулирующей роли государства в развитии
экономики через более активное использование рыночных механизмов, в том
числе налогов. К тому же была необходима единая система, определяющая и
регулирующая всю законодательную основу взимания налогов в Кыргызстане.
Налоговые отношения в результате недостаточной правовой проработки
законов регулировались не столько ими, сколько большим количеством
подзаконных актов. В результате, налоговая система стала громоздкой,
сложной и запутанной.
Логическим завершением становления налоговой системы данного этапа
явился Налоговый кодекс Кыргызской Республики, который был введен 1 июля
1996 года, целью которого было упорядочение и совершенствование
законодательства, а также регулирование наиболее важных и принципиально
общественных
согласованность,

отношений,
целостность,

позволяющих
системность

обеспечить
и

полноту

внутреннюю
из

правового

регулирования.
В целом, налоговая система Кыргызстана по своей общей структуре,
принципам формирования и перечню налоговых платежей

в основном

соответствовала системам налогообложения, действующим в странах с
рыночной экономикой. Но, частые изменения и поправки в Налоговом кодексе
КР

подорвали

принцип

стабильности

налогообложения,

снизили
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эффективность налоговой системы, привели к определенной эклектике
Налогового кодекса, множеству противоречий в налоговом законодательстве и
отсутствию стимулов для инвестиций и легализации доходов.
К

тому

же,

огромная

налоговая

нагрузка

на

законопослушных

налогоплательщиков, наличие большого числа налоговых льгот, а также
многочисленных лазеек для сокрытия доходов и неуплаты налогов создали в
стране атмосферу отсутствия честной конкуренции законопослушных и
закононепослушных налогоплательщиков, а также способствовали развитию
теневой экономики. Налоги не выполняли функцию регулятора производства и
все более четко проявлялась фискальная функция налогов при одновременном
сокращении темпов прироста налоговых поступлений и росте бюджетного
дефицита.
Таким

образом,

по

мере

дальнейшего

углубления

рыночных

преобразований недостатки действующей налоговой системы становились все
более и более заметными, а ее несоответствие происходящим в экономике
изменениям все более и более очевидным. Все это потребовало дальнейшего
кардинального изменения действовавшей налоговой политики Кыргызстана.
Поэтому

следующий

этап

развития

налоговой

системы

можно

охарактеризовать как этап неустойчивого налогообложения. Не случайно на
протяжении последующих лет экономических реформ в Налоговый кодекс
ежегодно, а нередко и по нескольку раз в год, вносились многочисленные
поправки, которые решали лишь некоторые секторальные проблемы, не
затрагивая основ системы. А вносимые изменения по улучшению налогового и
таможенного администрирования сводились лишь к попытке скорректировать
действующее законодательство и ограничивались попытками приспособить его
к складывающимся условиям в ущерб долгосрочным задачам построения
стабильной и эффективной налоговой системы. За прошедшие годы было много
отдельных частных изменений, но основные принципы сохранились. Анализ
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реформаторских преобразований данного этапа в области налогов в основном
показывает, что выдвигаемые предложения касаются в лучшем

случае

отдельных элементов налогового механизма (прежде всего размеров ставок,
предоставляемых льгот и привилегий; объектов обложения; усиления или
замены одних налогов на другие).
За данный период, начиная с 1996 по 2008 годы, в налоговое
законодательство нашей страны были внесены следующие изменения:
 снижение ставок подоходного налога с 20% до 10%;
 снижение ставок налога на прибыль с 20% до 10%;
 постепенное увеличение регистрационного порога на добавленную
стоимость со 100 до 300 тыс. сом, затем с 500 до 2500 тыс. сом, а с 1
января 2008 года в размере 4 млн. сом;
 сокращение количества местных налогов с 16 до 8;
 установление нулевой ставки НДС на поставки работ и услуг,
связанных с международными перевозками;
 уменьшение размеров применяемых штрафных санкций;
 расширение

перечня

видов

предпринимательской

деятельности,

осуществляемых физическими лицами на патентной основе и др.
Несмотря на положительные моменты, налоговая система данного периода
характеризовалась

чрезмерной

величиной

налогового

бремени,

ограниченностью прав предпринимателей, запутанностью и неоднозначностью
трактовки законодательных и нормативных актов, неимоверной частотой
внесения изменений и дополнений в законы. Существовали сложности и в
администрировании налогов – это многочисленные возможности уклонения от
уплаты

налогов;

разнообразные

льготы,

приводящие

к

неравенству

налогоплательщиков и наносящие огромный ущерб экономике; появление на
рынке множества фирм-однодневок, в то время как, права налоговой службы
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чрезвычайно

ограничены,

а

профессия

налогового

инспектора

низкооплачиваема.
Несовершенство налогового законодательства данного этапа привело к
ухудшению инвестиционного климата, неэффективности производства и
бизнеса, массовому уходу предприятий и граждан от налогов, развитию
теневого сектора экономики. К серьезным недостаткам налогового режима,
ухудшающим инвестиционный климат в Кыргызстане, повышающим уровень
теневой экономики следует отнести также отсутствие стабильности в
проведении общей экономической политики, отсутствие государственных
программ, четко определяющих приоритеты промышленной и научнотехнической политики и др.
Экономические преобразования в стране требовали системного решения,
назрела необходимость принятия мер по восстановлению нарушенного
принципа

единства

налоговой

системы,

предусматривающие

институциональные реформы в налоговой сфере, нацеленные на улучшение
администрирования всей налоговой системы и стимулирование экономической
деятельности в нашей республике.
Создание максимально благоприятных условий для реализации Концепции
совершенствования налоговой политики, Стратегии фискальной реформы в
Кыргызской Республике, Стратегии совершенствования налоговой политики в
Кыргызской Республике и Стратегии развития страны

предполагало

разработку единого кодифицированного документа, охватывающего все виды
налогов и интегрирующего все налоговое поле нашей страны - новой редакции
Налогового кодекса Кыргызской Республики.
В

настоящее

время,

обновленная

налоговая

система

начала

функционировать с 1 января 2009 года. В новом Налоговом кодексе учтен
положительный международный опыт, который был накоплен за годы,
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прошедшие со времени принятия в 1996 году первого Налогового кодекса
Кыргызстана, а также опыт стран СНГ и дальнего зарубежья.
С вступлением в действие этого законодательного документа начался
следующий этап реформирования всей системы налогообложения нашей
страны, а сам Налоговый

кодекс стал единым, взаимосвязанным и

комплексным документом, регламентирующим всю систему налоговых
отношений в Кыргызской Республике. Принятие нового Налогового кодекса КР
также

существенно

упрощает

налоговое

законодательство

на

основе

формирования единой правовой базы налогообложения.
Выделим некоторые особенности нового Налогового кодекса КР:
• сокращено количество общегосударственных налогов с 8 до 6, а местных
налогов с 8 до 2;
• ставка НДС снижена с 20% до 12%;
• увеличение регистрационного порога на добавленную стоимость с 4 млн.сом
до 8 млн.сом;
• увеличены
что

ставки

способствует

налога

на

владельцев

перераспределению

транспортных

налогового

бремени

средств,
на

более

обеспеченную часть населения;
• введены разделы «Специальные налоговые режимы», предусматривающий
как уплату отдельных налогов путем приобретения обязательного или
добровольного патента, так и упрощенную систему налогообложения на основе
единого налога; «Налоговый контракт», направленный на снижение бремени
налогового администрирования на отдельных налогоплательщиков; введен
налоговый режим «Свободные экономические зоны» и «Парк высоких
технологий»;
• введен новый принцип оценки имущества;
• снижена ставка, применяемая при упрощенной системе налогообложения;
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• детально

расписаны

амортизируемые

основные

средства,

порядок

начисления амортизации, поступления и выбытия основных средств в целях
налогообложения;
• минимизированы прямые контакты налогоплательщиков с сотрудниками
налоговых

органов,

включая

представление

налоговой

отчетности

в

электронном виде через Интернет;
•

преобразованы отчисления на развитие и воспроизводство минерально-

сырьевой базы в налог за пользование недрами с введением «бонусов» и
«роялти»;
• пересмотрены ставки земельного налога на земли несельскохозяйственного
назначения в сторону увеличения и т.д.
В целом, принятие нового НК КР исключили отдельные противоречия в
налоговом законодательстве и, несомненно, улучшили общую редакцию
Кодекса. Но, несмотря на это, новый Налоговый кодекс Кыргызской
Республики все еще требует дальнейшего совершенствования с целью
превращения его в реальную налоговую конституцию страны, в закон прямого
действия, т.к. только он должен регулировать весь процесс налогообложения.
Таким образом, современный этап развития налоговой системы - это этап
реформирования и дальнейшего совершенствования налоговой системы.
Реформирование налоговой системы - достаточно сложный процесс и не
ограничивается только принятием нового Налогового кодекса. Одновременно с
принятием кодекса необходимо внести изменения в Гражданский кодекс КР,
законы о Государственной налоговой службе и налоговой полиции, в целый ряд
отраслевых законов и т.д.
В настоящее

время

предусмотрен целый ряд усовершенствований

и

корректировок всех основных видов налогов, введено множество новых льгот,
расширены права регионов и самоуправлений в области налогов.
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Минимизируются условия для ненужных контактов налогоплательщика и
государства. Внедряется принцип «единого окна» при уплате платежей,
предоставляется возможность сдачи налоговой отчетности в электронном виде,
создан «Колл-центр», где любой может получить необходимую справочную
информацию,

связанную

с

работой

налоговиков,

по

фискальному

законодательству, процедурам исполнения налоговых обязательств перед
государством.
В настоящее время осуществляются автоматизация налоговых органов и
создание Центральной базы данных и Системы информационного управления,
развитие коммуникационной инфраструктуры налоговых учреждений, а также
создание современной Центральной операционной системы при поддержке
Всемирного банка в рамках проекта по реформированию и модернизации
деятельности налоговой службы. Продолжается работа по легализации
теневого сектора экономики и совершенствованию налогообложения, созданию
единой регистрационной базы, упрощению регистрации, а также целого ряда
мер по совершенствованию законодательной базы.
Совершенствование системы налогообложения неразрывно связано с
созданием прочного экономического базиса и стабильных политических
условий общественного развития. От того, как скоро это будет создано, зависит
формирование устойчивых предпосылок для постепенного превращения
системы налогообложения в фактор экономического роста.
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tourism
К вопросу о соблюдении медицинских формальностей в туризме
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Rostov-on-Don, Russia
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Донской государственный университет
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Abstract. The article discusses some of the compliance issues of medical formalities in
tourist travel, and also produced an overview of the main infectious diseases in exotic countries.
Keywords: tourism, health formalities, travel, exotic countries
Аннотация. В статье рассматриваются некоторые вопросы соблюдения медицинских
формальностей в туристских путешествиях, а также произведен обзор основных
инфекционных заболеваний в экзотических странах.
Ключевые слова: туризм, медицинские формальности, путешествия, экзотические
страны

Лица, намеревающиеся впервые посетить в качестве туриста зарубежную
страну, обычно полагают, что существуют лишь пограничные и таможенные
формальности. Но вряд ли будут возражения, что не менее важны санитарноэпидемиологические правила, регулирующие порядок въезда в страны.
Актуальность темы о соблюдении медицинских формальностей в туризме
связана с тем, что последние десятилетия резко увеличился поток туристов в
экзотические страны. К сожалению, санитарно-эпидемиалогическая обстановка
в них оставляет желать лучшего. Многие болезни, которые в развитых странах
считаются ликвидированными полностью, распространены в Африке, Азии и
Южной Америке.
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Наибольшую опасность заражения различными инфекциями представляют
Африка и Азия.
Проблема заключается не только в недостаточном развитии медицины, но
и в том, что эти страны расположены в тропическом климате, где инфекции
распространяются гораздо быстрее, чем в местностях с более сухим и
холодным климатом.
В настоящее время в мире сохраняется нестабильная эпидемиологическая
обстановка по многим инфекционным заболеваниям. Перечень инфекционных
болезней, требующих проведения мероприятий по санитарной охране на
территории России, в рамках Таможенного Союза расширен и включает 24
нозологических формы – заболевание, выделяемое на основе установленной
причины,

особенностей

развития,

типичных

внешних

проявлений

и

характерного поражения органов и тканей. Перечень гибкий и предусматривает
возможность включения в него «новых» опасных инфекционных болезней [1].
Рассмотрим заболевания, представляющие наибольшую опасность для
жизни и здоровья человека.
Натуральная оспа – высокозаразная вирусная инфекция, которой страдают
только люди (смертность до 90%). Выживающие после оспы, могут частично
или полностью терять зрение, и практически всегда на коже остаются
многочисленные рубцы в местах бывших язв. Ликвидированна на сегодняшний
день. Но существует проблема, связанная с возможностью распространения в
человеческой популяции близкородственных возбудителю натуральной оспы
вирусов, и в первую очередь – вируса оспы обезьян и вируса оспы коров,
который эндемичен для ряда стран Центральной и Западной Африки.
За последнее десятилетие зарегистрировано 11 вспышек оспы обезьян в
Демократической Республике Конго и Судане.2
2

Данные Федеральной службы по надсфере защиты прав потребителей и благополучия человека
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Чума, считающаяся болезнью прошлого. Острое природно-очаговое
инфекционное заболевание группы карантинных инфекций, протекающее с
исключительно

тяжёлым

общим

состоянием,

лихорадкой,

поражением

лимфоузлов, лёгких и других внутренних органов, часто с развитием сепсиса.
Заболевание характеризуется высокой летальностью и крайне высокой
заразностью.
В природных очагах источниками и резервуарами возбудителя инфекции
являются грызуны – сурки, суслики и песчанки, мышевидные грызуны, крысы
(серая и черная), реже домовые мыши, а также зайцеобразные, кошки и
верблюды. Переносчики возбудителя инфекции – блохи различных видов.
Инкубационный период длится от нескольких часов до 3-6 дней. Наиболее
распространённые формы чумы – бубонная и лёгочная. Смертность при
бубонной форме чумы достигала 95 %, при лёгочной – 98-99 %. В настоящее
время при правильном лечении смертность составляет 5-10 %.
Ежегодно в мире регистрируются случаи заболевания чумой. Средний
общемировой показатель летальности составляет около 7 %. За период с 2004
по 2011 год по данным ВОЗ в 16 странах Азии, Африки и Америки
зарегистрировано 13377 случаев заболевания чумой, из которых 896 имели
летальный исход (6,7 %).
Наиболее

пораженными

странами

являются

Демократическая

Республика Конго, Индия, Мадагаскар, Мозамбик, Уганда и Танзания. В Азии
– Казахстан, Туркменистан, Узбекистан, Монголия, Китай. На Американском
континенте постоянно действующие природные очаги чумы существуют в
Бразилии, Боливии, Перу, Эквадоре и США. В 4 странах: Демократическая
Республика Конго, Мадагаскар, Перу, США отмечается ежегодная регистрация
больных чумой.
В 2009 году чума регистрировалась в 6 странах – Китае, Ливии, Алжире,
США, Монголии, Демократической Республике Конго.
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В 2010 – в 3 государствах: Танзании, Перу, Китае.
В 2011 году – в 2-х: Мадагаскаре (310/49), США(2/0)..
На территории России в 2011 году зарегистрированы случаи заражения
чумой в Алтайском горном и Восточно-Кавказском высокогорном природных
очагах [2].
Холера – острая кишечная антропонозная инфекция. Характеризуется
фекально-оральным механизмом заражения, поражением тонкого кишечника,
водянистой диареей, рвотой, быстрейшей потерей организмом жидкости и
электролитов с развитием различной степени обезвоживания вплоть до
гиповолемического шока и смерти.
Распространяется, как правило, в форме эпидемий. За последние 6 лет в
ВОЗ поступала информация от 45 до 56 стран о заболеваемости холерой и
общее количество больных варьировало от 101 до 236 тыс. случаев.
С 2003г в мире отмечается тенденция роста заболеваемости. Основной
удельный вес больных холерой 82 % приходится на Африку с поражением
более 50 стран этого континента. С октября 2010 года протекает крупная
эпидемия холеры на Гаити, по данным на 20 января 2012 года число
заболевших составляет 526524, в том числе 7025 с летальным исходом. В
Доминиканской

Республике

зарегистрировано

более

21

тыс.

случаев

заболевания, в Венесуэле более 450 случаев. Завозные из Гаити случаи холеры
отмечены в США, Мексике, Чили, Испании и Канаде.
В

2014

году

эпидемические

очаги

этой

опасной

инфекции

регистрировались в Зимбабве, Сомали, Мозамбике, Камеруне, Замбии,
Вьетнаме, Индии, Пакистане. Крайне неблагоприятная обстановка сложилась
традиционно в Центральной Африке (Камерун, Нигер, Нигерия и Чад), а также
в странах Карибского бассейна, что является особенностью современного
периода.
260
International conference on social science, arts, business and education, Vienna, Austria,
th
December 22 , 2016 |
SECTION 3. BUSINESS, FINANCE AND TOURISM MANAGEMENT

Professional science applies the Creative Commons Attribution (CC BY 4.0) license to the materials publishedhttps://creativecommons.org/licenses/by/4.0/deed.ru|

В 2015 году вспышка холеры зарегистрирована на Украине в Донецкой
области – 32 случая заболевания и 22 вибрионосителя. В течение 2014-2015гг.
на территории Российской Федерации были отмечены завозы 3 случаев холеры.
Желтая лихорадка – острое геморрагическое трансмиссивное заболевание
вирусной этиологии. Передаётся с укусом комаров. По данным ВОЗ в
настоящее время территории 45 стран Африки и 13 стран Южной и
Центральной Америки являются эндемичными по желтой лихорадке. Ежегодно
в мире регистрируется около 200 тыс. случаев желтой лихорадки, из них 30
тыс. заканчиваются летально. Летальность при этой инфекции составляет от 21
до 53%. В последние годы благодаря вакцинации заболеваемость желтой
лихорадки снижается.
Зонами наибольшего риска считаются тропические районы Африки и
Южной Америки, а так же Восточной Панамы в Центральной Америке и
Тринидад в Карибском море. Наиболее крупные вспышки желтой лихорадки в
2011 году зарегистрированы в Сенегале (76/10), Уганде (200/53), Кот-д-Ивуаре
(35 смертей). С начала 2012 года зарегистрировано 20 случаев заболевания в
Камеруне, 7 из которых закончились летально.
Профилактическая

вакцинация

против

желтой

лихорадки

является

единственным и самым надежным средством предупреждения заболевания.
Вакцинация осуществляется вакцинами, сертифицированными ВОЗ. В 2012
году получено письмо из ФС «О профилактике желтой лихорадки», где
имеются списки 19 стран, требующих прививки: Бенин, Буркина Фасо,
Бурунди, Камерун, Центральноафриканская республика, Конго, Кот-д-Ивуар,
ДРК, Гвиана Французская, Габон, Гана, Гвинея-Бесау, Либерия, Мали, Нигер,
Руанда, Сан-Томе и Принсипи, Сьерра-Леоне, Того.
И список из 42-х

стран, где рекомендуется вакцинация:Ангола,

Аргентина, Бенин, Боливия, Бразилия, Буркина Фасо, Бурунди, Камерун, ЦАР,
Чад,

Колумбия,

Конго,

Коста

Рика,

Кот-д-Ивуар,

ДРК,

Эквадор,

261
International conference on social science, arts, business and education, Vienna, Austria,
th
December 22 , 2016 |
SECTION 3. BUSINESS, FINANCE AND TOURISM MANAGEMENT

Professional science applies the Creative Commons Attribution (CC BY 4.0) license to the materials publishedhttps://creativecommons.org/licenses/by/4.0/deed.ru|

Экваториальная Гвинея, Эфиопия, Французская Гвиана, Габон, Гамбия, Гана,
Гвинея, Гвинея Бисау, Гуана, Кения, Либерия, Мали, Мавритания, Нигер,
Нигерия, Панама, Парагвай, Перу, Руанда, Сенегал, Съерра-Леоне, Судан, Того,
Уганда, Венесуэла [2].
Тот факт, что страна не требует прививки, не означает, что в ней нет риска
передачи желтой лихорадки.
Большую опасность представляют также лихорадка Эбола, лихорадка
Марбург заболеваемость которыми за последние 10 лет регистрируется на
Африканском континенте в Анголе, Судане, Конго, Уганде, Габоне, ДРК.
Очень высокие показатели летальности 87%. Лечения или вакцины от
лихорадки Эбола не существует.
Лихорадка Ласса – природно-очаговая вирусная болезнь, эндемична для
территорий Центральной и Западной Африки. Резервуаром и источником
инфекции

являются

многососковые

африканские

крысы.

Заболевания

лихорадкой за последние десять лет регистрировались в Нигерии, Либерии,
Сьерра-Леоне. Наиболее крупная вспышка имела место в Нигерии в 2008-2009
гг. 390 больных, 55 умерших, летальность более 14 %. Периодически
регистрируется завозные случаи лихорадки Ласса. В 2009 году была вспышка
лихорадки Ласса в Сьерре Леоне, откуда потом завезена в Германию.
Крымская геморрагическая лихорадка – острое инфекционное заболевание
человека,

передающееся

геморрагической

через

лихорадки

укусы

Конго-Крым.

клещей,

вызываемое

Заболевание

вирусом

характеризуется

лихорадкой, выраженной интоксикацией и кровоизлияниями на коже и
внутренних органах. Летальность составляет от 2 до 50 %.
Природные очаги крымской геморрагической лихорадки имеются на
территориях стран Европы, Азии и Африки, в т.ч. в России, Украине (Крым,
Луганская область), а также во всех республиках Средней Азии, Казахстане. С
1999 г. на юге РФ активизировался природный очаг крымской геморрагической
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лихорадки в ЮФО, если в 1999 г. заболеваемость регистрировалась в 3
субъектах РФ (Астраханская и Ростовская области, Ставропольский край), то в
2007-2008 гг. в 8 субъектах ЮФО отмечался резкий подъем заболеваемости.
Шесть

субъектов ЮФО наиболее неблагополучные по крымской

геморрагической лихорадке – Республика Калмыкия, Дагестан, Астраханская,
Ростовская, Волгоградская области, Ставропольский край.

С 2001 года

заболеваемость регистрируется ежегодно и отмечается явная тенденция роста.
В 2012 г. по состоянию на конец июля в лечебно-профилактические
учреждения Ставропольского края по поводу укусов клещей обратилось более
7500 жителей края, в июле в девяти территориях уже зарегистрировано 17
случаев заболевания.
Лихорадка западного Нила. За период с 1999 по 2011 гг. на территории РФ
зарегистрировано 1650 случаев заболеваний, преимущественно в Астраханской,
Волгоградской, Ростовской областях, причем более 60 % случаев заболевания
отмечено в Волгоградской области. За указанный период отмечено расширение
ареала и эпидемических проявлений лихорадки западного Нила в России, если
до 2009 года заболеваемость отмечалась на территории 4-х субъектов РФ, то в
2010 г. – на восьми территориях.
В течение 2010-2011гг. на территории Российской Федерации были
отмечены завозы 8 случаев лихорадки Западного Нила.
Специфической вакцины от лихорадки западного Нила не разработано.
Неспецифические меры профилактики сводятся к предупреждению укусов
комаров и присасывания клещей, а также к их раннему удалению.
Лихорадкой Денге по данным ВОЗ ежегодно в мире заражаются более 50
млн. человек, умирают около 20 тыс. Лихорадка Денге регистрируется в
странах с тропическим и субтропическим климатом Центральной и Южной
Америки, Африки, Южной и Юго-Восточной Азии, Австралии, Южной
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Европы. В 2010-2011 гг. на территории Российской Федерации были отмечены
заносы 63 случаев лихорадки Денге.
Полиомиелит. В 1988 году ВОЗ поставила цель – ликвидацию
полиомиелита в мире. За последние 20 лет число случаев заболеваний
полиомиелитом в мире снизилась более чем на 99% .
В 2012 году лишь 3 страны в мире (Афганистан, Нигерия, Пакистан)
остаются эндемичными по полиомиелиту. В 2009-2010 годах 23 страны, ранее
свободные от полиомиелита, были вновь инфицированы из-за случаев ввоза
вируса. Проблема заключается в том, что вирус легко импортируется в страну,
свободную от полиомиелита и может быстро распространятся среди групп
населения.
В 2010 году ввоз вируса вызвал вспышку полиомиелита в Таджикистане,
из которого инфекция распространилась в Казахстан, Туркменистан и Россию.
В России зарегистрировано было 14 случаев полиомиелита.
Малярия в конце XX века по праву заняла позицию «вновь возвратившейся
инфекции». По оценкам ВОЗ малярией ежегодно заболевает более 350 млн.
человек. Наибольшему риску заболевания малярией подвергаются жители
Африканских стран к югу от Сахары. Заболеваемость также регистрируется в
Азии, Латинской Америке, на Ближнем Востоке и в некоторых частях Европы.
На долю 30 стран Африки и 5 стран Азии приходится 98 % всех смертельных
случаев малярии в мире. Отмечается тенденция роста заболеваемости.
В России ситуация по малярии в последнее десятилетие улучшилась –
произошло уменьшение числа регистрируемых случаев с 461 в 2003 г. до 86 в
2011 г. Большинство случаев малярии в России составляют завозные случаи. В
течение 2010-2011гг. на территории Российской Федерации были отмечены
завозы 136 случаев малярии.
Менингококковая инфекция регистрируется во всех странах мира, во всех
климатических зонах. Наиболее высокая заболеваемость в странах Африки,
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особенно в Центральной и Западной, так называемый «менингитный пояс». В
Российской Федерации за последнее десятилетие отмечается снижение
показателей заболеваемости.
В 2015 г. в России зарегистрировано 1645 случаев заболеваний
менингококковой

инфекцией.

В

течение

2014-2015гг.

на

территории

Российской Федерации были отмечены завозы 2 случаев менингококковой
инфекции.
При совершении паломничества в Королевство Саудовской Аравии
требуются прививки против менингококковой инфекции, и проводятся всем
путешественникам заблаговременно с выдачей сертификата.
В 2015 году в Российской Федерации зарегистрировано 4 случая сибирской
язвы у людей, в 2014 году – 22 случая в шести субъектах Российской
Федерации. В Республике Казахстан в 2013 году зарегистрировано 7 случаев, в
2010 выявлено 12 случаев заболевания, в том числе 2 с летальным исходом. В
июне 2011 года в Ордабасинском районе Южно-Казахстанской области
отмечено 3 случая с подозрением на кожную форму сибирской язвы.
Гепатит

А.

Последние

годы

некоторые

турагентства

начали

рекомендовать туристам сделать этот вид прививок. Прививки защищают от
гепатита А уже через 7-10 дней.
Брюшной тиф остается эндемичным инфекционным заболеванием в
Российской Федерации, а на территории ряда стран СНГ распространение
инфекции носит эпидемический характер. При невысоком среднем показателе
заболеваемости брюшным тифом по РФ, равном в 1998 году 0,2 случая на 100
тыс. населения, существуют территории, на которых данные показатели
превышают средние:
- в 15-30 раз – Дагестан;
- в 6 – Карачаево-Черкесия;
- в 5,9 – Липецкая область;
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- в 5,4 – Калининградская область;
- в 3,3 – Приморский край.
Таким образом, возможность инфицирования российских граждан в
эпидемически

неблагополучных

странах

велика.

Поэтому

туристов,

отправляющихся в неблагополучные в этом отношении страны, необходимо
информировать о санитарно-эпидемиологической обстановке и возможном
риске заражения, о мерах личной профилактики и действиях в случае
заболевания.
Подготовка туристов к путешествию, а так же и их поведение в ходе
поездки должны соответствовать рекомендациям ВОЗ и ВТО. В документе №
А/7/13 седьмой сессии Генеральной ассамблеи ВТО в разделе «Безопасность и
защита туристов и туристских объектов» говорится, что «параграфы данного
документа пересмотрены в соответствии с новой информацией ВОЗ.
Профилактика заразных болезней должна включать образование туристов
(например, в случаях со СПИДом), вакцинацию (например, против желтой
лихорадки), и профилактическое лечение (например, в случае с малярией)» [1].
Тогда же указывалось на необходимость исполнения мер, предпринятых
для охраны здоровья туристов, безопасности поездок и санитарного контроля за
пищевыми

продуктами.

Участники

ассамблеи

призвали

национальные

туристские администрации тесно сотрудничать с органами здравоохранения
своих стран в деле предоставления информации медицинского характера всем
заинтересованным лицам и турфирмам.
Для

информирования

туристов

и

защиты

потребителей

ВТО

рекомендовала государственным органам и оперативному сектору туризма
унифицировать свои правила с учетом документа «Медицинская информация и
формальности при международных путешествиях».
Перед поездкой в некоторые страны необходимо сделать прививки или
начать профилактический приём лекарств во избежание тяжёлых заболеваний.
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Поскольку достаточный уровень иммунитета достигается через определённое
время после прививки, в лечебное учреждение следует обращаться не позднее,
чем за 4-6 недель до начала поездки. Делать прививки рекомендуется с учётом
следующих факторов:
- страны посещения;
- условий проживания в этой стране;
- длительности поездки;
- цели поездки;
- состояния здоровья лица, отправляющегося в поездку;
- предыдущих прививок.
Продолжительность иммунитета, возникающего от большинства прививок,
от 1 до 10 лет. По истечении этого периода необходимо сделать прививку
повторно. Все прививки должны быть отмечены в международном сертификате
прививок, который можно получить в Медицинском центре диагностики и
лечения.
В подготовительный период перед поездкой в зарубежные страны
обязательно нужно пройти инструктаж в турфирме. В период пребывания в
зарубежной стране следует соблюдать определенные правила проживания,
питания

и

культурного

направляющая

туристская

отдыха,

о

фирма.

чем

туристов

Обратим

должна

внимание

на

известить
некоторые

необходимые меры предосторожности.
Проживание

допускается

только

в

гостиницах,

обеспеченных

централизованным водоснабжением и канализацией. При наличии в номере и
других

помещениях

гостиницы

комаров,

блох,

грызунов

необходимо

немедленно поставить в известность администрацию для принятия мер по их
уничтожению.
Питание допускается только в определенных ресторанах, оговоренных
договором, где используются продукты только гарантированного качества, и
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только промышленного производства; для питья должна использоваться только
бутилированная

или

кипяченая

вода,

напитки,

соки

промышленного

производства гарантированного качества. Запрещается использовать в пишу
нетрадиционные

продукты,

блюда,

не

прошедшие

необходимой

технологической обработки, продукты с истекшим сроком годности, а также
приобретенные в местах случайной уличной торговли; покупать лед для
охлаждения напитков у продавцов уличной торговли.
В рамках обучения специалистов туристских фирм Госсанэпиднадзором
РФ были разработаны:
-

практические рекомендации туристским фирмам по профилактике

карантинных и паразитарных заболеваний;
-

рекомендации

гражданам,

выезжающим

в

зарубежные

страны,

касающиеся личной профилактики инфекционных заболеваний;
- памятка гражданам, отъезжающим в страны, неблагополучные по особо
опасным инфекциям.
Все турфирмы обеспечиваются запасом «Памяток» для туристов и
«Практическими

рекомендациями

по

профилактике

карантинных

и

паразитарных заболеваний».
На базе Центра гигиены и эпидемиологии в Ростовской области в г.
Ростове-на-Дону постоянно организуются занятия по подготовке и ежегодной
переподготовке специалистов туристских фирм. По завершении занятий
проводится тестовый контроль, выдается документ о прохождении подготовки.
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Abstract: the article considers the conditions and prospects of development of tourist
market segment in the economy of Veliky Novgorod, the possibility of the creation of the Novgorod
Museum-reserve is a unique center of restoration of monumental painting.
Keywords: tourism, tourist activities, culture, Novgorod state Museum-reserve, the Centre
of restoration of monumental painting of Novgorod the Great, Russia
Аннотация: в статье рассмотрены предпосылки и перспективы развития
туристического сегмента рынка в экономике Великого Новгорода, обоснована возможность
создания Новгородским музеем-заповедником уникального Центра реставрации
монументальной живописи.
Ключевые слова: туризм, туристическая деятельность, культура, Новгородский
музей-заповедник, Центр реставрации монументальной живописи, Великий Новгород,
Россия

В настоящее время в Великом Новгороде туризм рассматривается как
одно из наиболее перспективных направлений развития городской экономики.
Сфера туризма является экологически чистой, она способствует появлению
большого количества рабочих мест, находится в тесном взаимодействии со
многими другими сферами (транспорт, общественное питание, гостиничный
бизнес, культура, бытовые услуг), привлекает российских и зарубежных
инвесторов и заставляет поддерживать в хорошем состоянии уникальные
памятники культуры и истории.
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В Великом Новгороде накоплен большой опыт консервации и подборки
фрагментов фресок, позволяющий восстанавливать считавшиеся утраченными
древние фресковые композиции. Всемирную известность получили работы по
восстановлению

разрушенной

в

годы

войны

фресковой

живописи

в

восстановленных храмах Спаса на Ковалеве и Успения Богородицы на
Волотовом поле. Накопленный опыт, возможность им поделиться и огромные
перспективы работ сделали необходимым создание Центра по реставрации
монументальной живописи на базе Западного и Берегового корпусов
Антониева монастыря.
Отмечая степень научной разработанности, проблемы следует отметить,
что

литература

Новгорода,

посвящённая

многочисленна

и

истории,
её

культуре,

авторами

искусству

являются

Великого

авторитетные

отечественные и зарубежные ученные. Ценнейшим первоисточниками не
только по культуре Великого Новгорода, но и по истории и культуре
государства российского и русской православной церкви являются летописи
Новгородского

цикла.

Одними

из

первых

источников

отечественной

письменности были берестяные грамоты, обнаруженные археологами в
Новгороде. Неисчислимыми являются богатства Новгородской средневековой
книжности. Важнейшим из них является текст митрополита Макария[7],
включающий в себя, описание Новгородских древностей, а также труды
современных авторов: АлпатоваМ.В. [1], Левинсон Н. Р. [6], Шейнина Е.Г. [16]
Наиболее значительными исследователями архитектурной традиции
Великого Новгорода являются: Гордиенко Э.А. [2],Зверев В. В. [3,4], Каргер
М.К. [5], Михайловский Е.В. [9], Мильчек М. И. [8], Секретарь Л.А. [14],
Сарабьянов В.Д. [13],Сойкин П.П. [15].Значительный объем исследований
посвященных монументальной живописи Новгорода и её реставрации,
выявляет масштаб проблемы создания реставрационного центра. Кроме того,
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следует отметить, что ранее данная проблема не являлась самостоятельным
предметом исследования.
Среди экономических работ, посвященных вопросам оценки состояния
экономики,

анализа

инвестиционного

климата

и

перспектив

развития

предпринимательства в Великом Новгороде и Новгородской области стоит
выделить работы М. М. Омарова[10], Н. Ю. Омаровой [11].
Комплексный междисциплинарный подход к исследованию проблемы
предопределил использование наряду с искусствоведческими методами
общенаучных, к числу которых относятся: анализ, синтез, статистический
методы.
Великий Новгород основан в VIII-IX веке. В 2014 году официально
отметил 1155-летие. Новгородская область входит в состав Северо-Западного
федерального округа. Область граничит с Псковской, Тверской, Ленинградской
и Вологодской областями. Протяженность территории области с запада на
восток - 385 км, а с севера на юг - 278 км (табл. 1).
Развитие туристической сферы и ее значимость для Великого Новгорода
определяются

богатейшим

историко-культурным

наследием.

В

статье

Омаровой Н. Ю, Мурашова А. А. раскрыты вопросы конфигурации
экономического пространства в коридоре развития Санкт-Петербург-Великий
Новгород – Тверь-Москва, и тем самым наглядно показана не только
географическая близость к Москве и Санкт-Петербургу, но и транспортная
доступность, туристская инфраструктура.[12]
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Таблица 1
Географическое положение Великого Новгорода

Населенный пункт

Расстояние до
населенного
пункта, км

Примечание
(с учетом вида транспортных средств)

1. Москва

524 км

поезд – 8 ч.; автобус – 9 ч.; автомобиль – 7 ч.

2. Санкт-Петербург

180 км

поезд – 3 ч.; автобус – 3,5 ч.; автомобиль – 2 ч.

3. Старая Русса

90 км

автобус – 2 ч.; автомобиль –1,5 ч.

4. Валдай

140 км

автобус – 2,5 ч.; автомобиль – 1,5 ч.

5. Псков

210 км

поезд – 7 ч.; автобус – 4 ч.; автомобиль – 3 ч.

На

территории

Великого

Новгорода

утверждена

муниципальная

программа «Развитие туризма и туристской деятельности на территории
Великого Новгорода» на 2014 - 2016 годы (в ред. Постановлений
Администрации Великого Новгорода от 18.06.2014 №3142, от 02.10.2014
№5182, от 08.12.2014 №6394, от 13.01.2015 №51, от 21.05.2015 №2112, от
26.01.2016 №188).Сфера туризма относится к числу приоритетных направлений
развития Великого Новгорода.
Таблица 2
Целевые показатели программы «Развитие туризма и туристской деятельности
на территории Великого Новгорода» на 2014 - 2016 годы
Показатель
Увеличение въездного туристского потока, тыс. чел.
Среднее время пребывания туристов на территории
В. Новгорода, дней
Объем платных туристских и гостиничных услуг в
общем объеме платных услуг, оказываемых
населению, млн. руб.
Среднегодовой коэффициент загрузки гостиниц, %
Количество посетителей объектов экскурсионного
показа, тыс. чел.

Значение целевого показателя
2014 г.
2015 г.
2016 г.
250
275
300
2,4
2,7
3,0
670

735

800

44,4
560

45,0
580

46,0
600
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По статистике мэрии Великого Новгорода, в 2015 году общее
количество туристов, остановившихся в гостиницах В. Новгорода составило
более 217 тыс. человек, еще не менее 70 тыс. заезжали в город «одним днем».
По сравнению с 2014 годом рост составил целых 108%. В 2015 году в
Новгороде побывали почти 25 тысяч гостей из КНР или 70% всего турпотока.
Количество китайцев, посетивших В. Новгород в 2015 году относительно 2014
г. увеличилось втрое. На втором месте по популярности Новгород у туристов из
Германии - 1324 чел.
На территории Великого Новгорода расположено более 10 гостиниц с
уровнем обслуживания от 2 до 4 звезд:
 гостиница «Парк-Инн Великий Новгород»- единственный в Великом
Новгороде отель категории 4 звезды, расположена на Торговой стороне в 300 м
от стен Антониева монастыря на берегу реки Волхов. В гостинице 225 номеров
на 450 мест, конференц-зал на 200 мест, ресторан, спа-центр с бассейном,
стоянка;
 гостиница

«Волхов»

расположена

в

самом

центре

Великого

Новгорода, в 150 м от стен Новгородского кремля. В гостинице 128 номеров на
223 места, современное техническое оснащение, ресторанное обслуживание и
лучшие условия для отдыха;
 гостиница «Акрон» расположена в историческом, культурном и
деловом центре Великого Новгорода, в трех минутах ходьбы от комплекса
памятников

Новгородского

Кремля

(150

м)

и

десяти

минутах

от

железнодорожного и автовокзалов. В гостинице 55 номеров на 83 места.
Центром притяжения туристов в первую очередь является Новгородский
Кремль. Новгородский музей-заповедник – это один из крупнейших музеев
России с более чем 150-летней историей. Расположен в самом центре Великого
Новгорода на берегу реки Волхов в Новгородском Кремле. Собрание музея274
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заповедника составляет более 820000 экспонатов; сформирована самая крупная
в России коллекция древнерусской сфрагистики, включающая актовые печати
политических и церковных деятелей XI–XV веков. Международное признание
получило собрание памятников древнерусской нумизматики X–XVII веков,
являющееся крупнейшим в России после Эрмитажа и Государственного
исторического музея.
Музей располагает уникальными собраниями древнерусской иконописи,
произведений

лицевого

и

орнаментального

шитья,

произведений

древнерусского декоративно-прикладного и ювелирного искусства XI–XVII
веков, обширной этнографической коллекцией, документальным фондом,
значительным собранием русской живописи XVIII–XX веков. Восстановлено и
значительно пополнено собрание древнерусской рукописной и старопечатной
книги. Собранная музеем коллекция памятников средневековой археологии
признана эталонной.
В Новгородском музее-заповеднике сосредоточено основное число
дошедших до нашего времени ансамблей монументальной живописи Великого
Новгорода, составляющих одну из наиболее привлекательных частей его
художественного наследия. Эти памятники с той или иной степенью полноты
доносят до нас красоту и своеобразие этого монументального вида искусства,
охватывая практически все этапы его развития – от XII до XIX века.
В

Новгородском

музее-заповеднике

осуществляется

хранение

24

памятников средневековой архитектуры и монументальной живописи, он
обладает самой большой в стране коллекцией фрагментов монументальной
живописи, в нем сосредоточено основное число дошедших до нашего времени
ансамблей монументальной живописи Великого Новгорода, составляющих
одну из наиболее привлекательных частей его художественного наследия. Эти
памятники с той или иной степенью полноты передают красоту и своеобразие
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монументального искусства, охватывая практически все этапы его развития –
от XI до XIX века.
Росписи

княжеских,

архиерейских,

монастырских

соборов,

кладбищенских, домовых, уличанских и кончанских храмов, владычных палат
– дают яркое представление об атмосфере духовной жизни, благочестии его
граждан, культурных контактах Новгорода и вкусовых предпочтениях
заказчиков. Именно эти ансамбли, вместе с другими памятниками архитектуры,
превращают историческую часть города и его окрестностей в интереснейший
историко-архитектурный заповедник.
К настоящему времени в музее выделяется три категории памятников по
степени сохранности их стенописи: 1)в удовлетворительном состоянии: 2)
требующие локальных реставрационных работ, 3) памятники, находящиеся в
неудовлетворительном и аварийном состоянии.
К первым двум группам памятников можно отнести храмы, на которых
завершена архитектурная реставрация, решены вопросы приспособления под
современное использование, завершены или систематически ведутся работы по
реставрации монументальной живописи

- т.е. памятники

приведены в

экспозиционный вид, в которых внедрены системы контроля температурновлажностного режима и освещения, памятники, открытые для экскурсионного
посещения.
Особого внимания заслуживают памятники с неудовлетворительным
состоянием

сохранности

архитектурно-инженерных

конструкций

либо

монументальной живописи. В настоящее время увеличивающееся число
руинированных ансамблей, этот фонд насчитывает свыше 400 тысяч
фрагментов стенописи: Благовещенского собора Рюрикова Городища, НиколоДворищенского

собора,

древних

храмов

Хутынского,

Пантелеймонова,

Сковородского и Деревяницкого монастырей, храмов Входа в Иерусалим и
Владычной палаты в Детинце, и других.
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На балансе Новгородского музея - заповедника 102 памятника
архитектуры и культуры XII – XIX веков. 24 архитектурных памятника музея
имеют монументальную живопись XI-XVII вв. Решением XVI Сессии
Генеральной Ассамблеи ЮНЕСКО от 14.12.1992 года комплекс памятников
Новгородского музея-заповедника включен в Список Всемирного культурного
наследия.
Музейные предметы экспонируются на 65 постоянных экспозициях и
выставках, более 170 временных выставок проводится ежегодно, их посещает
порядка 1050 тысяч человек в год. Научные издания музея широко
представлены в библиотеках России и зарубежных научных центрах. В
экспозиционно-выставочной деятельности музея активно внедряются цифровые
технологии. В 2016 в 21 экспозиция музея будут оснащена аудио-экскурсиями
на 4 языках.
В Новгородском музее-заповеднике сосредоточено основное число
дошедших до нашего времени ансамблей монументальной живописи Великого
Новгорода, составляющих одну из наиболее привлекательных частей его
художественного наследия. Эти памятники с той или иной степенью полноты
передают красоту и своеобразие искусства монументальной живописи,
охватывая практически все этапы его развития – от XII до XIX века. Такая
«коллекция» поистине уникальна - как по своему хронологическому ряду и
временнόму охвату, так и по объему материала.
В Новгороде зародилось и получило развитие новое направление в
реставрации - реставрация живописи на фрагментах. В 1960-е годы были
начаты работы по восстановлению фресок ц. Спаса на Ковалево в мастерской
Грековых, которые были продолжены художником-реставратором Т. А.
Ромашкевич, а в 2013 году в состав Новгородского музея-заповедника вошла
мастерская под руководством Тамары Ивановны Анисимовой.
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В

этой

связи,

для

дальнейшего

восстановления,

изучения

и

популяризации этого культурного наследия, как в масштабах России, так и на
мировом уровне, а также развития туристического потенциала Новгородской
области целесообразно создать на базе Новгородского музея-заповедника
Центра по изучению и реставрации монументальной живописи.Актуальность
создание центра состоит в том, что, в фондах музея хранятся более 15
миллионов фрагментов фресок 12, 14, 15-го веков из храмов, разрушенных в
годы

Великой

Отечественной

войны,

поднятых

из

земли

в

ходе

археологических и архитектурно-археологических раскопок.
Центр реставрации монументальной живописи находится в 35 км от
федеральной трассы М10 «Россия». Ближайший аэропорт международного
назначения находится в Санкт-Петербург (180 км). В Великом Новгороде
имеется железнодорожный вокзал (железнодорожная станция «Новгород-наВолхове») сообщением с Москвой и Санкт-Петербургом, есть автовокзал
межрегионального сообщения (табл. 3).
Комплекс памятников Антониева монастыря находится в 3 км от авто и
железнодорожного вокзалов. В 1,5 км расположен Кремлевский причал и
причал Клуба юных моряков. В непосредственной близости расположена
автомобильная

стоянка

гостиницы

«Береста

Парк-Инн»

и

остановка

общественного транспорта.
Комплекс

построек

бывшего

Антониева

монастыря,

в

котором

расположен Центр реставрации монументальной живописи находится в
северных окрестностях Великого Новгорода на правом берегу реки Волхов и
является объектом Всемирного культурного наследия ЮНЕСКО с 1992г.
Монастырь был основан в 1106г. иноземцем Антонием Римлянином. При его
жизни в 1117-1122гг. был возведён каменный храм Рождества Богородицы,
сохранившийся до настоящего времени. В 1125г. собор был украшен ансамблем
фресковых росписей. Антониев монастырь относился к числу наиболее
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влиятельных и богатых монастырей Новгорода. На протяжении всего времени
своего существования монастырь много раз перестраивался, а также вновь
возрождался из пепла после пожаров 1386, 1378, 1396 и 1467гг. Упразднён
монастырь был в 1920г., в эти же годы здесь открывается педагогический
техникум, позднее преобразованный в педагогический институт, в дальнейшем
вошедший в НовГУ.
Таблица 3
Транспортная доступность Центра реставрации монументальной живописи в
Великом Новгороде
Ближайшие объекты
транспортной инфраструктуры
Федеральная автомобильная
трасса

Расстояние до объекта
транспортной
инфраструктуры, км

Примечание

30 км

Москва-С-Петербург

Автовокзал в Великом Новгороде км
Автомобильная стоянка
(парковка)

0,2 км - парковка у
учебного корпуса
Гуманитарного института
0,3 км- парковка у
гостиницы «Береста ПаркИнн»

Остановка общественного
транспорта

0,1 км

Железнодорожная станция

км

Морской или речной вокзал

1,5 км

Кремлевский причал

Аэропорт в С-Петербурге

180 км

Ближайший аэропорт
международного
назначения

В

настоящее

разновременные

время

постройки,

бывший

Гуманитарный институт
расположен в здании
бывшей Духовной
семинарии, входит в состав
комплекса памятников
Антониева монастыря

монастырский

архитектурным

ядром

ансамбль

включает

которого

является

Рождественский собор ХII века. Церковь Сретения с трапезной палатой ХVI
века ( находится в оперативном управлении у НОВГУ) и Западный корпус(
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бывшие казначейские и келарские кельи конца ХVII - начала ХVIII века и
пристроенный к ним в начале ХIX века настоятельский корпус) составляют
единую западную линию застройки, которую продолжает к северу бывшая
братская трапезная, а ныне Береговой корпус. Западный и Береговой корпуса, а
также Рождественский собор находятся в оперативно управлении музея –
заповедника. Балансодержателем остальных построек монастырского ансамбля
является

Гуманитарный

институт,

входящий

в

состав

Новгородского

университета.
Собор Рождества Богородицы Антониева монастыря (в котором
сохранились фрески XII – XIX вв.) открыт для посещения, имеет
круглогодичную доступность как для индивидуальных туристов, так и для
экскурсионных групп, ежегодно его посещает более 2000 человек.
На расстоянии 2,5 км к югу от Антониева монастыря расположен
комплекс

памятников

Ярославова

дворища

-

второго

по

значению

градостроительного и общественно-политического центра древнего Новгорода.
До настоящего времени это одно из самых красивых мест в городе, где
расположены

семь

храмов,

которые

являются

объектами

Всемирного

культурного наследия ЮНЕСКО, среди них Николо-Дворищенский собор –
древнейший русский храм, посвященный Николаю Чудотворцу. Собор заложен
в 1113 году.
В 3,5 км от Антониева монастыря находится ансамбль памятников
Новгородского

кремля,

архитектурной

доминантой

которого

является

Софийский кафедральный собор.
На территории кремля располагаются следующие объекты культурного
наследия:
- Памятник «Тысячелетию России»;
-

Грановитая

(Владычная)

палата,

которая

включена

в

Список

Всемирного наследия ЮНЕСКО.
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В 50 м от Софийского собора в здании бывших Присутственных мест
(Кремль 4) расположена крупнейшая в России экспозиция древнерусской
живописи «Русская икона XI – XIX веков», а также выставка декоративноприкладного искусства «Золотая кладовая» и экспозиция «История Новгорода и
Новгородской земли с древнейших времен до конца XVII века». В рамках
исторической экспозиции можно познакомиться с ролью Великого Новгорода в
истории становления российского государства, увидеть берестяные грамоты и
первые книги. В Новгородском кремле открыта для посещения смотровая
башня Кокуй XVII в.
Посещение памятников Антониева монастыря входит в городские и
межрегиональные туристские маршруты, включая Санкт-Петербург –Великий
Новгород – Москва, Санкт-Петербург – Великий Новгород – Старая Русса,
Санкт-Петербург – Великий Новгород – Псков, Санкт-Петербург – Великий
Новгород – Валдай.
Идее

создания

Новгородских

храмах

Центра
с

в

Новгороде

монументальной

несколько
живописью

десятилетий.
всегда

В

работали

художники-реставраторы, эти памятники открыты для посещения, но из-за
малодоступности сложны для понимания. В Новгороде зародилось и получило
большое развитие новое направление в реставрации - реставрация живописи на
фрагментах. Еще в 1960-е годы были начаты работы по восстановлению
Ковалёвских фресок в мастерской Грековых.
Для комплексного решения вопросов сохранения и изучения памятников
монументальной живописи Новгородским музеем-заповедником проводится
работа по созданию Центра реставрации монументальной живописи. В целом,
вся деятельность Центра направлена на формирование единого культурного
пространства, создания условий для обеспечения доступа к культурным
ценностям различны групп граждан.
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Abstract. This article discusses the relationship and the contribution of international tourism
to gross domestic product. The dynamics of a number of indicators for the period from 2010 to
2015. Consider the direct and indirect impact of international tourism on the national economy.
Keywords. Tourism, gross domestic product, the dynamics, the developed countries,
developing countries, national economy.
Аннотация. В статье рассматриваются вопросы взаимосвязи и вклада
международного туризма в валовый внутренний продукт. Показана динамика ряда
показателей за период с 2010 г. по 2015 г. Рассмотрено прямое и косвенное воздействие
международного туризма на национальную экономику.
Ключевые слова. Туризм, валовый внутренний продукт, динамика, развитые страны,
развивающиеся страны, национальная экономика.

Для характеристики экономики какой-либо страны в целом используют
макроэкономические показатели, среди которых главным является валовый
внутренний продукт (ВВП). Он рассматривается в первую очередь при
выявлении уровня экономического развития и благосостояния страны, а также
служит основой для расчета других показателей. ВВП представляет собой
стоимость конечных товаров и услуг, произведенных в стране за определенный
период (как правило, за год).
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С помощью ВВП получают ответы на вопросы экономико-статистической сферы. Одним их таких вопросов является измерение темпов
экономического

роста.

Экономический

рост

является

критерием

экономического развития и выражается в росте ВВП, валового национального
продукта или национального дохода в абсолютной величине или на душу
населения

[1,

с.

903].

Выделяют

три

типа

экономического

роста:

положительный, нулевой и отрицательный. Для повышения уровня жизни
населения необходим только положительный рост ВВП, который помогает
решить и многие другие проблемы. Так, доказано, что увеличение реальных
заработков, пенсий, пособий

приводит к увеличению платежеспособного

спроса, что в свою очередь способствует расширению круга доступных
возможностей и благ, что, в свою очередь, играет важную роль для
удовлетворения рекреационных потребностей не только занятого населения, но
и пенсионеров.
Ежегодные темпы прироста ВВП мира за период с 2010 г. по 2014 г.
колебались в пределах от 1,8 % до 2,7 %. Исключение составляет прирост
мирового ВВП в 2011 г. по сравнению с 2010 г. на 10,9 %, что, по нашему
мнению, явилось следствием ускоренного развития мировой экономики после
выхода всех стран мира из мирового финансово-экономического кризиса.
Однако в 2015 г. по сравнению с 2014 г. мировой ВВП сократился на 5,7 % [5].
Причины такого падения видятся в обострении, как политической, так и
экономической ситуации в мире.
В обобщенном виде все страны мира принято делить на две большие
группы – развитые и развивающиеся страны. Здесь подчеркнем, что в разных
источниках как число стран, входящих в группу развитых стран, так и их
«персональный» состав, различны. В данной статье к числу развитых отнесены
страны-члены Организации экономического сотрудничества и развития. Все
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остальные страны и территории, включая страны с переходным типом
экономики, отнесены к числу развивающихся.
Рассматривая темпы роста объема ВВП по выделенным двум группам
стран, можно отметить, что они различны, о чем свидетельствуют материалы
рисунка 1.
По данным рисунка 1 видно, что ежегодные темпы роста ВВП в
развивающихся странах были выше, чем в группе развитых стран, а в 2015 г. по
отношению к 2014 г. ВВП развивающихся стран упал меньше, чем в развитых
странах: соответственно на 4,8 % и на 6,1 %.
Среди ведущих стран мира самое большое снижение темпов роста ВВП в
2015 г. по сравнению с уровнем 2014 г. произошло в Российской Федерации –
на 34,7 %. Падение объемов ВВП наблюдалось и в таких странах как Бразилия
(-26,7%), Италия (-15,2 %), Франция (-14,9 %), Япония (-10,3 %), Германия (-9
%), Великобритания (-4,8 %) и т. д. В ряде других стран наблюдалось
увеличение объема ВВП (Китай – на 5,9 %, США – на 3,7 %, Индия – на 1,2 % и
др.) [5].

Рисунок 1. Темпы роста ВВП по группам стран, в процентах
[рассчитано по 5]
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Каждая

страна

стремится

увеличить

свой

туристский

потенциал,

представить его как можно большему кругу потребителей за рубежом,
привлечь максимально большее число иностранных туристов. Поэтому так
важно знать для анализа воздействия туризма на экономику страны количество
международных прибытий.
Международные туристские прибытия ежегодно растут достаточно
быстрыми темпами. Ежегодный прирост составляет 4 – 5 % и в 2015 г. общий
объем международных туристских прибытий превысил 1,18 млрд человек [6].
При этом можно отметить такую тенденцию: ежегодные темпы роста прибытий
туристов в группе развитых стран в целом выше, чем в группе развивающихся
стран. Это приводит к изменениям в структуре мирового рынка туристских
прибытий.
Международный туризм в последние десятилетия развивается очень
быстро, поскольку является экономически выгодным для стран, так как его
развитие и функционирование способствует привлечению в отечественную
экономику денежных

средств. Доходы

от международной

туристской

деятельности стимулируют также и развитие региональной экономики. Как
отечественные, так и иностранные туристы, посещая ту или иную дестинацию,
предъявляют потребительский спрос на разнообразные товары и услуги. При
увеличении туристских потоков возрастает спрос на товары и сувенирную
продукцию,

на

изделия

местных

народных

промыслов,

на

изучение

национальных традиций и т. п.
В связи с этим наблюдется прямая зависимость между общим ходом
развития экономики и ростом международного туризма. В быстро меняющихся
экономических

условиях

современного

рынка

происходит

постоянное

изменение причинно-следственных связей. Если рассматривать туризм как
катализатор экономического развития, то комплексный потенциал страны будет
решать судьбу туризма.
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На рост и развитие международного туризма влияют даже незначительные
экономические колебания в стране. Туристский рынок очень чувствителен к
изменениям в экономике. При стабильности цен рост полного реального
личного потребления на 1 % ведет к остановке расходов на туризм; при росте
личного потребления на 2,5 % затраты на туризм увеличиваются на 4 %, а рост
личного потребления на 5 % увеличивает расходы на туризм на 10 %. При
полном реальном личном потреблении ниже 1 % в туризме наблюдается спад
[2]. В каждой стране происходят различные изменения в экономике, поэтому
реакция у каждой из них будет своеобразной, и, естественно, будет отклоняться
от стандартных показателей.
Туризм

занимает

одно

из

важных

мест

в

мировой

экономике.

Международный туризм для многих стран и территорий мира является
весомым источником дохода. В связи с этим важно оценить вклад туризма в
экономику стран. Вопросы воздействия туризма на национальную экономику,
как в разрезе отдельных стран, так и на уровне их групп, уже рассматривались в
литературе [3; 4; 7].
Совокупный объем товаров и услуг, производимых индустрией туризма за
определенный период, представляет собой валовой туристский продукт.
Валовой турпродукт может рассматриваться либо как совокупность всех затрат,
сделанных в экономике туризма для производства туристских товаров и услуг
за определенный период, либо как суммарный объем всех доходов от
реализации туристских товаров и услуг за определенный период.
Выделяют прямое и косвенное воздействие туризма на экономику.
Прямое воздействие туризма отражается в доходной части бюджета того
или иного уровня через налоги, в формировании валового продукта, в
увеличении количества рабочих мест в данной сфере деятельности.
Косвенное воздействие туризма шире и превышает по эффективности
прямое. Так, в 2015 г. прямой вклад туризма в мировой ВВП составил 3 %, а
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общий – 9,8 %, т. е. на косвенное воздействие пришлось 6,8 % [5]. Причиной
этого является стимулирование отраслей, косвенно связанных с туризмом.
Косвенные доходы от туризма – это денежные средства, которые были
затрачены

турфирмами,

туристами

и

предприятиями

туристской

инфраструктуры региона на приобретение оборудования, потребительских
товаров и услуг у предприятий, не относящихся к туристской индустрии.
Поэтому, чем больше времени турист остается на месте пребывания, тем
больше сумма его расходов, тем выше косвенное (мультипликативное)
воздействие туризма. Косвенный вклад туризма в экономику региона называют
«эффект мультипликации» или «мультипликатор».
Таким образом, поскольку туристские услуги являются составной частью
ВВП, то он формируется, в том числе, за счет суммы прямых и косвенных
доходов турбизнеса и связанных с ним отраслей.
Положительная динамика роста общего вклада туризма в мировой ВВП,
характерная для периода с 2010 г. по 2014 г., сменилась на противоположную в
2015 г. В 2015 г. произошло падение вклада туризма в ВВП мира на 5,2 %. При
этом свою «лепту» внесли как развитые (сокращение составило 5,9 %), так и
развивающиеся страны (падение составило 4,4 %) [5].
Среди туристских регионов мира снижение темпов роста общего вклада
туризма в ВВП в 2015 г. наблюдалось только в Европе и Африке. Если причины
падения в Африке вызваны в основном политическими событиями, то в Европе
– экономическими (кризисные явления в ряде отраслей) и политическими
(массовая миграция населения из стран Азии и Африки).
Поскольку Европа является ведущим мировым туристским центром, то
сокращение здесь вклада туризма в создание ВВП в 2015 г. по отношению к
2014 г. на 10,4 % весьма заметно сказалось на общемировом показателе. Вместе
с тем самое существенное влияние на снижение общего вклада туризма в
мировой ВВП оказало уменьшение этого показателя на Африканском
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континенте – на 520,7 млрд долл. (или на 38,6 %), которое в итоге было больше,
чем суммарное падение в мире (на 393,5 млрд долл.). Одновременно с этим
мировая картина была бы еще хуже, если бы не увеличение суммы вклада
туризма в ВВП в Азиатско-Тихоокеанском регионе (на 16,9 % за 2015 г.) и в
странах Ближнего Востока (на 14,9 %) [5].
Все

ведущие

европейские

страны

недосчитались

поступлений

от

международного туризма в формирование национальных ВВП. Это стало
причиной сокращения не прямого вклада туризма, удельный вес которого
благодаря росту туристских прибытий немного вырос или остался на том же
уровне, а следствием уменьшения косвенного вклада в результате сокращения
времени пребывания иностранных туристов в этих странах и снижения
потребления иностранными туристами товаров и услуг в стране пребывания.
Так, например, в 2015 г. во Франции прямой вклад туризма в ВВВ остался на
уровне 2014 г. (3,7 %), то косвенный вклад уменьшился с 5,6 % до 5,4 % [5].
Анализ

основных

макроэкономических

показателей

развития

международного туризма в мире свидетельствует, что существует тесная связь
между ВВП мира, международными туристскими прибытиями и общим
вкладом туризма в мировой ВВП. Эта зависимость показана на рисунке 2.

Рисунок 2. Ежегодные темпы прироста реального ВВП мира,
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международных туристских прибытий и общего вклада туризма
в мировой ВВП, в процентах (2010 г. = 1) [рассчитано по 5, 6]
Таким образом, можно констатировать, что в мировом хозяйстве четко
прослеживается прямо пропорциональная связь между показателями реального
ВВП мира, международных туристских прибытий и общего вклада туризма в
мировой ВВП. При этом благодаря устойчивой тенденции увеличения числа
международных туристских прибытий вклад туризма в ВВП растет более
быстрыми темпами, чем объем самого ВВП.
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Abstract. The article gives a brief description of the history of the industrial tourism in
general and the role of the food industry enterprises in particular. Different scientific approaches to
the classification of industrial tours were analyzed. The main forms of use of the food industry
enterprises in tourism were selected and characterized.
Keywords: industrial tourism, food industry, industrial tours, excursions, events
Аннотация. В статье дается краткое описание истории промышленного туризма в
целом и роли предприятий пищевой промышленности в частности. Проанализированы
различные научные подходы к классификации промышленных туров. Выделены и
охарактеризованы основные формы использования предприятий пищевой промышленности
в туризме.
Ключевые
слова:
промышленный
туризм,
пищевая
промышленность,
промышленные туры, экскурсии, событийные мероприятия.

Посещение промышленных предприятий следует рассматривать как один
из видов туризма – промышленный туризм. Промышленный туризм – это
организованное посещение действующих промышленных предприятий и
организаций в целях удовлетворения познавательных, профессиональноделовых и прочих потребностей населения.
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Промышленный туризм зародился в Соединенных Штатах Америки. В
1866 г. завод Jack Daniel's впервые среди промышленных предприятий открыл
свои двери для посетителей. С того времени в США практически не осталось
фирм, закрытых для посещения туристами, поскольку это, по мнению
руководства компаний, является признаком дурного тона и подрывает ее
репутацию.
Вместе с тем до середины XX в., пока не произошел бурный рост
туризма, туристский рынок в целом был достаточно узок, не говоря уже о
рынке промышленного туризма. В то время промышленный туризм не выходил
за пределы местного туристского рынка. Даже в Америке это был в большей
степени рынок услуг досуга для местного населения.
Вместе с бурным развитием рынка туристских услуг с середины XX в.
начинается реальное формирование международного рынка промышленного
туризма. Однако заметные приросты данного сегмента туризма в развитых
странах мира начинают проявляться только к началу 90-х гг. XX в., т. е. можно
утверждать, что подъем промышленного туризма в странах Запада начался еще
25 лет назад. До 90 % европейских турагентов, функционирующих сегодня на
рынке промышленного туризма, вышли на данный сегмент турбизнеса на
рубеже 80-90-х гг. прошлого века. Сегодня безусловным успехом пользуются
экскурсии

на

производства

заводов

BMW,

Audi,

тематический

парк

Volkswagen’s Autostadt в Германии, Legoland в Дании и многие другие [3, с.
146].
В

настоящее

время

промышленный

туризм

бурно

развивается

практически во всех странах мира. У многих людей появился интерес к
активному исследованию промышленных объектов, поэтому они совершают
экскурсии на действующие объекты промышленности. С этой целью для них
организуются специальные туры в разные города и страны мира.
В развитых странах Западной Европы и США промышленный туризм
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является не только популярным развлечением, но и дополнительным способом
привлечения внимания к бренду и стимулирования продаж товаров и услуг,
производимых не только компанией, но и города, где она находится.
Однако промышленным туризмом славятся не только отдельные бренды
компаний или товаров, но и целые страны. Мировой известностью и
признанием пользуются фестиваль пива в Германии, известный во всем мире
как праздник Октоберфест (его ежегодно посещает около 6 млн чел.), пивные
туры в Чехии, винные туры в Испании и Франции, гастрономические туры в
Швейцарию с демонстрацией тонкостей производства сыров и др. Британскую
шоколадную фабрику «Кэдберри» посещают 400 тысяч человек в год.
Промышленный

туризм

интересен

туристам,

прежде

всего,

с

познавательной точки зрения. Особую популярность этот вид туризма вызывает
у детей, которым весьма интересен процесс производства различных
сладостей – мороженного, конфет, печенья и других продуктов.
В Российской Федерации промышленный туризм в настоящее время
развит слабо, в отличие от стран ЕС и Северной Америки. В настоящий момент
в России на промышленный туризм приходится всего 1 % туристского рынка
[1, с. 1773]. Однако для индустриальных регионов страны целенаправленное
развитие этого вида туризма является перспективным.
Только несколько десятков российских предприятий осуществляют
промышленный туризм, открыты туристам для посещения. Именно по этой
причине рынок промышленного туризма в нашей стране в настоящее время
практически не сформирован. И это при том, что спрос на многие
промышленные объекты превышает предложение в десятки раз.
Справедливости ради надо отметить, что еще во времена СССР были
очень популярны экскурсионные туры на пищевые предприятия, например на
кондитерские фабрики Москвы. Сегодня попасть на такую экскурсию
достаточно трудно. Они, как правило, проводятся для специальных гостей и
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лишь изредка для групп школьников. Например, запись на экскурсию на
фабрику «Рот Фронт» осуществляется только в течение 2 дней в августе на год
вперед.
В советское время в Саранске ученики школ и студенты техникумов и
вузов часто посещали с экскурсиями кондитерскую фабрику (ныне ОАО
«Ламзурь») и консервный завод.
В последнее время появляются экскурсии и на другие промышленные
предприятия. Можно выделить экскурсии, которые проводят на своих заводах
концерн «Балтика» и пивоваренная компания «САН ИнБев», Микояновский
мясной комбинат и завод «Кристалл» в Москве, Саранский ликероводочный
завод и др. Однако это делается от случая к случаю, больше как дань моде.
Промышленные

экскурсии

на

предприятия

получили

широкое

распространение во всем мире. Они выступают эффективным инструментом
развития экономики с трех сторон:
 для промышленных предприятий посещение туристами представляет
собой

маркетинговый

ход,

направленный

на

обеспечение

лояльности

потребителей и поддержку брендов, метод проведения профориентационной
работы с населением;
 для

туристов промышленная

удовлетворения

их

познавательного,

экскурсия

выступает как

эстетического

и

способ

прагматического

интересов;
 для органов власти города или региона промышленный туризм является
способом пропаганды патриотизма и статьей налоговых поступлений в бюджет.
С.

С.

Полянина

с

соавторами

предлагает

классифицировать

промышленный туризм по двум признакам: по количеству единовременно
посещаемых объектов и по составу группы экскурсантов.
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По количеству единовременно посещаемых объектов промышленный
туризм делится на разовые экскурсии на предприятие и тематические туры
(рисунок 1) [1, с. 1774].

Промышленный
туризм

Экскурсия
на предприятие

Тематический
тур

Рисунок 1. Виды промышленного туризма по количеству
единовременно посещаемых предприятий
Основной формой привлечения туристов на промышленные предприятия
является производственная экскурсия, то есть посещений определенных
промышленных объектов (фабрики, заводы, комбинаты и т. д.) по заранее
разработанному маршруту со специальным гидом-экскурсоводом. Экскурсия на
предприятие – это организованное групповое посещение промышленного
объекта с познавательными целями. Такая экскурсия по времени занимает от
одного до полутора часов. Чаще всего она завершается в сувенирном магазине,
где экскурсанты могут приобрести или заказать продукцию данного
производителя. Примерами таких экскурсий могут служить экскурсии на завод
шампанских вин «Абрау-Дюрсо», Новороссийск; на пивоваренный завод
компании «САН ИнБев», Саранск; на фабрику по производству соуса Табаско,
о. Эйвери, США.
На предприятии, где проводятся промышленные экскурсии, обязательно
есть либо гиды, либо сотрудники, которые совмещают эту функцию с основной, есть регламенты, в которых закреплены маршруты, время экскурсий и
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т. д. Данные предприятия выстраивают долгосрочное взаимодействие с
туроператорами.
Тематические туры – это организованные групповые поездки с
посещением нескольких предприятий одного профиля в пределах одного
региона, производства которых представляют интерес в рамках темы тура.
Продолжительность таких туров составляет от 2 и более дней. В программы
этих туров включают не только промышленные экскурсии, но и услуги по
размещению, питанию, трансферу. Сюда, кроме этого, обычно бывают
включены обзорные экскурсии по городам посещения и другие культурноразвлекательные мероприятия. Примерами таких тематических туров могут
служить гастрономические туры в Швейцарию с демонстрацией производства
сыров, гастрономические туры во Францию с посещением винодельческих
хозяйств (Бордо, Шампань и пр.), винные туры в Испанию, пивной фестиваль
Октоберфест в Германии и др.
По составу группы экскурсантов промышленный туризм можно
разделить на экскурсии для учащихся, экскурсии для смешанных групп и
экскурсии для профессионалов (рисунок 2) [1, с. 1775].
Промышленный
туризм

Экскурсии для
учащихся

Экскурсии для
смешанных групп

Экскурсии для
профессионалов

Рисунок 2. Виды промышленного туризма по составу группы экскурсантов
Промышленные

экскурсии

для

школьников

представляют

собой

регулярные экскурсионные посещения промышленных предприятий, в которых
экскурсантами являются организованные группы учеников школ, учащихся
профессионально-технических училищ, студентов колледжей и вузов. Данный
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вид экскурсий преследует учебные, профориентационные и общепознавательные
цели.
Промышленные экскурсии для смешанных групп – это посещение
предприятий сборными группами экскурсантов с познавательными целями.
Такие экскурсии весьма популярны в странах Европы и США. В России к числу
доступных для экскурсантов предприятий можно отнести кондитерское
объединение «Любимый Край» в Ленинградской области, завод «Томское
пиво» в Томске и др.
Промышленные экскурсии для профессионалов представляют собой
организованные посещения ведущих предприятий той или иной отрасли
промышленности бизнесменами или специалистами отрасли с целью изучения
особенностей и инноваций производства, получения опыта успешных
предприятий, поиска партнеров для бизнеса или объекта инвестирования.
Примером такой экскурсии может служить визит на МОУП «Борисовский
консервный завод» в Беларуси делегации

ОАО «Консервный завод

«Саранский» с целью детального ознакомления с производством консервов и
обсуждением способов решения задач, связанных с эксплуатацией новой для
региона техники.
В России большинство руководителей промышленных предприятий до
сих пор с опаской приглашают к себе туристов. Однако те предприятия,
которые

открыты

для

посетителей,

выполняют

различные

функции

производственного, экономического и социально-психологического характера.
Во-первых, продвижение на рынок конечной продукции или самой
компании. Пустить экскурсантов на предприятие – это, по сути, очень
эффективный рекламный ход, который часто используют предприниматели во
всем мире. В течение экскурсии экскурсанты потребляют рекламную
продукцию предприятия. В процессе экскурсии ее участники получают
возможность убедиться в том, что предприятие самым лучшим образом
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выполняет заявленные требования к своей продукции, что она соответствует
нормам качества и безопасности, что предприятие применяет современные
технологии и т. д. Кроме того, посетители очень часто являются прямыми
потребителями производимой продукции. Часто открытие предприятия
происходит после волны критики в его адрес. Передача положительных
впечатлений экскурсантами существенно снижает градус недоверия, вызывает
еще больший интерес к предприятию.
Таким образом, данный маркетинговый инструмент – это демонстрирование прозрачности и честности управления, уверенности в своих
перспективах в условиях достаточно жесткой конкуренции, укрепление имиджа
компании как передовой и прогрессивной.
Во-вторых, привлечение будущих сотрудников. Предприятия, осуществляющие промышленный туризм, ведут постоянную профориентационную
работу в учебных заведениях и в ее рамках организуют к себе экскурсии.
Знакомство с основными этапами производства продукции позволяет повысить
интерес учащихся к данной профессии и в дальнейшем привлечь молодежь.
Проведение промышленных экскурсий является одним из самых эффективных
способов ознакомления с деятельностью предприятия, условиями труда на нем,
это способ развеять миф о том, что заводы современной России работают по
устаревшим технологиям. Роль промышленного туризма в возвращении
престижа рабочей профессии с этой позиции еще больше возрастает, если
экскурсии посетят не только школьники, но и их родители, поскольку именно
они, основываясь на собственных представлениях об условиях труда, влияют на
выбор детьми будущей профессии.
В-третьих, дополнительный источник дохода. Экскурсант, пришедший на
предприятие, вызывающее у него интерес, готов платит за экскурсию. Тогда,
когда поток посетителей становится достаточно значительным, он начинает
приносить деньги. Сами экскурсии чаще всего платные, плюс при многих
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заводах есть фирменные или сувенирные магазины, где можно купить или
заказать

производимую

продукцию.

Оборот

сувенирной

продукции,

расположенной в местах, где заканчивается экскурсия, на тридцать процентов
выше, чем в других местах. Таким образом, предприятие и бюджет города
получают дополнительные доходы.
В-четвертых,

улучшение

корпоративного

климата.

Превращая

производство в объект туристской деятельности, персонал предприятия
стремится поддерживать чистоту в цехах, одевать чистую рабочую форму,
иметь презентабельный вид. Кроме того, предприятия косвенно мотивируют
своих сотрудников, так как любому работнику приятно осознавать, что его труд
ценится и уважается, о чем свидетельствует неподдельный интерес туристов. В
результате увеличивается производительность и повышается «культура
производства».
Финансовые

затраты

на

проведение

туристских

маршрутов

по

предприятиям сравнительно невелики. Первый шаг в производственном
туризме – это кооперирование городских и региональных властей, а также
сотрудничество местных краеведов с туристскими фирмами.
Кроме промышленных экскурсий действенными формами привлечения
туристов на пищевые предприятия являются музеи, фестивали, выставки и
ярмарки, событийные мероприятия, дегустации, сувенирная продукция и пр.
Промышленные музеи – документируют историю развития и современное состояние отраслей производства (ремесленного, кустарного, мануфактурного и фабрично-заводского), отдельных предприятий [2]. Данные музеи
постоянно устраивают выставки образцов промышленных изделий, сырых
материалов, полуфабрикатов, выставки орудий, инструментов, машин. Особое
внимание в музеях стали уделять отделу техническому, представляющему весь
процесс производства, с момента добычи сырого продукта до переработки его в
готовый продукт или годный к сбыту полуфабрикат.
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Задача

промышленных

музеев

–

осуществлять

просветительскую

функцию, популяризировать прикладные знания и развивать художественный
вкус в области техники и промышленности. Они ориентированы на посетителей
всех возрастов и социальных групп, поэтому относятся к категории массовых
(публичных) музеев.
Мировой опыт свидетельствует, что музеи, посвященные еде, пользуются
огромным спросом.
Промышленные выставки следует рассматривать как кратковременное
мероприятие, периодически проводимое обычно в одном и том же месте. Цель
выставки – показать научно-технические достижения фирм одной страны или
различных стран в одной или нескольких отраслях производства, науки и
техники. Поэтому на выставках участвует, как правило, значительное число
компаний, которые с помощью образцов (экспонатов) демонстрируют новые
товары, идеи или услуги либо одной, либо нескольких отраслей. Выставкой
является и небольшая экспозиция товаров, услуг или идей, организуемых
предприятиями и формируемых в познавательных целях.
Одной

из

основных

задач

выставки

является

информирование

потенциальных потребителей о фирмах и производимых ими продукции,
создание благоприятных условий для продажи товаров по их образцам, т. е.
содействие продажам,

так как основными покупателями на выставках

являются конечные потребители.
В мире проводится большое количество продуктовых выставок, которые
состоят

из

основных

отраслевых

разделов,

связанных

с

процессом

производства, хранения, транспортировки конечной пищевой продукции. К их
числу относятся:
 ведущая

международная

выставка,

посвященная

хлебопечению,

кондитерскому делу, производству шоколада и мороженого – EUROPAIN
INTERSUC;
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 Международная выставка продуктов питания и напитков – Alimentaria
Barcelona;
 Европейская выставка рыбы и морепродуктов – SEAFOOD EXPO
GLOBAL;
 крупнейшая и наиболее влиятельная в мире и регионе Персидского
залива и Ближнего Востока ежегодная выставка пищевой промышленности и
производства напитков – Gulfood
 международная выставка вин и спиртных напитков – VINITALY;
 Международная выставка конфет, кондитерских изделий, выпечки,
закусок, чая и кофе – Sweets & Snacks China;
 и многие другие.
Фестивали пищевой промышленности проводятся в целях популяризации особенностей производимой продукции, презентации новых технологических процессов производства продуктов питания, выявления прогрессивных направлений в приготовлении и оформлении пищевой продукции,
обмена опытом работы и совершенствования профессионального мастерства
специалистов

пищевой

индустрии,

укрепления

престижа

профессий,

улучшения качества и расширения ассортимента производимой продукции.
Цель фестивалей – содействие инициативе и активности населения, его
культурному

развитию,

укрепление

и

расширение

контактов

между

производителями продукции и органами власти и туроператорами, приобщение
к достижениям в отрасли, ее истории, традициям, пропаганда разных видов
продукции и производств и др.
Все
проводимые

большее
как

значение

отдельными

приобретают

событийные

промышленными

мероприятия,

предприятиями,

так
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регионами и странами. Суть данной формы привлечения туристов заключается
в посещении или участии их в каком-либо мероприятии в рамках готового тура.
Среди наиболее популярных событий, к которым относятся крупные
спортивные события (Олимпиады, чемпионаты мира по футболу, хоккею и пр.),
выделяются и такие тематические мероприятия, как гастрономические
фестивали.
Дегустации представляют собой специально разработанные приемы,
рассчитанные на ознакомление потребителей с определенным товаром и
возможностью приобретения пробного товара по сниженной цене или же
совсем бесплатно. Этот способ отличается высокой степенью продуманности,
поскольку покупателю важно не только видеть товар, но и попробовать его на
вкус, на ощупь, узнать его в действии. Производители, проводящие дегустации
в рамках своих рекламных кампаний, демонстрируют отличное знание
психологии потенциального потребителя.
Главной целью любой дегустации является повышение спроса на
определенный вид товара и увеличение объема его продаж. Для этого
необходимо

показать

покупателям

основные

особенности

и

качества

продукции, которые они могут оценить сразу же. Как показывает практика,
наиболее часто рекламируются таким продукты питания, а среди них самыми
популярными видами дегустации являются дегустация сыра и колбасы.
Дегустация вкусовых качеств – самый быстрый и показательный способ,
который помогает определиться с выбором. Кроме того, проведение дегустации
пищевкусовых товаров достаточно легко осуществимо с точки зрения
организации, для этого требуется лишь непосредственная близость к месту
продажи продуктов питания. Поэтому чаще всего такие дегустации проводятся
непосредственно на предприятиях, в супермаркетах, торговых павильонах и
залах. К тому же, это объясняется еще и тем, что проведение дегустации не
требует большого пространства.
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Презентация – довольно распространенная форма привлечения туристов.
Её цель – добиться максимальной заинтересованности потребителя в
приобретении и использовании представляемого продукта. Поэтому данная
форма привлечения туристов представляет собой событие, направленное на
информирование потребителя о лучших свойствах продукта. Презентация
нового продукта помогает товару-новинке избежать серьезного риска при
внедрении на рынок. В условиях современной жесткой конкуренции просто
необходимо предоставление полной информации о продукте, особенно если он
появился

в

результате

применения

высоких

технологий.

Поэтому

производитель такой продукции должен избрать тактику убеждения в лучших и
более полезных качествах своего продукта. В связи с этим 80 % времени на
презентации должно быть посвящено самому бренду и описанию его
преимуществ, а не шоу и розыгрышам, которым отводится лишь оставшаяся
часть времени.
Сувенирная

продукция

способствует

привлечению

потенциальных

потребителей товаров и услуг, повышению у целевой аудитории лояльности к
компании, поддержанию интереса к ее продукции и услугам со стороны
сформированной базы клиентов.
Развитию промышленного туризма препятствует ряд факторов, среди
которых следует выделить повышенные требования к соблюдению правил
безопасности, необходимость дополнительных вложений для подготовки к
приему туристов и внесения корректировок в рабочий процесс.
Таким образом, форм и видов привлечения туристов на предприятия
пищевой промышленности достаточно много. Это не только экскурсии на
действующие производства, но также музеи, фестивали, выставки и ярмарки,
событийные мероприятия, презентации, дегустации, сувенирная продукция.
Туристы ходят смотреть на то, как делают товары и продукты, которые
нас окружают и которые мы потребляем. Для этого не важно, что производят –
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пиво или минеральную воду, вкусную булку или шоколад, мороженое или
колбасу, масло или сыр и т. д. Важно другое – все это рождается на глазах
туриста, он может это попробовать, а на мастер-классах даже сам это сделать.
Промышленный туризм является перспективным направлением развития
индустрии туризма, это уникальный инструмент маркетинга для привлечения
инвесторов и туристов. Потенциал для этого развития есть у многих
промышленных регионов страны, в том числе и у Республики Мордовия.
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Abstract: The article analyzes the scientific approaches to the concept of event tourism,
justified by its positive effect on the development of regional tourism. The event tourism of the
Tambov region is considered, the problems of organizing the event tourism are highlighted, for
example underdeveloped tourist infrastructure of the region; low investment and business activity of
the local population in the organization of event management that can attract Russian and foreign
tourists; lack of information about the event-related activities in the regions of Russia and the low
efficiency of promotion of the event tourism product systems on the market.
Keywords: event tourism, regional development, activities, problems.
Аннотация: В статье проводится анализ научных подходов к понятию событийного
туризма, обосновываются его положительное влияние на развитие регионального туризма.
Рассматривается событийный туризм Тамбовской области, выделены проблемы, с которыми
сталкиваются при организации событийного туризма в регионе: недостаточно развитая
туристская инфраструктура региона; низкая инвестиционная и деловая активность местного
населения при организации событийных мероприятий, способных привлечь российских и
зарубежных туристов; отсутствие информации о проведении событийных мероприятий в
регионах России и низкой эффективности систем продвижения продукта событийного
туризма на рынок.
Ключевые слова: событийный туризм, регион, перспективы, проблемы.
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Событийный

туризм

–

значимая

часть

культурного

туризма,

ориентированная на посещение дестинации в определенное время, связанное с
каким – либо событием в жизни сообщества или общества, наблюдаемым
природным явлением. В мировой практике для обозначения термина
«событийный туризм» используют термин «event tourism» (от англ. event —
событие или специальное мероприятие) [4].
События - специальные мероприятия, которые проводятся нерегулярно и
на определенный срок, предоставляя участникам возможности для социального
взаимодействия

за

рамки

повседневной

жизни.

Свою

особую

привлекательность обусловлена желанием живого опыта, прикрепленного к
уникальности события, которое отличает его от других мест с постоянными
достопримечательностей,

и

интереса.

Jansikee

[6]

(1980),

определяет

туристические события как короткие периоды времени, заполненные с
привлекательными и интересными мероприятия, как правило, сосредоточенных
в ограниченном географическом районе, чтобы отметить текущий или
исторический факт.
Следовательно,

событиями

являются

эксклюзивные

торжества,

проведенные в конкретном месте в каждый конкретный момент времени для
удовлетворения конкретных потребностей. В таблице 1, представлены подходы
российских ученых к рассмотрению понятия событийный туризм
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Таблица 1
Подходы к событийному туризму
Авторы

Определение

«Вид туристской деятельности, привлекающий
туристов
разно
форматными
общественными
мероприятиями культурной или спортивной жизни,
Алексеева О.В.
которые способствуют развитию инфраструктуры
туризма, интеграции разных слоев населения в
общество и формированию положительного имиджа
дестинации».
«Значимая
часть
культурного
туризма,
ориентированная на посещение дестинации в
Биржаков М.Б.
определённое время, связанное с каким-либо
событием в жизни сообщества или общества, редко
наблюдаемым природным явлением».
«Вид туризма, ориентированный на посещение
Долженко Г.П.,
местности в определенное время, связанное с какимШмыткова А.В.
либо событием».
«Любое путешествие, связанное с каким-либо
Зинченко М.В.,
интересным для туриста событием, которые
Никитина С.С.
происходят во всех концах нашего необъятного
земного шара».
«Туристская
деятельность,
связанная
с
разнообразными
значимыми
общественными
Лакомов Е.А.
событиями, а также редкими природными явлениями,
привлекающими
своей
уникальностью,
экзотичностью,
неповторимостью
большое
количество туристов из разных стран».
«Поездки с целью удовлетворения потребности в
Фролова Т.В.
посещении какого-либо мероприятия».
Анализируя данные подходы, следует отметить, что авторы
рассматривают событийный туризм либо как вид туристской деятельности,
либо как разновидность туризма.
В целом, обобщив разные точки зрения по данному вопросу, можно
понимать событийный туризм, как вид туризма, связанный с посещением
туристами места проведения события. С целью удовлетворения своих
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потребностей на мероприятии различного уровня, которое считается значимым
для организаторов, региональной экономики и местного/или международного
календаря, на определенный период времени, соответствующее срокам
проведения события.
События можно классифицировать по масштабу (национального или
международного уровня) и по тематике события. Масштаб события обычно
определяется по величине эффектов, связанных с посещаемостью, СМИ,
инфраструктура, стоимость и тд. Бабкин А.В. [1], выделяет следующие
тематические виды событийного туризма:


национальные фестивали и праздники;



театрализованные шоу;



фестивали кино и театра;



гастрономические фестивали;



фестивали и выставки цветов;



модные показы;



аукционы;



фестивали музыки и музыкальные конкурсы;



спортивные события.

В силу вышеуказанных характеристик событийный туризм имеет
определенные преимущества для развития в регионе по сравнению с другими
видами туризма:
1.

Событийный туризм способен привлечь в регион большой поток

туристов.
2.

Развитие

данного

направления

помогает

решить

проблему

сезонности.
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3.

Время пребывания туристов в регионе увеличивается (если

мероприятие продолжительное).
4.

Событийный туризм отражает интересы разных целевых

аудиторий.
5. Данное направление не требует наличия на территории естественных
природных ресурсов.
Следовательно,

помимо

вышеперечисленных

плюсов,

событийный

туризм положительно скажется на деятельности внутренних туроператоров,
поскольку поможет сгладить сезонные колебания прибытий и загрузки
гостиниц.
В рамках реализации Федеральной целевой программы «Развитие
внутреннего и въездного туризма в Российской Федерации (2011–2018 гг.)»
предусмотрено осуществление решения задачи по продвижению российского
туристического продукта. Лучшим инструментом продвижения являются
именно события, которые привлекают внимание потенциальных туристов не
только к программе мероприятия и его хедлайнерам, но и к той дестинации, к
которой данное событие привязано.
Тамбовская область обладает значительным туристским потенциалом,
ведь она имеет богатое историко-культурное наследие, которое интересно не
только российским, но и зарубежным туристам. Для развития туристического
потенциала в последние годы были осуществлены следующие мероприятия:
создан туристический кластер «Рахманиновский» (село Ивановка), разработан
и проходит согласование второй кластер – «Мичуринский». В апреле 2016 г.
экспертами протестирован и рекомендован для широкого круга туристов
маршрут Тамбовской области «Русские усадьбы на рубеже веков». В настоящее
время маршрут активно реализуется, его прошли более 500 человек.
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В первом полугодии 2016 года проведен ряд знаковых для региона
мероприятий:

XXXV

им. С.В.Рахманинова;

Международный
X

Международный

музыкальный

фестиваль

театральный

фестиваль

им. Н.Х.Рыбакова; VII Всероссийский кинофестиваль «Свет Лучезарного
ангела», музыкальный фестиваль «Сиреневая ночь»; Всероссийский фестиваль
кадетских корпусов России «Кадетская симфония»; V Международный
фестиваль духовых оркестров имени В.И. Агапкина и И.А. Шатрова.
Три мероприятия получили статус «Национальное событие – 2016» и
размещены

в

Национальном

календаре

событий:

традиционные

игры

«Атмановские кулачки», рок-фестиваль «Чернозем» и «Покровская ярмарка в
Тамбове».
Перспективную инфраструктуру для организации событийного туризма
представляют собой усадебные комплексы. На территории области в настоящее
время находится 22 усадебных ансамбля, которые могут быть использованы как
объекты событийного туризма. В областную целевую программу по развитию
туризма включены 10 дворянских усадеб, которые предполагается использовать
в решении задач образования, духовно-нравственного и патриотического
воспитания молодежи [3]. На сегодняшний день особо остро стоит вопрос о
том, как сохранить и восстановить подлинный облик этих объектов.
В этом году г. Тамбов стал новогодней столицей России 2017 г.,
Министерством культуры РФ областному центру присвоен соответствующий
статус. Звание «Новогодней столицы России» — переходящее. Суть данного
проекта заключается в том, что каждый год экспертная комиссия выбирает
один из российских городов, который на год получает этот солидный
праздничный статус.
С

целью

продвижения

знакомства
регионального

с

туристской
туристского

инфраструктурой
продукта,

области

реализован

и

проект

«Туристская навигация» [2]. В областном центре были установлены знаки
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туристской

ориентирующей

информации:

указатели,

определяющие

направление движения к важнейшим туристским объектам, а также –
информационные панели, содержащие план города с указанием объектов
туристской инфраструктуры в наиболее привлекательных и интересных для
туристов местах Тамбова. Указатели можно увидеть на улице Советской в
районе Парка Культуры и Отдыха, на пересечении улиц Советской и
Кронштадской, Карла Маркса и Максима Горького, в Сквере Сочи на
Набережной реки Цны у Моста влюбленных. Информационные панели
представляют собой карту центральной части города, где расположены
наиболее интересные объекты туристского показа, и установлены в сквере
Петрова, на улице Советской у ледового дворца спорта «Кристалл», на
площади

Льва

Толстого

у

гостиницы

«Державинская»

и

около

железнодорожного вокзала. Также в городе работает проект «Мобильный гид»,
который предполагает голосовые экскурсии по 48 объектам культурного
наследия, памятникам истории и архитектуры. Вызов информации о той или
иной достопримечательности, встретившейся по пути, достигается путем
набора цифрового кода, как и все время прослушивания информации. Номер
телефонов, по которым может позвонить любой турист и коды объектов, даны
на специальных информационных табличках, размещенных на стенах зданий.
Активно

функционирует

Информационно-туристический

портал

Тамбовской области [4], который является настоящем гидом по городу и
области, представляет информацию, как для местных жителей, так и для гостей:
адреса гостиниц и телефоны такси, расписание поездов и ретинг ресторанов
городов, описания и достопримечательностей и туристические маршруты,
анонсы планируемых мероприятий и новостная лента. На портале уже размещен
график самых ярких мероприятий в рамках «Новогодней столицы», в которые
погрузился Тамбов с 10 декабря 2016 г. по 7 января 2017 г., где представлена
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путевая информация для туристов. Конечно, в преддверии празднования Нового
года большая часть портала посвящена именно зимним мероприятиям.
«Новогодняя
разнообразную

столица-2017»

программу:

предлагает

фестиваль

очень

ростовых

кукол

насыщенную

и

«Карнавальные

игрушки», межрегиональный слет-парад Дедов Морозов и Снегурочек,
мастерская Деда Мороза, гастрономический фестиваль, фестиваль чая и многое
другое. Будут проходить продуктовые и ремесленные ярмарки, елочные базары
и театральные постановки прямо в центре города. Для горожан и гостей Тамбова
приготовлено множество сюрпризов, обилие иллюминации и отличное
настроение.
Будут работать творческие площадки у «Кристалла», во Французском
сквере, парке Победы, Асеевском парке, у КДЦ «Мир», которые планируется
соединить новогодним автобусом.
Со 2 до 8 2017 января в Тамбове откроется Рождественская неделя. Попрежнему будут работать праздничные площадки, открытые катки. 7 января в
Асеевском парке состоится «Рождественская сказка» с лазерным шоу; откроется
гастрономический фестиваль. Для гостей города разработано 16 туристских
маршрутов по Новогодней столице, которые представлены на Информационном
туристическом портале города, например, «Открытие Новогодней столицы»,
«Кукла-неваляшка и Космическая миссия Деда Мороза», «Рождество в гостях у
Тамбовского Волка», «Петушиные забавы и чаепитие в Новогоднем городке
Т*», «В гостях у Тамбовской Снегурочки», «Рахманиновские снежинки»,
«Здравствуй, Дедушка Мороз!», «С Новым годом, Тамбов!», «Кони в яблоках»,
«Загадки старого фотографа», «Рождественский калейдоскоп», «Сладкие
истории Тамбова или история шоколада», «Яблоки на снегу или приключения в
зимнем Мичуринске», «С Рождеством Христовым!» и др.[3].
По мере проведения в регионе других значимых мероприятий приоритет
314
International conference on social science, arts, business and education, Vienna, Austria,
th
December 22 , 2016 |
SECTION 3. BUSINESS, FINANCE AND TOURISM MANAGEMENT

Professional science applies the Creative Commons Attribution (CC BY 4.0) license to the materials publishedhttps://creativecommons.org/licenses/by/4.0/deed.ru|

будет отдаваться им, например Международному фестивалю им. С.В.
Рахманинова, Международной Покровской ярмарке и др.
Однако,

Тамбовская

область

в

настоящие

время

не

является

привлекательным регионом для туристов, хотя располагает достаточным
культурно-историческими, природными, многочисленными рекреационными
объектами.
В сентябре 2016 года авторами было проведено анкетирование, в котором
принимали участие 100 респондентов разных возрастных групп. Целью
исследования заключалась в оценки возможностей планирования мероприятий
для привлечения туристов в г. Тамбов и область.
Анкетирование проводилось анонимно в целях получения наиболее
достоверной информации. Анкеты включала закрытые и полузакрытые
вопросы. Закрытые вопросы позволили более точно разделить мнения
респондентов. Полузакрытые варианты ответов дали возможность разделить
мнения

опрашиваемых,

но

с

учетом

индивидуальных

особенностей

респондентов.
После проведения анкетирования были выявлены следующие результаты:
На вопрос «Как часто Вы выезжаете в другие города, страны, с целью
посещения какого-либо ежегодно проводимого в этом месте мероприятия,
торжества?», 70% анкетируемых выбирают город, страну, которую хотят
посетить в зависимости от событий, которые будут происходить в ней, и лишь
12% не учитывают данный фактор.
Большинство респондентов 67% желает попасть на празднование какоголибо события во время своего путешествия.
На вопрос: «Какие мероприятия Вы посещали в других странах?», 56%
опрашиваемых

привлекают

яркие

мероприятия,

которые

включают

зажигательные танцы, песни, ростовые куклы, парады, фейерверки и т.д. Кроме
того, 37% посетители стараются побывать на исторически сложившихся
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мероприятиях и углубиться в историю посещаемого места, за счет
достопримечательностей.
На вопрос «Какую цель Вы преследуете во время путешествия?»
ответили, что путешествуют с целью восстановления своих физических сил
63% и ознакомления с достопримечательностями территории и его культурой
32%. Необходимо отметить, что большинство респондентов считают, что
туризм по своей сути есть путешествие обязательно за границу, однако,
правильность ответа вызывает сомнение.
Для того, чтобы понять причину, почему все-таки региональный туризм
не столь популярен среди респондентам был задан следующий вопрос: «Как Вы
считаете, почему региональный туризм не пользуется спросом среди
населения?». Большинство, а именно 65% считает, что нет региональных
маршрутов, 25% - низкий уровень сервиса, 10 % отметили, что нет
информации.
Однако, 56% опрашиваемых выделили ряд мероприятий, которые
запомнились им в регионе, например: V Международная Покровcкая ярмарка
(14-15 октября 2015 г.), V Международный фестиваль духовых оркестров
им. В.И. Агапкина (10-11 июня 2016 г.); ежегодная ярмарка меда в Тамбове;
фестиваль «Песни над Цной» (9 сентября 2016 г.); рок-фестиваль «Чернозем»
(26 сентября 2016 г.); фольклорный праздник «Атмановые кулачки» (26-28
августа 2016).
Только 26% респондентов назвали XXXV Международный музыкальный
фестиваль им. С.В. Рахманинова, другие мероприятия имели следующие
результаты: 10% отметили - Международный фестиваль им. Н.Х. Рыбакова; 4%
- фольклорный праздник «Атмановые кулачки»; 4 - фестиваль «Мичуринского
яблока».
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Следовательно, в г. Тамбове и области проводятся мероприятия
различного уровня, тематики, работают различные региональные туристские
проекты, но люди, действительно, не знают о тех и ли или иных событиях.
Респондентам был задан вопрос «По Вашему мнению, привлекательна ли
Тамбовская область как зона туризма и отдыха?» 33% находят Тамбовскую
область привлекательной для туризма, 31% затруднились ответить на вопрос и
большинство 36% считают Тамбовскую область непривлекательным местом
отдыха.
Самым распространенным ответом на вопрос «Почему Тамбовская
область не привлекательна для туризма?» было утверждение, что в г. Тамбове и
области не развита туристическая инфраструктура (76%).
На вопрос «Как Вы считаете, необходимо ли развивать туризм в
Тамбовской области?», большинство опрашиваемых (84%) посчитали, что
туризм в Тамбовской области развивать необходимо, 12% затруднились
ответить на вопрос, 4% ответили, что туризм развивать не нужно.
В настоящее время в регионе 55 комфортабельных гостиниц, среди
которых

«АМАКС

Парк-Отель»,

«Державинская»,

которая

является

единственной в регионе, имеющей категорию три звезды по классификации
РОСТУРИЗМА, «Галерея» - свыше 100 номеров (средние); «Славянская»,
«Гранд», «театральная» и т.д. до 100 номеров (малые).
Гостиницы

«Державинска»,

«Галерея»,

«AMAKS

Парк-Отель»,

предназначенные для часто путешествующих по стране деловых людей,
отдающих предпочтение комфорту и качеству услуг.
Малые гостиницы «Гранд», «Славянская», «Театральная», «Губернская»,
«Успенская» др. в полной мере применяют персонифицированный подход к
гостям, создают атмосферу дома, что позволяет малым формам гостиничного
бизнеса развиваться и быть конкурентоспособными в регионе. Основным
сегментов, которых являются постоянные клиенты.
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В настоящее время в г. Тамбове зарегистрировано 42 организации,
осуществляющие турагентскую деятельность, среди них только 5 предприятий
специализируется на внутреннем туризме и оказывает экскурсионные услуги по
области: туристическое агентство «Семирамида», туристическая фирма
«Вернисаж», Бюро путешествий и экскурсий «Джинтур», Туристическая фирма
«Мир открытий», Турфирма «ДИК» [5]. Следовательно, проведенный анализ,
позволяет выделить еще одну проблему, которую можно обозначить как
незаинтересованность местных турфирм в продвижении событий на уровне
региона. Выгоднее продать то, что является популярным и прибыльным, чем
вводить новый турпродукт.
Таким образом, в целях развития событийного туризма должна быть
выработана концепция развития регионального туризма, для того, чтобы
событие стало ярким и привлекательным для туристов необходимо, прежде
всего, решить проблемы, с которыми сталкиваются при организации
событийного туризма в регионе:
- недостаточно развитая туристская инфраструктура региона;
- низкая инвестиционная и деловая активность местного населения при
организации событийных мероприятий, способных привлечь российских и
зарубежных туристов;
- отсутствие информации о проведении событийных мероприятий в
регионах России и низкой эффективности систем продвижения продукта
событийного туризма на рынок.
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Abstract:
Objectiv. Identifying problems and developing proposals for the improvement of the pension
system of Russia.
Methods. In the process of the study problems were used methods of logical and statistical
analysis.
Result. Based on the analysis of the current state pension system, the authors identified the
main problems of the statutory pension insurance and of the proposed remedial action.
Conclusions. The authors make the conclusion about the need to introduce the following
measures: indexation of insurance pensions of retirees regardless of additional income in the form
of wages; development of incentive measures for decision-making by citizens about the
postponement of retirement; the adoption of measures stimulating and forcing organizations to
implementation of corporate pension programs and other
Keywords: Russian pension system reform, pension Fund, insurance pension, funded
pension
Аннотация:
Цель. Выявление проблем и выработка предложений по усовершенствованию
пенсионной системы России.
Методы. В процессе исследования проблемы использовались методы логического и
статистического анализа.
Результат. На основе анализа современного состояния пенсионной системы
авторами были выделены основные проблемы обязательного пенсионного страхования и
предложены меры по их устранению.
Выводы. Авторами сделаны вывод о необходимости внедрения следующих мер:
проведение индексации страховых пенсий пенсионеров независимо от наличия
дополнительного дохода в виде заработной платы; разработка мер, стимулирующих
принятие решения гражданами об отсрочке выхода на пенсию; принятие мер
стимулирующих и принуждающих организации к внедрению корпоративных пенсионных
программ и другие.
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пенсия, накопительная пенсия

Пенсионная система государства – это совокупность экономических,
организационных и правовых институтов, обеспечивающих формирование
пенсионных прав застрахованных лиц и реализацию государственных
обязательств по выплате возмещения при наступлении страховых случаев в
соответствии

с

Конституцией

РФ,

международными

и

российскими

законодательными актами, трехсторонними соглашениями и коллективными
договорами и иными документами, регламентирующими функционирование
различных компонентов пенсионной системы [1].
В настоящее время в России продолжается реализация пенсионной
реформы, которая изначально была направлена на достижение долгосрочной
финансовой сбалансированности пенсионной системы, повышение уровня
пенсионного обеспечения граждан и формирование стабильного источника
дополнительных доходов для инвестиций в социальную систему.
Суть пенсионной реформы состоит в постепенном переходе от чисто
распределительной

системы

к

распределительно-накопительной

системе

пенсионного обеспечения (рис. 1).
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Распределительная
система пенсионного обеспечения

Накопительная
система пенсионного обеспечения

Переходный период

Проблема
«старения населения»
2005 г. = 1 пенсионер : 1,6 работающих лиц
2010 г. = 1 пенсионер : 1,3 работающих лиц
2015 г. = 1 пенсионер : 1,0 работающих лиц

Принцип
«солидарности поколений»
(ныне работающие граждане обеспечивают
пенсией лиц, уже вышедших на пенсию)

Для лиц

Бюджет Пенсионного фонда (в настоящее время)

1) обязательные
95%
отчисления
2) добровольные
отчисления
5%
3) прочие доходы
Всего доходов

1) выплаты
98%
пенсий
2) содержание
аппарата фонда 2%
= Всего расходов

Расходы

Доходы

Расходы

Доходы

1) обязательные
отчисления
2) добровольные
отчисления
3) средства
федерального
бюджета
4) прочие доходы

1) выплаты
50% пенсий
2) перечисления
2% накопленной части
Управляющим
Компаниям
45% 3) содержание аппарата
3%

22%

22%

Страховые взносы всего:

Трудовая пенсия

Бюджет Пенсионного фонда

1967 г. р.
и моложе

до 1967 г. р.
и позднее

22% 16(22)%

I страховая

0%

II накопительная

6(0)%

Пенсионный фонд
(ПФ РФ)

Негосударственный
Пенсионный фонд
(НПФ)

Государственная
управляющая
компания
(ГУК) «ВЭБ»

Частные
управляющие
компании
(ЧУК)

< Всего расходов

Всего доходов

ДЕФИЦИТ
Пенсия
«1» пенсионера

=

Сумма
отчислений «6–7»
работающих лиц

Средства
Сумма
Пенсия
«1,3» + федерального
«1» пенсионера = отчислений
бюджета
работающих лиц

Рисунок 1. Модернизированная система обязательного пенсионного
страхования [2]
Основными

задачами

реформирования

в

России

государственной

пенсионной системы были определены следующие:
-

усиление

страховых

принципов

в

перераспределении

средств

Пенсионного фонда России (ПФР);
- создание устойчивой бюджетно-финансовой системы государственного
пенсионного обеспечения;
- оптимизация структуры расходов ПФР;
- ликвидация обязательств, которые не обеспечены уплаченными взносами
и не имеющих страховой характер;
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организация

-

соответствия

механизмов

учета

пенсионных

прав

застрахованных лиц и формирования пенсионных обязательств ПФР,
исходя из обеспечения сбалансированности бюджета ПФР.
По

завершении

реформы

пенсионная

система

должна

иметь

трехуровневую структуру:
первый уровень - трудовая пенсия (государственная пенсия) в рамках
государственной

(публичной)

системы

обязательного

пенсионного

страхования, формируемая за счет страховых взносов и межбюджетных
трансфертов

из

федерального

бюджета

в

случаях,

предусмотренных

законодательством Российской Федерации;
второй уровень - корпоративная пенсия, формируемая работодателем при
возможном участии работника на основании трудового и (или) коллективного
договоров либо отраслевого соглашения;
третий уровень - частная пенсия, формируемая работником (физическим
лицом).
Как показал анализ исторического развития пенсионной системы России
«проблематика оптимального пенсионного обеспечения стала обостряться с
начала 80-х годов. Основными причинами, побудившими правительство
обратиться к пересмотру пенсионной системы, являлись экономические и
демографические факторы. В настоящее время демографическая ситуация в
России характеризуется эффектом «старения населения»»[3]. Экономические
проблемы были обусловлены как внешними, так и внутренними факторами,
изучению которых было посвящено немало трудов.
С момента реализации пенсионной реформы пенсионная система России
значительно претерпела изменения, которые не могли не отразиться на
состоянии пенсионного обеспечения граждан.
В таблице 1 представлены основные показатели Пенсионного фонда РФ за
2015 год.
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Таблица 1
Основные показатели пенсионного и социального обеспечения в России в 2015
году [4]
Наименование показателя
Количество индивидуальных лицевых счетов застрахованных
лиц в системе обязательного пенсионного страхования
Пенсионеры:
– получатели страховых пенсий

Единицы
измерения

Значение
показателя

млн

149,7

млн чел.

– получатели выплат из средств пенсионных накоплений

млн чел.

42,7
39,2
1,3

– получатели пенсий по государственному обеспечению
Страхователи в системе обязательного пенсионного
страхования:
– работодатели
– самозанятые страхователи
Средний размер пенсий ПФР:
– страховая пенсия
– страховая пенсия по старости
– накопительная пенсия
– срочная выплата пенсионных накоплений
– единовременная выплата пенсионных накоплений
– социальная пенсия
– социальная пенсия детям-инвалидам и инвалидам с детства
Прожиточный минимум пенсионера в РФ

млн чел.

3,6

млн

9,5

млн
млн

5,8
3,7

руб.
руб.
руб.
руб.
руб.
руб.
руб.
руб.

12 380
12 830
759
1 117
9 977
8 302
10 711
7 161

Статистические показатели доходов и расходов пенсионного фонда в РФ в
2015 году можно посмотреть в таблице 2.
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Таблица 2
Доходы и расходы Пенсионного фонда в 2015 г., млрд. руб. [4]
Наименование показателя

Доходы бюджета, всего
Страховые взносы на обязательное пенсионное страхование
Поступления из федерального бюджета, всего
В том числе:
Поступления из федерального бюджета на осуществление ежемесячных
денежных выплат отдельным категориям граждан (ЕДВ)
Поступления из федерального бюджета на предоставление материнского
(семейного) капитала
Поступления из федерального бюджета на компенсацию выпадающих
доходов бюджета ПФР в связи с установлением пониженных тарифов
страховых взносов для отдельных категорий плательщиков
Поступления
из
федерального
бюджета
на
софинансирование
формирования пенсионных накоплений застрахованных лиц - участников
Программы государственного софинансирования пенсии, уплативших
дополнительные страховые взносы в ПФР
Поступления из федерального бюджета на обязательное пенсионное
страхование
Расходы бюджета, всего
Расходы на пенсионное обеспечение
Расходы на предоставление материнского (семейного) капитала
Расходы на ежемесячные денежные выплаты отдельным категориям
граждан
Расходы на осуществление федеральной социальной доплаты к пенсии
Расходы
на
финансовое
обеспечение
выплат
неработающим
трудоспособным лицам из числа родителей (усыновителей) или опекунов
(попечителей), осуществляющих уход за ребенком-инвалидом в возрасте до
18 лет или инвалидом с детства I группы
Расходы по накопительной составляющей бюджета ПФР, в том числе:
расходы на единовременную выплату средств пенсионных накоплений
Дефицит

И
России,

Значение
показателя
7 126, 6
3 864, 4
3 088,7
368,0
312,2
342,8

9,4
814,2
7 670,3
6 221, 9
328, 6
358,7
42,1
27,7
546,3
15,7
543,7

как показал анализ современного состояния пенсионной системы
к

сожалению,

приходится

констатировать

ее

«чрезмерное

огосударствление. Поэтому многие решения по данным вопросам подвержены
влиянию

сиюминутных

политических

интересов.

Политическая

ангажированность системы приводит к накоплению проблем, которые в
будущем не смогут разрешаться безболезненным способом» [5].
С какими же проблемами столкнулось наше государство? Поскольку
государство, задумав осуществить переход к новым условиям определения
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пенсионного обеспечения граждан, и внедряя новые меры, сталкивается с
новыми и более глубокими проблемами. Рассматривая проблемы современного
этапа, можно их разделить на три направления:
1)

проблемы, имеющие тенденцию переходить с одного этапа

реформы на другой:
 инертность граждан, которая выражается в равнодушном, безучастном
отношении к созданию своих пенсионных накоплений;
 достаточно

сильная

зависимость

бюджета

ПФР

от

субсидий

из

федерального бюджета (в среднем 48,3% от общей суммы поступлений);
 образование бюджетного дефицита в ПФР за счет слишком быстрых темпов
роста пенсий по сравнению с темпами роста поступлений взносов;
 отсутствие достаточных страховых источников для поддержания размера
трудовых пенсий на социально приемлемом уровне в долгосрочной
перспективе [6];
 уклонение страхователей от выплаты официальной заработной платы,
поскольку это связано с начислением взносов, включаемых в себестоимость
производимого продукта, что, в свою очередь, сказывается на его
конкурентоспособности [7, c. 86];
 неразвитость российского финансового рынка, которая не дает в полном
смысле получать тот процент инвестиционного дохода, который бы
перекрывал темп роста инфляции;


низкий уровень коэффициента замещения;



несоответствие тарифов страховых взносов и обязательств по выплате
досрочной пенсии и др.

326
International conference on social science, arts, business and education, Vienna, Austria,
th
December 22 , 2016 |
SECTION 3. BUSINESS, FINANCE AND TOURISM MANAGEMENT

Professional science applies the Creative Commons Attribution (CC BY 4.0) license to the materials publishedhttps://creativecommons.org/licenses/by/4.0/deed.ru|

2)

проблемы, возникшие в связи с новым «витком» развития

пенсионной реформы (с 2015 года):
 сокращение доверия населения политики Правительства России в связи
продолжением

«заморозки»

(до

конца

2017

года)

формирования

накопительной пенсии;
 увеличение обязательств пенсионного фонда России перед будущими
пенсионерами по выплате страховой пенсии по причине присоединения (в
процессе действия моратория по «заморозке») пенсионных накоплений к
страховой пенсии;
 фактического обесценения формируемой страховой пенсии у будущих
пенсионеров по причине проведения ее индексации на размер ниже
статистической (в 2015 года статистическая инфляция составила 12,9%, а
индексирована страховая пенсия на 4%);
 уход в «тень» доходов получаемых работающими пенсионерами по причине
отказа в индексации назначенных и получаемых страховых пенсий (за 2015
год индексация по таким пенсионерам составила 0%);
 сокращение реальной покупательной способности доходов неработающих
пенсионеров по причине проведения индексации пенсии на размер ниже
статистической.
3)

проблемы, которые могут возникнуть в связи с изменением

направления развития пенсионной системы (с 2017 и последующие годы):
 отсутствие

источников

поддержания

сбалансированности

бюджета

Пенсионного фонда России (ПФР) по причине «проедания» Фонда
национального

благосостояния,

который

фактически

является
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единственным источником финансирования его дефицита. С 2018 года
Фонд национального благосостояния, который был создан в 2008 году с
целью обеспечения сбалансированности бюджета ПФР, будет использован
на покрытие дефицита федерального бюджета;
 сокращение реальных доходов у граждан в связи с планируемым введением
добровольных обязательных отчислений в Пенсионный фонд России в
размере от 0 до 6%;
 снижение

размера

официальных

заработных

плат

по

гражданам,

работающих на предприятиях с вредными и опасными условиями труда в
связи с возрастанием нагрузки на расходы предприятия по отчислениям в
ПФР (НПФ) в зависимости от принятого решения;
 олигополизация рынка негосударственного пенсионного страхования в
связи

с

созданием

условий

сокращающих

конкуренцию

между

негосударственными пенсионными фондами;
 и другие.
Для развития пенсионной системы России необходимо предпринять
следующие меры:
1) создание системы гарантий по корпоративным пенсионным системам.
В качестве гарантов может выступить как государство в лице Агентства по
страхованию вкладов (АСВ), так и созданная Национальная перестраховочная
компания (НПС). При этом гаранты должны нести «неограниченную
ответственность по обязательствам страхового учреждения» и «предоставлять
средства в случае их нехватки для исполнения принятых страховых
обязательств» [8].
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2) расширение количества инструментов фондового рынка, разрешенных
для инвестирования (например, за счет более широкого выбора валютных
инструментов; производных, применяемых в т.ч. для хеджирования валютного
риска и защиты капитала; вложения в облигации, выпускаемые как
инфраструктурными организациями, так и с процентными ставками,
привязанными к инфляции) [9];
3) проведение индексации страховых пенсий на уровне статистической
инфляции, но не менее 4%. При этом расчет статистической инфляции должен
быть проведен из оценки индекса изменения потребительской корзины
пенсионеров или же темпа прироста прожиточного минимума пенсионеров;
4) проведение индексации страховых пенсий пенсионеров независимо от
наличия дополнительного дохода в виде заработной платы;
5) разработка мер, стимулирующих принятие решения гражданами об
отсрочке выхода на пенсию;
6) принятие мер стимулирующих и принуждающих организации к
внедрению

корпоративных

пенсионных

программ

(развитие

квази-

обязательных пенсионных систем);
7) закрепление прав застрахованных лиц по накопительной пенсии,
защищающих

интересы

наследников

в

случае

гибели

владельца

накопительного счета;
8) увеличение сроков с полугода до трех лет, дающих право
наследникам в случае гибели владельца накопительного счета обратиться в
Управляющую компанию за выплатой остатка накопительной пенсии.
В заключение хотелось бы отметить, что развитие пенсионной системы
России зависит во многом от эффективности мер, которые принимаются
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правительством России с целью обеспечения стабилизации экономики и
отношения граждан к этим мерам, в том числе проявляемые в виде «ожиданий»
получения финансовой защиты в лице Пенсионного фонда России. Именно от
того, как себя поведет Пенсионный фонд в отношении каждого члена общества,
достигшего

пенсионного

возраста

и

их

индивидуальных

вкладов

в

формировании фонда (как через работодателя в виде «белой» заработной платы,
так и через собственные добровольные перечисления части заработной платы)
будет зависеть состояние и развитие пенсионной системы. А об эффективности
построения такой системы мы может судить по ряду признаков, основными из
которых являются: «эквивалентность пенсионных прав и обязательств;
долгосрочная финансирования сбалансированность бюджета страховщика;
гарантии минимального уровня социального обеспечения пенсионеров» [1].
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Экономические риски в сфере агропромышленного комплекса России
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Abstract: The article considers the main economic risks that are associated with agriculture.
Also disclosed are the risks that are included in the economic sphere.
Keywords: economic risk, agribusiness, financial, industrial, innovation, insurance, price
risks.
Аннотация: В статье рассмотрены основные виды рисков, которые связаны с АПК.
Также раскрыты риски, которые входят в экономическую сферу.
Ключевые слова: экономический риск, агропромышленный комплекс, финансовые,
производственные, инновационные, страховые, ценовые риски.

На данном этапе, сельское хозяйство является одной из важнейших
отраслей, которая может надлежащим образом обеспечить население страны
продуктами питания, а промышленный комплекс – сырьем.
На сегодняшний день, проблема управления рисками в сельском
хозяйстве во многих развитых странах возведена на государственный уровень.
Так в США при департаменте сельского хозяйства создан специальный отдел –
Агентство по управлению рисками. Цель данного агентства – организация
всесторонней помощи фермерам в вопросах повышения эффективности
управленческих решений в условиях риска.[1]
Основной

задачей

аграрного

сектора

является

максимальное

удовлетворение потребностей населения в продуктах питания, а также от
устойчивого функционирования данного сектора зависит как моральное
благосостояние населения, так и жизненный уровень нашей страны, потому что
около 60 % всех товаров и предметов потребления производится из продукции
агропромышленного комплекса.
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Ведение сельскохозяйственного производства в условиях риска является
закономерным процессом. Источником риска для сельскохозяйственного
производства является наличие большого временного блага между вложением
начальных затрат и выпуском продукции.
Согласно данным Росстата, объем производства продукции сельского
хозяйства увеличился за 2015 год на 3% - до 5 трлн 37,2 млрд руб. В январе
текущего года рост сельского производства увеличился на 2,5% - до 159 млрд
руб.[5]
Для

сельскохозяйственного

производства

характерны

все

виды

хозяйственного риска. Наиболее актуальным в сельском хозяйстве является
экономическая

сфера.

Данная

сфера

включает

в

себя

финансовые,

производственные, инновационные, страховые, ценовые риски.
1. Производственные риски вызывают огромные потери от остановки
или нарушения процесса производства, повреждения или гибели основных и
оборотных фондов, а также резкое снижение качественных показателей.[4] В
нашей стране в животноводстве сохраняется тенденция сокращения поголовья
КРС. Поголовье КРС в России по состоянию на 1 октября 2016 года в
хозяйствах всех категорий насчитывало 19 456,1 тыс. голов. В том числе,
поголовье коров насчитывало 8 322,4 тыс. голов. По отношению к 1 октября
2015 года поголовье КРС сократилось на 1,8% или на 358,3 тыс. голов.
Поголовье коров снизилось на 1,9% или на 161,0 тыс. голов. 71 субъект РФ
должен был получить средства на развитие животноводства и молочного
скотоводства общей суммой 5,3 миллиарда руб.[5]
2.Финансовые риски связаны с неплатежеспособностью одной из сторон,
изъятием части финансовых ресурсов, отсрочкой платежей, замораживанием
счетов. Ущерб предприятию идет как за счет инфляции, так и за счет
налогообложения.
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3.Страховые риски зачастую возникают из-за неправильного выбора
страховых

услуг,

не

соблюдений

условий

страхового

договора.

При

страховании урожая сельскохозяйственные товаропроизводители за счет
собственных средств уплачивают страховщикам 50% страховых взносов,
остальные 50% выплачиваются за счет средств федерального бюджета.
4. Инновационные риски связаны с внедрением новых технологий и
техники, как возможность окупить вложенные финансовые ресурсы. Индекс
производства машин и оборудования в апреле 2016г. по сравнению с
соответствующим периодом предыдущего года составил 99,3%, в январеапреле 2016г. - 104,4%.
5. Ценовые риски зачастую возникают в случае непредвиденных
изменений цен в обратную сторону сельхозтоваропроизводителей. На уровень
цен в этом случае влияет политика государства, а также различные стихийные
бедствия и многие другие факторы.
Индекс цен производителей сельскохозяйственной продукции в июне
2016 года достиг 100,0 %, в том числе, в растениеводстве – 103,6 %, в
животноводстве – 99,8 %. [5]
Следовательно, на экономические риски в сфере агропромышленного
комплекса оказывают воздействие различные внешние и внутренние факторы,
таким образом, необходимо найти индивидуальный подход, чтобы выбрать тот
или иной метод управления ими. Выявление многих рисков может вести к
ограничению видов деятельности хозяйства, сокращению производства и не
решительности в принятии новых технологий. Необходимо не только
правильно выявлять риски, но и грамотно расставлять акценты, выбирать
оптимальные методы управления.
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Abstract. In the beginning of the article the author talks about the relevance of using
venture capital investments in modern Russia. The problems that stand in the way of successful
functioning of the venture capital industry in Russia are identified and prospects of its development
are revealed. Activities aimed at further development of business venture of the Russian Federation
are considered.
Keywords: venture capital investment, venture capital, venture capital fund, high
technology, innovation, problems, prospects
Аннотация. В начале статьи автор говорит об актуальности использования
венчурных инвестиций в современной России. Выявляются проблемы, стоящие на пути
успешного функционирования венчурной индустрии России, а также выявляются
перспективы ее развития. Рассматриваются мероприятия, направленные на дальнейшее
развитие венчурного бизнеса РФ.
Ключевые слова: венчурные инвестиции, венчурный капитал, венчурный фонд,
высокие технологии, инновационная деятельность, проблемы, перспективы

Создание и внедрение высокотехнологичных разработок, производство
новейших товаров потребления, развитие передовых и наиболее перспективных
отраслей является мощным драйвером на пути развития национальной
экономики

России.

В

настоящее время

в

РФ

существует

проблема

технологического отставания страны и недостаточного ее вовлечения в
технологическую революцию. Поэтому повышению конкурентоспособного
технологического потенциала РФ в условиях политического кризиса и
экономических санкций, введенных по отношению к России, уделяется особо
пристальное внимание. Дальнейшее развитие научно-технической сферы и
реализация высокорискованных наукоемких инновационных проектов зависит
от наличия источников финансирования данной деятельности. На помощь
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компаниям, деятельность которых связана с осуществлением технологического
прорыва, приходят венчурные инвестиции (представляют собой вложения
средств в перспективные проекты компаний на ранних стадиях их развития,
осуществление этих проектов связано с высоким риском неполучения прибыли
по инвестициям) [8]. Венчурные фонды (организации, инвестирующие средства
в особо рискованные инновационные проекты), различные компании, банки,
бизнес-ангелы (частные инвесторы, вкладывающие деньги в компании,
находящиеся на начальных этапах их развития, а также оказывающие этим
предприятиям

экспертную

помощь),

заинтересованные

в

получении

сверхприбыли, инвестируют денежные средства в предприятия взамен на долю
данного инновационного предприятия, после закрепления компаний на рынке
инвесторы продают свою долю в бизнесе, получая в таких условиях
значительную

прибыль

[2,8].

Привлечение

в

инновационную

сферу

внебюджетных (венчурных) инвестиций и дальнейшее развитие венчурной
индустрии будут способствовать преодолению технологического отставания
России и развитию инновационного потенциала отдельных регионов РФ.
В России венчурный рынок стал развиваться с появлением в стране в
начале девяностых годов двадцатого века зарубежного венчурного капитала.
Европейским Банком Реконструкции и Развития было открыто одиннадцать
Региональных Венчурных фондов. В конце девяностых годов двадцатого века в
России начали появляться собственные организации поддержки венчурного
инвестирования. В 1997 году появилась Российская ассоциация венчурного
инвестирования (РАВИ). Данная ассоциация является первым в стране
институтом, объединяющим основных игроков российского рынка прямых и
венчурных инвестиций. Цель РАВИ направлена прежде всего на:
помощь в развитии рынка прямых и венчурных инвестиций России;
повышение активности предприятий, занимающихся инновационной
деятельностью;
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повышение конкурентоспособности реального сектора экономики России.
В 2000 году был создан Венчурный инновационный фонд, главная цель
которого – осуществление мероприятий, направленных на развитие системы
прямого инвестирования в акционерный капитал (венчурного инвестирования)
в России, а также участие в открытии венчурных инвестиционных институтов с
отечественным и зарубежным капиталом, вкладывающих деньги в высоко
технологический инновационный бизнес. С начала двадцать первого века
систематически

проводятся

венчурные

ярмарки,

благодаря

которым

происходит привлечение инвестиций для перспективных проектов российских
предпринимателей. Государство РФ начиная с середины 2000-х проявляет
активное участие в сфере построения эффективной венчурной отрасли. Были
созданы экономические зоны, технопарки бизнес инкубаторы, которые
способствуют

поддержке

развития

приоритетных

отраслей

экономики.

Создание в 2006 году ОАО «Российская венчурная компания», основной целью
которого является стимулирование развития в России собственного рынка
венчурных инвестиций, и создание в 2007 году государственной корпорации
для развития нанотехнологий ОАО «Роснанотех», послужило существенным
стимулом к дальнейшему развитию венчурной индустрии России [5].
Макроэкономическая нестабильность оказала негативное влияние на
российский венчурный рынок, в первую очередь отрицательное влияние
выразилось в снижении ключевых показателей инвестиционной активности
венчурного рынка (например, произошло снижение венчурных инвестиций
фондов и бизнес-ангелов в российские высоко рискованные проекты, данный
показатель снизился на 55,3% в 2015 году в сравнении с 2014 годом и был
равен 135 млн. долларов, данное снижение характерно также для девяти
месяцев 2016 года) [6].
В современной России наблюдается неравномерность доступности
инвестиционных инструментов венчурного рынка на территории всей страны.
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Доступ к данным о центрах компетенций остается фрагментированным, и
информация о программах правительственной поддержки не всегда легко
доступны для стартапов. Количество венчурных фондов, находящихся вне
Центрального

федерального

округа

сокращается,

также

происходит

уменьшение их совокупного капитала начиная с 2013 по 2016 года [6]. В 2015
году в Москве был открыт седьмой технопарк ОАО «Калибр». Резидентами
данного парка являются предприятия по производству импортозамещающей и
экспортной продукции, образовательных и инженерных программ. В этом же
году в Москве был открыт международный финтех-кластер Future Fintech,
основной целью которого является развитие высоких технологий в финансовой
сфере, а также стимулирование зарубежных инвесторов к вложению капитала
на рынок стартапов России. Необходимо создание подобных структур,
способствующих развитию венчурного бизнеса и инновационной среды, по
всей стране, большая их часть в настоящее время сконцентрирована в
европейской части России.
Успешному

развитию

венчурного

инвестирования

инновационной

деятельности в РФ препятствуют сегодня следующие факторы: политический
кризис и экономические санкции, введенные по отношению к России со
стороны Запада, общее снижение инвестиционной активности, несовершенство
законодательной

системы,

слабая

инновационного

предпринимательства

инфраструктура
(образование,

для

развития

консалтинговая

поддержка, базы, коворкинги и т.д.), высокий процент непрофильных
инвесторов, достаточно низкая ликвидность рисковых капиталовложений [3].
В современных условиях мирового инновационно-технологического
развития чрезвычайно важно, чтобы российский инновационный процесс был
органично встроен в глобальную систему. Для повышения инвестиционной
привлекательности в РФ в целом, так и на рынке венчурного инвестирования,
необходимо

снятие

избыточных

барьеров

для

предпринимательской
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деятельности, создание финансовой инфраструктуры для трансформации
сбережений в инвестиции, правовая защита отечественных и иностранных
инвесторов, эффективная внешнеэкономическая политика, обеспечивающая
дополнительные
собственности,

рынки
наличие

сбыта

для

экспортной

дифференцированного

продукции,

защита

налогообложения

при

осуществлении инновационной деятельности, снижения единого социального
налога для ИТ-компаний, создание благоприятных условия как для венчурных
фондов, так и для эффективного бизнес-ангельского инвестирования [7,9].
Несмотря на существующие проблемы на рынке венчурных инвестиций
Россия является самым перспективным регионом для инвестирования, хотя ее
привлекательность в 2015 году снизилась до 53% голосов экспертов, в 2014
году данный показатель был равен 66% голосов (исследования Venture
Barometer, проведенное для Prostor Capital – российский венчурный фонд,
ориентированный на высокодоходные инвестиции в динамично растущие
компании на ИТ и интернет рынках) [4].

Источник: разработано автором на основе [4]
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Рисунок 1. Распределение регионов мира по степени привлекательности
инвестиций в проекты в 2014 и в 2015 годах
У российских предпринимателей в ряде отраслей экономики предприятия
подпали под действие санкций, таким образом у производителей возникают
дополнительные

перспективы

по

замещению

иностранных

товаров

и

технологий, что также создает потенциал роста российского рынка венчурного
инвестирования. Обесценивание рубля также создало новые перспективы для
повышения конкурентоспособности экспортоориентированных российских
инновационных предприятий на глобальном рынке. Еще одним фактором,
создающим перспективы развития венчурной индустрии в РФ, является
относительно крупный внутренний рынок России, который позволяет
осуществлять в ряде регионов самостоятельные инновационные проекты,
ориентированные на локальный спрос.
Таким образом, в России существует огромный потенциал дальнейшего
развития венчурного рынка. Однако, для реализации данного потенциала
необходимо

усовершенствовать

институциональную

среду,

повысить

привлекательность российской юрисдикции для зарубежного и российского
венчурного капитала.
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Abstract: Modern educational paradigm is not the implementation of the learning process
without the use of information and communication technologies. The use of ICT in educational
structures has become an integral part of the learning process, contributing to upgrade the
educational space. In connection with the innovations, the learning process has to introduce more
and more new types and methods of work related to information technology. Multimedia
technologies and Internet of today is more of a necessity, which should be viewed as educational
and methodological materials, providing students with new ways of communication, different ways
of access to authentic materials and the possibility of individual studies. In this article we will look
at the functioning of the media in the educational process, namely for teaching foreign languages.
The study will analyze ways to use the variety of information and communication technologies
(ICT) in the classroom and the need for their use.
Keywords: multimedia technology, information and communication technology (ICT),
Internet resources, education, teaching, foreign languages.
Аннотация: Современная образовательная парадигма не представляет реализацию
учебного процесса без использования информационно-коммуникационных технологий.
Применение в образовательных структурах ИКТ стало неотъемлемой частью учебного
процесса, способствующего модернизировать образовательное пространство. В связи с
инновациями, учебный процесс вынужден внедрять более все новые и новые виды и приемы
работ, связанные с информационными технологиями. Мультимедийные технологии и
интернет на сегодня являются скорее необходимостью, которую следует рассматривать как
учебно-методический материал, обеспечивающий учащихся новыми способами общения,
разными способами доступа к подлинным материалам и возможностью индивидуальных
исследований. В данной статье мы рассмотрим функционирование мультимедиа в
образовательном процессе, а именно при обучении иностранным языкам. Целью
исследования послужит анализ способов применения данной разновидности информационнокоммуникационных технологий (ИКТ) на уроках и необходимость их использования.
Ключевые слова: мультимедийные технологии, информационно-коммуникационные
технологии (ИКТ), Интернет-ресурсы, обучение, иностранные языки.
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На современном этапе развития российского образования использование
информационно-коммуникационных технологий стало неотъемлемой частью
учебного

процесса,

способствующего

модернизировать

образовательное

пространство школ. Информационные технологии, включающие в себя, как
правило, звук (аудио), видео, текст, компьютер, Интернет, формируют не только
коммуникативную компетентность учащихся, но и их социокультурные знания
и представления о мире.
В связи с инновациями учебный процесс вынужден внедрять более все
новые и новые виды и приемы работ, связанные с информационными
технологиями. Соответствие учителя уровню развития науки и техники,
профессиональные навыки с применением информационных технологий – все
это определяет мастерство и компетентность педагога в современных условиях.
Информационные и коммуникационные технологии (ИКТ) понимаются
исследователями как «комплекс методов и способов сбора, накопления,
хранения, поиска, передачи, обработки и выдачи информации с помощью
компьютеров и компьютерных линий связи» [1].
Внедрение

ИКТ

становится

фундаментом

построения

новой

образовательной парадигмы, в основе которой лежат следующие критерии:
- улучшение качества образования;
- эффективное повышение уровня знаний;
- доступность образования;
- обеспечение гармоничной всесторонней развитой личности;
-

формирование

личности,

успешно

ориентирующейся

в

глобальном

информационном пространстве;
- приобщение учащихся к современным информационным технологиям и к
культуре информационного общества [7].
На пути к достижению вышеперечисленных целей современного
педагогического сообщества, а именно идеи модернизации образования
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становится широкое использование на уроках в школе мультимедийных
технологий [5].
В данной статье мы рассмотрим функционирование мультимедиа в
образовательном процессе, а именно при обучении иностранным языкам. Целью
исследования послужит анализ способов применения данной разновидности
информационно-коммуникационных

технологий

(ИКТ)

на

уроках

и

необходимость их использования.
В данном контексте под понятием «мультимедийные технологии» мы
подразумеваем «совокупность современных средств аудио- теле-, визуальных и
виртуальных

коммуникаций,

используемых

в

процессе

организации,

планирования и управления различных видов деятельности». Раскрывая
значение понятия от английского «multi» –

много, «media» – средоточие,

средства, следует обозначить одну из его главных функций [5]. Выступая в
качестве

«кода»,

посредством

которого

информационного пространства, доступ
(текстовой,
позволяющий

визуальной,
нам

не

аудиальной),
только

мы
к

получаем

доступ

в

мир

различного рода информации

мультимедиа

понимать

язык

есть

посредник,

информационно-

коммуникационных технологий, но и верно интерпретировать и перерабатывать
поток смыслов из коммуникационных каналов (книжные издания, Интернетресурсы, СМИ и др.), формируя собственную языковую картину мира, которая
состоит из собранных по крупицам представлений и знаний об окружающей
действительности.
Говоря о роли мультимедиа в образовательном процессе, мы отмечаем
повышение степени осознания учащимися учебного материала. Отвечая
дидактическим целям урока, мультимедийные технологии способствуют
развитию познавательного интереса у учащихся, их продуктивной способности
к постановке учебных целей урока, формированию творческих способностей к
догадке, сравнению, сопоставлению, формированию умения аргументировать
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свою

точку

зрения

в

коллективе.

Развитие

коммуникативной,

лингвокультурологической компетентности в данном случае достигается не
только посредством основного учебного материала, книжных изданий, но и
огромного набора наглядных аудио- и видеоматериалов, текстов для
аудирования, тестирований «online», разнообразных карт, иллюстраций,
презентаций, а также использования электронных словарей, энциклопедий и
справочников [4].
Аудио- и видеоматериалы лингвострановедческого характера на уроках
иностранного языка позволяют снизить шансы возникновения языкового
барьера при возможности коммуникации с представителями другого языка.
Огромный спектр информации, представленный в презентациях, проектах,
сайтах,

мультимедийных

программах,

разработанных

исследователями-

лингвистами для изучения иностранного языка, сегодня повышают творческий
потенциал учащихся и их возможности самообразования. Безграничное
использование Интернет-ресурсов, воспроизведение и восприятие информации,
способность

контролировать

результаты

эффективности

такого

самостоятельного обучения путем рефлексии однозначно подтверждает все
преимущества привлечения информационных технологий в учебный процесс.
Однако, наряду с этим, мы сталкиваемся с вопросом о роли учителя и
степени необходимости его участия в данном процессе самообразования и
изучения иностранного языка. По мнению немецкого философа В. фон
Гумбольдта, «языку нельзя научить, можно только создать условия для его
изучения» [2]. Исходя из этой позиции, преподаватель может выступать в
качестве наставника, создающего условия обучения и поддерживающего
интерес учащегося, подпитывая и оценивая результаты учебного процесса,
восприятия и осознания информации.
Новые технологии в этом отношении помогают педагогу с контролем
учебного процесса, а именно представляют новые возможности творчества,
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двухстороннюю связь, и кроме того, обеспечивают активное участие всех
обучающихся [6].
Мультимедийные технологии и интернет на сегодня являются скорее
необходимостью, которую следует рассматривать как учебно-методический
материал, обеспечивающий учащихся новыми способами общения, разными
способами доступа к подлинным материалам и возможностью индивидуальных
исследований.
В

рамках

изучения

иностранного

языка

мультимедиа

может

использоваться для ознакомления со всеми сферами социальной и культурной
жизни представителей изучаемого языка. Существует огромное количество вебстраниц с уже готовыми материалами, охватывающими все возрастные группы
учеников и широкий спектр их интересов. Такие Интернет-технологии можно
использовать на уроках при изучении нового материала с целью создания у
учащихся ассоциативных представлений на внутреннем языковом уровне.
Явным примером может послужить поиск информации учениками в
браузерах

с

интересными

графическими

оформлениями,

которые

предоставляют не только текстовую информацию, отвечающую на запрос по
ключевому слову, но картинки. С помощью поисковых систем
можно

получить

доступ

в

библиотеки,

пройти

интернета,

тестирования-онлайн,

охватывающие конкретные темы.
Исследователи отмечают, что использование электронных писем позволяет
ученикам создавать общие чаты, где они могут активно участвовать в
дискуссионных спорах, обсуждать, высказывать свое мнение или попросить
помощи, в том числе и на иностранном языке, не боясь строгого оценивания
правильности воспроизведенных коммуникантами текстов [3].
Важную роль мультимедийных технологий отмечают и исследователилингвисты, считая, что мультимедийные программы, к примеру, при переводах
с разных языков осуществляют доступ к электронным словарям и библиотекам
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[8]. Передача данных в данном случае позволяет передавать картинки, звуки,
тексты или программы, необходимые для занятий или необходимые для
выполнения

домашних

заданий,

что

способствует

эффективности

образовательного процесса. Интернет-ресурсы, также позволяющие получить
доступ к электронным словарям, книжным изданиям, также способствуют
более упрощенному получению необходимой информации.
Веб-страницы, которые предлагают различные мероприятия для студентов
считаются очень ценным в качестве источника для разных направлений:
• грамматические упражнения
• понимание прочитанного упражнения
• написание рефератов и писем
• решая головоломки
• словарный запас, мода и спортивные товары
• информация об обучении за рубежом
• в поисках работы или для информации об определенном продукте
Таким образом, учащиеся могут практиковать свои навыки письма, искать
информацию по собственным интересам, тем самым, способствуя улучшению
учебного процесса не только путем увлекающего изучения другого языка как
отдельного организма, состоящего из незнакомых слов и выражений, но и
системного изучения языка с его культурой, ценностями и понятийной
картиной мира в целом.
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Abstract. The article deals with the specifics and features of implication of communicative
behavior in communication on the Internet. . It is described in short the general characteristics of
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Аннотация. В данной статье рассматриваются специфика и особенности проявления
коммуникативного поведения при общении в сети Интернет. Представлены как общие
характеристики коммуникации разноязычных пользователей, так и отдельные особенности,
присущие западному и русскому сегментам глобальной паутины.
Ключевые слова: коммуникативное поведение, межкультурная коммуникация,
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Современная глобализация ведет к увеличению количества и видов
связей

между

странами,

распространенным

народами

средством

и

культурами.

коммуникации

Сегодня

является

самым

Интернет.

Информационные технологии проникли в нашу жизнь и стали обыкновенным
явлением.

Использование

новейших

информационных

технологий

в

коммуникации оказывает влияние на современного человека и его культуру,
позволяя в один миг передать информацию на другой конец света. Такая
легкость в установлении межкультурного контакта создает потребность в
изучении Интернета как средства межкультурной коммуникации.
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В конце XX – начале XXI вв. постоянно укрепляющиеся международные
связи требовали более глубокого знания и эффективного использования
принципов

межкультурной

коммуникации.

Отсюда

возник

интерес

к

национальным особенностям общения в зависимости от этноса. Стремление
исследователей обобщить и систематизировать накопленные знания в данной
сфере привело к появлению понятия коммуникативного поведения.
Термин «коммуникативное поведение» был введен И.А. Стерниным.
Термин трактуется как «совокупность норм и традиций общения определенной
группы людей» [4, C. 15]. Позже Ю.Е. Прохоров и И.А. Стернин дали еще одно
определение коммуникативного поведения. Это «поведение (вербальное и
сопровождающее его невербальное)

личности или группы лиц в процессе

общения, регулируемое нормами и традициями общения данного социума» [4,
C 22].
Коммуникативное поведение может проявляться и в межкультурном
диалоге, отражая национальные и культурные черты определенного этноса.
Понятие

межкультурного

общения

рассматривалось

многими

исследователями со времени ввода данного термина в научный обиход.
Родоначальником теории межкультурной коммуникации считается Э. Холл,
одним из первых доказавший связь между культурой и коммуникацией, заявив:
«коммуникация – это культура, культура – это коммуникация» [1, C. 71].
Самым популярным определением межкультурной коммуникации служит
трактовка Е.М. Верещагина и В.Г. Костомарова, данная в книге «Язык и
культура»: «Межкультурная коммуникация - адекватное взаимопонимание
двух

участников

коммуникативного

акта,

принадлежащих

к

разным

национальным культурам» [1, C. 32]. Стоит отметить, что С.Г. Терминасова
назвала эту книгу «Библией лингвострановедения».
При

живом

коммуникативного

межкультурном
поведения

иной

контакте
культуры

незнание
зачастую

специфики
приводит
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коммуникативным

неудачам

и

недопониманию.

Их

причиной

служат

культурные и языковые барьеры. При этом незнание культурных различий
опаснее, чем незнание языка. Известно, что различаются речевой этикет разных
народов, роль улыбки, смысл рукопожатия и другие невербальные средства.
Такая неосмотрительность со стороны носителей иной культуры может
показаться неуважением и презрением по отношению к ним. Так, в январе 2005
года в Норвегии президент США Джордж Буш сделал рукой жест, выставив
вперед указательный палец и мизинец, который у норвежцев считается
приветствием дьяволу.
Вследствие

коммуникативной

неудачи

может

сформироваться

представление об ином народе как некультурном, нации могут показаться
непонятными в своем поведении из-за неясности их мотивов и поступков.
Как

мы

уже

отметили,

интернет-площадки

и

информационные

технологии сегодня предоставляют моментальные и доступные средства для
межкультурной коммуникации посредством сети Интернет.
В сети ключевым элементом является информация. Она рассматривается
в качестве материала, работа с которым изменяет ее характеристики. Цель
любой информационной технологии — производство информации, ее
дальнейший анализ человеком и принятие пользователем решения по
выполнению какого-либо действия.
В работе П.Г. Рагулина «Информационные технологии» мы находим
современное определение информационных технологий.
«Информационная

технология

—

совокупность

методов,

производственных и программно-технологических средств, объединенных в
технологическую цепочку, обеспечивающую сбор, хранение, обработку, вывод
и распространение информации» [5, C. 7].
В

сети

Интернет

информационные

технологии

нашли

широкое

применение. Ведь Интернет служит не средством для передачи информации, но
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и представляет собой хранилище знаний, инструмент ведения бизнеса, местом
проведения досуга.
Н.И. Романчева в своей работе "Современные интернет-технологии" дает
следующее определение: «Интернет-технологии – это автоматизированная
среда получения, обработки, хранения, передачи и использования знаний в виде
информации и их воздействия на объект, реализуемая в сети Интернет,
включающая машинный и человеческий (социальный) элементы» [6, C. 12].
Развитие компьютерных технологий и их поддержка со стороны
пользователей привели к возникновению новых способов межкультурной
коммуникации (форум, чат, электронная почта, блог). В такой ситуации
требуется изучение коммуникативного поведения участников, вступающих в
сетевую компьютерную коммуникацию, в зависимости от их культурной
принадлежности.
В

условиях

сетевой

коммуникации

докоммуникативного представления.

отсутствует

возможность

Первичная информация друг о друге,

полученная на основе чувств, недоступна. В реальности личностные и
социальные индикаторы помогают предположить коммуникативное поведение
собеседника. В сетевой коммуникации пользователи «собирают» образ
собеседника, исходя из самопрезентации адресата и на основе порождаемых им
текстов. Благодаря анонимности в интернете становится возможным уйти от
внешних индикаторов статуса: пола, возраста, социально-экономического
положения, этнической принадлежности и т. п.
Интернет-коммуниканту, желающему представиться, например, лицом
противоположного пола,

доступны

языковые средства, позволяющие

реализовать такую перемену. Но эти средства изменчивы от языка к языку.
Подобная процедура для носителя английского языка окажется проще.
Английский язык позволяет строить тексты в прошедшем времени, не
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задумываясь об окончаниях глаголов, часто выдающих невнимательных
русскоязычных пользователей.
Но создается виртуальный образ с имени. В реальной жизни имя может
дать примерную, но первую информацию о человеке: пол, национальная
принадлежность, религиозная приверженность, в некоторых случаях и
возрастная категория (новое, современное имя или же из ушедшей эпохи). В
интернете такую функцию выполняет ник. Зачастую он определяет поведение
носителя. Окончание русского существительного в большинстве случаев
указывает на родовую принадлежность. Например, показателем женского пола
пользователя часто служит окончание -а в нике. Исключениями будут слова
общего рода, существительные на мягкий согласный
заимствования типа кенгуру, киви.

типа гость, и

Однако пользователей, чьи ники

не

позволяют однозначно определить пол, пользователи относят к мужскому полу.
Первая информация, которую дает имя – расовая или национальная
принадлежность. Ник и его написание, скорее всего, сообщат нам, носителем
какого языка является пользователь. Например, не составит труда отличить
немецкое слово от английского, русское слово, написанное латиницей, сразу
выдает российского пользователя, и даже краткое знакомство с китайским и
корейским письмом позволит отличат эти два языка в Интернете. И уже на
основе

первичной

информации

среднестатистический

пользователь

выстраивает свое отношение к пользователю.
В этом заключается одна из важнейших функций Интернет-псевдонимов
– кодовая, или «фильтрационная». «В виртуальности визуальный принцип
отбора заменен принципом, который в реальной жизни детерминирует не
начальное, а дальнейшее развитие отношений и определяет, станет ли простое
знакомство чем-то большим. Имеется в виду сходство установок, убеждений и
ценностей» [3]. Культурные различия в интернете можно обнаружить на
текстовом уровне. Например, М.Ю. Сидорова в своей работе «Интернет354
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лингвистика:

Русский

язык»

провела

исследование

и

отметила,

что

англоязычные тексты по виду организации в интернет-дневниках и журналах
ближе к гипертексту и изобилуют ссылками на сторонние ресурсы. В тоже
время многие подобные русскоязычные сообщества сохраняют текстовую
линейность. Также на западных ресурсах комментарии к текстам имеет
разветвленную архитектуру. В русских аналогах запись и комментарии к ней
выглядят как единый линейный текст, создаваемый всем сообществом.
Имеются различия во взаимосвязи действий в интернет-пространстве и
реальности. Участники западных сообществ больше тяготеют к публичности и
к проведению мероприятий в реальной жизни, организация которых
оговаривается в Интернете. Например, самые популярные флешмобы, пришли
из американского сегмента Интернета. Также пользователи зачастую

не

скрывают своей реальной идентичности и высказываются в сети открыто.
Этому

способствует

распространенность

информационных

технологий,

высокий уровень компьютерных знаний западного человека и, конечно же,
менталитет. И.А. Стернин пишет так про американское коммуникативное
поведение: «Американцы очень ценят независимость личности. Они убеждены,
что личные мнения, личная свобода – превыше всего, они должны уважаться и
соблюдаться в первую очередь» [4, C. 45].
В тоже время русскоязычные сообщества – территория частного человека
или малого коллектива. К организации в группы и участию в коллективных
акциях, организованных через Интернет, относятся достаточно осторожно,
особенно если эти акции носят митинговый или антиправительственный
характер.

Идея должна носить коллективный характер и быть поддержана

всеми. В этом выражается одна из национальных черт, как коллективность
сознания и бытия. И.А. Стернин отмечает: «Русское сознание скорее будет
стремиться присоединиться к общему мнению, к большинству, нежели остаться
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в оппозиции. Считается, что большинство всегда право» [4, C. 75]. Н.И.Толстой
отмечал, что русский человек верит в то, что «единство нас спасет».
Мнение в русскоязычном сегменте Интернета тоже высказывается
открыто. Но стоит учесть, что если вопрос касается острых социальных
проблем, а мнение пользователя идет вразрез с государственной политикой или
яро осуждает ее, то реальная личность зачастую не раскрывается. Это связано с
тем, что, во-первых, в русском национальном сознании не принято идти против
коллектива. И как ни странно, в русском языке нет фразеологизма, который бы
положительно оценивал людей, идущих против коллектива. Во-вторых, «закон
рассматривается русским сознанием как некая внешняя недобрая сила,
враждебная личности» [4, C. 52]. В народном сознании еще живы истории о
тюремных заключениях за политические анекдоты. В современных реалиях это
звучит как «в тюрьму за репост». Русский менталитет ничего не говорит о
политических правах личности. Исключением был А.Н. Радищев, но за свою
книгу «Путешествие из Петербурга в Москву», в которой осудил крепостное
право и положение крестьян, был сослан в Сибирь.
Еще одна особенность, присущая российским интернет-пользователям –
это чрезмерное использование смайлов, а также популярных стикеров во
Вконтакте. Их количество и популярность намного выше, чем в зарубежном
аналоге Facebook.
Их распространенность связана с тем, что с их помощью можно точнее
передать эмоциональный настрой письменного текста, т.к. невозможно
передать интонацию. И в таком случае, например, смайл "улыбка" качественно
изменит смысл негативного, на первый взгляд, высказывания на дружеский или
ироничный.
Также смайлы позволяют проявить скрытый смысл текста. Собеседник,
обращая внимание на смайл, не теряется в поисках нужного подтекста.
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По этому поводу Эдмунд Харрис, журналист русской службы BBC,
выпускник кафедры славистики в Кембридже, заметил, что «смайл стал
русским национальным междометием» [8]. Естественно, не только русские
пользуются смайлами. Однако на русскоязычном интернете они приобрели
наибольшую популярность. На это указывает сама форма слова - английский
корень, но с русским уменьшительным суффиксом.
Конечно, все эти явления имеют лексическое и графическое выражение,
это все текст, символы, изображения. В интернет-коммуникации отсутствуют
невербальные сигналы, влияющие на наше отношение к собеседнику: мимика,
жесты, тембр голоса, выражение глаз, даже такие «вторичные» факторы, как
запах, одежда. Также отсутствуют социальные и карьерные индикаторы. В
интернет-пространстве

все

люди

равны

в

правах,

возможностях

и

ограничениях. Естественно, что в данных обстоятельствах не все особенности
коммуникативного поведения смогут проявить себя.
Однако в работах, на которые мы опирались при написании данной
работы, четко выражена идея, что "национальный культурно-языковой
контекст

необходим

для

понимания

большинства

фактов,

уже

зафиксированных исследователями языка Интернета".
Как мы уже отмечали, особенностью коммуникации в интернете является
ее скорость, легкодоступность и неограниченность. Например, общение в
режиме реального времени по видеосвязи смывает практически все границы,
создавая новые условия для коммуникации. В данном случае коммуниканты
столкнутся почти со всеми особенностями коммуникативного поведения
собеседника. Данное свойство делает Интернет удобным и распространенным
средством межкультурной коммуникации.
Новая

цифровая

реальность

способствует

развитию

иного

типа

межкультурной коммуникации, основанного на открытости информации и ее
доступности, а так же на самых различных способах ее передачи. Возможность
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общения в режиме реального времени дает уникальную возможность обучиться
иностранному языку, постичь иную культуру при помощи ее носителя, где бы
они

ни

находились.

Зачастую

подобное

происходит

по

взаимной

договоренности, коммуниканты из разных точек мира, носители разных языков
и культур обмениваются знаниями и помогают друг другу в освоении нового
языка.
Другая особенность интернета – многоязычие. Новые способы общения
посредством сети - от переписки в чате до обсуждений во время
видеоконференций и вебинаров - делают возможной ассимиляцию языков через
межкультурный полилог. Даже обучение новым языкам возможно не в
академической

аудитории,

а

с

помощью

носителей

данных

языков,

участвующих в интернет-общении. Мир современного человека полиязычен и
поликультурен. Это способствует формированию иной картины мира, которая
является чем-то вроде гибрида разнообразных картин мира.

Однако при

сложении разных картин мира, наибольшее распространение получает
преобладающий в интернете язык. Возникает ситуация использования языка
«одного из этносов в предельно облегченной для иноязычного восприятия
форме».
Таким образом, нынешние интернет-технологии во многом способствуют
развитию межкультурных отношений: от иноязычного текста до полноценной
межкультурной коммуникации с помощью современных способ связи на базе
интернет-технологий.
способствует

Активное

быстрому

и

вовлечение

эффективному

в

интернет-коммуникацию

сближению

иноязычной

и

собственных культур. Однако при всем при этом не происходит сглаживания
различий

и

полной

универсализации

пользователей.

Отмеченные

проявление

виртуальном

в

коммуникативного

особенности
общении

реального
и

общения

формируют

поведения
находят

уникальный

и

специфический для каждого народа язык виртуального общения. И, несмотря
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на схожий стиль поведения пользователей в Интернете, по разному протекает
процесс

коммуникации, и используются характерные для каждой сферы

пользователей языковые и внеязыковые средства выражения.
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процессе экскурсионных походов.
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Актуальность.

История человечества неразрывно связана с историей

природы. На современном этапе вопросы традиционного взаимодействия ее с
человеком выросли в глобальную экологическую проблему.
Одной из актуальных проблем являются проблемы, связанные с
загрязнением окружающей среды. Загрязняется все: воздух, вода, почва. И это в
свою очередь, не может не сказаться губительно на растительный и животный
мир, на здоровье людей. Загрязнение почвы происходит из-за применения
ядохимикатов.

В

результате

нерационального

использования

земель

происходит истощение почвы. Растет беспокойство о наших «соседях по
планете» – растениях и животных, которые испытывают двойной гнет: вопервых, разрушаются и загрязняются места обитания; во-вторых, от
непосредственного воздействия со стороны человека. В результате ряд видов
животных и растений исчезли с лица Земли. Даже этот самый минимальный
свод информации свидетельствует о том, что проблема экологического
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воспитания школьников актуальна. Решение ее должно стать одной из
приоритетных задач педагогической деятельности в современной системе
образования. Главная задача экологического образования – содействие
формированию гражданина [3]
Истоки экологической культуры берут свое начало в многовековом опыте
народа – в традициях бережного отношения к природе, природным богатством
родной земли. В глубокой древности наши предки хорошо знали природу,
взаимосвязи живых организмов с окружающей средой. Человек всецело зависит
от природных ресурсов, погодных условий, от стихий. Наши предки
поклонялись духам природы и вместе с тем ощущали себя ее частью,
осознавали свою неразрывную связь с ней.
Термин «экология» в 1866 году впервые употребил немецкий биолог
Э.Геккель [3]
По мнению Каропа Г.Н. – «Экологическое образование как непрерывный
процесс обучения, воспитания и развития личности, направленный на
нормирование
ориентаций

системы

поведения

научных

и

практических

знаний,

ценностных

и деятельности, обеспечивающих ответственное

отношение человека к окружающей среде».
Сластенин Ц.А. отмечает: «Экологическое образование – это не часть
образования, а новый смысл и цель современного образованного процесса,
уникальное средство сохранения и развития человека и продолжения
человеческой цивилизации».
«Экологическое воспитание должно базироваться на сознательном
понимании проблем» [3]
Экологическое

образование

–

это

формирование

у

школьников

заботливого, бережного отношения к природе и всему живому на Земле.
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Таким образом, несмотря на разницу определений, мнение ученых
сходится в том, что существует два условия формирования экологического
сознания:
– овладение теоретическими знаниями – понятиями, представлениями,
фактами и т.д.;
– включение учащихся в практико – ориентированную деятельность по
изучению реальной экологической ситуации в своей местности и доступное,
посильное участие в ее улучшении.
По мнению И.Д,Зверева, «Целью природоохранительного образования
является формирование высокой культуры поведения человека и гражданской
ответственности за рациональное использование природных ресурсов и
природной среды во всех видах общественно – трудовой деятельности».
Василий Александрович Сухомлинский проводил среди природы «уроки
мышления», каждое занятие предполагало определенный круг вещей и явлений
для наблюдений, а целью должна быть установка: удивляться и замечать,
замечать и ощущать, чувствовать и думать, думать и творить. Познавательный
частный «урок мышления» среди природы обязательно чередуется с игрой. Их
целью

является

знакомство

детей

с

окружающей

действительностью,

явлениями природы, животным и растительным миром.
И.Д. Зверев, А.Н. Захлебный, И.Т. Суравегина, Л.П. Симонова и др.
считают, что целью экологического образования является становление
экологической культуры личности и общества.
Московский профессор Н.Ф.Виноградова в своей книге «Окружающий
мир в начальной школе» считает, что «процесс ознакомления младшего
школьника с окружающим миром происходит в тех же организационных
формах, которые используются при обучении родному языку, математике и
другие».
Нужно знакомить детей конкретной природой конкретного района[3]
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Глубокую

и

серьезную

учебно-воспитательную

природоохранную

направленность имеют экскурсии, походы, экспедиции, они могут включать в
себя

ряд

задач

по

экологии,

способствующие

развитию

творческих

способностей учащихся.
Содержание экскурсионной работы школьников, как и сам характер
экскурсии,

претерпело

длительную

эволюцию:

от

доминантного

иллюстративного характера работы в XIX века до исследовательского в XX XXI веках. Вместе с тем, идея изучения окружающего мира путем
организованных наблюдений в природе принадлежит Я.А. Коменскому:
необходимо начинать изучение не со словесных толкований, а с реальных
наблюдений. К.Д. Ушинский, А.Я. Герд, В.И. Водовозов, Д.Д. Кайгородов, Н.Х.
Вессель и др. также считали экскурсию отправной точкой изучения живой и
неживой природы.
Экскурсия (от лат. Excursion – поездка) является такой формой
организации учебно – воспитательного процесса, которая позволяет проводить
наблюдения, непосредственно изучать различные предметы, явления и
процессы в естественных или искусственно созданных условиях, тем самым
развивая познавательную активность младшего школьника, т.е. «природа
изучает в природе». Экскурсия основана на непосредственном восприятии
детьми изучаемых объектов и явлений в естественной или искусственно
созданной обстановке.
Выезд

или

поход

на природу организуется с задачами и по

определенному маршруту.
Школьники

занимаются

и

поисковой

деятельностью.

подготовительном этапе экскурсионных походов готовят

На

книжки из жизни

растений и животных, подбирают стихи, рассказы, сказки экологического
содержания, отгадывают загадки, ребусы, кроссворды. Составляют правила
363
International conference on social science, arts, business and education, Vienna, Austria,
th
December 22 , 2016 |
SECTION 4. EDUCATION SCIENCE AND TECHNOLOGY

Professional science applies the Creative Commons Attribution (CC BY 4.0) license to the materials publishedhttps://creativecommons.org/licenses/by/4.0/deed.ru|

поведения у водоемов, в парках, на лугу, в лесу. С помощью воспитателя
создают проекты.
На экскурсионных походах можно выделить три уровня изучения
природы:
Первый уровень: объекты природы рассматриваются по отдельности, без
акцентирования нашего внимания в связях между ними. Это важный уровень,
без которого изучение последующих уровней будет затруднено, но ими нельзя
ограничиваться.
Второй уровень: объекты природы рассматриваются в их взаимной связи.
Например, изучением: чем питаются различные животные.
Третий уровень: рассматриваются уже не просто предметы природы, а
процессы. На предыдущих уровнях изучались предметы, а на этом изменения,
которые с ними происходят.
Во время экскурсионных походов нужно обратить внимание на
следующее: Сезонные изменения – в их основе лежит действие природных
факторов; во-вторых изменения, вызванные деятельностью человека. Эти
процессы возникают в природе благодаря факторам, которые передаются по
цепочке существующих связей. Третий уровень изучения природы помогает
учащимся на основе экологических знаний объяснить явления природы, а в
некоторых случаях и предсказать их. Для полноценного экологического
воспитания необходимо изучение природы на всех трех уровнях.
Рассмотрим некоторые связи, изучаемые на экскурсионных походах.
Связи между неживой и живой природой состоят в том, что воздух, вода, тепло,
свет, минеральные соли являются условиями, необходимыми для жизни живых
организмов, изменение в действиях этих факторов определенным образом
влияет на организмы. Связь эта выражается и в приспособленности живых
существ к среде обитания. Например, известно, как ярко проявляются
способности живых организмов к жизни в воде. У организмов, обитающих в
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наземно-воздушной среде, прослеживается очень интересная форма связи с
неживой

природой:

движение

воздуха

–

ветер

служит

средством

распространения плодов и семян целого ряда растений, а сами эти плоды и
семена имеют хорошо заметные приспособительные признаки.
Между неживой и живой природой существуют связи и обратного
характера, когда живые организмы оказывают влияние на окружающую их
неживую среду. Например, изменяют состав воздуха. В лесу, благодаря
растениям, в почве больше влаги, чем на лугу, в лесу другая температура,
другая влажность воздуха.
Почва образована взаимосвязью неживой и живой природы с живыми
организмами. Она занимает как бы промежуточное положение между неживой
и живой природой, служит связующим звеном между ними. Многие полезные
ископаемые, которые относятся к неживой природе (известняк, торф, каменный
уголь и другие) образовались из остатков живых организмов.
Между животными разных видов особенно хорошо прослеживаются
пищевые связи. Это отражено в понятиях "насекомоядные животные", "хищные
животные". Интересны связи между животными одного вида, например,
распределение гнездовой или охотничьей территории, забота взрослых
животных о потомстве.
Перечисленные виды связей между неживой и живой природой, между
компонентами живой природы проявляются в лесу, на лугу, в водоеме,
благодаря чему последние становятся не просто набором разных растений и
животных, а природным сообществом.
Очень большое значение имеет раскрытие связей между человеком и
природой. Причем, человек рассматривается как часть природы, он существует
внутри природы и неотделим от нее.
Связь между человеком и природой проявляется, прежде всего, в той
многообразной роли, которую природа играет в материальной и духовной
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жизни людей. Вместе с тем они проявляются и в обратном воздействии
человека на природу, которое в свою очередь может быть положительным
(охрана природы) и отрицательным (загрязнение воздуха, воды, уничтожение
растений, животных и другое). Воздействие человека на природу может быть
прямым - сбор дикорастущих растений на букеты, истребление животных на
охоте; и косвенным - нарушение местообитания живых организмов, то есть
нарушение того состояния неживой или живой природы, которое для данных
организмов необходимо: загрязнение воды в реке приводит к гибели рыбы,
вырубка старых дуплистых деревьев ведет к уменьшению численности птиц,
живущих в дуплах и так далее.
Но нормы и правила поведения будут плохо усвоены, если не будут
учитываться условия экологического воспитания.
Первое важнейшее условие – экологическое воспитание должно
проводиться в системе, с использованием местного краеведческого материала, с
учетом преемственности, постепенного усложнения и углубления отдельных
элементов.
Второе непременное условие – надо активно вовлекать детей в посильные
для них практические дела по охране местных природных ресурсов.
Из всего сказанного раннее следует, что воспитание, основанное на
раскрытии конкретных экологических связей, поможет детям усваивать
правила и нормы поведения в природе.
Экскурсионная форма образования помогает расширить представления
воспитанников об экологических системах (парков, водоемов), и сформировать
представления об их «жизни» в течение года, понаблюдать, какие изменения
происходят с каждым природным объектом в зависимости от сезона, научиться
любить и оберегать окружающую среду, развивать способности выражать свои
эмоции и чувства при взаимодействии с природными объектами, осваивать
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навыки и правила поведения, основы безопасности

жизнедеятельности в

природе.
Одним из источников получения знаний младшими школьниками о
социальных нормах, формирование у них бережного отношения к природе
является проведение литературных минут во время экскурсионных походов.
Слушание стихотворения о красоте природы помогает ребенку научиться
видеть краски окружающего пейзажа, а через них и внутренний мир писателя,
его внутренний мир.
С целью формирования у школьников экологической культуры, развития
умений решать природоохранные проблемы, находить оптимальные пути
взаимодействия с окружающим миром, можно предложить детям сочинять
мини-рассказы о природе.
Таким образом, работа педагога в ходе проведения экскурсий направлена
на реализацию трех функций: образовательной, воспитательной, развивающей.
Эти задачи должны конкретизироваться для каждого экскурсионного похода и
обеспечивать усвоение детьми реально существующего опыта познания,
развивать логику мышления и познавательные способности.
Главная цель экологического воспитания – формирование начал
экологической культуры: правильного отношения ребенка к окружающей его
природе, к себе и людям как части природы. Экологически воспитанная
личность

характеризуется

сформированным

экологическим

сознанием,

экологически ориентированным поведением и деятельностью в природе,
гуманным и природоохранным отношением. Результатом экологического
воспитания является экологическая культура ребенка.
Увлекательной

и

полезной

для

учащихся

будет

работа

над

экологическими проектами «Земля наш общий дом», «Реки нашего края»,
«Посади дерево». В рамках этих проектов дети проводят экологические рейды
у реки и прилегающей к ней парковой зоне. Работая над проектами, учащиеся
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учатся работать с инструкциями, развивают навыки исследования, наблюдения,
развивают умение получать информацию из разных источников, анализировать
ее, формировать критическое мышление. В сотрудничестве с родителями
начинают вырабатывать навыки работы в интернете.
Чтобы привить любовь к природе и оберегать ее, на экскурсиях
проводятся

различные

мероприятия:

викторины,

Организуются

конкурсы

внеурочные
КВН,

экологические

устные

цветочных

журналы,

композиций,

воспитательные

беседы,
рисунков,

конкурсы.
работ

из

естественного материала. По итогам экскурсионных походов создаются
фотоальбомы,

фотогазеты,

каталоги, справочники

о

взаимоотношениях

человека с природой.
Во время беседы на экскурсиях особое значение следует уделять
воспитанию любви к родной природе, сознательного бережного отношения к
животным, растениям, водоемам, почве, воздуху, ведь они охраняют наше
будущее. Педагог должен помочь детям понять, что человек на то и является
самым сильным существом на земле, чтобы быть защитником всего живого и
неживого.
Значение экскурсионных походов:
– дети имеют возможность видеть растения и животных в среде их обитания;
– экскурсия формирует у детей первичные мировоззренческие представления о
взаимосвязях, существующих в природе;
– экскурсии в лес, в поле предоставляют возможность собирать разнообразный
материал для последующих наблюдений и работы в группе, в уголке природы;
– экскурсии развивают наблюдательность, интерес к природе;
– красота природы вызывает у детей глубокие переживания, разнообразные
положительные впечатления, способствует развитию эстетических чувств;
– экскурсии помогают воспитывать у детей любовь и бережное отношение к
родной природе, любовь к Родине.
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По содержанию экскурсии можно разделить на три вида:
1. Природоведческие: в парк, в лес, на реку, на луг, в зоопарк, в ботанический
сад.
2. Экскурсии на сельскохозяйственные объекты: в поле, на птице фабрику, в
сад, в огород – для ознакомления с трудом взрослых.
3. Эстетические: учить детей видеть всю красоту и многогранность природы.
1.

Природоведческая экскурсия. Она включает вводную беседу,

коллективное

наблюдение,

индивидуальные

самостоятельные

детские

наблюдения и сбор природного материала, игры ребят с собранным
материалом, итог экскурсии. Приведя детей к месту экскурсии, воспитатель
проводит краткую беседу, напоминая цель занятия, даёт детям осмотреться,
затем дети приступают к наблюдению намеченных объектов и явлений
природы. Основная часть – коллективное наблюдение. Здесь решаются
основные программные задачи занятия. Дети вместе с воспитателем подмечают
и осознают характерные признаки предметов и явлений. Воспитатель
дополняет наблюдения своими рассказами и пояснениями, уделяет внимание
вопросам-заданиям, заставляющих детей рассматривать предмет, сравнивать,
находить отличия и сходства, устанавливать связь между явлениями природы.
Полезно использовать произведения детской художественной литературы,
стихи, загадки. Затем детям дается время для самостоятельных наблюдений и
сбора природоведческого материала. При сборе природного материала следует
строго ограничивать его количество, для того чтобы решить задачу воспитания
бережного отношения к природе. Когда дети работают самостоятельно,
воспитатель может показать, как выкапывать растение, правильно срезать ветку
и т.д. Однако нельзя всю работу выполнять за детей. Собранный материал
сортируют и раскладывают по пакетам, часть его используют для игр и
упражнений. В играх дети закрепляют знания о характерных особенностях
предметов, выражают словами их качество, запоминают название растений и их
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части. Целесообразны игры: «Узнай по запаху», «Ветка, ветка, где твоя детка?»,
«Раз, два, три — к дереву беги!» и т.д.
2. Сельскохозяйственная экскурсия. Эта экскурсия дает возможность
наглядно показать, как человек воздействует на природу, как выращивает
растения и животных. Здесь дети знакомятся с основными трудовыми
операциями. При подготовке к сельскохозяйственной экскурсии воспитатель
сам сперва знакомится с объектами наблюдения, получает разрешение на
проведение экскурсии, договаривается о времени посещения, об участии детей
в труде, определяет содержание беседы детей с рабочими. Экскурсия
начинается с предварительной беседы. Её задача вызвать интерес к
предстоящим наблюдениям. В основу самой экскурсии входит рассматривание
объектов труда (растений, животных) и наблюдение процесса труда взрослых.
Воспитатель обращает внимание на способы использования механизмов и
машин. Хорошо, когда по ходу экскурсии дети помогают взрослым (кормят
животных, собирают овощи и т.д.). Дети участвуют в беседе со взрослыми,
слушают рассказ о труде. Экскурсии эстетического характера помогают
ребёнку научиться воспринимать красоту природы и развивают культуру его
чувств.

Используя

различные

педагогические

приёмы,

воспитатель

способствует тому, что дети от общения с природой получают неизгладимые
впечатления. В то же время задачи нравственного и эстетического воспитания
детей можно и нужно решать при организации и других видов экскурсий.
При этом на современном этапе следует проводить четкую грань между
такими формами познания мира, как экскурсия и прогулка в природу: первая
имеет четко обозначенные образовательные задачи с широким спектром
изучаемых объектов; важнейшее предназначение вторая – релаксационное (как
форма активного отдыха, непродолжительная по времени) с попутным
сообщением минимального количества необходимых сведений (конкретно –
объектный характер) и решением соответственно небольшого объема задач, что
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в целом обусловливает использование ими различных видов работ (1 –
исследовательски – поисковая деятельность, 2 – игровая). В то же время данные
формы имеют близкую структуру, прогулка в природе предполагает
соблюдение этапов: 1) предварительное определение взрослым маршрута
(изучение местности, объектов для промежуточных заданий, подготовка
оборудования) и проведение с детьми установочной беседы (выявление
имеющихся у них представлений об изучаемом объекте, ознакомление с
задачами, припоминание правил поведения на улице и в общественных местах);
2) организационный момент (одевание, инструктаж); движение по намеченному
маршруту с целью изучения конкретного объекта; 3) возвращение в школу (при
разработке, в том числе для учащихся прогимназий и 1, 2 классов, можно
воспользоваться методикой М.О. Коннор). Это дает возможность некоторым
методистам относить экскурсию к разновидности прогулки наряду с прогулкой
– наблюдением, прогулкой – практикумом, прогулкой с заданиями, творческой
прогулкой, развлечением на воздухе.
Вместе с тем существуют общие требования

ведения любого типа

экскурсий в рамках естествознания:
– темы экскурсий должны быть четко связаны с программой и включены в
годовой учебный план, чтобы заранее в начале учебного года наметить
предварительные сроки и места их проведения; учат реальные возможности
учителя и учащихся, доступности природных объектов;
– тема экскурсии должна быть тесно связана с материалом предыдущих уроков;
–

наличие

четкого

плана

проведения

экскурсии,

которого

следует

придерживаться при ее проведении;
– ученики не должны оставаться пассивными наблюдателями, а активно
работать;
– материал экскурсий должен обязательно опираться на известные детям
теоретические факты;
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– учитывая возраст экскурсантов, учителю необходимо вовремя заострять их
внимание на нужном объекте;
– важно точно рассчитывать время экскурсии во избежание перегруза детей;
– обязательно закрепить материал экскурсии на последующих уроках.
Таким образом, проблема экологической культуры вызывает интерес
многих ученых, которые, несмотря на разницу в своих позициях, сходятся во
мнении, что ребенок должен овладеть не только теоретическими, но и
практическими знаниями. Целью же экологического образования является
формирование экологической культуры в ребенке, что говорит о тесной связи
образования и воспитания. Существуют различные точки зрения ученых на
модели организации экологического образования. С.Д. Деребко и В.А. Ягвин
предлагают разработать отдельный предмет «экология», Н.Ф. Виноградова
считает необходимым включение экологической информации в традиционные
школьные дисциплины.
Ведущие

методы

преподавания

–

наблюдение,

эксперимент,

моделирование. Названные методы определяют формы организации учебной
деятельности учащихся, специфические для данного учебного предмета:
экскурсии, уроки с раздаточным материалом, практические

лабораторные

работы в классе, в уголке живой природы, в природе, самостоятельные
наблюдения детей.
Под экологическим образованием понимается непрерывный процесс
обучения, воспитания и развития личности, направленный на формирование
системы научных и практических знаний и умений, ценностных ориентации,
поведения и деятельности, обеспечивающих ответственное отношение к
окружающей социально – природной среде и здоровью, т.е. процесс
формирования экологической культуры.
Экологическая культура рассматривается как культура единения человека
с природой, гармоничного слияния социальных нужд и потребностей людей с
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нормальным существованием и развитием среды. Экскурсия рассматривается
как эффективное средство по формированию экологической культуры в
работах вышеупомянутых ученых.
Для исследования мы провели анкетирования, и были использованы
следующие методики:
– методика Л. П. Симоновой;
– методика Н.С.Жестовой.
Таким образом, при количественном анализе были сделаны следующие
выводы. В 2 «а» классе из 30 учащихся 5 имеют низкий уровень; 18 – средний
уровень; 7 – высокий уровень. В 2 «б» классе из 34 учащихся: 7 – низкий
уровень; 19 – средний уровень; 8 – высокий уровень. Для формирования
экологической культуры мы разработали дидактические материалы для
экскурсии. На основе изучения и анализа литературы по проблеме
экологической культуры школьников мы разработали методику организации и
проведения экскурсии.

Содержание экскурсии направлено на повышение

уровня экологической культуры, т. е. на воспитание гуманного отношения к
природе, на формирование практических навыков и умений разнообразной
деятельности в ней. Исследование школьниками реальной жизни в процессе
экскурсии дает материал для обсуждения разнообразных жизненных ситуаций
о состоянии природной среды. Это позволяет детям извлекать уроки на
будущее,

изменять

цели

своей

деятельности,

принимать

решения

в

соответствии с убеждениями.
Главная цель работы экскурсии заключается в формировании у учащихся
такого компонента экологической культуры как экологическая воспитанность.
В

целом

содержание

экскурсии

позволит

полнее

реализовать

воспитательный и развивающий потенциал природы.
При построении программы экскурсии мы сочли целесообразным
заострить внимание на четырех основных направлениях работы:
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– познавательном;
– творческом;
– практическом;
– исследовательском.
Познавательное направление экскурсии включило цикл мероприятий, на
которых использовались следующие формы: дидактические игры, беседы,
рассказ учителя, путешествия, викторины, что способствует более глубокому
расширению экологических знаний младших школьников.
Творческое направление работы кружка предполагает выполнение детьми
следующих заданий: сочинение экологических сказок, изготовление поделок,
организация выставки рисунков. (Приложение 1)
Изучение растительного и животного мира родного края, влияния
окружающей среды на здоровье человека связано с практическими делами с
озеленением класса, что способствует привитию бережного отношения
младших школьников к родной природе и к своему здоровью.
Исследовательское направление работы кружка осуществляется в рамках
следующих мероприятий: экскурсии, уроков, классных часов,

которые

способствуют развитию мышления, анализу полученных результатов.
Большую роль в экологическом образовании и воспитании школьников
любого

возраста,

в

том

числе

и

младших,

играет

практическая,

исследовательская работа в природных условиях. Теоретические знания,
полученные учеником на уроках, должны стать базой для самостоятельной
оценки происходящих в природе процессов и явлений, для проведения
собственных исследований, наблюдений, умения обобщить результаты своих
наблюдений, способствовать экологически грамотному, безопасному для
природы и собственного здоровья поведению.
Экскурсия, это специальная форма организации обучения, в процессе
которой дети наблюдают окружающий мир. Если всё грамотно спланировано и
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организовано, то этот урок значительно расширит познания детей, поскольку
здесь происходит изучение предметов, явлений и различных процессов.
Другими словами, такая форма обучения помогает развивать у ребёнка
сообразительность, любознательность, воображение, внимание к объектам
природы. Однако, основная проблема в том, что эти самые экскурсии
проводятся не так часто. Только лишь потому, что не всё можно наблюдать или
изучать в пределах данного населённого пункта....
Само слово экология, в переводе с греческого языка означает «учение о
доме» или «наука о жилище». Во всех случаях прослеживается связь между
окружающей средой и организмом. На сегодняшний день основной бедой
человека считается дефицит экологической культуры, говорить о любви к
природе и ломать ветки деревьев. Поэтому необходимо с малых лет повышать
уровень экологических знаний. А для этого необходимо систематическое
проведение экскурсий. Такая форма обучения представляет собой групповое
посещение природных комплексов. И это предполагает наблюдение и изучение
предметов, явлений и процессов в естественных условиях. Прежде чем выйти
на такую экскурсию, педагог должен подготовиться, установить задачу,
выбрать маршрут. Чтобы, в дальнейшем собранный материал можно было
использовать на уроках природоведения и экологии.
Для проведения экологической экскурсии нужно выбрать район, который
расположен недалеко от школы. Иметь доступный пересечённый рельеф и
разнообразный почвенный и растительный покров. В крайнем случае, затратив
не очень много времени, выбраться в более отдалённый район. Рассказывать
меньше, а показывать больше. Ребёнок сам должен домысливать и делать
какие-то выводы. Здесь можно будет и пофотографировать, и порисовать, и
понаблюдать. А, также и поиграть в активные игры. Ознакомить школьников с
правилами охраны природы и правилами поведения самих ребят на таких
экскурсиях.
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Построение экскурсий и последовательность их проведения варьируются
в зависимости от цели, от сезона. Приведя детей к месту экскурсии, учитель в
краткой беседе напоминает цель занятия, дает им осмотреться, затем дети
приступают к наблюдению намеченных объектов и явлений природы.
Основная часть экскурсии – коллективное наблюдение. Педагог помогает
детям подметить и осознать характерные признаки предметов и явлений. Он
дополняет наблюдения своим рассказом и пояснением. Основное внимание в
наблюдении уделяется вопросам, вопросам-заданиям, заставляющим учащихся
рассматривать

предмет,

сравнивать,

находить

отличие

и

сходство,

устанавливать связь между явлениями природы.
Полезно в процессе наблюдения явлений использовать произведения
детской художественной литературы, стихотворения, загадки. Обращение к
поэзии должно быть естественным, ненавязчивым.
По

окончании

удовлетворить

основной

любознательность

части
в

надо

дать

детям

индивидуальных

возможность

самостоятельных

наблюдениях и сборе природоведческого материала. Однако, давая задание
собрать материал, следует строго ограничивать его количество, с тем, чтобы
сосредоточить внимание ребят только на определенных растениях или
животных и, кроме того, решать задачи воспитания бережного отношения к
природе.
Предварительно перед началом экскурсии мы рассказали детям цель,
план и маршрут экскурсии, проводили инструктаж о правилах поведения в
природе, о движении на маршруте, призывали соблюдать дисциплину.
Для того, чтобы экскурсия прошла успешно и во избежание промахов и
недочетов, следовали выполнять следующие требования: Во-первых, следует
так организовать работу, чтобы все экскурсанты активно участвовали в
экскурсии, а не оставались лишь зрителями и слушателями, поэтому
необходимо раздать всем участникам индивидуальные самостоятельные
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задания: кто-то будет отыскивать, собирать, распределять материал, кто-то
наблюдать за явлениями природы, а кто-то будет выполнять конкретные
замеры.
Во-вторых, изучаемые объекты и задания должны быть конкретными.
Следует при объяснении избегать длительных словесных объяснений или
отступлений от основной темы.
Основной задачей экскурсии является вскрытие связей и соотношений,
наблюдающихся в природе.
В-третьих

–

на

экскурсии

нужно

уметь

правильно

показать

разнообразные объекты, даже самые мелкие. Давать какое-либо объяснение,
можно лишь тогда, когда все экскурсанты собрались вокруг учителя, для этого
заранее учащихся познакомить с правилами поведения на экскурсии.
Когда завершены все необходимые работы, наблюдения и подведены
результаты экскурсии, ее объявляют законченной. Учащимся дается домашнее
задание: обработать свои экскурсионные записи и дорисовать рисунки, в
дневниках наблюдения оформить все выводы, сделать краткие сообщения.
Основная работа может быть дополнена гербарием из собранных растений,
коллекциями насекомых и пр.
После экскурсии выросло количество полных ответов и снизилось
количество неправильных. У большинства детей изменилось отношение к
окружающему миру, поведение стало осмысленным и адекватным. Таким
образом,

экскурсионные

формирования
сформированности

походы

экологической
одного

из

значительно

повлияли

на

процесс

культуры

школьников.

Уровень

компонентов

экологической

культуры

школьников – экологической воспитанности, стал значительно выше.
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Abstract. In this article the author examines the nature of technical writing as a job and
personal and professional qualities a technical writer must have to be efficient, as well as types of
technical documentation. Besides, the article deals with the software which can be used for
technical writing purposes (i. e. document development and localization) and its special features.
Keywords: technical writer, technical documentation, software, localization, terminology
database.
Аннотация. В данной статье автор рассматривает особенности работы технического
писателя, личностные и профессиональные качества, которыми должен обладать
технический писатель для эффективной работы, а также виды технической документации.
Также рассмотрены особенности программного обеспечения, которое может быть
использовано техническим писателем в процессе своей работы (разработки и локализации
документации).
Ключевые слова: технический писатель, техническая документация, программное
обеспечение, локализация, терминологическая база.

На сегодняшний день немногие имеют представление о профессии
технического писателя. Объясняется это тем, что данная профессия ещё не так
широко распространена, как, например, программист, инженер, юрист,
экономист. Рассмотрим специфику, функции профессии технического писателя
и определим возможные способы повышения эффективности его работы.
Технический писатель - это специалист, основная производственная
функция которого заключается в подготовке технической документации.
Под технической документацией понимаются документы, которые
обеспечивают производство, ремонт, эксплуатацию или целевое применение
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устройства, программы, системы или иного изделия. В частности, к
технической документации относятся технические задания, руководство
пользователя, руководство администратора и т. п.
Наличие

качественной,

информативной

и

удобной

документации

является обязательным условием эффективной эксплуатации пользователем
программного продукта.
Подготовка технической документации включает в себя обширный набор
задач, от написания текста до подготовки электронных публикаций и создания
ресурсов для коллективного доступа к ним. В целом эта деятельность требует
от специалиста совмещения компетенций, присущих представителям как
гуманитарных (в частности, лингвистов, переводчиков), так и технических
профессий [5].
В компаниях с отлаженными бизнес-процессами разработка технической
документации, как правило, составляет часть более масштабной деятельности.
Кроме технического документирования она включает в себя управление
терминологией,

локализацию

продуктов,

редакционно-издательскую

деятельность.
В России большинство технических писателей работает в компаниях, так
или иначе связанных с информационными технологиями. Постепенно практика
привлечения

профильных

специалистов

к

разработке

технической

документации распространяется и на другие отрасли промышленности.
Технический писатель должен обладать следующими компетенциями:


Является

квалифицированным

пользователем

персонального

компьютера, имеет представление об основных графических средах рабочего
стола.


Имеет

базовые

знания

о

вычислительной

технике,

программировании, информационных технологиях.
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Способен самостоятельно устанавливать и настраивать на своем

рабочем месте программы, поставляемые в комплекте с необходимой
технической документацией.


Способен самостоятельно и в короткие сроки осваивать прикладные

программы и сервисы в интернете: умеет работать с текстом, электронными
таблицами, почтовыми программами, электронными словарями и т. п.


Владеет иностранными языками (в первую очередь английским),

как минимум, на уровне чтения технической документации со словарем.


Владеет родным языком, умеет грамотно, кратко, лаконично и

понятно выразить свою мысль.


Обладает такими личностными качествами как тактичность,

доброжелательность, пунктуальность, аккуратность, точность, соблюдает
корпоративные правила делового общения [2].
Техническая документация, сопровождающая программный продукт,
должна

соответствовать

стандартам.

В

настоящее

время

в

области

информационных технологий действуют следующие серии отечественных
стандартов документирования: ГОСТ 19 (ЕСПД), ГОСТ 34 (КСАС) и ГОСТ 2
(ЕСКД). Также важно не забывать про международные стандарты ISO,
изучение которых предполагает знание иностранного языка.
Техническую документацию можно классифицировать, основываясь на
жизненном цикле программного продукта – каждый этап такого жизненного
цикла сопровождается определенным набором документов. На основании этого
выделяют следующие виды технической документации: предпроектная,
проектная и эксплуатационная.
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Предпроектная документация разрабатывается на этапе планирования
создания программного обеспечения. К документам этой стадии относятся
технические

требования,

технические

задания,

и

прочие

документы,

отвечающие за требования к свойствам и особенностям использования
конечного программного продукта. Также к данной стадии могут относиться
документы, содержащие результаты научно-исследовательских или опытноконструкторских

работ,

технико-экономические

обоснования

и

прочие

документы, являющиеся начальной точкой при создании программного
обеспечения.
Проектная

документация

разрабатывается

в

процессе

создания

программного обеспечения. К документам данной стадии можно отнести
документы, содержащие описание решений, реализуемых на различных этапах
проекта.

Классическим

пояснительная

записка

примером
к

проектного

эскизному/техническому

документа

является

проекту.

Основное

назначение проектных документов – обеспечить полное описание решений,
достаточное

для

последующего

сопровождения

или

модернизации

программного обеспечения.
Эксплуатационная документация разрабатывается уже для готового
программного
являются

обеспечения.
руководство

Примерами

эксплуатационных

документов

пользователя/администратора/программиста,

технологические инструкции и прочие документы, содержимое которых
описывает свойства и порядок использования разработанного программного
обеспечения [1].
Документация может предоставляться в следующих форматах: PDF,
DOC, RTF, HTML, CHM. Остановимся подробнее на достоинствах формата
CHM, так как данный формат является наиболее удобным и для разработчиков
и для пользователей. Во-первых, в отличие от формата HTML, CHM является
форматом с упаковкой данных, что позволяет сократить объем файлов. Во382
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вторых, любой архив в формате CHM имеет удобный инструмент для поиска
информации внутри многостраничного документа, а это немаловажно при
больших объемах информации. И наконец, в-третьих, документы в формате
CHM гораздо легче распространять, поскольку они представлены в виде одного
файла, а не множеством взаимосвязанных фалов формате HTML и
изображений, потеря любого из которых приведет к неработоспособности
соответствующего блока справочной информации. А если учесть еще то, что
для просмотра файлов в формате CHM в ОС Windows не требуется никаких
дополнительных программных средств, то становится очевидным, что иметь
дело с документами в формате CHM гораздо удобнее, нежели с информацией в
формате HTML.
В настоящее время существует множество программ для создания файлов
справки и документации, как в свободном доступе, так и лицензионных.
Приведем некоторые из них:


Dr.Explain от компании ООО Индиго Байт



HelpNDoc от компании IBE Software network



HELPCRUISER от компании SunRav Software



Help&Manual от компании EC Software

Каждая их программ обладает своими достоинствами, но общий
функционал един: это удобные инструменты для разработки профессионально
оформленных справочных документов в различных форматах (HTML, CHM,
PDF, RTF и XML). С помощью данных программ можно создать файлы
справки со сложным содержанием и полноценным поиском по документу.
Исходные текстовые материалы вставляются через буфер обмена, либо
набираются непосредственно во встроенном редакторе, обеспечивающем
стандартный набор операций: форматирование шрифта и абзацев, вставку
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маркеров, таблиц, спецсимволов и т.п. Структура документа, создаваемая
вручную, может включать неограниченное количество глав, разделов и
подразделов. Для проверки набираемого текста используются встроенные
словари на английском и русском языках, при необходимости пользователь
может создать и подключить собственный словарь при грамматической
проверке [4].
При создании программного продукта и документации к нему часто
имеется необходимость локализации, т.е. адаптация программного обеспечения
к

культуре

интерфейса,

какой-либо

страны,

документации

и

например,

перевод

сопутствующих

пользовательского

файлов

программного

обеспечения с одного языка на другой. Здесь технический писатель раскрывает
лингвистические компетенции.
Для автоматизации этого процесса технический писатель может
использовать различные электронные словари, файлы с набором терминов, а
также создать свою базу используемых терминов с помощью пакета программ
MultiTerm от компании SDL[3]. Создать терминологическую базу данных и
управлять ей, обеспечивая согласованность терминологии во всех типов
контента и языков, можно с помощью программы SDL MultiTerm. Она может
быть использован как самостоятельный инструмент на рабочем столе для
создания терминологических баз данных и глоссария или с SDL Trados Studio
для повышения общего качества перевода и эффективности. Также можно
составить терминологическую базу данных на основе уже имеющихся
переведенных документов с помощью программы SDL MultiTerm Extract. Она
выполняет

автоматизированное

извлечение

терминологии

и

позволяет

создавать пользовательские глоссарии, автоматизируя и облегчая процесс
перевода.
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Использование программного обеспечения такого рода значительно
повышает эффективность работы технического писателя, позволяя увеличить
скорость работы, не снижая при этом ее качество.
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м. Київ, Україна
Abstract. This article discusses the experience of teacher’s training of social sciences at
Spanish universities in terms of autonomy universities. The basic objectives and advantages of
autonomy of Spanish institutions of Higher Education have been analyzed. The achievements and
key challenges of training teachers in terms of the autonomy of Spanish Universities have been
discovered.
Analysis of the problem of teacher’s training at Spanish universities in terms of university
autonomy has shown that universities within their autonomy provide with appropriate changes in
the educational process and individual approach to students with special educational needs and high
intellectual abilities. This improves the quality of training, their competitiveness and responsibility
to society, higher standards of intellectual creativity, the relationship between government, society
and universities.
The Master's in teaching compulsory secondary education, post-compulsory secondary
education, vocational training, and languages has been delivered by the University as an Official
Master's Programme.
The Master's in teaching compulsory secondary education, post-compulsory secondary
education, vocational training, and languages, is a Postgraduate Study programme that provides
training in pedagogy and didactics leading to the teaching practice of Compulsory Secondary
Education, Vocational Studies, and Languages.
Within the autonomy of Spanish universities Social Education emerges out of a need to
respond to a social demand based on two basic aspects. One aspect entails working with specific
sectors in society which are differentiated from the rest through certain factors; the other, entails
intervening in these sectors through education.
Thus, social educators get involved with specific sectors within the community through
socio-educational intervention to help them become self-sufficient and to develop individually and
socially.
Keywords: autonomy, higher education, Spanish university, teacher’s training.
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Анотація. В статті розглянуто досвід професійної підготовки вчителів соціальних
дисциплін в університетах Іспанії в умовах автономності ВНЗ. Визначено головні завдання
та переваги автономності навчальних закладів Іспанії. Виявлено та проаналізовано
досягнення і ключові проблеми професійної підготовки викладачів в університетах Іспанії в
умовах автономності вищих навчальних закладів.
Аналіз проблеми професійної підготовки майбутніх вчителів соціальних дисциплін в
університетах Іспанії в умовах університетської автономії показав, що навчальні заклади в
межах своєї автономності забезпечують відповідні зміни в навчальному процесі та
індивідуальному підході до студентів із спеціальними освітніми потребами й високими
інтелектуальними здібностями. Це сприяє підвищенню якості підготовки фахівців, їхньої
конкурентоспроможності та відповідальності перед суспільством, підвищенню стандартів
інтелектуальної творчості, взаємозв'язку між урядом, суспільством та ВНЗ.
Професійну підготовку майбутніх вчителів соціальних дисциплін в університетах
Іспанії забезпечує ступінь бакалавра соціальної освіти та ступінь магістра з викладання в
обов’язковій середній освіті, старшій профільній школі бакалаврату, професійній освіті та
іноземних мов.
В межах автономії університетів Іспанії соціальна освіта випливає з відповідей на
вимоги суспільства. Таким чином, соціальні педагоги залучаються до конкретних сфер
суспільства через соціально-освітні втручання для того, щоб стати соціально-самодостатніми
і розвиватися індивідуально, самостійно і соціально.
Ключові слова: автономія, вища освіта, університети Іспанії, підготовка вчителів.

У зв’язку зі створенням спільного простору європейської вищої освіти
(Болонським процесом) тема автономії широко дискутується в Європі та набула
особливого значення. Першочерговим завданням є намагання створити певні
стандарти, спільні для всіх університетів з усіх країн, при цьому необхідно
зберегти і навіть підсилити в багатьох країнах статус автономії університетів.
Автономія – це інституційна форма академічної свободи, яка є
необхідною передумовою для того, щоб вищий навчальний заклад ефективно виконував належні йому функції без надмірного тиску держави і
комерціалізації [1].
Європейський та світовий досвід засвідчує, що адміністрування та
керування

вищими

навчальними

закладами,

що

засновано

на

таких

визначальних принципах: повага до інституційної автономії, повага до
академічної свободи, відкритість та прозорість, суспільна відповідальність
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сприяє розвитку освіти, адже кожний заклад несе велику відповідальність за
якість навчання [1].
Все частіше увага педагогів-компаративістів, педагогів-реформаторів і
державних діячів Іспанії інтерпретує освіту не лише як одну з фундаментальних
рушійних сил і базових передумов соціального прогресу, але й як необхідність
гармонізації взаємодії державницьких та освітянських пріоритетів і в цілому −
на розширення сфер активізації законодавчої діяльності держави в освітньому
просторі. Поряд із цим поступово відбудовуються основні параметри ідеології
трансформації вищої освіти в напрямі демократизації всієї системи освіти, її
модернізації в координатах універсалізації, стандартизації й диференціації.
Вектор демократичних тенденцій у розбудові системи освіти Іспанії
зорієнтовано, зокрема, на збереження її внутрішньої цілісності, функціональної
спрямованості як на вищі духовні цінності, так і на принципи інтеграції
особистості у світовий культурний контекст.
Освітня політика не лише Іспанії, своїм змістом та ідеологічним
спрямуванням є однією з найвагоміших складових суспільного життя.
Державницький контекст органічно пов’язується з глобальними тенденціями,
базовий вектор яких локалізується в координатах демократизації й інтеграції.
У зв’язку із зростанням значення науки у сучасному житті, система
навчання вчителів не може бути байдужою до цієї ланки життя. Якщо наука і
сучасна техніка проникають в усі сфери активності людини, то освіта повинна
відповідно реагувати на цей факт. Для реалізації цього ці питання стають
предметом особливої уваги в педагогічних закладах.
В іспанській педагогічній науці проблемі підготовки майбутніх вчителів в
університетах

Іспанії

до

реалізації

профільного

навчання

в

умовах

автономності навчальних закладів було присвячено чимало праць таких
науковців, як:

Бургос Бецерра Франціско, Хосе А. Фернандес Гонзалес,

Франціско Хав’єр Лобато Гомез (підготовка кадрів для навчання учнів та
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професійної орієнтації у старшій школі), Еверс С. (теорії в управлінні освіти:
натуралістичний напрям) та ін.
У дослідженнях згаданих авторів простежуються різні підходи щодо
розуміння

системи

професійної

підготовки

майбутнього

вчителя,

що

функціонують в Іспанії.
Метою статті є обґрунтування іспанського досвіду підготовки майбутніх
вчителів соціальних дисциплін в педагогічних університетах Іспанії в умовах
автономності навчальних закладів.
Університетська освіта Іспанії складає вищий рівень освіти загального
плану.

Вона базується на трьох основних конституційних принципах:

- право всіх громадян Іспанії на освіту;
- свобода викладання;
- автономія університетів [1].
У світлі цих принципів Закон про реформу університетів визначає
університет як суспільний заклад, основною діяльністю якого є навчання і
дослідництво. Метою навчання є творча діяльність, розвиток особистості в
галузі науки,
професійної

техніки

і

культури;

підготовка

молоді

до

виконання

діяльності, яка потребує застосування набутих знань і наукових

методів; наукова і технічна

підтримка

культурного,

соціального

і

економічного розвитку; розширення університетської культури [3].
Навчання в університеті організовано за циклами
освітніми

із

специфічними

цілями і автономною академічною оцінкою. Згідно з цією

організаційною моделлю існують такі рівні навчання:
А) Перший цикл навчання – це дипломна освіта. Він містить у собі
вивчення базових понять і одержання основних знань, які готують до
здійснення професійної діяльності.
Б) Другий цикл університетської освіти – Аспірантура, зосереджений на
поглибленому, спеціалізованому або міждисциплінарному навчанні.

Ціль
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цього етапу − академічна

або

професійна спеціалізація чи проведення

дослідницьких робіт. Після успішного закінчення циклу студент одержує
ступінь магістра.
В) Навчання на третьому циклі складається з двох академічних курсів,
організованих у вигляді
науки,

семінарів, і має за мету спеціалізацію в області

техніки або мистецтва. Для отримання наукового ступеня доктора,

крім закінчення цього циклу, студенти мають представити і отримати
апробацію наукових тез у термін максимум п’ять років.

Для отримання

офіційно визнаних титулів університети можуть надавати курси професійної
спеціалізації. Це навчання − для осіб з вищою освітою, з чіткою орієнтацією
професійного застосування отриманих знань. Структура цього виду навчання і
отриманий диплом залежать від кожного університету, хоча за загальною
нормою вони повинні продовжуватись 600 годин максимально за два роки. По
завершенні навчання університет надає диплом спеціаліста,
інший

еквівалентний. Тривалість

магістра

або

кожного з вищевказаних циклів і їх

початок в університетах підпорядковується загальним нормам, єдиним для всіх
видів дипломів. Загалом, навчання на першому циклі

продовжується три

роки, вивчається від 180 до 270 кредитів. Навчання на першому і другому
циклах має тривалість від чотирьох до п’яти років. Тривалість кожного циклу
− щонайменше два роки (два або три роки на першому циклі і два на другому
циклі, за винятком навчання за медичним напрямом, яке триває три роки).
Протягом цих чотирьох, п’яти або шести курсів мають бути вивченими від 300
до 450 кредитів. Кожний кредит дорівнює 10 годинам навчання.
Стосовно навчального навантаження встановлено мінімум 60 кредитів і
максимум 90 на навчальний рік. Щотижня це складає від 20 до 30 годин.
Університети володіють автономією і академічними свободами для
створення диференційованих навчальних планів [1].
Зміст навчального плану складається із таких дисциплін:
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- основних, які є мінімальними та обов’язковими і займають від 30% до
45% загального навчального часу на першому циклі і від 25% до 40% − на
другому;
- дисциплін, визначених університетом. З них одна частина має характер
обов’язкових для вивчення, друга є вибірковою, де студент може вибирати із
запропонованих університетом;
- дисциплін вільного вибору студентом. Вони повинні складати не менше
10% від загального навчального часу [1].
Магістратура для підготовки майбутніх вчителів соціальних дисциплін
являє собою програму Аспірантури, що забезпечує підготовку в педагогіці і
дидактиці і веде до педагогічної практики викладачів в обов'язковій середній
освіті, старшій профільній школі (бакалаврат), професійній підготовці
середнього рівня та викладанні іноземних мов.
Існують такі спеціальності підготовки викладачів соціальних дисциплін в
магістратурі:
-

біологія і геологія;

-

соціальні науки: географія, історія і філософія;

-

образотворче мистецтво і скульптура;

-

економіка, бізнес і комерція;

-

фізична культура;

-

фізика і хімія;

-

географія та історія;

-

готельний менеджмент і туризм;

-

іноземна мова: французька;

-

іноземна мова: англійська;

-

мова і література. Латинська та грецька;

-

математика;

-

музика;
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-

управління освітою;

-

охорона здоров'я;

-

технології, комп'ютерні науки та індустріальні процеси [2].

Під поняттям «система професійної підготовки вчителя» розуміється
єдність структури змісту і цілей навчання та виховання студентів, способів
реалізації цих компонентів в реальному житті сучасної школи; цілеспрямовану
орієнтацію у засвоєнні знань студентами і оволодіння професійними уміннями
та навичками, спроможними сприяти розвитку і становленню соціальної
особистості [2].
Згідно із законом про освіту (LOGSE), однією з першочергових цілей, якої
повинна дотримуватися система освіти Іспанії, є освітня діяльність з повагою
до прав і фундаментальних свобод, у дусі толерантності, в рамках
демократичних принципів. Виходячи із цієї мети, зміст освіти на кожному етапі
навчання і норми внутрішнього розпорядку навчального центру повинні
враховувати вищезазначене.
З метою сприяння здійсненню навчального ступеня магістра, що готує
майбутніх вчителів до реалізації профільного навчання в обов'язковій середній
школі та в бакалавраті на засіданнях Ради університету та Генеральної
конференції університетська політика 1 і 2 червня 2009 року, було узгоджено
набір заходів на принципах гнучкості і адаптації до поточної економічної кризи
і високої чисельності безробітних та інших осіб з метою сприяння кращого
рішення питань, що були визначені автономними університетами, серед яких
передбачається створення більш гнучких термінів для дисциплін, що
відповідають вимогам до вчителів в середній обов’язковій та необов’язковій
(бакалаврат) профільній школі[2].
Новітня система освіти Іспанії ставить, окрім базових положень, нові
вимоги щодо організації навчального процесу та функціонування навчальних
центрів вищої освіти. Ці вимоги стосуються як формальних аспектів, які
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позначені в нормативних документах, так і тих, які базуються на більш
повільній трансформації: клімат у закладах освіти, інновації спрямовані на
дотримання індивідуальної автономії і свободи, для отримання академічного й
професійного майбутнього [1].
Увесь

психолого-педагогічний

клімат

навчального

процесу

в

університетах Іспанії ґрунтується на засадах демократизму та гуманізму. Це
передбачає підвищені вимоги до професійної підготовки вчителя, його
педагогічної компетентності, ерудиції, загальної культури.

Гуманізація

навчання – означає розробляти зміст, організаційні форми, методи та засоби
навчання і виховання, що відповідають можливостям та особливостям кожного
з метою забезпечення оптимальних умов для його розвитку. Вчитель
не

єдиним

і навіть не головним

є вже

джерелом інформації, а, насамперед,

організатором самостійної роботи учнів та наставником.
Протягом курсу навчання магістерської програми професійної підготовки
майбутніх вчителів соціальних дисциплін в університетах Іспанії

студенти

набувать навичок і компетенції для того, щоб:
-

знати

функції,

характеристики,

нормативну

базу

навчання,

організаційно-історичний розвиток системи іспанської освіти, його специфічну
конфігурацію в Каталонії, основні організаційні елементи в школах,
університетах та в інших навчальних центрах освіти а також вплив політичних і
адміністративних структур на місці;
- знати основи і визначення аспектів суспільства і сімейного оточення
та їх ролі в освітній діяльності;
- організувати ефективні канали зв'язку і співпраці між навчальним
закладом, студентами та їхніми сім’ями, а також розуміння значення
наставника в забезпеченні управління навчанням та прийняття заходів для
покращення навчання;
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- знати психологічний розвиток учнів, їхній соціальний контекст та
головні мотивації;
- планувати і застосовувати стратегії для оптимізації переваг взаємодії
спілкування з аудиторією, а також методології для отримання найкращої
успішності навчання;
- створювати програми навчання із загальних і специфічних аспектів
курікулуму;
- планувати освітні програми, враховуючи цілі навчання і необхідні
навички та компетенції учнів;
- застосовувати засоби оцінювання, стратегії адаптовані до вимог
охорони здоров'я, до конкретних і загальних цілей в кожному випадку і до
потрібних навичок і компетенцій;
- поважати, ефективно і делікатно працювати з індивідуальними
особливостями, здібностями та нахилами учнів, з загальною диверсифікацією
учнів, виявляти специфічні труднощі у навчанні, і застосовувати відповідні
засоби подолання цих труднощів;
- вносити інформаційні та комунікаційні технології в освітню
діяльність;
- вживати заходи посередництва та методи вирішення конфліктів;
- активізовувати групову роботу учнів в педагогічній практиці;
- застосовувати інноваційні педагогічні технології та стратегії;
- проявляти

відповідальність до етичної практики, що базується на

критичних і самокритичних можливостях та цінуванні соціально-важливого
значення освіти;
- збільшувати використання наукового методу в якості інструменту
дослідження і навчання;
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-

використовувати наукові знання в розробленні моделей

для

полегшення розуміння сучасної дійсності, добре обґрунтованих, розумних
важливих рішень, пов'язаних з основними питаннями сучасного суспільства [1].
По завершенні програми успішні студенти мають змогу:
-

розуміти зміст курікулуму

відповідно до своєї спеціальності

викладання, бути добре знайомим з методами викладання та навчання свого
предмету;
-

планувати, реалізовувати та оцінювати процеси викладання і

навчання, пізнавати методи поліпшення і полегшення набуття компетенцій з
кожного предмета;
-

планувати і визначати конкретну навчальну програму у співпраці з

іншими членами викладацького складу;
-

проектувати і розробляти навчальні години, причому особливу

увагу приділяти рівності емоційного та ціннісного навчання, рівності прав
можливостей і диверсифікації навчання, включення обов’язків репетитора
(tutor).
-

застосовувати стратегії для підвищення зусиль та досягнень

студентів, збільшуючи їх здатність до навчання самостійно і колективно
вирішувати конфлікти в класі;
-

розуміти правила та обов’язки організації системи освіти Іспанії;

-

надавати батькам чи опікунам інформацію і консультації про

процес викладання і навчання

їхніх дітей на особистому та академічному

рівнях та про професійні профілі учнів.
Заміна моделі закритої навчальної програми, визначеної Міністерством
освіти Іспанії та її автономними громадами на більш відкриту, гнучку й
децентралізовану програмну модель гарантує реалізацію таких освітянських
вимог, як:
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-

включення індивідуального навчання, визначеного державою й

автономними громадами;
-

розвиток, корегування викладачами навчальної програми (у т. ч.

встановлення послідовності її окремих фаз) до умов навчального середовища;
-

адаптація програмних проектів, підготовлених викладачами до

особливостей окремих студентів;
-

дотримання при формуванні структури і змісту нової

програми

двох демократичних принципів − виразність (доступність) і різноманітність.
Одним з найважливіших параметрів виміру й оцінки організації навчання
є управління освітою в Іспанії. Загальні процеси державної політики,
спрямованої на децентралізацію системи управління освітою, спричинили
формування трирівневої структури управління освітньою діяльністю в сучасній
Іспанії:
1.

Державна адміністрація – Міністерство освіти і науки та його

центральні й периферійні регіональні адміністративні структури;
2.

Автономна адміністрація − департаменти освіти урядів автономій з

правом управлінських рішень у сфері освітньої діяльності;
3.

Місцева адміністрація − міські ради й муніципальні структури [1,

с.250].
Поряд із цими трьома рівнями адміністрування освітою в Іспанії,
сформовано й четвертий

рівень прийняття управлінських рішень − це

шкільна адміністрація з її широкими повноваженнями, як щодо фінансування й
розпорядження матеріальними ресурсами, так і щодо керівництва кадрами,
тощо.
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Цілісність системи освіти Іспанії полягає у тому, що до розв’язання
завдань і проблем, пов’язаних з організацією та реалізацією освіти, залучаються
усі її ланки: державна адміністрація − Міністерство освіти і науки та його
центральні й периферійні регіональні адміністративні структури; автономна
адміністрація − департаменти освіти урядів автономій з правом упралінських
рішень у сфері освітньої діяльності; місцева адміністрація − міські ради й
муніципальні структури; шкільна адміністрація з її широкими повноваженнями,
як щодо фінансування й розпорядження матеріальними ресурсами, так і щодо
керівництва кадрами, та створення моделі власного функціонування.
Пріоритети освітньої політики країн Європейського Союзу, в тому числі
й Іспанії визначаються передусім такими п’ятьма певними базовими
принципами розбудови єдиного європейського освітнього простору, як:
Полікультурна Європа − розвиток Європейського виміру в навчанні;
сприяння вивченню іноземних мов; урахування різноманітних національних
підходів в освіті і професійній підготовці;
Європа професійної підготовки для всіх − рівний доступ усіх до
високоякісної освіти; вжиття заходів щодо боротьби з відсівом школярів і
студентів;
Європа навичок
приведення

−

підвищення

якості

базової

освіти,

системи підготовки молоді у відповідність з економічними,

технологічними

та

соціокультурними

потребами

розвитку

суспільства;

удосконалення всіх секторів освіти, зокрема технічної професійної та вищої;
поліпшення базової підготовки та перепідготовки педагогічних кадрів;
Європа, яка відкрита для світу − зміцнення зв’язків з іншими
державами, співробітництво з міжнародними організаціями.
Мобільна Європа − формування системи взаємовизнання дипломів;
підтримка обмінів викладачами, учнями, студентами й адміністративними
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кадрами; прийняття процедури, яка дасть змогу вчителям тимчасово працювати
в різних державах ЄС.
Отже, зарубіжний досвід свідчить, що університетська

автономія

сприятиме не лише реалізації курсу країни на європейську інтеграцію, а й
підвищенню якості підготовки фахівців, їхньої конкурентоспроможності та
відповідальності перед суспільством, підвищенню стандартів інтелектуальної
творчості, взаємозв'язку між урядом, суспільством та ВНЗ.
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Abstract: this article explores the problem of cooperation between teachers and parents in
the questions of their children’s preparations for school, existing problems in this question and also
possible ways of deciding the existing problems.
Keywords: cooperation, teachers and parents, children’s preparations for school.

Among a lot of problems which rise in the process of humanization of
education and its reformation, especially important value gets the problem of
cooperation between family and teachers during preparation of children for school.
Literature’s analysis shows multi-dimensionality of the statement “preparation
to school”. Different specialists include in the content of its statement psychophysical maturity of organism, physical and mental health, change of motivation, a
certain level of development of educational and training activities and so on. All
researchers have the same opinion, that readiness to school determines by set of
features, which influences on successful of education in school.
Formation of readiness to school comes during all preschool childhood. The
family has a significant influence on the formation of the child's readiness for school.
Although between the parents of future first graders there are quite many high
educated people, however, the theory and practice of preschool education show that
they are often not able to prepare children for school effectively.
The cooperation of teachers and parents in the process of preparation of
children for school is able to make this training more effective.
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In Federal state Educational Law of preschool education (2013 year) there are
written recommendations about necessity of cooperation between family and teaching
staff of preschool educational institution in the process of education of children of
preschool age. However it is not marked and not identified particular cooperation in
preparing the children for the upcoming school education. Each preschool
educational organization has a right to choose forms and methods of cooperation of
families and teachers in addressing this issue. This fact makes the topic of our
research to be highly relevant in today's time, because the question is not sufficiently
investigated and determined in accordance with new standards of preschool
education.
In modern science, there is no common view on the essence, place and role of
cooperation as an element of the educational environment. The study and
examination of literature allowed us to define the concept of "cooperation of parents
and teachers", as the highest type of interaction, joint activity of educational
upbringing, training and development of children, which is characterized by the
awareness of the parties to the worthwhile goals and objectives, unity and
complementarity of action, high effectiveness.
L.V.Zankov believed that relationships between teachers, pupil and parent
influence on successful implementation of preparation of children for school. When
you create a collaboration in the environment of adult-child it is important to consider
the collective as a single entity, as a big family, cohesive and active living society,
when there is an organization of the joint activities of teachers, children and parents.
This fact helps the family to unite and create understanding among children and
parents, the formation of comfort of the family for the successful preparation of
children for school [3, page. 28].
According to the opinion of L.A.Wenger in senior preschool age a priority
direction of cooperation between teacher and parents may be a creation of teambuilding parents groups, the organization of child-parent community where parents
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can discuss their own educational difficulties, where they can note together promising
directions for the development of children's group [1].
When preparing children for learning in school most relevant individual
approach in the case of each family shall be taken into account. You should take into
the account the peculiarities of education in the family, the personality of the parents
and the level of development of children. After analyzing the research, we came to
the conclusion that if the parents are aware of the importance of its influence on the
development of the child's personality, if they learn how to contribute to harmonious
development, actively cooperate with the Preschool educational organization, then
educators and psychologists can help in the process of preparing preschoolers for
school quite comprehensively and most effectively.
T.V.Krotova noted that at the present days this process is characterized by
several contradictions:
 The need between of necessity of developmental education of senior
preschool education and narrow understanding by parents of the process
of preparing the child for school as learning to read, write and;
 the need of parents in psycho-pedagogical knowledge and insufficient
level of readiness of teachers to this process
 between the lack of coordination between teachers of Preschool
educational organization and parents of pupils in the use of forms,
methods and technologies of training and education, in diagnostics of
development of children of preschool and younger school age [4].
These contradictions require serious solutions, because the family has a great
educational potential. And the role of the family in child’s upbringing is difficult to
overestimate. That is why it is important that parents are willing to support the child
in a difficult transitional time, parents should understand the peculiarities of
preschool and elementary school age, they must be aware that the teacher is first of
all the General partner, a very important person in education of the child.
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L.I.Zehanskaya revealed that the decisive role in the creation of union of
teachers and parents in establishing cooperation between them for the preparation of
children for school is fulfilled by teachers. Union, understanding of teachers and
parents, their mutual trust is possible only if a teacher excludes didacticism, if a
teacher does not teaches them, advises and thinks together with them, agrees on joint
actions; tactfully brings them to the understanding of need to acquire pedagogical
knowledge. [5, p. 39].
After analyzing the available researches, we came to the conclusion, that if
parents realize the importance of its influence on the development of child's
personality, learn how to contribute to harmonious development, actively cooperate
with the Preschool educational organization, then educators and psychologists can
assist in the process of preparing preschoolers for school comprehensively and most
effectively.
We have studied the opinion of 58 parents attending Municipal Autonomous
pre-school educational institution the center of development the child-kindergarten
№2 "Ryabinka" in Troitsky Administrative District of Moscow, in order to identify
their level of knowledge on the preparation of children for school
Parents have the following view of preparation of children to school:
1. Getting elementary level of knowledge - 96%.
2. Teaching a child to read and write - 96%.
3. Play activity, in which the child acquires new knowledge - 74%.
4. Identification and correction of "gaps" in learning - 54%.
5. Psychological preparation to upcoming training - 54%.
6. Lesson activities, according to the principle of school education- 31%.
7. Developed indicators of cognitive, speech, physical and cultural training
- 31%.
8. Getting additional tasks from teachers - 28%.
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9. Purposeful activity on child's learning of basic knowledge of primary
school - 28%.
10.Repetition and consolidation at home of learned material - 28%.
11.Classes with specialists for the best result: psychologist, speech
therapist, etc. - 24%.
12. Awareness of child "the position of student" - 16%.
13.The absence of child's desire to be interested only in toys and games 12%.
14.Excursion to school -8%.
15.Successful change of main activity (there must be studies instead of
games) - 8%.
Thus, the responses of the parents show more focus on special readiness and
the formation of learning skills. Such components of psychological readiness, as selfregulation and high level of motivation, etc. are not pointed by parents in fact.
In our opinion, the criterion of awareness of parents in question of preparing
children to school involves knowledge of laws of development and upbringing of
children in this age group, specific intellectual and physical development; process of
teachers’ activities in this area, characteristics of events in preparing children for
school; awareness of the main activities in this area in Preschool educational
organization; the knowledge of basic techniques of working with teachers in this area.
Based on the content of this criterion, we identified conditionally three levels:
high, medium and low.
Parents’ awareness which we can be described as high is perfect. They know
regularity of development and upbringing of children of preschool age, they know
specifics of their intellectual and physical development; have a strong idea about the
activities of teachers in this area and arrangements for preparation of children for
school; parents are aware of major activities in this area in Preschool educational
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organization; know and understand the basic techniques of working with teachers in
this area fully.
Parents with a medium level of knowledge understand the regularity of
development and upbringing of children of preschool age quite weak. They do not
have full understanding about physical and intellectual development at this age; they
know only some activities of teachers in this area, as well as measures of preparation
children to school; have no idea about a limited range of activities in this area in
Preschool education organization; they know, but do not possess the basic techniques
of working with teachers in this area fully. .
Parents with a low level of awareness don't know the regularity of
development and upbringing of children of preschool age, the specifics of their
intellectual and physical development; have no idea about activities of teachers in this
area and arrangements for preparation of children for school; they are not aware of
major activities in this area in Preschool educational organization; they do not know
and do not possess the basic techniques of working with teachers in this area fully.
Clearly the average results of studying the level of awareness of parents in the
question of preparation of children to school is presented in figure 1.

Picture 1. The averaged results of a survey of awareness of parents in the question of
preparing children for school (%)
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Analysis of the current status of cooperation between parents and teachers on
issues of children's readiness to school, conducted among parents and teachers of the
various PEO (Preschool educational organization) in Moscow showed:
 Parents are poorly informed about the peculiarities of preparation of
children to school education, its content, methods and means of
implementation. Parents have little idea about the features conducted by
this question in PEO, activities of individual professionals and educators
in this direction.
 According to parents’ opinion, preparing a child for school should be
carried out in different educational institutions: training PEO should be
supplemented with training in special classes in schools, short-stay
groups, etc.
 Parents are interested in educational work from the side of teachers on
preparation for learning at school, but they are not always convinced that
they would be able to get it in full volume.
Based on our results it was concluded that there’s a need for joint work of
teachers and parents for children’s complete and successful preparation for school.
The contents of parents and teachers cooperation on preparing children for
school should be developed, taking into account the requests of parents on one side
and an integrated approach to the concept on the other side. We organized "School
for the parents of future first-grader". The main purpose of its work was to establish
cooperation of preschool educational organizations, families and schools in questions
of the senior preschool age children's education and preparing them for school.
In our work "School for the parents of future first-grader" we applied "round
tables", workshops, consultations, joint artistic and aesthetic activities between the
adults and children, and other events. Efficiency was laid in the use of various
methods of parents’ activation in the process of cooperation that allowed making the
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given information more emotional, imaginative, and contributing for the better
learning. We used methods such as solving of pedagogical situations, video views of
children's lives organization in a PEO, "parents' essays," game techniques.
One of the main tasks was to develop the parents’ reflection on their own
educational and training methods in the process of preparing children for school. To
do this, the following methods were used: discussion of different points of view on
the issue, solving of the problematic issues related to family education, role-playing
family situations, training game exercises and tasks, parents' analysis of child's
behavior, addressing parents' experience, interaction of parents and children through
the game.
We made the parents become full participants in the events, entertainments,
leisure and educational activities carried out in PEO. They took part in the education
of their children themselves, witnessed their failures and achievements.
We put the main emphasis on the co-creation of parents and children in artistic
and aesthetic activities. Data obtained by V.D.Eremeeva and T.P.Khrizman
neuropsychologists indicate the positive impact of the aesthetic children's
development and their creative abilities on the level of their preparation for school.
Art affects the brain in a special way, causing both hemispheres to work at an
increased emotional background and, at the same time, actively interact with each
other. Thus, the art has a powerful effect on the associative fields of the brain,
developing them and creating a complex system of relationships that are important
for the process of thinking. [2]
Due to the interaction of sensory perception, emotions, words, aesthetic
experiences of preschool children are enriched and become versatile. Accordingly,
through art and creativity comes children's active. Therefore, a significant number of
meetings at our "School for the parents of future first-grader" was held, first of all, in
form of the practical classes of graphic activities.
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Each meeting consisted of several parts: "Greeting," "Warm-up," "Main part,"
"Feedback," "The ritual of farewell." The purpose of "Greeting" and "Warm-up" is to
unite a group and aim at further work. In the "Main part" a teacher leads the group to
achieve the objective indicated in the activity's theme. In the final part the group
members share their impressions and say goodbye.
At the first joint exercises of artistic and aesthetic creativity with the children,
the parents' contact was very poor, they tried to avoid answering the questions, did
not follow the specific instructions. Together with the children we explained the rules
of joint activity. And eventually, parents and children at these joint exercises became
not only creative, but also started to solve the problems of preparing children for
school. At the same time, cooperation between the children and their parents was
clearly evident.
By the end of the school year, we have seen how the joint artistic and aesthetic
activities united our team; parents began to seek help and advice from the teachers, as
well as became increasingly interested in the progress of children without their
presence.
In addition, meetings with parents enriched their educational experience,
allowed to form the understanding of school readiness components from the point of
psychological and educational research.
Participation in the "School for the parents of future first-graders" has led
parents to the conclusions that the artistic and creative activities have a positive
impact not only on the aesthetic perception of the children and their creative abilities,
but also effect on the level of children's preparation for school in a complex way.
Carrying out that experimental work has allowed us to note that parents took an
active part in activities held by the teachers in PEO, were interested and implemented
various forms and methods of children's preparations for school, have enriched their
own knowledge on the subject, expanded the perception horizons and their own
experience. After the experimental work implementation a positive trend in children's
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preparations for school was revealed, as well as increase in the significant diagnostic
indicators of development, and the overall level of intellectual, psychological and
personal readiness was also improved.
Among the conditions of effective cooperation between the teachers and
parents during the process of children's preparation for school, we have identified the
following ones:
 Singling out psychological and pedagogical education of parents on
children's preparation for school and joint educational activities of
parents with children as the leading areas of cooperation;
 the implementation of various forms and methods of cooperation, aimed
at informing, involvement in joint activities, formation of the reflexive
positions of the parties: round tables, workshops, consultations, solving
of pedagogical situations, video views of children's lives organization in
a PEO, solving problematic tasks of family education, exercises and
tasks, game interaction, co-creation of parents and children in various
forms of activity;
 emphasis shift from direct questions of children's preparation for school
on issues of general harmonious development of children through joint
artistic and aesthetic activities, as a mean of preparation for school.
It should also be noted that the analysis of children's readiness for school level
before the experimental work and after its completion allowed to observe the positive
dynamics: there was an increase of significant diagnostic indicators of development,
improvement of the overall level of intellectual, psychological and personal of
children's readiness for school.
This work has allowed us to formulate the following conclusions:
 Contents of parents and teachers' cooperation on children's preparation
for school should be developed with taking into account the requests of
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parents on one side and an integrated approach to the concept on the
other.
 The most effective is the use of various activation methods of the parents
in the process of cooperation which allow to make the given information
more emotional, imaginative, and contribute to its better understanding.
 Materials of these developed activities for teachers and parents
cooperation will work better if complemented by the performances of
specialists.
 Co-creation of children and parents during the activities of the parents'
club contributes to the uniting between children and parents, formation
of the components of children's readiness for school, parents' awareness
of children's preparation for school importance and ways of achieving it
though the artistic and aesthetic activities, and transfer of the obtained
skills into the practice of family education.
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Аннотация. В данной статье рассмотрены особенности использования игровых
технологий на уроках в средней школе. Произведен анализ состояния игровых технологий.
Представлено краткое описание проведенного эксперимента. Доказано положительное
значение использования игровых технологий на уроках в средней школе.
Ключевые слова: игровые технологии, русский язык, средняя школа, обучение,
предметные результаты, мотивация.

Всем с детства знакомо слово «игра», все мы прекрасно понимаем его
бытовое значение. Для многих людей понятия «игра» и «забава» тождественны.
Но существует и другое, научное, значение этого слова. Известные педагоги,
психологи и ученые, такие как В.А. Сухомлинский, С.Т. Шацкий, П.Ф.
Каптерев, Г.К. Селевко, А.И. Захаров, В.Д. Шадриков, выделяли игру как один
из лучших способов развития ребенка [4, с. 29; 8, с. 240].
Вопросы использования игровых технологий при обучении детей не
перестают быть актуальными для школы. Принцип развивающего обучения на
данный момент признан приоритетным [1, с. 8], и игровые технологии
являются одним из средств, которыми располагает такое обучение. Включая их
в урок, мы можем

качественно проводить работу над формированием у

учащихся универсальных учебных действий и этим даем им возможность
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достигать метапредметных результатов освоения основной образовательной
программы основного общего образования.
В связи со сказанным выше было выдвинуто предположение о том, что
использование игровых технологий в школе должно быть систематическим, и
поставлен вопрос: как будет влиять такая система на обучение и развитие детей
среднего школьного возраста?
В период подготовки к эксперименту, на основе исследований
педагогов, психологов и методистов, была рассмотрена история возникновения
игры, различные подходы к ее определению, понятие игровых технологий,
функции игровых технологий, а также роль использования их на уроках в
школе. Был сделан вывод, что игровая технология – это целостное образование,
охватывающее определенную часть учебного процесса и объединенное общим
содержанием, сюжетом, персонажем. Ее особенностями в среднем школьном
возрасте являются акцент на речевую деятельность, юмористическая окраска,
стремление к самоутверждению перед обществом [6, с. 57]..
Был проведен анализ следующих учебников по русскому языку:
«Русский язык» Бабайцевой В.В. и др., «Русский язык» Разумовской М.М. и др.
и «Русский язык» Ладыженской Т.А. и др.. Целью анализа было выяснение
того, какое место занимают в них игровые технологии и насколько материал,
предлагаемый в них, приспособлен для использования таких технологий. Был
сделан вывод, что авторы практически не включают игры в учебники, учителя
редко используют их в своей работе с учащимися средней школы. Вводятся они
бессистемно, хаотично, только с целью разнообразить учебный процесс и
закрепить изучаемый материал. Поэтому мы и высказали предположение, что
можно было бы попробовать привести игровые технологии в систему.
В основу системы было положено несколько принципов: 1) технология
должна способствовать развитию ребенка и достижению им планируемых
результатов; 2) включение игровой технологии в структуру урока должно
411
International conference on social science, arts, business and education, Vienna, Austria,
th
December 22 , 2016 |
SECTION 4. EDUCATION SCIENCE AND TECHNOLOGY

Professional science applies the Creative Commons Attribution (CC BY 4.0) license to the materials publishedhttps://creativecommons.org/licenses/by/4.0/deed.ru|

соответствовать его текущему этапу; 3) включение игровой технологии в
структуру урока должно соответствовать гигиеническим требованиям к
расписанию уроков [3, с. 54].
Сначала игровые технологии были распределены в 6 блоков по первым
двум принципам, названным выше. Некоторые названия блоков частично
совпадают с названиями этапов урока, что сделано с целью облегчения работы
с данной системой учителю.
Были выделены следующие блоки: Мотивационный блок, блок
«Актуализация знаний», блок «Открытие нового знания», блок «Закрепление и
обобщение материала», блок «Физическое развитие», Контрольный блок.
Далее, на основе СанПиН 2.4.2 2821-10 и гигиенических рекомендаций к
расписанию уроков, блоки были распределены по дням недели. Понедельник:
блок 1, 2, 5; вторник: блок 3, 5, 4; среда: блок 1, 2, 5; четверг: блок 3, 5, 6;
пятница: блок 2, 5, 4.
Для проведения эксперимента были разработаны специальные игровые
технологии для 5 класса, соответствующие темам программы по русскому
языку. Расскажем подробней про блок «Актуализация знаний», поскольку он
является одним из самых частотных в системе. Он был выделен в связи с тем,
что одноименный этап включается в структуру каждого урока. В играх данного
блока

сделан

акцент

на

развитие

внимания,

наблюдательности,

интеллектуальных операций, мышления, регулятивных и коммуникативных
УУД.
Исследование включало в себя 3 этапа и заключалось в том, что в уроки
русского языка экспериментального класса добавлялись игровые технологии в
соответствии с составленной нами системой. По его результатам можно сделать
вывод, что за период формирующего эксперимента общий уровень развития
детей экспериментального класса существенно вырос, успеваемость их стала
выше, чем до использования игровых технологий. Также следует отметить то,
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что ученики стали активнее на уроках, эмоциональный климат в классе
улучшился, дети стали слаженней работать в паре и группах. Из анализа
проведенного эксперимента также можно сделать вывод, что формирующий
эксперимент действительно доказал эффективность использования игровых
технологий. Они позволяют учителю добиться равномерного развития
учеников, и, как следствие, повышения успеваемости по сравнению с классами,
не использующими данные технологии систематично.
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Abstract: the article discusses the ability for professional self-development of personality as
necessary as a professional to develop which is necessary at the stage of learning at the University.
A powerful factor in professional self-development is motivation, driven by the needs and goals of
the individual, the level of aspirations and ideals, conditions, activities, beliefs, orientation of the
personality and worldview.
Keywords: motivation, training motivation, motivational sphere of the personality, selfdevelopment of the individual student.
Аннотация: В статье рассматривается способность к профессиональному
саморазвитию личности как необходимое качество профессионала, развивать которое
необходимо
на этапе обучения в ВУЗе. Мощным фактором, влияющим на
профессиональное саморазвитие личности, является мотивация, обусловленная
потребностями и целями личности, уровнем притязаний и идеалами, условиями
деятельности, убеждениями, направленностью личности и мировоззрением.
Ключевые слова: мотивация, учебная мотивация, мотивационная сфера личности,
саморазвитие личности студента.

Модернизация современной системы образования ведется в рамках
осуществления идеи непрерывного образования, подготовленной развитием
образовательной практики и педагогической науки. Особую актуальность в
контексте организации непрерывного образования приобретает проблема
профессионального саморазвития личности.
От современного специалиста требуется не только воспроизведение
полученных знаний, но и творческий подход к решению профессиональных
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задач,

способность

к

постоянному

самообразованию,

личностному

и

профессиональному самосовершенствованию и саморазвитию. Способность к
профессиональному

саморазвитию

личности

становится

необходимым

качеством профессионала, развивать которое необходимо на этапе обучения в
ВУЗе.
На сегодняшний день профессиональное образование испытывает
потребность в подготовке специалистов, способных к саморазвитию. Учет
новых тенденций приводит к попыткам обогатить практику профессиональной
подготовки методами и технологиями, ориентированными на саморазвитие
личности студента. Саморазвитие личности является одним из проявлений
деятельностной сущности человека, направленных на изменение самого
субъекта. Это внутренняя духовно – практическая деятельность субъекта, в
результате которой изменяется его внутренний мир.
Мы считаем, мощным фактором, влияющим на профессиональное
саморазвитие личности, является мотивация. В настоящее время мотивация
рассматривается как процесс психической регуляции конкретной деятельности
(М.Ш. Магомед-Эминов), как процесс действия мотива и как механизм,
определяющий

возникновение,

направление

и

способы

осуществления

конкретных форм деятельности (И.А. Джидарьян), как совокупная система
процессов, отвечающих за побуждение и деятельность (В.К. Вилюнас) [5; 12].
Согласно

В.Д. Шадрикову, мотивация обусловлена потребностями и

целями личности, уровнем притязаний и идеалами, условиями деятельности
(как объективными, внешними, так и субъективными, внутренними знаниями,
умениями, способностями, характером) и мировоззрением, убеждениями и
направленностью личности и т.д. С учетом этих факторов происходит принятие
решения, формирование намерений.
На сегодняшний день существует ряд точек зрения относительно
сущности мотива: мотив как потребность, мотив как цель, мотив как
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побуждение, мотив как намерение, мотив как состояние, мотив как эмоция,
мотив как оценивание, мотив как устойчивые свойства (личностные
диспозиции), полимодальный подход, мотив как любая первопричина
активности [1; 12].
В зарубежной психологии выделяют основные подходы в исследовании
мотивации:

бихевиористический,

психоаналитический,

когнитивный

и

гуманистический.
Согласно точке зрения сторонников бихевиористического направления
(основоположники - Уотсон, Торндайк, последователи – необихевиористы - К.
Халл, Э. Толмен, Б. Скиннер), человеку от рождения дается определенное
количество врожденных схем поведения. В онтогенезе над этими схемами
надстраиваются новые, все более усложняющиеся поведенческие схемы, до
сложнейших репертуаров поведения. В бихевиоризме понятие мотивации не
входит в основные объяснительные процедуры. Основной детерминантом
активности является стимул, который запускает соответствующие реакции
организма[5].
В рамках психоаналитического направления (З. Фрейд) система
мотивации представляет собой многоуровневое образование, включающее три
постоянно конфликтующих между собой компонента:

«Я» (самосознание);

«Оно» (неосознаваемые побуждения); «Сверх-Я» (моральные стандарты,
социальные нормы, санкции, табу, способы стимулирования, освоенные
человеком в процессе жизнедеятельности) Мотивационная сфера человека - это
арена бесконечной работы сознания над примирением двух тенденций:
продуцируемых подсознанием импульсов, побуждений, влечений - и запретов,
налагаемых со стороны общества [12].
Представители когнитивной психологии (Дж. Келли) рассматривают
мотивацию как преимущественно информационный процесс (а индивида
соответственно - как органическую «вычислительную машину»), управляющий
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непосредственным поведением человека на основе постоянного анализа
поступающей из окружающей среды информации. Поступки, совершаемые им,
основываются на принципе рациональности, осознания целесообразности,
необходимости и возможности совершения тех или иных действий.
Сторонники гуманистической психологии (Э. Фромм, Г. Оллпорт, К.
Роджерс, А. Маслоу) считают, что в человеке изначально заложено стремление
к саморазвитию, самосовершенствованию, полной воплощенности поученного
при рождении и развитого в процессе жизнедеятельности индивидуального
потенциала [12].
Общее

системное

представление

мотивационной

сферы

человека

позволяет классифицировать мотивы (Таблица 1).
Таблица 1
Классификация мотивов
Критерий
В
зависимости
от
характера участия в
деятельности
По
времени
(протяженности)
обусловливания
деятельности
В
зависимости
от
социальной значимости
В зависимости от факта
включенности в саму
деятельность
или
находящихся вне ее
Мотивы определенного
вида деятельности
Студенческий

Виды
понимаемые,
знаемые и реально
действующие мотивы
далекая – короткая
мотивация

Авторы
А.Н.Леонтьев

социальные
–
узколичные
широкие социальные
мотивы
и
узколичные мотивы

П.М.Якобсон

Б.Ф.Ломов

Л.И.Божович

например, учебной
деятельности

возраст,

по

мнению

Б.Г.

Ананьева,

максимально

благоприятен для обучения и профессиональной подготовки. «Если человеку
еще в юношестве или в студенческие годы помочь в формировании
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собственной личности, ее направленности, в поиске своего стиля жизни, то он
сможет в будущем влиять на собственную судьбу, развивать

свои

способности» [3; 4].
Термин «студент» латинского происхождения, в переводе на русский
язык означает усердно работающий, занимающийся, т.е. овладевающий
знаниями [4]. Личность студента можно охарактеризовать с трех сторон:
- с психологической (единство психологических процессов, состояний и
свойств личности - направленность, темперамент, характер, способности, от
которых

зависит

протекание

психических

процессов,

возникновение

психических состояний, проявление психических образований);
- с социальной (общественные отношения, качества, порождаемые
принадлежностью

студента

к

определенной

социальной

группе,

национальности и т.д.);
-

с

биологической

(предопределенность

наследственностью

и

врожденными задатками).
Изучение этих сторон раскрывает качества и возможности студента, его
возрастные и личностные особенности. Сравнительно с другими возрастами в
юношеском возрасте отмечается наивысшая скорость оперативной памяти и
переключения внимания, решения вербально-логических задач и т.д. [8].
Таким образом, студенческий возраст характеризуется достижением
наивысших, «пиковых» результатов, базирующихся на
процессах

биологического,

психологического,

предшествующих

социального

развития.

Студенчество - это период наиболее активного развития нравственных и
эстетических чувств, становление и стабилизации характера и овладение
комплексом социальных ролей взрослого человека. В этот период достигаются
оптимумы развития интеллектуальных и физических сил. Характерной чертой в
этом

возрасте

укрепляются

является

усиление

целеустремленность,

сознательных

мотивов

решительность,

поведения,

настойчивость,
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самостоятельность, инициатива, умение владеть собой. Повышается интерес к
моральным проблемам (цели, образу жизни, долгу, любви, верности и др.) [8;
13]. По Э. Эриксону, юношеский возраст, строится вокруг кризиса
идентичности, состоящего из серии социальных и индивидуально-личностных
выборов, идентификаций и самоопределений.
Поступление в вуз укрепляет веру молодого человека в собственные силы
и способности. Вместе с тем на втором и третьем курсе нередко возникает
вопрос о правильности выбора института, специальности, профессии. К
четвертому курсу окончательно решается вопрос о профессиональном
самоопределении.
Высшее образование оказывает огромное влияние на формирование
способности к саморазвитию личности. За время обучения в институте, при
наличии благоприятных условий у студентов происходит развитие психических
функций, которые определяют профессиональную направленность личности.
Для успешного обучения в вузе необходим довольно высокий уровень
общего интеллектуального развития, в частности восприятия, памяти,
мышления, внимания, эрудированности, широты познавательных интересов,
уровня владения определенным кругом логических операций и т.д. При
некотором снижении этого уровня возможна компенсация за счет повышенной
мотивации или работоспособности, усидчивости,

аккуратности в учебной

деятельности.
Необходимым условием успешной деятельности студента является
освоение новых для него особенностей учебы в вузе. На протяжении младших
курсов складывается студенческий коллектив, формируются умения и навыки
рациональной

организации

умственной

деятельности,

вырабатывается

оптимальный режим труда, формируется система стиля самообразования,
самовоспитанию профессионально значимых качеств

и саморазвития

личности.
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Одной из форм активизации способности к саморазвитию личности
студентов является формирование мотивации учения. Это определяется тем,
что в системе «обучающий – обучаемый» студент является не только объектом
управления этой системы, но и субъектом деятельности. Как показывают
социально-психологические исследования, мотивация учебной деятельности
неоднородна,

она

зависит

от

множества

факторов:

индивидуальных

особенностей студентов, характера ближайшей референтной группы, уровня
развития студенческого коллектива и т.д. С другой стороны, мотивация
поведения человека, выступая как психическое явление, всегда есть отражение
взглядов, ценностных ориентаций, установок того социального слоя (группы,
общности), представителем которого является личность.
В

структуре

личности

человека

мотивы,

цели

и

потребности

объединяются в мотивационную сферу, включающую в себя все виды
побуждений: потребности, интересы, цели, стимулы, мотивы, склонности,
установки. Как и любой вид, учебная мотивация определяется рядом
специфических факторов: самой образовательной системой, образовательным
учреждением;

организацией образовательного процесса;

особенностями

обучающегося;

субъективными

субъектными

особенностями

педагога,

спецификой учебного предмета.
Учебная

мотивация,

как

и

любой

другой

ее

вид,

системна,

характеризуется направленностью, устойчивостью и динамичностью. Она
побуждается иерархией мотивов, в которой доминирующими могут быть как
внутренние мотивы, связанные с содержанием этой деятельности и ее
выполнением, так и широкие социальные мотивы, связанные с потребностью
человека занять определенную позицию в системе общественных отношений
[6]. А.К.Маркова подчеркивает «…Мотивация учения складывается из ряда
постоянно изменяющихся и вступающих в новые отношения друг с другом
побуждений (потребности и смысл учения, мотивы, цели, эмоции, интересы).
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Поэтому становление мотивации представляет

усложнение структуры

мотивационной сферы, входящих в нее побуждений, появление новых, более
зрелых, иногда противоречивых отношений между ними».

Рассматривая

мотивационную сферу, А.К.Маркова подчеркивает иерархичность ее строения,
в нее входят: потребность в учении, смысл учения, мотив учения, цель, эмоции,
отношение и интерес.
Интерес как один из компонентов учебной мотивации представляет собой
эмоциональное переживание познавательной потребности. Интерес, согласно
А.К.Марковой, «может быть широким, планирующим, результативным,
процессуально-содержательным, учебно-познавательным и высший уровень –
преобразующий интерес».
Таким образом, учебная мотивация, представляя собой, особый вид
мотивации, характеризуется сложной структурой, одной из форм которой
является структура внутренней (на процесс и результат) и внешний (награда,
избегание) мотивации. Существенны такие характеристики учебной мотивации,
как ее устойчивость, связь с уровнем интеллектуального развития и характером
учебной деятельности. В качестве мотива называются самые разные
психологические феномены, такие как: намерения, представления, идеи,
чувства, переживания (Л.И. Божович); потребности, влечения, побуждения,
склонности (X. Хекхаузен); желания, привычки, мысли, чувство долга (П.А.
Рудик); моральные установки

(Г.А. Ковалев); психические процессы,

состояния и свойства личности (К.К. Платонов); предметы внешнего мира (А.Н.
Леонтьев); установки (А. Маслоу); условия существования (К. Вилюнас);
побуждения, от которых зависит целенаправленный характер действий (В.С.
Мерлин); соображение, по которому субъект должен действовать (Ж. Годфруа).
Побудителем

учебной

деятельности

является

система

мотивов,

включающая в себя: познавательные потребности, цели, интересы, стремления,
идеалы, мотивационные установки, которые придают ей активный и
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направленный характер, входят в структуру и определяют ее содержательносмысловые особенности. Структура мотивов студента, формирующаяся в
период

обучения,

становится

стержнем

развития

личности

будущего

специалиста. Следовательно, развитие позитивных учебных мотивов —
неотъемлемая составная часть саморазвития личности студента.
Экспериментальное исследование было проведено в 2016г. среди
студентов

1-2

курсов

Оренбургского

государственного

медицинского

университета обучающихся по специальности «Клиническая психология». Для
выявления мотивации в вузе использовались методика «Мотивация обучения в
вузе» (предложенная Т.И. Ильиной), включающей

шкалы: «приобретение

знаний» (стремление к приобретению знаний, любознательность); «овладение
профессией»

(стремление

овладеть

профессиональными

знаниями

и

сформировать профессионально важные качества); «получение диплома»
(стремление приобрести диплом при формальном усвоении знаний, стремление
к поиску обходных путей при сдаче экзаменов и зачетов).
По результатам методики «Мотивация обучения в вузе» было выявлено,
что

у

студентов

первого

курса

факультета

клинической

психологии

наблюдается высокий уровень мотивов к приобретению знаний и овладению
профессий.

Они

стремятся

максимально

овладеть

профессиональными

знаниями, сформировать у себя профессионально важные качества, умения.
Выбор

данных мотивов говорит

об адекватном выборе профессии. У

представителей второго курса факультета клинической психологии ведущие
позиции занимает мотив «овладения профессией» и мотив «получения
диплома», желание получить профессионально важные знания и овладеть
профессиональными качествами и умениями. Среди высказываний студентов
часто встречалось мнение о получении второго образования.
В ходе исследования было выявлено, что ведущими мотивами учебной
деятельности

студентов

являются

стать

высококвалифицированным
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специалистом, получить диплом, успешно учиться, сдавать экзамены на
«хорошо» и «отлично», приобрести глубокие и прочные знания, обеспечить
успешность будущей профессиональной деятельности. Наименее значимыми
мотивами, согласно исследованию, явились следующие: быть постоянно
готовым к очередным занятиям, не запускать предметы учебного цикла,
избежать осуждения и наказания за плохую учебу (Рис. 1).

Рисунок 1. Средняя выраженность мотивов обучения студентов
Таким образом, средняя выраженность мотива получения диплома у
студентов факультета клинической психологии составляет 46%, в то время, как
мотив приобретение знаний охватывает 30%, а мотив овладения профессией
всего 24%.
Для статистического подтверждения полученных данных использовался
метод математической обработки U-критерий Манна-Уитни – статистический
критерий, используемый для оценки различий между двумя независимыми
выборками по уровню какого-либо признака, измеренного количественно.
Позволяет выявлять различия в значении параметра между малыми выборками.
Для обработки результатов использовался критерий U-Манна-Уитнии
(сравнение двух независимых выборок). Сравнивались шкалы приобретение
знаний и получение диплома, овладение профессией и получение диплома с
целью выявления ведущих мотивов учебной деятельности студентов и их
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специфики. Результаты свидетельствуют о наличии достоверных статистически
значимых различий в мотивах учебной деятельности студентов. Мотив
получения диплома преобладает над мотивом приобретения знаний у студентов
факультета клинической психологии.
Подсчитывалась так же средняя выраженность мотивов по каждой из шкал:
- Приобретение знаний ∑= 5,9
- Овладение профессией ∑= 4,8
- Получение диплома ∑= 7,4
На основе анализа результатов, можно констатировать, что изучение
учебной мотивации необходимо для выявления реального уровня и возможных
перспектив, а также зоны ее ближайшего влияния на профессиональное
саморазвитие личности студентов.
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Abstract. The article discusses the features of the music games at lessons of English
language. Examples of such games are depicted in great detail the rules and requirements for the
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Keywords: music, games activities in the classroom, music game.
Аннотация. В статье рассматриваются особенности проведения музыкальных игр на
уроках английского языка. Приведены примеры таких игр, подробно обозначены правила и
требования к играм.
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Одной из важнейших потребностей современного образовательного
процесса

является

поиск

оптимальных

путей

организации

учебно-

воспитательной деятельности на учебных занятиях. К иностранному языку в
школе предъявляются такие же требования, способствующие комплексному
развитию школьников, становлению коммуникативных навыков, воспитанию
гармоничной

личности.

Так,

на

уроках

иностранного

языка

учителя
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обращаются к новым методам и приемам работы, использование которых
благоприятно влияет на усвоение, как основ, так и всевозможных трудностей
иностранного языка. Одним из таких средств обучения является музыка.
Т.В. Линглиц, учитель английского языка, выделяет семь основных
функций

музыки,

которые

находятся

в

основе

концепции

обучения

иностранным языкам:
 Психологическая (направлена на укрепление памяти школьников);
 Психогигиеническая

(развивает

интерес

к

музыке

на

уровне

удовольствий);
 Эмотивная (выражение эмоций, чувств, настроения учеников);
 Социопсихологическая

(направлена

на

усиление

сплоченности

коллектива/класса/группы учащихся);
 Когнитивная (воздействие на мышление, восприятие);
 Функция бессознательного изучения иностранного языка;
 Коммуникативная (формирование навыков свободного общения) [2].
Возраст учеников в начальной школе – особенный. У них только
начинает формироваться учебная деятельность. Следовательно, использование
методик обучения школьников более старших возрастов с уже сформированной
«привычкой учиться» является неэффективным. Поэтому учителю для
достижения

наиболее

эффективного

процесса

обучения

необходимо

использовать ведущую деятельность малыша – игровую. А также способность
мозга запоминать рифму и мелодию, т.е. не только петь, но и играть. Поэтому
считаем возможным, применять на уроках английского языка следующие
музыкальные игры.
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Например, игра «Knock, knock…». Для того чтобы провести эту игру
необходимо заранее разучить с учащимися песню «How are you my friend?»
(рис. №1 – песня «How are you my friend?»).

Рисунок 1. Песня «How are you my friend?»
После

разучивания

этой

песни

на

предыдущих

уроках,

можно

предложить выполнить учащимся следующие действия:
1. Выбрать предмет, картинку, открытку, которую нужно было найти.
2. Выбрать одного учащегося – водящего.
3. Затем этого ученика, которого класс выбрал водящим, попросить выйти
за дверь, а остальные тем временем прячут предмет в классе.
4. Водящий стучится в дверь и спрашивает разрешение войти: «May I come
in?»
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5. Войдя в комнату, водящий начинает искать спрятанный предмет,
остальные ученики в это время поют песню «How are you my friend?»,
которая то утихает, когда водящий удаляется от предмета, то становится
громче, когда он совсем близок к цели. Так продолжается до тех пор,
пока водящий не находит спрятанную вещь.
Также на эту песню есть и другой вариант игры, но здесь уже учащимся
не обязательно учить песню наизусть.
1. Играет запись с песней «How are you my friend?»
2. Пока играет музыка, учащиеся ходят по классу.
3. Как только музыка смолкает, дети должны обменяться фразами
приветствия и расспросить друг друга о здоровье.
Существует огромное количество подобных игр, направленных не только
на

стимулирования

мотивации

школьников

к

учению,

но

и

на

совершенствование грамматических и лексических навыков. Музыкальная игра
«Let’s find words» также может быть использована на уроках иностранного
языка.
Перед тем как начать игру, учащиеся пропели песню «Day of the week»
(рис. №2 – песня «Day of the week»), тем самым вспомнили и повторили дни
недели, которые они уже знают.
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Рисунок 2. Песня «Day of the week»
Для проведения игры учащимся понадобились бумага и карандаши.
1. Разделили учащихся на команды
2. За каждой командой закрепляется день недели.
3. По сигналу учителя ученики должны были вспомнить и записать все
известные им слова по пройденному разделу, которые начинаются с той
же самой буквы, что и день недели, закрепленный за ними.
4. Побеждает та команда, которая записала наибольшее количество слов.
Перечисленные

игры

увлекают

учащихся,

воспринимаются

ими

положительно. Также музыкальные игры дают возможность разнообразить
учебную деятельность. Ученики начальной школы не могут сосредотачивать
свое внимание долго на одном и том же действии, им нужна постоянная смена
деятельности. Поэтому использование музыкальных игр мотивирует учащихся,
помогает заинтересовать их и вызвать больший интерес к английскому языку. В
процессе музыкальных игр возможна работа над сложными грамматическими и
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лексическими особенностями иностранного языка. Иноязычная деятельность на
фоне музыки способствует не только запоминанию материала, но и снимает
усталость в процессе обучения.
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Аннотация. The article is devoted to modern educational technologies in teaching foreign
language. The relation between the use of modern information technologies in teaching students a
foreign language and the formation of a high level of motivation of students. The problems and
prospects for the use of educational technologies based on digital and mobile applications.
Ключевые слова: современная система образования, информационные технологии,
информационно-коммуникационные технологии, образовательный процесс, уровень
профессионализма преподавателей, мотивация студентов.

Введение
Современная система образования способствует развитию личности,
создает большие возможности для самореализации. Динамичный ритм жизни,
необходимость рационально распоряжаться своим временем, объективная
потребность

в

оперативном

доступе

к

информации

обусловливают

востребованность новых форм обучения.
Изучением применения и активного использования информационнокомпьютерных технологий в нашей жизни заняты многие научные коллективы
433
International conference on social science, arts, business and education, Vienna, Austria,
th
December 22 , 2016 |
SECTION 4. EDUCATION SCIENCE AND TECHNOLOGY

Professional science applies the Creative Commons Attribution (CC BY 4.0) license to the materials publishedhttps://creativecommons.org/licenses/by/4.0/deed.ru|

по

всем

направлениям

науки

и

производства,

во

всех

сферах

жизнедеятельности. В этих условиях не могло не сказаться подобное внимание
и в отношении образовательного процесса. Это внимание в полной мере
касается и использования современных информационных технологий в
преподавании иностранных языков. При этом следует отметить, что
использование современных информационных технологий в преподавании
иностранных языков органически дополняет и расширяет возможности
эффективного решения дидактических задач при построении современных
педагогических моделей. Применяемые современные педагогические модели, в
том числе в преподавании иностранных языков, в настоящее время не
обходятся без тех или иных информационно-коммуникативных технологий
(ИКТ). Зачастую последние становятся основой самой педагогической модели,
интегрированной

своими

формами

и

методами

с

информационными

технологиями. Этот процесс, процесс взаимопроникновения педагогических
методик и ИКТ в решении дидактических задач, в том числе в преподавании
иностранных языков становится необратимым и имеет весьма существенные
перспективы как для задач повышении уровня профессиональных компетенций
преподавателей, так и в повышении эффективности самого процесса
преподавания.
Основная часть
Если студент объективно осознает необходимость изучения иностранного
языка,

осознает

и

понимает

всю

важность

для

своей

будущей

профессиональной деятельности, то внутренний мотив к освоению иноязычной
речевой

деятельности

оптимальной

будет

внутренней

сформирован

мотивации

гораздо

учения,

быстрее.

отвечающей

Развитие

содержанию

иноязычной речевой деятельности и интересам обучающихся, оказывает
значительное влияние на формирование у них готовности и способности к
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иноязычной речевой деятельности. В процессе овладения иноязычной речевой
деятельностью происходит (в идеале) формирование устойчивой мотивации,
которая выступает одной из форм проявления потребностей обучающихся и
функционирует

в

роли

побудительного

средства

иноязычной

речевой

деятельности и поведения обучающегося.
Казалось бы, в эпоху глобализации и повсеместного использования
английского языка в качестве языка международного общения, проблема
мотивированности студентов изучать английский язык должна решаться сама
собой. Но в реальной жизни этого не происходит. Очень часто желание изучать
английский

язык

подавляется

из-за

использования

старых

методов

преподавания. Многие преподаватели, отработавшие в системе высшего
образования не одно десятилетие, используют те же методы и приемы,
которыми обучали еще их, то есть методики середины и конца прошлого века.
Происходит столкновение реалий жизни с нежеланием преподавателей
перестраивать процесс обучения в соответствии с изменившимися условиями
жизни. Любой отрыв процесса обучения от реалий жизни демотивирует
обучающихся, заставляет их относиться к процессу обучения как к чему-то
ненужному и устарелому, заводя таким образом процесс обучения в тупик. И
наоборот, активное привлечение всех достижений человеческой мысли к
процессу обучения создает основу для формирования устойчивой мотивации к
обучению. Применение современных информационных технологий в процессе
обучения

иностранным

языкам

может

и

должно

являться

мощным

мотивационным фактором изучения иностранного языка.
Использование

информационных

технологий

может

качественно

преобразовать образовательный процессе в вузе:
- сделав учебно-познавательную деятельность обучающихся более
личностной, полимотивированной, индивидуализированной, свободной от
влияния ряда дидактических и психологических барьеров;
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-

усилив

влияние

мотивов

профессионального

и

личностного

саморазвития и самореализации обучающихся;
- снизив негативные факторы (защитной мотивации, влияния социальных,
возрастных, половых, индивидуально-личностных, ролевых и др. особенностей
обучающихся на результаты подготовки и службы).
Важной особенностью современных образовательных технологий в
обучении иностранному языку в вузе является то, что роль преподавателя с
развитием современных информационных технологий несколько меняется.
Если раньше преподаватель являлся непосредственным источником знаний, то
теперь его роль все больше смещается в сторону организации познавательного
процесса. Именно умело и эффективно организованный образовательный
процесс является залогом формирования мотивированности студентов, а значит
и гарантом успешного результата всего образовательного процесса. Работа в
глобальной сети вызывает у студентов большой интерес к культуре стран
изучаемого

языка

и

значительно

повышает

мотивацию

в

обучении

иностранному языку. Обучающиеся получают возможность работать над
чтением актуальных материалов из электронных версий известных иноязычных
изданий. Особый интерес представляют сайты молодежных журналов для
изучения иностранных языков. Есть сайты, на которых организована
электронная переписка молодых людей, изучающих иностранный язык во всем
мире. В преподавании иностранного языка в вузе применяются следующие
информационные технологии: ресурсы сети интернет (текстовая, видео и аудио
информации, форумы, электронная почта, вэбквесты, чаты, телеконференции);
электронные лексикографические источники (сетевые и локальные версии);
мультимедийные учебники и интерактивные книги. В процессе обучения
профессиональному и деловому общению на английском языке применяются
разные виды работы с современными информационными технологиями.
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Особенно эффективно применение современных технологий при организации
самостоятельной (внеаудиторной) работы студентов.
Следует заметить, что

компьютерные технологии

–

это

единый

образовательный процесс, основанный на междисциплинарном содержании,
формах

и

средствах

обучения.

Здесь

на

передний

план

выступает

информатизация образования, суть которой в том, что для обучаемого
становится доступной большая по объему информация, представленная в
базовых

данных,

компьютерных

программах,

различной

справочной

литературе.
Информационные технологии в обучении создают принципиально новую
ситуацию в плане формирования автономности обучаемого в процессе
изучения иностранного языка. С возможностью выхода в интернет усилилась
мотивационная основа языковой учебной деятельности, как например, при
установлении прямых контактов с корреспондентом.
В 1990-х гг. в Германии начали практиковать обучение в парах
американцев и немцев, изучающих английский язык. На занятиях в условиях
мультимедиа, образовательных технологий студенты получают информацию из
газет, телевидения, сами берут интервью, составляют сценарии, пишут статьи,
проводят телемосты.
По возможности использования компьютерных средств в образовательной
деятельности можно выделить технологии, предназначенные для поиска
информации с применением браузеров и различных поисковых систем,
технологии для работы с текстами, автоматическим переводом текстов с
помощью программ- переводчиков и электронных словарей, для хранения и
накопления информации, для коммуникации (Internet, электронная почта, Skype
и т.д.) и для обработки и воспроизведения графики и звука [6, С. 25-31]. Однако
неограниченный доступ к ресурсам Интернета позволяет активно использовать
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лингвистические

сервисы

в

качестве

методического

материала

для

совершенствования навыков письменной речи.
Навыки иноязычной письменной речи обрели в современном мире статус
профессионально

значимых.

Увеличение

объемов

и

темпов

обмена

информацией выводит письменную коммуникацию на первый план [9, С. 49].
Кроме

того,

обучающимся

посредством

использования

предоставляется

больше

современных

возможностей

для

технологий
развития

рефлективного мышления, связанного с изучением и использованием языка (email-сообщение или сообщение для размещения на форуме). В результате
данной деятельности студенты способны более обстоятельно применять
стратегии обучения, способны расширять и улучшать свои навыки к обучению.
Таким образом, систематичность использования на занятиях различных
технологий предоставляет обучающимся возможность размышлять и расти как
умственно, так и метапознавательно. Мир мультимедийных сообщений,
который прочно вошел в современную жизнь, может помочь достижению
успеха в повседневной и академической жизни. Обучающихся привлекают и
мотивируют

мероприятия,

в

которых

использованы

образовательные

технологии. Однако сами по себе технологии не способствуют активному
обучению. Мотивация обеспечивается в том случае, если для поддержки
обучения используются актуальные и подлинные материалы (тематические
вставки, иллюстрации, аудио- и видеофайлы). Например, мультимедийные
презентации,
предоставляют

размещенные
простую

в

в

сети,

и

онлайн

использовании

и

программы-симуляторы
бюджетную

подлинную

информацию, которую студенты могут исследовать и проверить на практике,
применяя собственный опыт.
Использование
тревожности,

технологий

увеличению

на

занятиях

деятельности

и

способствует

снижению

обеспечению

студентов

оригинальными материалами. Все это может содействовать большему объему
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освоения языка и повышению уровня сложности его изучения, а также
улучшать навыки критического мышления в соответствии с определенными
культурными национальными особенностями. Тем не менее, учитывая все эти
преимущества, внедрение технологий на занятиях по иностранному языку
представляет собой некоторые трудности и может привести к негативным
последствиям, которые преподаватели должны принимать во внимание.
Электронная

почта

является

асинхронным

средством

общения,

и

незамедлительный ответ не предполагается. Синхронные средства связи
требуют от студентов более высокого уровня владения языком. Проблемы
могут возникнуть, например, по причине качества используемого бесплатного
программного обеспечения в сети Интернет для проведения видеоконференций.
Тем не менее, обучающиеся лучше воспринимают зрительное изображение во
время разговора, а не просто звук голоса вне зависимости от качества картинки.
В соответствии с их потребностями, студентов следует обучить использованию
данных технологий еще до того, как ожидать от них самостоятельного
выполнения домашнего задания. Их необходимо научить работать в новой
программе,

следует

рассказать

о

любых

аспектах,

касающихся

ее

использования. Так, при запуске чата в классе следует попросить студентов
представиться и ответить хотя бы на одну реплику одного из своих сверстников
(ситуация моделируется в аудитории). Если подобный вид обучения не
осуществляется, ученики могут испытать стресс, что только отдалит их от
используемых технологий. Однако когда они научатся пользоваться ими
должным образом, преимущества от применения технологий будут значительно
превышать риски.
Необходимо заметить, что создание аутентичной языковой ситуации с
использованием моделирования и поощрения применения изучаемого языка во
время работы с технологиями в аудитории осложнено тем, что технологии
предполагают более индивидуальное обучение или самообучение.
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Мобильное обучение – это возможность иметь с собой портативный
носитель данных для обучения, чтобы улучшить или освоить определенный
навык. В области изучения иностранного языка мобильные материалы могут
составляться преподавателями и многократно использоваться на занятиях для
увеличения ресурсов. Очевидно, что сеть Интернет является инструментом
распределения данных материалов, и наиболее распространенный способ
подключения к Интернету - подключение с помощью компьютера, хотя новые
технологии позволяют нам подключаться к сети и другими способами. Эти
новые

веб-технологии

включают

телефоны,

карманные

персональные

компьютеры, iPod и т.д. Данные устройства и их потенциал для мобильного
обучения особенно привлекательны и полезны сегодняшним преподавателям и
студентам

при

напряженном

графике,

переполненном

работой

и

академическими мероприятиями. Многие университеты в настоящее время
оборудованы беспроводными точками доступа, которые позволяют любому
владельцу устройства, поддерживающего сеть, получить доступ в Интернет,
просматривать веб-сайты, смотреть потоковое видео, загружать подкасты или
общаться с другими через службы обмена мгновенными сообщениями или
чаты, слушать потоковое аудио.
Обучение аудированию предполагает работу над двумя функциональными
видами речевой деятельности: аудирование в процессе диалогического
общения и аудирование связных текстов в условиях опосредованного общения
[7, С. 559]. Термин «подкаст» возник из комбинации двух слов: «под» из Айпод
(iPod) ‒ портативный аудиоплеер компании Apple, который проигрывает
аудиофайлы, ‒ и «каст» от слова «трансляция» (broadcast). Подкасты – это
аудиозаписи, которые варьируются по качеству от

очень чистых и

профессиональных до самодельных. Подкасты создаются относительно легко
при использовании бесплатного программного обеспечения, которое можно
скачать из Интернета. Некоторые критики утверждают, что подкасты
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ограничены в своей пригодности в аудитории из-за отсутствия в них
интерактивности. Первоначальным назначением подкастов было действительно
пассивное

прослушивание

аудиофайлов.

Однако

сегодня

подкасты

интерактивны и активно вовлекают студентов в обучение.
Мобильность – это еще одно важное преимущество обучения через
подкасты. Например, студент, пропустивший занятие, имеет возможность
прослушать обсуждение на уроке, когда ему будет удобно, что также может
выступать в качестве дополнения к взаимодействию на уроке.
Важно отметить, что чтение блогов способствует развитию навыков
критического мышления. Способность критически оценивать опубликованную
в электронном виде информацию имеет первостепенное значение для
успешного использования Интернета, и преподавателям следует обратить
внимание на формирование умения студентов отличать фактические материалы
от субъективных мнений. Основной целью формирования критического
мышления студентов, не имеющих устойчивых навыков мыслить критически,
является расширение мыслительных компетенций для эффективного решения
социальных, научных и практических проблем [8, С. 292].
М. Пренски, всемирно известный писатель в области цифровых игр, назвал
сегодняшних школьников цифровым поколением. Основная часть учеников в
школах

и

вузах,

рожденных

в

1990-х,

обладают

материальным

интеллектуальным восприятием, в отличие от студентов прошлого. Сегодня
молодежь с начальной школы и до вуза владеет ноутбуками и интернетсоединением.
Заключение
Внедрение компьютерных технологий в образование дает возможность
использовать компьютерные игры в процессе обучения иностранным языкам,
что способствует более успешному овладению языковым и речевым
материалом на уроках иностранного языка. Многие ученые, занимающиеся
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методикой обучения иностранным языкам, справедливо обращали внимание на
эффективность использования игрового метода с применением компьютера.
Это объясняется тем, что в игре проявляются особенно полно и неожиданно
способности

любого

человека.

Кроме

того,

существует

мнение,

что

человеческая культура возникла и развертывается как игра [3, С. 111].
Таким образом, обучение, обращенное к цифровым технологиям,
предоставляет возможность увлечь студентов, повысить их мотивацию к
самостоятельному изучению языка, преодолеть языковой барьер и снизить
тревожность, позволяет развить позитивное отношение студентов к изучению
иностранного языка, характеризующееся систематичностью учебной работы,
удовлетворенностью учебой, высокой оценкой будущей профессиональной
деятельности.
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Rakhmetova E.S. The use of media texts for formation of
critical thinking skills while learning English
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Rahmetove89@mail.ru
Abstract: The challenge of the article is to consider possibilities of formation of critical
thinking skills among students by means of usage of media text in the lesson. The article gives the
definition of media text and shows its value for formation of critical thinking for future specialists.
It analyses criteria, which can be used when selecting material, and also main principles of work
with material in the lesson. Also the author suggests some examples of sources conducting effective
foreign language education.
Keywords: media text, critical thinking, authentic online-resources

Nowadays we have almost unlimited access to Internet resources, which can
be used in teaching process. A variety of authentic materials is of great value for
formation of one of the most important competency of future professional – critical
thinking skill. This competency is necessary for everyone who wants to adapt in
media space, to analyze information (especially presented in foreign language), and
to use it effectively.
University is an important stage for identity formation. Therefore the teacher
should organize the lesson using media texts so that students can define the intentions
of author and analyze the view of the same situation presented in different resources.
There should be created the situations in which students express their opinion,
thoughts, and life position freely. A work with media text is considered to be a way
of improvement of teaching process.
We consider the media text as any text of media kind. The term “media”
actually includes such complementary things as documental, scientific, educational,
animated media texts etc.
Mass media is an important tool, helping us cognize the environment in
various aspects. The main objectives of use of media texts in the lesson are to prepare
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new generation for life in new information realities, to teach them to understand and
analyze information, and to make them to realize the effect on the mentality caused
by mass media. The big role in this process is derived to the teacher.
The main issue is how to choose the appropriate media material. There are
several reasons explaining the difficulty of selection of proper media text for further
use in lesson. Firstly, the current news lose their relevance quickly. The second
reason is a barrier in understanding caused by lexical and grammatical features of
foreign language. To avoid such problems, it is necessary to carry out a careful
selection of media texts and to take into consideration the personalities of students,
their field of study, and the proficiency in foreign language.
The following British newspapers and news sources as ‘’The Guardian’’,
‘’The Observer’’, ‘’The Times’’, ‘’The Sunday Times’’, ‘’The Daily Telegraph’’,
‘’The Independent’’, ‘’The Financial Times’’ contribute to effective foreign language
training and can be used in the English lessons. British press is a classical example of
mass media which reflects comprehensive processes in political, economical, cultural
areas and others. Above mentioned newspapers have a clear content and composite
model (thematic sections and headings, division of texts and comments, wealthy
illustrations) [Electronic resource].
One good example of use of Internet sources is the website of CNN television
http://edition.cnn.com/ , where there is video material as well. Another example of
successful use of authentic materials for learning listening and speaking is a website
of the New York Times http://www.nytimes.com/ . The given resources are aimed at
the readers who want to obtain a detailed information and who are interested in the
articles of problematic content.
The

Internet

resources

http://news.discovery.com/ ,

as

https://www.sciencedaily.com/

https://www.newscientist.com/

,

are also of great

interest for those who want to improve English skills. The texts of sources mentioned
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above meet English language standards. There is huge amount of texts for every level
of proficiency. The content of the articles has professional interest, motivates students
and creates professional attitude.
The next Internet source http://www.aol.com/beyondthehorizon/

should be

noted as it contains episodes of documental film. Media texts from this website are
valuable source for formation of language, speaking and critical competency among
students. Attention to global human problems, debunking stereotypes, consideration
of values, and priorities turn this media texts into a valuable source for formation of
critical thinking skills, ability to analyze, and ability to compare the given media text
with student’s experience and the experience of other people.
It is important for teacher to know what criteria should he/she follow,
evaluating the quality of media text. Assessment of quality of media text has a lot of
difficulties and requires the involvement of such disciplines as psychology,
pedagogy, linguistics and others. The criteria of selection of authentic materials from
newspapers, magazines and Internet resources are the following:
- Appropriateness of media text content to student’s interests and professional needs;
- Compliance with proficiency in English and with level of intellectual development of
students;
- Loads of information;
- Communicative value;
- Availability of materials for teachers and students.
It is also important to note the presence or the lack of:
- Distorted social and cultural information;
- Stereotypes and absolutization of certain fact;
- Hidden manipulative techniques.
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Media education includes the consideration of moral, philosophical issues
presented in media text e.g. racism, discrimination, tolerance, globalization and so on.
It is also necessary to distinguish such models of training as development of
creativity, imagination, interpretation, analysis, independent critical thinking etc.
Teachers use different ways to handle the media text:
- Descriptive way (retelling the text, elicitation of the main figures, places, events);
- Personal way (description of emotions, memories evoked after reading the media
text);
- Analytical way (analysis of text structure, language features, different points of
view);
- Way of classification (defining the role of media text from historical standpoint);
- Interpretative way (the formation of judgment about media text in general or about its
parts);
- Evaluative way (summarizing the advantages of the text) [Fyodorov 2004:280].
Technology of development of critical analysis of media text:
- Review of the content of episodes that epitomize most clearly the main ideas of the
media material;
- Analysis of the author’s thinking logic (conflict development, development of ideas
and characters);
- Definition of the author’s concept and justification of personal attitude to a particular
position (true or false interpretations) [Fyodorov 2004: 227];
- Collective discussion and review of media text.
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The implementation of media texts in lesson results in improvement of
analyzing skills i.e. students are taught to understand the objectives of the author.
Learners are encouraged to correlate the content of media text with their experience
and to reflect e.g. to write an annotation. Media texts make them realize cultural
heritage (distinguish historical, national, and world value), to express their thoughts
confidently and correctly in relation to others. When working with media texts of any
kind students learn to make up questions and to participate in decision-making
process. The formation of given skills contributes to development of critical thinking.
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Abstract: the article discusses the process of professional self-realization of students by
means of design training technology.
Keywords: personal realization training project, project method, project activity.
Аннотация: в статье рассматривается процесс профессиональной самореализации
студентов посредством технология проектного обучения.
Ключевые слова: личностная реализация, учебный проект, метод проектов,
проектная деятельность,

Современные тенденции развития российского образования определяют
новые приоритетные задачи образовательного процесса в высшей школе:
возрастание роли внутренних детерминант в обеспечении личностного и
профессионального роста человека, а высшей ценностью становление личности
специалиста с ее потребностью в самоактуализации, саморазвитии, реализации
творческого потенциала.
Анализ научной литературы свидетельствует, что личностная реализация
– это сознательный процесс личностного становления с целью эффективной
самореализации на основе внутренне значимых устремлений и внешних
влияний. Механизмы процесса саморазвития можно условно соединить в
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четыре

функциональных

блока-стадии:

самопознания,

самоорганизации,

самообразования и самореализации с обоснованием их последовательности и
интегрально-функционального взаимодействия (В.А. Сластенин).
Особое место в профессиональном

развитии студентов занимает

технология проектного обучения (И.А. Колесникова, В.Д. Симоненко и др.) В
ходе реализации данной технологии студенты совместно с преподавателем
проектируют

какую-либо

профессионально

опосредованную

проблемно-

смысловую ситуацию, связанную с содержанием изучаемого предмета или
будущей деятельностью, а затем самостоятельно разрешают заложенные в ней
противоречия. Важным достоинством

данной технологии является ее

направленность на формирование ценностно-смыслового мышления студента,
его способности находить ответы на важные профессионально-смысловые
вопросы нравственного, этического, эстетического характера.
Все типы проектов (учебный, учебно-исследовательский, научно-исследовательский) нацелены на развитие личностных качеств студентов, формирование опыта творческой деятельности, осмысление различных профессионально-педагогических, мировоззренческих, морально-этических и других
важных проблем. Специфика проектного обучения заключается в том, что
образовательный

процесс

строится

в

логике

деятельности,

имеющей

личностный смысл для студента. Технология проектного обучения имеет
развивающую целевую установку, проектирует содержание образования
изоморфно будущей профессиональной деятельности, строится на субъектсубъектном

взаимодействии

участников

образовательного

процесса,

представляет учебный материал в виде системы познавательных и практических задач, мотивационно обеспечивает профессионально-педагогическую
подготовку, основываясь на субъективном опыте будущих специалистов.
Учебный проект – самостоятельная, творческая завершенная работа
обучаемых, соответствующая их возрастным возможностям, и выполненная в
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соответствии с обобщенным алгоритмом проектирования: от идеи до ее
воплощения в реальность.
У студента при выполнении проекта возникают свои специфические
сложности, но они носят объективный характер, а их преодоление является
одной из ведущих педагогических целей метода проектов. Преодоление
сложностей инициирует творчество обучаемых, развивает их воображение. В
основе проектирования лежит усвоение новой информации, но процесс этот
осуществляется в сфере неопределенности, и его нужно организовать,
моделировать, так как студентам трудно намечать ведущие и текущие цели и
задачи, искать пути их решения, выбирая оптимальные.
Выполнение проекта – это большей частью самостоятельная работа
студентов или группы студентов, поэтому педагог становится независимым
консультантом, осуществляющим педагогическую поддержку обучаемых.
Метод проектов это совокупность приемов, операций овладения
определенной областью практического или теоретического знания, той или
иной деятельности. Это путь познания, способ организации процесса познания.
Поэтому, если мы говорим о методе проектов, то имеем в виду именно способ
достижения дидактической цели через детальную разработку проблемы
(технологию), которая должна завершиться вполне реальным, осязаемым
практическим результатом, оформленным тем или иным образом. Смысл
метода проекта в том, что в процессе получения знаний приобретаются знания
и умения, а также присутствует осязаемый конечный результат. Этот результат
можно увидеть, осмыслить и применить в реальной практической деятельности.
К

использованию

метода

проектов

предъявляются

следующие

требования:
- наличие социально или личностно значимой проблемы, требующей
интегрированного знания, исследовательского поиска решения;
451
International conference on social science, arts, business and education, Vienna, Austria,
th
December 22 , 2016 |
SECTION 4. EDUCATION SCIENCE AND TECHNOLOGY

Professional science applies the Creative Commons Attribution (CC BY 4.0) license to the materials publishedhttps://creativecommons.org/licenses/by/4.0/deed.ru|

- теоретическая, практическая, познавательная значимость предполагаемых
результатов;
-

самостоятельная (индивидуальная, парная, групповая) деятельность

студентов;
- структурирование содержательной части проекта (с указанием поэтапных
результатов);
- использование исследовательских методов: определение проблемы и
вытекающих из нее задач исследования, выдвижение гипотез, обсуждение
методов исследования, оформление результатов, анализ полученных данных,
выводы.
Анализ педагогической литературы позволил выделить несколько этапов
проектной деятельности. Коротко остановимся на
рассмотрим условия

содержании этапов

и

творческой самореализации студента на каждом из

выделенных этапов.
1. Поисковый этап.
Поиск и анализ проблемы. Выбор темы проекта. Планирование проектной
деятельности по этапам. Сбор, изучение и обработка информации по теме
проекта.
Условия творческой самореализации студента.
Совместная деятельность преподавателя и студентов по анализу
субъектного

опыта.

самостоятельному
рефлексии.

Постановка

выполнению

Инициирование

проблемной

затруднений

стремления

ситуации.

как

пробел

выполнять

Обучение
посредством

учебные

действия

независимо от сложившихся стереотипов.
2. Конструкторский этап.
Поиск

оптимального

решения

задачи

проекта.

Составление

конструкторской и технологической документации.
Условия творческой самореализации студента.
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Обучение

построению

планов

деятельности

максимальным

использованием своих возможностей. Развитие волевых качеств в ситуации
поиска, моделирования и создания собственных вариантов деятельности.
Развитие

чувств,

сопутствующих

формирование

чувствительности

деятельности.

Расширение

к

поиску,

открытиям,

творческим

субъектных

моментам

функций

изобретениям,
в

студентов.

учебной
Развитие

креативности, гибкости и системности мышления, творческого воображения.
3. Технологический этап.
Составление
необходимой

плана

информации,

практической

реализации

проекта,

материалов,

инструмента

и

подбор

оборудования.

Выполнение запланированных технологических операций. Текущий контроль
качества. Внесение при необходимости изменений в конструкцию и
технологию. Оформление результатов. Презентация проекта.
Условия творческой самореализации студента.
Педагогическая поддержка студентов, инициирование нестандартных
способов учебной деятельности, независимого поведения в учебных ситуациях,
дозированная помощь. Обеспечение осмысления студентами методов, способов
и средств исследования. Развитие способности обучаемых к оценочным
действиям.
4. Рефлексивно-оценочный этап.
Анализ процесса и результата выполнения проекта.
Условия творческой самореализации студента.
Мобилизация студентов на рефлексию своего поведения и общения.
Отработка и закрепление у обучающихся навыков комплексного анализа в
рефлексии

решения

проблемы.

Осознание

себя

как

творческой

индивидуальности, своего места в учебной и профессиональной деятельности,
понимание своего творческого потенциала.
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Для

обеспечения

каждого

этапа

преподаватель

специальными приемами обучения, используемыми
обучения.

Традиционные

приемы

обучения

должен

владеть

в особых формах

предполагают

работу

непосредственно с материалом предмета, то есть решаемые задачи и проблемы
включены в область собственных проблем изучаемой науки. В таком обучении
преследуются, как правило, чисто учебные цели – запомнить, найти, понять,
изложить. Преобладает внешняя по отношению к деятельности мотивация,
стимулируемая внешним контролем. Сфера творческой самореализации
чрезвычайно мала. Поэтому в качестве ведущей формы проектного обучения
можно назвать имитационную игру, так как это самая естественная форма
погружения человека в реальную (или воображаемую) действительность с
целью ее изучения, проявления собственного «Я», творчества, активности,
самостоятельности, самореализации.
Таким образом, изучение механизмов и теоретическое обоснование
условий саморазвития студентов в образовательной деятельности учебных
заведений

представляется

для

педагогической

науки

приоритетным

направлением. Саморазвитие не может происходить спонтанно, для этого
необходим анализ противоречий, затрагивающих интересы личности. В
современных
требованиями

условиях
общества

возникает
к

противоречия

подготовке

между

специалистов

возросшими
и

слабой

подготовленностью учебных заведений к совершенствованию образовательного
процесса, основанного на решении проблем, связанных с саморазвитием
студентов. Саморазвитие рассматривается исследователями с раскрытием
отдельных его сторон: развитие самоопределения личности при выборе
профессии, актуализации творческих возможностей, инициативы человека,
развитие творческого мышления студентов. Метод проектов способствует
творческой

самореализации

студента

в

учебно-профессиональной

деятельности, это преимущественно самостоятельная деятельность студента,
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направленная на решение значимой для него проблемы, осуществляемая в
имитированной или реальной действительности.

References
1. Веденеева О.А. Усвоение содержания педагогического образования
студентами вузов на основе контекстно-модульного подхода. Дис. канд. пед.
наук. - Магнитогорск, 2003.
2.Загвязинский,

В.И.

Моделирование

в

структуре

социально-

педагогического проектирования [Текст] / В.И. Загвязинский // Вестник высшей
школы. – 2004.  № 9. – С. 21-25.
3. Колесникова, И.А. Педагогическое проектирование: учеб. пособие для
высш. учеб. зав/ И.А. Колесникова, М.П. Горчакова-Сибирская. – М.,
Издательский центр «Академия», 2005. 288с.
4. Сайгушев Н.Я. Профессиональное становление будущего учителя:
монография/Н.Я. Сайгушев. - СПб: Стратегия будущего, 2008. – 220с.
5. Сайгушев Н.Я. Рефлексивное управление процессом становления
будущего учителя. Дис. … д-р пед. наук. - Магнитогорск, 2002. 408с.
6.

Симоненко,

В.Д.

Технологическое

образование

школьников.

Теоретико-методологические аспекты. Кн. для учителя/М.В. Ретивых, Н.В.
Матяш. Брянск, Изд-во БГПУ.1999.
7. Сластенин, В.А. Профессиональное саморазвитие учителя/ В.А.
Сластенин//Сибирский педагогический журнал.- 2005. № 2. - С. 3-12.

455
International conference on social science, arts, business and education, Vienna, Austria,
th
December 22 , 2016 |
SECTION 4. EDUCATION SCIENCE AND TECHNOLOGY

Professional science applies the Creative Commons Attribution (CC BY 4.0) license to the materials publishedhttps://creativecommons.org/licenses/by/4.0/deed.ru|

UDC 81-139

Sobchenko T. A. Communicative way of learning foreign
languages in the development of the “linguistic intuition”.
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Abstract: The article under discussion is intended to describe one of the most popular
teaching methods nowadays. The author emphasizes the importance and of studying the
methodological background of the concept for the formation of understanding of the current
methodological situation and analyzes some of the innovations that function in methodological
studies due to these processes.
Keywords: language, communication, communicative approach, competency, linguistic
intuition, teaching method.
Аннотация: В данной статье рассматривается одна из самых популярных методик
преподавания иностранного языка на сегодняшний день. Отмечается актуальность этого
вопроса для формирования более полного восприятия текущей ситуации в сфере методик
преподавания иностранного языка и возможного прогнозирования их будущих
трансформаций. Анализируются инновации, привнесенные данными процессами в процесс
преподавания.
Ключевые слова: язык, коммуникация, коммуникативный подход, компетенция,
чувство языка, методика преподавания

В последие годы вопрос об иностранном языке и различных методиках
его преподавания представляется одним из основополагающих в отечественном
образовании. Во многом это связано с изменением отношений России с
различными странами мира, а также с развитием новых технологий, требующих
владения как минимум одним иностранным языком, и новых международных
проектов,

предусматривающих

обмен

специалистами

и

расширение

партнерства. В данной сфере применимо универсальное жизненное правило –
спрос рождает предложение. Теперь основной целью изучения иностранного
языка является приобретение умения общаться на нем в устной и письменной
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форме в различных ситуациях. Таким образом, нет ничего удивительного в том,
что коммуникативный подход обретает все большую популярность, ведь
помимо коммуникативной ориентации, его основной целью становится
формирование всесторонне развитой, заинтересованной личности, которая
может и стремится использовать иностранный язык как средство общения на
интуитивном уровне, уровне “чувства языка”, “сформированного на основе
осознанного

усвоения

языковой

теории,

переведенной

уже

в

план

бессознательного” [1].
В условиях коммуникативного подхода большое внимание уделяется
содержательной стороне речи, методикам воздействия на собеседника, а также
реализации

основных

функций

общения:

познавательной,

ценностно-

ориентируемой, регулятивной и конвенциональной. При коммуникативном
подходе к обучению иностранным языкам основополагающим фактором
является формирование так называемой коммуникативной компетенции или,
иными словами, “готовности использовать иностранный язык как орудие
речемыслительной деятельности” [2]. Коммуникативная компетенция при этом
включает в себя несколько компонентов, а именно: лингвистическую
компетенцию, прагматическую компетенцию, когнитивную компетенцию и
информативную компетенцию. Но главным компонентом, составляющим
коммуникативную компетенцию, является способность интуитивно следовать
языковым нормам – “чувство языка”.
В основе коммуникативного метода обучения положены принципы
коммуникативной лингвистики, а также психологической теории деятельности,
реализующиеся в коммуникативно-деятельностном подходе к обучению.
Основополагающими методическими принципами этого подхода служат:
речевая направленность, учет индивидуальных особенностей и интересов
учащегося, функциональность, ситуативность и новизна.
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Главной

задаче

коммуникативного

метода

является

стремление

приблизить процесс обучения к реальной коммуникации. Учащихся просят
выразить собственное мнение, модель восприятия, поделиться опытом. Каждый
педагог, работающий в рамках коммуникативного метода, имеет собственный
стиль

обучения.

Самое

главное отличие для

позиции

преподавателя

заключается в том, что он должен вести и поддерживать учащихся, позволяя
учащимся сделать самостоятельные выводы, а не стремиться доминировать и
направлять каждое действие.
Особенность этого подхода заключается в том, что он отличается
высокой степенью адаптивности и, таким образом, может быть использован
учащимися любого уровня знаний. Для новичков подойдет интуитивная
сторона коммуникативного подхода, что позволяет быстро запоминать
высказывания и преодолеть языковой барьер. Для учащихся, находящихся на
более высоких уровнях владения языком, более актуален сознательный подход
к выбору того или иного высказывания в зависимости от цели задания или
поставленного вопроса.
В

отечественной

лингвистике

коммуникативный

метод

получил

обоснование в работах Е. И. Пассова (в трудах 1983, 1989, 1991 и 2000 годов)
[3]. В зарубежной лингвистике раота над исследованием данной концепции
началась в 70-годы XX века. С одной стороны, столь активное внимание к этой
методике было результатом неудовлетворительных результатов, к которым
привели аудиовизуальный и аудиолингвальный методы обучения. С другой
стороны, стремление взять на вооружение другие методики изучение
иностранных языков было обусловлено необходимостью существования в
условиях активного многоязычия. Таким образом, на тот момент было
необходимо разработать лингвистическую методику, которая бы в наибольшей
степени позволяла способствовать правильному развитию многоязычия в
условиях создания единого европейского экономического рынка. Выбранная
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концепция должна была стать основой преподавания языка в любой стране –
участнице Совета Европы.
Работа, начатая в 1971 году завершилась публикацией работы,
получившей название «Общеевропейские компетенции владения иностранным
языком:

изучение,

преподавание,

оценка».

В

данной

книге

были

сформулированы основные принципы, содержание, цели и задачи обучения
языку, уровни владения языком, а также основы коммуникационной концепции
восприятия языка. В основу европейского варианта концепции были положены
следующие принципы:
1. Коммуникативная

направленность

обучения.

Изучаемый

язык

на

занятиях должен представляться как основное средство общения, а самое
обучение

осуществляться

через

общение.

Для

наиболее

полной

реализации принципа предлагалось активно использовать разнообразные
игры, проекты, аудиовизуальные материалы, а также при формировании
плана урока опираться на особенности личности и интересы учащегося.
2. Взаимодействие

функции

и

формы.

Согласно

этому

принципу

предусматривалось подробное изучение учащимися функционального
предназначения языковых средств в динамике их коммуникативного
использования.
3. Одновременное и взаимосвязанное обучение всем формам устного и
письменного общения.
4. Обучение по аутентичным текстам и учебникам, по возможности
составленным носителями изучаемого языка. Активное использование
газетных материалов, фрагментов фильмов, аудиозаписей, элементов
современной

культуры,

художественной

и

научно-популярной

литературы.
5. Ситуативность

общения.

Изучение

устной

речи

в

рамках

коммуникационной методики осуществляется на основе ситуаций. Такая
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система позволяет быстрее и полнее осознать системы взаимоотношений
в среде носителей языка.
6. Принцип

информационного

разрыва

или

информационной

недостаточности. Суть данного подхода заключается в том, что общение
происходит в условиях недостатка информации – информационного
разрыва, когда основным мотивом речевых действий становится
получение информации. В рамках данного метода очень популярны
упражнения, нацеленные на попытку выразить свое отношение к
обсуждаемой проблеме и постараться найти решение поставленной
коммуникативной задаче. В одном из упражнений учащимся специально
дается

различная

информация,

необходимая

для

урегулирования

ситуации, что стимулирует общение между учащимися.
7. Личностно ориентированная направленность обучения. Центральное
место в рамках данной методике занимает учащийся, которые проявляет
инициативу и стремится к общению на изучаемом языке. Это достигается
путем учета особенностей и интересов студента. Учебный процесс носит
творческий характер и может быть изменен в зависимости от пожеланий
учащихся, которые активно участвуют в планировании уроков и выборе
учебного материала.
8. Адекватность обратной связи. Если в ходе занятия необходимо
откорректировать какие-то ошибки, то в первую очередь педагог должен
думать о сохранении процесса коммуникации. Таким образом, возможно
лучше позволить учащемуся попробовать самостоятельно выйти из
затруднительного положения в процессе общения, чем стараться указать
ему на все ошибки и помарки в речи.
На сегодняшний день существует большое разнообразие образовательных
программ и концепций, каждая их которых обладает своими достоинствами и
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недостатками, а также своими особенностями и сферой воздействия. Но
конечная цель для всех программ едина и заключается в формировании у
учащихся

комплекса

общекультурных

компетенций,

необходимых

для

осуществления межличностного взаимодействия и сотрудничества в условиях
межкультурной коммуникации, а также обеспечивать наличие требуемого
уровня владения языком на всех этапах изучения.
Концепция коммуникативного обучения направлена на формирование
коммуникативной

компетенции,

которая

является

при

адаптации

к

современным условиям межкультурной коммуникации. Суть данного метода
заключается в моделировании реальных коммуникативных ситуаций. У
учащихся формируется психологическая и языковая готовность к общению.
Коммуникативный

подход

призван

научить

учащегося

свободно

ориентироваться в иноязычной среде, а также адекватно реагировать в
большинстве языковых ситуаций. Такое общение способствует не только
развитию лингвистической компетенции, но и социальных умений –
устанавливать контакт с собеседником.
В заключении можно сделать вывод, что данная методика

широко

применима среди большого количества учащихся, так как общение на занятиях
происходит в адекватных условиях с учетом индивидуальных особенностей
каждого учащегося. Среди других достоинства данной методики можно
выделить:

проявление

в

речевой

направленности

процесса

обучения,

функциональность обучения, ситуативность общения, постоянная новизна
процесса обучения.
Комплексное использование в учебном процессе всех описанных выше
видов деятельности стимулирует личностную, интеллектуальную активность,
развивает стремление к процессу познания, способствует формированию
широкого спектра компетенций, которыми должен обладать будущий
специалист.
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Abstract. This article presents some approaches to the development of the foreign language
course with a professional focus at the Technical University. The aim of this course is to increase
the effectiveness in teaching students to communicate in a professional capacity. In this paper, the
authors describe the special (speech) and general learning competencies, which are the central
components of the content of foreign language teaching. Professional differentiation may result in
enhancing the motivation to learn a foreign language in higher school.
Keywords: professionally oriented teaching, interpersonal communication, teaching efficiency,
professional foreign language competence
Аннотация. В данной статье представлены некоторые подходы к разработке курса
профильного обучения иностранному языку в техническом университете. Потребность в
разработке такого курса заключается в стремлении повысить эффективность обучения
профессионально-ориентированному общению студентов на иностранном языке. В своей
работе авторы описывают специальные (речевые) и общеучебные компетенции, которые
являются центральными компонентами содержания обучения иностранному языку.
Профильная дифференциация может стать одним из средств повышения мотивации в
изучении иностранного языка в вузе.
Ключевые
слова:
профильно-ориентированное
обучение,
межличностная
коммуникация, эффективность обучения, профессиональная иноязычная компетенция

Общество, на современном этапе развития, требует от специалиста
владения иностранным языком как средством коммуникации для решения
проблем профессионального характера и для успешного международного
сотрудничества. Профессиональная коммуникативная компетентность является
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составной частью личности специалиста. В связи с этим, поиск инновационных
моделей и технологий профильного обучения иностранному языку в
техническом университете является актуальной проблемой.
В данной статье была предпринята попытка представить некоторые
подходы к разработке курса профильного обучения иностранному языку в
техническом университете. Потребность в разработке такого курса заключается
в

стремлении

повысить

эффективность

обучения

профессионально-

ориентированному общению студентов на иностранном языке.
Профессиональная коммуникативная компетентность, на наш взгляд,
является одним из важнейших коммуникативных качеств специалиста в
современном мире. Будучи профессионально компетентным, специалист не
только обладает определенными знаниями и навыками в какой-либо
профессиональной области, но и способностью их адекватно применять.
Принцип
ведущим

профессиональной

методическим

направленности

принципом,

который

обучения

следует

является

учитывать

и

реализовывать на протяжении всего курса иностранного языка. Данный курс, в
первую очередь, должен соответствовать современным учебным программам и
отвечать содержанию и методам обучения иностранному языку в вузе.
Основной задачей курса профильного обучения иностранному языку
является

подготовка

студентов,

главным

образом,

к

межкультурной

коммуникации как в устной, так и в письменной формах, что делает
иностранный язык неотъемлемой частью профессиональных знаний.
В своей работе автор [1] описывает специальные (речевые) и
общеучебные компетенции, которые являются центральными компонентами
содержания обучения иностранному языку. Она выделяет три группы
общеучебных компетенций:
1) учебно-интеллектуальные

компетенции, которые

обеспечивают

четкую структуру содержания процесса постановки и решения учебных задач.
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Применительно к курсу профильного обучения иностранному языку
среди этих компетенций можно выделить следующие:


проведение разных видов сравнений;



классификация полученной информации;



формулирование проблемы и определение способов ее решения;



выявление существенных признаков объекта;



оперирование понятиями, суждениями;

2) учебно-информационные компетенции, которые помогают студенту
находить,

обрабатывать

и

использовать

информацию

для

решения

поставленных задач.
К компетенциям этой группы относят:


использование справочной и дополнительной литературы;



подбор и группировка материалов по заданной теме;



составление тезисов, конспектирование;



подготовка рецензии, доклада или реферата;



качественное и количественное описание изучаемого объекта;

3) учебно-коммуникативные

компетенции,

которые

позволяют

студенту организовать совместную деятельность и работу в команде.
Среди этих компетенций можно выделить следующие:


выслушивание мнения других;



владение различными формами устных публичных выступлений;



оценка разных точек зрения;
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организация совместной деятельности;



ведение дискуссии.

Приоритетной задачей данного курса является овладение студентами
профессиональной

лексикой

для

осуществления

межличностной

коммуникации. Для этого преподавателю важно отобрать лексический
материал с учётом специализации студентов. Следует ориентироваться на
направления подготовки и специальности обучения в данном университете,
специфику будущей профессиональной деятельности студентов и предприятия,
на которых студенты проходят производственную и преддипломную практики.
Необходимо, чтобы лексика, отобранная по специальности, была
усвоена как для устной, так и для письменной коммуникации. Знание
специальной

лексики

совершенствования

нужно

устной

речи

студентам
для

для

общения

чтения
со

текстов

и

специалистами

на

профессиональном уровне.
Отбор наиболее употребительной лексики можно осуществлять по
следующим направлениям:
 названия специальностей, по которым ведётся подготовка в данном
вузе (на данном факультете/институте);
 названия основного оборудования и инструментов, необходимых в
профессиональной деятельности;
 названия веществ, материалов;
 названия этапов в производстве различных видов продукции.
Многие авторы [2-4] считают, что чтение является ведущим видом
речевой деятельности для данного курса обучения. Такой статус чтения
вытекает из самого характера работы специалиста, который имеет дело с
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поиском, преобразованием и использованием профессионально значимой
информации, представленной в печатных источниках, в том числе на
иностранном языке.
Поскольку на сегодняшний день практически отсутствуют учебники,
содержащие

тексты

профессионального

характера,

преподавателю

рекомендуется самому и для каждой группы студентов подбирать тексты,
которые связанны с их будущей деятельностью.
Успешной попыткой решить проблему отсутствия учебников по
специализированным направлениям подготовки можно считать разработку
преподавателями кафедры иностранных языков по техническим направлениям
МГТУ им. Г. И. Носова учебных пособий для обучающихся по различным
направлениям подготовки. Так, к примеру, были разработаны и успешно
апробированы:
 учебное пособие Automation and robotics in manufacturing, содержащее
тексты и тренировочные упражнения для развития навыков чтения и устной
коммуникации

для

обучающихся

по

направлению

подготовки

«Автоматизированные системы» [5];
 учебное пособие Automation and engineering, предназначенное в
качестве

дополнительного

материала

в

области

профессионального

образования для студентов, проходящих обучение по направлению подготовки
«Энергетические системы» [6].
Работа с текстами является важной составляющей учебного процесса и
должна проводиться сначала под руководством преподавателя на занятиях, а
затем самостоятельно с помощью «интерактивных текстовых материалов,
аудио- и видеоматериалов, созданных для обучения. Они сопровождаются
тестами, грамматическими комментариями, упражнениями, направленными на
развитие различных навыков и умений, словарями, языковыми играми, и т. д.»
[7, с. 57].
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На первом этапе (соответствующему первому курсу) профильного
обучения используются тексты научно-популярного характера, общественнополитические и по широкому профилю будущей специальности. На втором
этапе

(соответствующему

второму

и

третьему

курсам)

используются

узкоспециализированные тексты с учётом определившихся профессиональных
ориентаций студентов.
Что касается перевода, он должен быть адекватным, т. е. воспроизводить
смысловое содержание и стилистические особенности оригинального текста.
На первом этапе обучения могут осваиваться общие основы перевода как
особого вида речевой деятельности на материале адаптированных текстов
научно-популярного и общественно-политического характера; на втором этапе
могут

использоваться

неадаптированные

тексты

научно-популярного

и

общественно-политического характера и дополнительно технических перевод
неадаптированных текстов по широкому или более узкому профилю будущей
специальности.
Рассмотрим теперь некоторые особенности организации учебного
процесса при профильном обучении иностранному языку.
Необходимо принимать во внимание интересы и склонности каждого
студента при подборе учебных материалов и, учитывая индивидуальные
особенности

студентов,

осуществлять

дифференцированный

подход.

Дифференциация выражается в подборе учебных заданий по сложности,
объему и по времени, необходимому на их выполнение.
Профильное обучение иностранному языку должно включать в себя
существенный объем самостоятельной работы самих студентов, которая
заключается

в

самостоятельном

«добывании»

информации

из

профессионально-ориентированной литературы, в подготовке презентаций,
устных сообщений, рефератов, составлении аннотаций и т. п. Надо отметить,
что данная работа носит творческий и исследовательский характер. Интерес в
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значительной

степени

формируется

и

закрепляется

именно

благодаря

самостоятельному действию. Так, выдающийся немецкий педагог-демократ
XIX века А. Дистервег говорил: «…знания в собственном смысле слова
сообщить невозможно. Можно их человеку предложить, подсказать, но
овладеть ими он должен путем собственной деятельности. Можно наполнить
чем-нибудь тело, но ум наполнить нельзя. Он должен самостоятельно все
охватить, усвоить, переработать» [8].
Существенное значение в активизации учебного процесса и в целях
стимулирования интереса к учебному предмету и изучаемому материалу имеют
наглядные и технические средства обучения – интерактивные технологии. «С
применением интерактивных технологий значительно повышается мотивация
студентов, наблюдается высокий уровень усвоения материала. У преподавателя
появляется возможность проанализировать свою деятельность и активность
студентов, а также разработать и применять собственную методику и
программу» [7, с. 57].
Исследования и опыт работы в неязыковом вузе свидетельствуют о том,
что

уровень

сформированности

иноязычной

профессиональной

коммуникативной компетентности студентов недостаточно высок. Поэтому,
«формирование иноязычной компетенции будет протекать эффективнее, если
создать оптимальные условия обучения и разработать технологию применения
интерактивного метода» [7, с. 56] и интерактивных технологий при обучении
иностранному языку, что позволит повысить качество презентации материала,
эффективность

усвоения

этого

материала

студентами

на

занятии

и

подразумевает тесное сотрудничество между преподавателем и студентами [7].
Одним из эффективных методов, позволяющих активизировать устное
общение в профессионально-ориентированном курсе, является присутствие
деловых игр в процессе обучения иностранному языку. Деловые игры должны
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базироваться на реальном речевом материале, связанном с будущей трудовой
деятельностью студентов.
Игровой метод, имеющий богатый обучающий потенциал, также вполне
применим на занятиях. Компетентность в решении игровых задач усиливает
мотивацию к изучению языка. Так, игровой прием «Защита выпускной
квалификационной работы» очень актуален среди студентов. Участникам
распределяются роли (выступающий, члены комиссии, секретарь, гости из
зала).

Действие

игры

имитирует

настоящую

защиту

выпускной

квалификационной работы, только на английском языке. Участники имеют
право задать выступающему неограниченное количество вопросов и вступать с
ним в дискуссию. Атмосфера увлеченности, ощущение посильности заданий,
полилогическая коммуникация – всё это даёт возможность студенту преодолеть
стеснительность, снизить скованность, сформировать позитивный образ самого
себя, и, что самое главное, ведет к развитию иноязычного коммуникативного
потенциала [9].
Таким образом, профильная дифференциация обучения иностранным
языкам – это средство удовлетворения долговременных интересов студента,
ориентация

учебного

профессиональные

процесса

устремления.

на

личность

Если

студента

иностранный

и

язык

на

его

является

неотъемлемой частью жизненных интересов студента и становится для него
действующим фактором мотивации к обучению, то можно с уверенностью
говорить

об

успешном

приобретении

навыков

профессиональной

коммуникации. И именно в этом случае профильная дифференциация может
стать одним из действенных средств повышения эффективности обучения
иностранному языку в вузе.
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Abstract: In the article "Overview of a child leading international analytical theories,
considering the role of fatherhood in education," the author analyzes the basic analytical theories,
considering the influence of the father's role in the mental development of the child. The article
describes the main aspects of the analytical theories in historical perspective.
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Аннотация: В статье «Обзор ведущих зарубежных аналитических теорий,
рассматривающих роль отцовства в воспитании ребенка» автор анализирует основные
аналитические теории, рассматривающие влияние роли отца на психическое развитие
ребенка. В статье раскрываются основные аспекты аналитических теорий в историческом
ракурсе.
Ключевые слова: психическое развитие, аналитические теории развития, отцовство,
полоролевая идентификация, привязанность.

Научные исследования, которые затронули роль отца и его влияние на
развитие ребенка, начали проводиться в рамках психоаналитической традиции
в начале ХХ в. Именно фигура отца, а не матери рассматривалась в качестве
центральной фигуры, определяющей психическое развитие ребенка.
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К примеру, З. Фрейд центральное место в своих работах отводил
отношению к эдипальному отцу. Д. Берлингейм, П. Фонаги и М. Таргет,
анализируя сочинения З. Фрейда, выделяют следующие аспекты восприятия
отца ребенком, упоминаемые в его работах: отец как объект восхищения,
любви и идентификации; человек, который осуществляет физическую заботу;
как могущественное и богоподобное существо; как защитник и учитель; как
угрожающий и запрещающий авторитет, враждебный желаниям ребенка; как
авторитетная фигура, которую надо побороть [1]. Сам З.Фрейд в своих работах
о беспомощности младенца и его предположительную тоску по отцу писал: «Я
не могу думать о какой-то потребности в детстве такой же сильной, как нужда в
отцовской защите» [6].
После Второй мировой войны в психоаналитических кругах снизился
интерес к фигуре отца и вырос к диаде мать-ребенок. А. Фрейд, М. Кляйн и др.
писали о ранней зависимости младенца от матери и конфликтах в процессе
сепарации и индивидуализации.
Дальнейшее исследование роли отца в психическом становлении ребенка
получило свое развитие в теории объектных отношений, где были разработаны
важные теоретические предположения о значимости отца и его образа для
гармоничного психического развития ребенка и подростка.
В своей теории привязанности Д. Боулби был сделан акцент на
исключительной значимости качеств ранних детско-материнских отношений
для гармоничного развития ребенка. Создание в рамках теории привязанности
специального опросника (Parental Bonding Instrument) позволило получить
надежные корреляции между характеристиками родительских репрезентаций, а
именно, степенью воспринимаемой эмоциональной теплоты и контроля со
стороны родителей, и выраженностью симптомов тревоги и депрессии у
взрослых людей [5]. Отношения ребенка и матери перерастают в отношения
привязанности, которая понимается как прочная эмоциональная связь.
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Ролью отца исследователи привязанности заинтересовались позже. Они
исследовали связь между отцовской сензитивностью к нуждам ребенка и
качеством привязанности ребенка к отцу, а также между качеством детскоотцовской привязанности и психическим развитием ребенка. Эти исследования
базировались на тех же теоретических постулатах, что и работы по изучению
привязанности

ребенка

к

матери.

Результаты

исследования

были

противоречивы, что могло говорить о сомнениях в валидности методик,
которые использовались в работе, а также о качественных отличиях
привязанности ребенка к отцу от привязанности к матери.
Для разрешения сложившихся противоречий исследователи обратились к
исходным положениям Д. Боулби, касающимся понимания роли отца как
компаньона в совместной с ребенком игре. Этот постулат позволил
продвинуться

в

последние

годы

в

изучении

особенностей

теории

привязанности ребенка к отцу.
В последнее время исследователи отмечают, что характер привязанности
к матери и отцу, который складывается в ранние годы, оказывает сильное
влияние на поведение и эмоциональное состояние ребенка и, особенно,
подростка. При всей своей независимости подростки нуждаются в том, чтобы
родители чувствовали интерес к нему и проявляли родительскую любовь,
одобрение, признание, доверие и поощрение автономии поведенческой и
эмоциональной.
Возникновение семейного консультирования и семейной психотерапии
позволило более целостно взглянуть на семью и на роль отца в ней. Благодаря
исследованиям

в

области

семейной

психологии

роль

отца

стала

рассматриваться не только с позиции кормильца семьи, но и человека, который
играет в ней множество других ролей, таких, как супруг, защитник, компаньон.
Их относительная значимость могла варьироваться и меняться в зависимости от
времени и культуры.
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Зарубежными ученными в рамках теории развития также было
предложено несколько специальных моделей, раскрывающих механизм
влияния отцовской фигуры на психическое развитие ребенка. В своей теории
М. Лэм сформулировал модель отцовской вовлеченности, которая описывает
значение отца в таких категориях, как вовлеченность, доступность и
ответственность. Автор рассматривал под понятием «вовлеченность» прямое
взаимодействие отцов с детьми во время их игры и непосредственного ухода
или

совместного

времяпрепровождения;

понятие

«ответственность»

он

раскрывал в контроле отца за тем, чтобы ребенок получал необходимый уход и
под

«доступностью»

-

потенциальную возможность отца

вступить в

непосредственное взаимодействие с ребенком. Такая модель позволяет
проводить эмпирическое количественное и качественное измерение этих
критериев и сопоставить их с качеством жизни ребенка [3].
Роль отца в развитии девочки оказывает огромное влияние на
формирующее у нее чувство женственности. Очень часто исследователи
подчеркивали значение отца как защитника от угрозы поглощения девочки
матерью. Обычно на втором году жизни девочки ведут себя с отцом по-новому,
привнося в общение с ним очевидный эротический элемент и обращаясь к
матери только в ситуации стресса. Эти изменения не наблюдаются, если ранние
отношения матери и дочери были плохими; в таких случаях враждебная
зависимость девочки от матери зачастую непременно усиливаются после
обнаружения девочкой половых различий, и отец может тогда восприниматься
как человек, вторгшийся в их отношения. Такое обращение к отцу может быть
неправильно истолковано как преждевременное вовлечение в «эдипов»
конфликт, но поскольку оно не сопровождается другими проявлениями
триадических объектных отношений, мы полагаем, что это скорее защитный
ход против регрессивного притяжения к матери, от которой маленькая девочка
пытается отделиться [2]. Тем не менее, роль отца необычно важна в
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подкреплении чувства женственности у маленькой девочки, и он может помочь
ей справиться с чувством неполноценности, возникшим как реакция на
обнаружение анатомических различий [4].
Отец имеет настолько большое значение в подкреплении мужских
установок мальчика, что его доступность в качестве ролевой модели
невозможно переоценить. Благодаря развитию интеллекта, мальчик обладает
когнитивными навыками, позволяющими ему дифференцировать мужское и
женское. Он может искать «себе подобные объекты» в качестве ролевых
моделей, с которыми можно идентифицироваться.
Доступность отца в разных видах деятельности необходима мальчику,
чтобы идентифицироваться с мужской половой ролью. Если отец недоступен,
или излишне агрессивен, или стремиться к соперничеству, то это может
привести к различным негативным последствиям.
Отсутствие в семье отца не обязательно приводит к нарушению
эмоционального благополучия и формирования полоролевой идентичности у
подростков. Наиболее неблагоприятным является совпадение двух факторов:
отсутствие в семье отца и его эмоционально негативный или амбивалентный
образ у подростка. Это особенно негативно сказывается на эмоциональном
благополучии младших подростков-мальчиков, развитии маскулинности у
младших и старших подростков-мальчиков и феминности у младших
подростков-девочек [3].
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Abstract. The article presents the data of monitoring of atmospheric air pollution with dust
and carbon monoxide in the city of Kursk in the period from 2008 to 2015.
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Аннотация. В статье представлены данные мониторинга загрязнения атмосферного
воздуха пылью и оксидом углерода в городе Курске в период с 2008 по 2015 гг.
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Под атмосферным воздухом понимают жизненно важный компонент
окружающей природной среды, который представляет собой естественную
смесь газов атмосферы, находящуюся за пределами жилых, производственных
и иных помещений.
Отрицательное
следующими
населения

воздействие

условиями:

на

городской

на

атмосферный

концентрация
территории,

вредных

воздух
веществ,

продолжительность

связано

со

размещение
воздействия,

совместное действие различных компонентов в воздухе.
Кроме

объективной

оценки

состояния

атмосферного

воздуха,

осуществляется контроль выполнения на промышленных предприятиях
гигиенических требований к обеспечению качества атмосферного воздуха
населенных мест.
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К типичным основным нарушениям при эксплуатации объектов,
являющихся источниками загрязнения атмосферы, относятся:
- отсутствие планов организационных, технических или иных мероприятий,
направленных

на

обеспечение

качества

атмосферного

воздуха,

соответствующего санитарным правилам;
-

отсутствие

производственного

лабораторного

контроля

загрязнения

атмосферного воздуха в местах проживания населения в зоне влияния выбросов
объекта;
- отсутствие установленных в соответствии с требованиями государственных
санитарно-эпидемиологических правил и нормативов санитарно-защитных зон
(СЗЗ).
Основными ингредиентами в атмосферном воздухе, которые загрязняют
атмосферный воздух, являются: оксид углерода, окислы азота, сернистый газ,
взвешенные вещества и углеводороды. Концентрация и содержание данных
веществ,

которые

загрязнения

присутствуют

атмосферного

в

выбросах

большинства

воздуха,

являются

основными

источников
негативными

показателями состояния загрязнения атмосферного воздуха.
На территории Курской области расположено около 5300 предприятий и
организаций. Каждый год в атмосферу выбрасывается около 150 тыс. тонн
загрязняющих веществ, в том числе от стационарных источников – до 35 тыс.
тонн. Основными источниками, которые загрязняют окружающую среду
являются

энергетические,

промышленные,

транспортные,

сельскохозяйственные, горнорудные, жилищно-коммунальные, доля которых
от общего числа составляет только 21%, тем не менее, каждый год выбросы в
атмосферный воздух от их стационарных источников достигает 28 тыс. тонн
загрязняющих веществ, то есть почти 80% от общего количества выбросов.
В Курской области контроль за качеством атмосферного воздуха ведется
в контрольных точках городов: Курска, Железногорска, Льгова и Рыльска. Так,
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в г. Курске контроль качества атмосферного воздуха ведется в 16 контрольных
точках (из них 9 в зоне влияния промышленных предприятий); в г.
Железногорске установлено 10 контрольных точек (из них 5 в зоне влияния
промышленных предприятий); в г. Льгове проводится мониторинг качества
атмосферного воздуха в 8 контрольных точках (из них 2 в зоне влияния
промышленных предприятий); в г. Рыльске – в 3 контрольных точках в зоне
влияния автомагистралей.
В г. Курске проводились исследования атмосферного воздуха по
специфическим веществам: диоксид серы, диоксид азота, аммиак, фенол,
взвешенные вещества, оксид углерода, углеводороды, формальдегид, тяжелые
металлы; в г. Железногорске – взвешенные вещества, серы диоксид, углерода
оксид, азота диоксид; в г. Рыльске, г. Льгове – серы диоксид, азота диоксид,
взвешенные вещества, фенол, формальдегид [1, 2, 3].
Данная работа основана на материалах департамента экологической
безопасности и природопользования Курской области. В этой статье мы
анализируем показатели оксид углерода и пыль в атмосферном воздухе
Курской области в период с 2008 по 2015 год.
Загрязненность атмосферного воздуха пылью
Содержание пыли в 2008 году во всех районах города примерно
одинаково – 0,4 – 0,7 ПДК. Максимальная разовая концентрация была отмечена
- 1,4 ПДК.
Запыленность в 2009 году сохраняется примерно одинаковой во всех
районах города — 0,3 — 0,7 ПДК. Максимальная разовая концентрация — 1,0
ПДК.
Запыленность в 2010 году сохраняется примерно одинаковой во всех
районах города — 0,2-0,6 ПДК. Максимальная разовая концентрация — 1,4
ПДК.
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Запыленность в 2012 году сохраняется во всех районах города на уровне
0,4–0,7 ПДК. Максимальная разовая концентрация — 3,8 ПДК.
Во всех районах города в 2014 году сохраняется запыленность на уровне
0,4-0,6 ПДК. Максимальная разовая концентрация — 1,6 ПДК.
Во всех районах города в 2015 году сохраняется запыленность на уровне
0,5-0,6 ПДК. Максимальная разовая концентрация 1,4 ПДК по пыли отмечена
на ПНЗ №15 и 36 (улицы Союзная и К. Маркса).
По сравнению со средними концентрациями загрязняющих веществ по
России, в г. Курске они ниже этого уровня по оксиду углерода, диоксиду серы и
пыли на 21-86%.

Рисунок 1. Уровень атмосферного загрязнения пылью в г. Курске с 2008 по
2015 год.
Загрязненность атмосферного воздуха оксидом углерода
В целом по городу в 2008 году, среднегодовая концентрация оксида
углерода остается на прежнем уровне - 0,4 ПДК. Максимальная разовая
концентрация в центре составила 1,4 ПДК.

482
International conference on social science, arts, business and education, Vienna, Austria,
th
December 22 , 2016 |
SECTION 5. ENVIRONMENTAL STUDIES

Professional science applies the Creative Commons Attribution (CC BY 4.0) license to the materials publishedhttps://creativecommons.org/licenses/by/4.0/deed.ru|

Среднегодовая концентрация оксида углерода в целом по городу в 2009
году остается на прежнем уровне — 0,4 ПДК. Максимальная разовая
концентрация в районе станции 36 составила 1,0 ПДК.
Среднегодовая концентрация оксида углерода в целом по городу в 2010
году составляет 0,4 ПДК. Максимальная разовая концентрация в районе
станции 3 — 0,8 ПДК.
Среднегодовая концентрация оксида углерода в целом по городу в 2012
году составляет 0,3 ПДК. Максимальная разовая концентрация в районе
станции 36 — 1,4 ПДК.
Среднегодовая концентрация оксида углерода в целом по городу в 2014
году составляет 0,4 ПДК. Максимальная разовая концентрация в районе
станции 36-0,8 ПДК.

Рисунок 2. Уровень атмосферного загрязнения оксидом углерода в г. Курске с
2008 по 2015 год.
Таким образом, динамика, которая была представлена выше, на графиках
показывает, что идет тенденция постепенного уменьшения содержания оксида
углерода и пыли в атмосферном воздухе. Однако в целом по городу Курску
уровень загрязнения атмосферного воздуха остается высоким.
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РФ, г. Волгоград
Abstract. The article presents a statistical analysis of the early Sarmatian graves in which
as related items were swords and daggers of various types. Identify their community with burials do
not contain a similar inventory and allocated special voenizirovannost burials IV-III centuries. BC.
Keywords: archaeological monument, burial mound, Early Sarmatian culture Esaulovsky
Aksay, bladed weapons
Aннотация. В статье проводится статистический анализ раннесарматских погребений
в которых в качестве сопутствующих вещей находились мечи и кинжалы различных типов.
Определена их общность с погребениями не содержащими подобного инвентаря и выделена
особая военизированность погребений IV-III вв. до н.э.
Ключевые
слова: археологический
памятник,
курганный
могильник,
раннесарматская культура, Есауловский Аксай, клинковое вооружение .

Территории относящиеся к Есауловскому Аксаю хорошо исследованы в
археологическом отношении [2,7]. Начало археологического изучения района
было положено Волго-Донской археологической экспедицией ИИМК АН СССР
в 1949 году. Здесь в течении трех лет были проведены археологические
разведки в зоне затопления Цимлянским водохранилищем. Дальнейшее
исследование этого района связано с именем В.П. Шилова. Под его
руководством в течении 10 лет были раскопаны крупные могильники давшие

3

Работа выполнена при поддержки гранта РГНФ № 16-11-34008.
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интересный, а порой и уникальный археологический материал. Начиная с 80-х
годов

и

по

сей

день

ведется

планомерное

исследование

региона

археологической экспедицией Волгоградского государственного университета.
За весь период изучения в бассейне реки Есауловского Аксая было раскопано
42 могильника содержащие комплексы разных эпох, но подавляющие
большинство погребений относятся к раннему железному веку и содержат
погребения сарматской культуры всех трех периодов. Но лишь небольшая часть
раскопанного материала была опубликовано исследователями [1, 3, 5, 6, 11, 12].
Да и предметом специального изучения памятники Есауловского Аксая
становились не часто [4, 8, 9, 10, 11].
При анализе памятников из почти 200 погребальных комплексов
датируемых раннесарматским временем лишь в 25 погребениях было
обнаружено клинковое вооружение находящиеся в удовлетворительном
состоянии для возможности определения типологической принадлежности.
При анализе этих комплексов были выделены следующие особенности:
64 % погребений были впускными, из них 62 % были впущены в курганы,
время сооружения которых относится к эпохе бронзы.
Могильные

ямы

в

основном

относятся

к

следующим

типам:

прямоугольные с округлыми углами (36 %) и подбойные (36 %).
Ориентированы они по линии СЗ-ЮВ (36 %) и С-Ю (28 %). 16 %
погребений имеют перекрытие и 12 % погребений были заложены.
Всего в погребениях найдены 32 погребенных. Из них 66 %
атрибутированы как мужские, 24 % детские, 8 % женские. 59 % погребенных
лежат голой в южный сектор. В 24 % погребений зафиксировано наличие
способа сохранения тела (подстилки, гробовище).
В 68 % погребений обнаружены остатки жертвенных животных. В 76 %
(13 погребений) это кости МРС, представленные передней ногой с лопаткой (10
погребений).
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48 % сосудов представлены горшками.
В погребениях найдено 28 клинков. Из них 61 % имеют прямое
перекрестие, 29 % бабочковидное. Навершие у 29 % прямое, у 25 %
серповидное, у 18 % отсутствие навершия. В основном клинковое вооружение
найдено справа от погребенного (39 % случаев находок), слева в 29 %.
В 52 % погребений найдены наконечники стрел. В 60 % случаев
найдены колчанные наборы с железными и бронзовыми наконечниками стрел.
В 24 % погребений найдено зеркало. В 6 погребениях найден оселок.
В целом полученные данные что данная группа погребений не имеет
особенных выраженных черт, отличающих ее как от погребений не
содержащих клинкового вооружения исследуемого региона, так и от
могильников

кочевников

этого

времени

соседних

территорий.

Малое

количество погребальных комплексов содержащих в качестве сопутствующих
предметов мечей и кинжалов не позволяют провести исследование в рамках
отдельных хронологических групп. В то же время анализ соотношения
погребений содержащих клинковое вооружение и нет, показывает, что
погребения относящиеся периоду IV-III вв. до н.э. более военизированы и
имеют больший набор вооружения. Что видимо связано с политической
ситуацией в регионе того времени.
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Abstract: The article attempts a comprehensive analysis of one of the texts Vologda
hagiography from the second half of the XVII century, which tells of the miraculous icon of the
virgin. Archeographical study of the monument is complemented by its publication.
Keywords: Legends and stories about miraculous icons, North Russian hagiography, oral
historical tradition, аrcheography and source studies of the Russian North.
Аннотация: В данной статье предпринята попытка комплексного исследования одного
из локальных текстов второй половины XVII в., принадлежащих вологодской
агиографической традиции, повествующего о явлении и чудесах от иконы Богородицы
Казанской. Археографическое и историко-культурное изучение памятника дополняется его
публикацией.
Ключевые слова: Сказания и повести о чудотворных иконах, северорусская
агиография, устная историческая традиция, археография и источниковедение Русского
Севера.

Со времени обретения (1579 г.) Казанский образ Пресвятой Богородицы
является одним из наиболее известных в России. Образ неоднократно
копировался, многие копии почитались чудотворными. В память освобождения
Москвы от поляков в 1612 г. празднование Казанской Божией Матери было
установлено 22 октября (4 ноября по новому стилю). Явление образа
закреплено общецерковными торжествами 8 (21) июля.
Почитание образов данного иконографического типа имеет в Вологде
достаточно давнюю традицию. По данным боярской городовой книги Вологды
1627/28 г. первый храм во имя иконы Казанской Божией Матери был отстроен
в городе после 1612 г. на месте сгоревшей во время «вологодского разорения»
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периода Смуты церкви во имя св. Иассона и Сосипатра. Вологодский казанский
храм исполнял своего рода мемориальную функцию по последним царям
династии рюриковичей: он сохранил старинный «предел святых апостол
Иассона и Сосипатра», напоминавший о времени строительства Иваном IV
грандиозной вологодской крепости (1566–1571 гг.); теплая церковь была
посвящена во имя «благовернаго царевича Дмитрея, московскаго чюдотворца»
[10, с. 25]. К более раннему времени (1588 г.) местная традиция относит начало
прославления списка Казанской иконы Богоматери Заоникиевской и устроение
в конце XVI – начале XVII в. одноименной пустыни в окрестностях Вологды [4,
с. 562–564]. После преодоления последствий Смутного времени образ
Богородицы Казанской был, как известно, избран в качестве нового
общецерковного и государственного символа России. 14 октября 1649 г.
вологодскому архиепископу Маркеллу была вручена царская грамота, в
которой указывался главный мотив установления нового праздника («В
прошедшем 1612 году, октября в 22 день, милостию Божией и молитвами и
заступлением Пречистой Владычицы нашей Богородицы, явления чудотворной
иконы Казанской, на

память святаго Аверкия, епископа Иерапольскаго,

чудотворца, Московское государство от литовских людей очистилось») и
предписывалось «в соборной церкви, со всем освященным собором, и на посаде,
и во всей своей архиепископии в городах и в уездах, и в монастырях, и по всем
церквам… праздновать Пречистой Богородице, явлению чудотворной иконы
Казанской, октября в 22 день, на память Аверкия, епископа Иерапольскаго, по
вся годы…» [6, с. 61]. Установление всероссийского празднования Казанской
иконе Божией Матери вызвало к жизни активное церковное строительство в
честь новопрославленной иконы. Многие монастыри [8, с. 391], городские и
сельские приходы создавали и заказывали десятки списков с почитаемого
образа. Известно и большое число вкладных икон Богоматери Казанской.
Например,

в

соборную

церковь

Воскресения

Христова

Горицкого
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Воскресенского монастыря Белозерского у. в 1655 г. поступил богато
украшенный образ Богородицы Казанской, являвшийся вкладом «думного
дьяка Михаила Волошенинова жены ево Татьяны во инокинях Таисеи… с
Москвы» [1, с. 265]. «Строением» крестьянина Павло-Обнорского монастыря
Вологодского у. Флора Семенова сына Доровинского стал «образ пресвятой
Богородицы Казанской с молящими», вложенный им в 1670-е гг. [7, с. 178].
Неслучайно в 1640 – 1660-е гг. получают широкое распространение
создаваемые

местными

книжниками

агиографические

произведения,

утверждавшие благодатную чудотворную силу икон Казанской Божией Матери
[См., напр., словарные статьи: 11, с. 565–572].
О распространение данного культа в приходской среде Вологодского у.
свидетельствует и публикуемое ниже Сказание о явлении и чудесах иконы
Богоматери Казанской Святогорской. Сказание известно в единственном
списке второй половины XVIII в., который, вероятно, является копией
памятника, хранившегося в архиве Святогорской церкви. Текст памятника
читается

в

агиографическом

сборнике

Отдела

рукописей

Российской

национальной библиотеки (ОР РНБ. Q. I., № 1211, л. 125–127.), в конвое с
другими житийными текстами, посвященными вологодским святым (преп.
Григорий и Кассиан, «иже на Авнезе», Галактион Вологодский и др.).
Фрагмент Сказания по данному списку, включающий чудо 1–2, по данному
списку был опубликован И.А. Бычковым [5, с. 51–52]. Памятник имеет
традиционную для подобного рода произведений двух (трех) частную
структуру. В первой части, в смысловом отношении объединяющей чудо 1 и 2,
повествуется об обстоятельствах явления Пресвятой Богородицы местным
крестьянам («христианам») Евсевию, а затем и Климонту, написании иконы и
поставлении ее в часовню, сооружении новой Воскресенской Святогорской
церкви с приделом в честь Казанской иконы и исцелении некоего «человека
разслабленна именем Феодора». Вторая часть текста сказания представляет
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цикл литературно не оформленных чудес (11 чудес), происшедших после
освящения нового храма [9, с. 565].
Текст сказания содержит четкую пространственно-хронологическую
канву («в Вологоцком уезде в Авнежской волости в Святогорском улусце на
Святой горе»; «лета о сотворения мира 7000 во 174 <1666> году»; «при
великом государе… Алексее Михайловиче»; «против светлаго Христова
Воскресения»; «в то светлое Христово Воскресение»), что в целом характерно
для агиографических произведений «малого» жанра, создававшихся для
официального признания факта прославления какой-либо локальной святыни и
обустройства на месте происшедшего явления нового храма или монастыря.
Сказание, вероятно, было составлено одним из приходских священников,
присутствовавших на освящении Воскресенского храма, лично слышавшим
Евсевия и других исцеленных. Придание черновым записям, описывающим
данное событие, несложной формы, по-видимому, завершило собственно
литературную историю памятника. Во всяком случае, на сегодняшний день не
выявлено иных редакций и списков данного текста.
Обстоятельства прославления святыни имеют выраженный культурноэтнографический

контекст.

Богородица

просит

через

Евсевия,

чтобы

«христолюбивии народы» возвели часовню во имя Ее образа на самой высокой
точке местности – Святой горе. Этот пространственный выбор вполне
согласуется с народными представлениями о желательном нахождении
священного предмета. По нашим наблюдениям, в традиционной культуре
обретение иконы, которая впоследствии могла быть признана за чудотворную,
обычно происходило на рубежах освоенного локальным сообществом
пространства. Чудесное явление символизировало покровительство (охрану)
определенной территории [2, с. 330; 3, с. 80–81]. В данном случае
богородичный образ избрал место своего пребывания «на верху», освящая
своим присутствием естественную (природную) красоту местного ландшафта.
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Не случайным выглядит и то обстоятельство, что богобоязненный крестьянин
удостаивается видения (явления) Богородицы в самый канун пасхального
Светлого Воскресения, что символизирует сакральную «точку перехода» от
поста к празднику. Проповедь Богородицы, услышанная Евсевием, направлена
на искоренение накопившихся мирских грехов (не почитание «отцов
духовных», отсутствие молитв в постные среды и пятницы). Конкретным
проявлением

процесса

«обновления»

сообщества

(«народа»)

в

новом

праздничном времени и должна стать целая система мероприятий: покаяние;
написание образа Богородицы «да Прокопия Устюжскаго»; построение
часовни, а затем и храма. Следующий шаг развертывания «сакрального плана»
в мирской среде выглядит следующим образом: Святая гора вскоре станет
центром самостоятельного прихода, а образ Казанской Богородицы – символом
новой социальной общности – локальной приходской (межприходской) группы.
Контуры этой социальной группы достаточно отчетливо вырисовываются при
обзоре чудес, произошедших от иконы. В них фигурируют жители окрестных
волостей:

Великорецкой,

Комельской,

Блазновской,

Авнежской,

Митропольской, Шилегодской. Данные волости во второй половине XVII в.
объединяли десятки поселений, расположенных на юго-востоке Вологодского
у., на правобережье р. Сухоны.
В рамках традиционных религиозных представлений весьма характерен и
способ передачи главным героем произведения информации. Евсевий
«стыдится» придать широкой мирской молве обстоятельства ночного видения,
но, будучи наказанным самой Богородицей, все же решается на оглашение.
Чудо исцеления Евсевия и череда «прощений» от различных недугов жителей
окрестных деревень подчеркивают налаженную «обратную связь» между
мирским и сакральным, обыденным и праздничным. Освящение новой церкви
во имя Рождества Христова с приделом Пресвятой Богородице создает для
этого необходимую культурную основу.
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Таким образом, данное сказание является примечательным памятником
местной агиографии, повествующим об обстоятельствах прославления образа
Казанской Божией Матери и организации нового прихода на вологодских
землях. Сказание имеет достаточно четкую историко-культурную среду
происхождения и бытования, а его грамотное «прочтение» и сравнение с
другими произведениями подобного рода будет способствовать дальнейшему
раскрытию

особенностей

«народных»

религиозных

представлений

и

культурных практик «переходного» XVII века.
Текст памятника воспроизводится в соответствии со следующими
правилами: все устаревшие буквы заменены, сокращения под титлами
раскрываются, надстрочные буквы вносятся в строку, пунктуация текста дана
современная, выделены курсивом внесенные исправления или дефекты.
ПРИЛОЖЕНИЕ
(Л. 125)
Лета от сотворения мира 7000 во 174 году.
Сказание о явлении иконы Пресвятыя Богородицы Казанския
Бысть чюдо предивное, како явися Пречистая Богородица, чюдотворный
образ Казанская, при великом государе и царе и великом князе Алексее
Михайловиче, всея Великия и Малыя и Белыя России самодержце, в
Вологоцком уезде в Авнежской волости в Святогорском улусце на Святой горе
против светлаго Христова Воскресения в нощи некоторому христианину
имянем Евсевию.
Велела ему преподати в народ, чтобы христолюбивии народы по средам и
по пятницам дела не делали, молились бы // (Л. 125 об.) Богу, отцев свою
духовных почитали. Да они же бы на Святой горе построили часовню и ту
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святую икону поставили б в часовню. И тои христианин Евсевии постыдился в
народе таковая благодати Пресвятыя Богородицы исповедать. И прииде оныи
Евсевии в то светлое Христово Воскресение в дом свои и внезапу его поразило
силою Божиею на землю и лежал на долге час аки мертв. И в тои час явися ему
во второе Пресвятая Богородица и велела ему по преждереченном проповедати
в народ, а над ним показала знамение: рука правая присохла к сердцу. И тои
христианин Евсевии от таковаго поражения аки от смерти воста и почал горце
плакатися, и в тои же день иде в вечерни с таковою скорбию и почал в народе
проповедовать со слезами о таковом явлении, страшном чюдеси. Народи же от
него слышавше таковыя глаголы и видя над ним таковое знамение и велию
скорбь, вельми усумнишася, а ини богосупротивники не яша веры ему и
начаша у него руку от сердца оттягати, и никако же бес помощи Божия рука его
от сердца не двигнется. Народи же начаша с великою радостию часовню
строити и написали икону Пресвятыя Богородицы да Прокопия, устюжскаго
чюдотворца, и те святыя иконы со великою честию в ту часовню и начаша
молебное пение пети. И како // (Л. 126) нача священник святое Евангелие чести
и в тое время Пресвятая Богородица простила того христианина Евсевия, рука
его бысть здрава по прежнему. Народи же, видяще таковую милость Божию и
Пресвятей Богородицы, и велми прославиша Пречистую Богородицу и святаго
Прокопия, устюжскаго чюдотворца.
Чюдо 2 от образа Пречистыя Богородицы чюдотворныя иконы
И хотя Пречистая Богородица то святое место прославити и вознести аки
некое светило по всеи земли. Некии христианин именем Климонт деревни
Пеньева бысть в раслаблении многое время. И явися ему Пречистая Богородица
и рече к нему: «Климонте, востани с постели своея и буди здрав, поиди и
проповедуи народу, чтобы построили церковь на Святой горе во имя
Воскресения Христова, да в пределе Пречистыя Богородица». Он же восстав и
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видя себя здрава от таковаго великаго недуга, и велми возрадовася, и поиде к
народу и почал таковую милость Пресвятыя Богородицы и явление Ея
проповедати. Народ же, зная же его, что он был велми скорбен и видя его
здрава, прославиша Пречистую Богородицу и начаша церковь строити. И как ту
церковь заложили и стали молебен пети и воду святити и в то время привезли
человека разслабленна именем Феодора деревни Борщевки, и помолився
Богородице и водою святою // (Л. 126 об.) покропили, здрав бысть, и отиде в
дом свои радуяся.
Чюдо 3 от образа Пречистыя Богородицы чюдотворныя иконы
И как ту церковь совершили и почали святити, так пошли около церкви
со святыми иконами и в тое время привели жену темну Митрополския волости
деревни Лазарева именем Марию, и помолився Пресвятей Богородице, здравие
получи пред всем народом, узрела себе, и иде в дом свои радуяся.
Чюдо 4 от образа Пресвятыя Богородицы
Тоя же Митрополския волости деревни Безганчева некии христианин
именем Тимофеи глух был два лета, и прииде помолився Пресвятей
Богородице, здравие получи, и иде в дом свои радуяся.
Чюдо 5 Пречистыя Богородицы
Тоя же Митрополския волости деревни Куимова некий христианин
именем Исаии темен был многое время, и помолився Пресвятей Богородице и
свет узре, и иде в дом свои радуяся.
Чюдо 6 Пречистыя Богородицы
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Шилегоцкои волости деревни Никитина христианин Исаак Ефремов был
хром, и прииде и помолися Пречистей Богородице, здравие получи, и иде в дом
свои радуяся.
Чюдо 7 Пресвятыя Богородицы
Авнежскои волости деревни Копылова некии юноша именем Иоан от
злых людеи испорчен, ломала люте. Прииде и помолися Пресвятеи Богородице,
здравие получи, и иде в дом свои радуяся.
Чюдо 8 Пречистыя Богородицы
Тоя же Авнежской волости // (Л. 127) Новодеревенскаго починка была
жена темна. Прииде и помолися Пречистой Богородице, и узре свет, и иде в
дом свой радуяся.
Чюдо 9 Пречистыя Богородицы
Арсеньевския мельницы мелникова жена имяни Мария испорчена от злых
людеи прежде, и помолися Пресвятей Богородице, здравие получи, и иде в дом
свои радуяся.
Чюдо 10 Пресвятыя Богородицы
Великорицкой волости деревни Липовина некия две жены: едина темна, а
другая хрома; Ирина темна, а Агафия хрома; пришли и помолились Пресвятей
Богородице, и здравие получили, и пошли в дом свои радуяся.
Чюдо 11 Пресвятыя Богородицы
Рабанския Сухоны деревни Кривца христианин имянем Григории был
темен седмь лет и прииде к Пречистей Богородице и помолися и узре свет, и
положи на себе обещание приходити на всякое лето к Богородице, и забыл свое
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обещание и по три годы не приходил. И прогневася Пречистая Богородица:
отъят у него руку да ногу, и он прииде во второ и помолися Пресвятей
Богородице и Она, свет, прости его и во второе от таковыя скорби, он же иде в
дом свои радуяся.
Чюдо 12 Пресвятыя Богородицы
Блазновския волости деревни Косарева жена именем Дария темна была.
Прииде и помолися Пресвятей Богородице и свет узре.
Чюдо 13 Пресвятыя Богородицы
Комелския волости деревни Карпова жена именем Евгения со младенцем,
оба темны, и прииде и помолися Пресвятей Богородице и узреша свет, и иде в
дом свои радуяся.
Российская Национальная библиотека. Отдел рукописей.
Q. I., 1211, л. 125–127.
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Nochvina B.A. Question of pre-emptive strike in modern
historiography of Germany
Вопрос о превентивном ударе в современной историографии ФРГ
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Нижегородский государственный лингвистический университет
им. Н. А. Добролюбова, г. Нижний Новгород
Abstract: the aim of this study is to analyze the latest trends in German historical science of
the Second World War events interpretation. Nazi ideology actively used the tactic of preventive
war in realization of their aggressive plans. Modern historiography of Germany demonstrates the
desire to relieve National Socialism of the responsibility for unleashing war in Eastern Europe, and
the availability of a wide range of counter-arguments against the concept of "preemptive strike".
The study of this problem allows a deeper and more versatile perform the characteristic features of
the military strategy of National Socialism, identify the causes of revisionism in the initial stage of
the Second World War, and attempts to revise the role of the USSR in the defeat of the Third Reich.
Keywords: preventive war, preemptive strike, the occupation, the "Eastern policy"
revisionism
Аннотация: Целью данного исследования является анализ последних тенденций
немецкой исторической науки в интерпретации событий Второй мировой войны. Нацистская
идеология активно использовала тактику превентивной войны в осуществлении своих
агрессивных планов. Современная историография ФРГ демонстрирует, как стремление снять
с национал-социализма ответственности за развязывание войны в Восточной Европе, так и
наличие широкого круга контраргументов против концепции «превентивного удара».
Изучение данной проблемы позволяет более глубоко и разностороннее проанализировать
характерные черты военной стратегии
национал-социализма, выявить причины
ревизионизма начального этапа Второй мировой войны, попыток пересмотра роли СССР в
разгроме Третьего Рейха.
Ключевые слова: превентивная война, упреждающий удар, оккупация, «восточная
политика», ревизионизм.

Попытки пересмотра военной стратегии национал-социализма в рамках
политики Ostpolitik

с начала 1960-х годов ХХ столетия предпринимались

неоднократно, пик дискуссий этой темы приходиться на вторую половину
1980-х гг. Современные российские, а также западные исследователи в
большинстве случаев отрицательно относятся не только к попыткам
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оправдания нацистской агрессии против СССР, но и к стремлению
утверждения неверного толкования сути военной тактики Третьего Рейха. Тем
не менее, тезис о превентивном ударе периодически появляется не только в
публицистике,

но

и

в

научных

исследованиях,

посвященных

плану

«Барбаросса». Опасность такого рода «пересмотра» исторических событий
очевидна. В связи, с чем обратимся к разъяснению основных понятий, которые
составляют суть вопроса о «превентивном ударе».
Разница между превентивном ударом и упреждением состоит в том, что
упреждению тождественно понятие самооборона, а понятие превентивный удар
является проявлением предупредительной интервенцией и считается, с точки
зрения международного права, противоправным действием.
Таким образом, упреждение или превентивная самооборона это
нанесение вооруженного удара при явной угрозе наступление противника.
Превентивный

удар

или

превентивная

война

является

ударом

по

предполагаемым источникам неизбежного конфликта, главной целью которого
– путем агрессивной провокации не дать возможность

стратегического

изменения баланса сил между будущими противниками.
Нацистская идеология активно использовала тактику превентивной
войны для осуществления своих агрессивных планов. Примером является
оккупация территории Северно-Западной Европы (Дании, Норвегии) целью
которой провозглашалась «не дать Великобритании захватить данные страны»
и тем самым угрожать безопасности северных границ Германии.
Другим примером стала реализация «Белого плана» нападения на Польшу
в сентябре 1939 г. В своем выступлении перед немецким народом 22 июня
1941 г. Гитлер декларирует нацистскую идеологию превентивной войны,
оправдание своих действий

в глазах всего мира: «Сегодня 160 советских

дивизий стоят на наших границах! В течение многих недель идёт постоянное
нарушение этой границы от крайнего севера и до самой Румынии. Советские
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лётчики не считают нужным соблюдать воздушные границы; возможно, чтобы
показать нам, что они уже чувствуют себя хозяевами этих территорий…Это всё
привело нас к часу, когда для нас необходимо предпринять шаги против этого
заговора между еврейскими англо-саксонскими поджигателями войны и такими
же еврейскими правителями большевистского центра в Москве. Германский
народ, – в настоящее время создаётся марш, который по своей протяжённости
не имеет себе аналогов в истории».[ 4]
Чуть позже на совещании 16 июля 1941 г. Гитлер выскажется более
открыто: «Мотивировка перед миром наших действий должна, следовательно,
исходить из тактических соображений. Мы должны поступать здесь точно
таким же образом, как и в случае с Норвегией, Данией, Голландией и Бельгией.
И в этих случаях мы ведь ничего не говорили о наших намерениях, и впредь мы
также будем умными и не будем этого делать. Итак, мы снова будем
подчеркивать, что мы были вынуждены занять район, навести в нем порядок и
установить безопасность. Мы были вынуждены в интересах населения
заботиться о спокойствии, пропитании, путях сообщения и т. п. Отсюда и
происходит наше регулирование. Таким образом, не должно быть распознано,
что дело касается окончательного регулирования. Все необходимые меры расстрелы, выселения и т. гг. - мы, несмотря на это, осуществляем и можем
осуществлять.»[2, s. 435 ]
По мнению немецкого историка Рольфа-Дитера Мюллера целью
Третьего Рейха на Востоке стал быстрый разгром слабого противника «колосса
на глиняных ногах» Советского Союза и расширение национального
«жизненного пространства» Германии. Поэтому считает Р.Д. Мюллер:
«Реализация этих целей не позволяла немцам рядиться в тогу "освободителей".
Беспощадное насилие должно было вселить в души людей страх и ужас, что
позволило бы относительно малыми силами удерживать в повиновении
огромную страну. Поэтому Гитлер и дал указание не рассматривать
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красноармейцев как "таких же солдат-фронтовиков", а вести беспощадную
войну на уничтожение».[ 3, s. 56]
Вопреки укоренившемуся мнению о том, что начало пересмотра выше
упомянутых документов в концепции «превентивной войне» было положено
западногерманскими
псевдонаучных

исследователи,

дискуссий

в

стоит

отметить

отечественной

пагубное

историографии

влияние
в

эпоху

Перестройки.
В связи с чем, работы таких немецких историков как Г. Гиллессена
«Война двух диктаторов» [8 ], Э. Нольте «Европейская гражданская война 1917
-1945 гг. Национал-социализм и большевизм»[11 ], Э. Топича [ 14] и других
необходимо рассматривать как ревизию событий Второй мировой войны в духе
традиционного немецкого правого консерватизма.
Немецкая геополитика традиционно использовала средневековый термин
"justa causa" для оправдания агрессивного внешнеполитического курса
германского
знаменитая

государства.
«Эмсская

Подтверждением

депеша»

данного

О.Бисмарка.

тезиса

Концепция

является

«жизненного

пространства» в рамках общей национально-политической идеи «особого
немецкого пути» изначально предполагала активную внешнюю экспансию
Германии. Апогеем идеи «особого немецкого пути» стал национал-социализм,
где доктрина «превентивного удара» получило свое завершенное обоснование.
Национал-социалистская пропаганда широко использовала такие понятия как
«необходимая защита народа и отечества», "оборона" в контексте превентивной
войны против предполагаемого и «неизбежного» противника.
После завершения Второй мировой войны в западногерманском
обществе утвердилась концепция «коллективного позора», которая во многом
освобождала

немцев

оккупированных

от

ответственности

восточно-европейских

за

деяния

территориях.

нацистов

Отсюда

на

известные

лозунги бывших ветеранов вермахта периода «холодной войны» - Мы всего
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лишь

выполняли

свой

долг

и

защищали

народ

и

отечество!",

"Нам в то время никто не говорил, что это была не оборонительная война». Как
отмечает историк В. Ветте: «Через эту армию прошли 18 миллионов человек, и
большая часть этих людей приняли участие в войне на востоке. Поэтому почти
каждая немецкая семья оказалась затронута этой историей. А то, что
происходит в семье, часто является определяющим для коллективного
сознания. В течение многих лет и десятилетий эта история замалчивалась,
приукрашалась и не признавалась. Сопротивление правде было огромным»[1 ]
Разрушительность мировоззрения «коллективной вины» для немецкого
общества

предвосхитила

восприятие

«относительности

преступлений

национал-социализма» или оборонительного характера плана «Барбаросса»
существует не только среди представителей правого экстремизма.
Контраргументация

концепции

«превентивного

удара»

была

сформулирована немецкими историками еще в 1980-90-е годы ХХ века. А.
Хильгрубер, Э.Йэккель, Г. Вайнберг, В Бенц, Б. Пиетрова, М. Мессершмидт,
Х.- Х. Нольте, Г.Юбершер, К. Д. Мюллер и другие исследователи свои выводы
делали на тщательном анализе внешнеполитической программы НСДАП,
военной стратегии Третьего Рейха. Нападение на СССР стало продолжением
прагматичного внешнеполитического курса национал-социализма, изложенного
еще в «Майн Кампф».
Среди исследователей отрицающих тезис о превентивном ударе стоит
особо отметить Андреаса Хильгрубера [9, s. 220]. В своих работах он отмечает,
что

«нападении Гитлерa на Советский Союз, не может быть и речи о

превентивной войне в общепринятом смысле этого понятия, т.е. понятия,
обозначающего военные действия, которые предпринимаются в отношении
противника,

готового

к

наступлению,

путем

нанесения

встречного

упреждающего удара».
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Историки Р. Цительман [15 ], Э.Йэккель [ 7] анализируя мировоззрение
Гитлера, акцентируют внимание на экономическом содержании концепции
«жизненного пространства», которая не совместима с тактикой упреждающего
удара.
Другие исследователи В. Бенц, Б. Пиетрова приходят к аналогичным
выводам о несостоятельности концепции превентивного удара в ходе
детального анализа советской внешней стратегии и политики. Главный вывод к
которому

приходят

исследователи

противоречие

между

пропагандой

«имперских амбиций СССР» и реальной политикой советского государства,
направленной на усиление собственной безопасности и стремлением оттянуть
начало войны.
Историк Вольфрам Ветте утверждает[1], что ревизия истории Второй
мировой войны в рамках тезиса о превентивном ударе является следствием
"заговора

молчания"

военного

поколения,

а

также

оправдательно-

приукрашивающих сочинений и устных высказываний на эту тему.
В. Ветте справедливо указывает на тот факт, что первые серьезные
исследования советско-германской войны 1941-1945 гг. появились лишь в 1969
г. Это стало возможным под воздействием широкое леворадикального
европейского движения 1968 г., одним из лозунгов которого стал антифашизм.
Однако, отмечает В.Ветте «представители движения 1968-го года не очень
интересовались историей – их больше привлекали абстрактные теории
фашизма. их возмущала публичная ложь их отцов. По этой причине появился
интерес к исследованию этого вопроса» [1].
Говоря о современном этапе немецкой историографии истории Второй
мировой войны необходимо отметить влияние широкого доступа немецких
исследователей к архивам стран России и СНГ. Это привело к ослаблению
позиций «ревизионистов» в вопросе о превентивном ударе. Большинство
исследований ФРГ, посвященных истории советско-германской войны 1941507
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1945 гг. уделяют большое внимание политики холокоста на оккупированных
нацистами территориях, на поведение подразделений вермахта в отношении
населения Восточной Европы.
Поворотным исследованием в изучении начала Великой Отечественной
войны в германской историографии стала работа «Человек против человека.
Размышления и исследования по поводу немецкого нападения на СССР» под
редакцией Х-Х. Нольте[ 12].
Это исследование еще раз убедительно доказала, что война Третьего
Рейха против СССР была не упреждающим ударом, а войной на уничтожение.
Авторы указывают на известное изречение одного из главных идеологов
национал-социализма А. Розенберга. "Мы ведем сейчас "крестовый поход"
против большевизма не для того, чтобы навеки избавить от большевизма
"бедных русских", а для того, чтобы проводить германскую мировую политику
и обеспечить безопасность германского рейха... Поэтому война с целью
создания неделимой России исключается. Заменить Сталина новым царем, а
тем более поставить вместо него какого-нибудь националистического вождя
значило бы мобилизовать со временем всю энергию местного населения против
нас самих"[5, s. 78 ]
Главным направлением современной историографии ФРГ истории
советско-германской войны стало изучение оккупационной политики. И если
раньше объектом изучения массовых расстрелов мирного населения Восточной
Европы были подразделения СС, то теперь части вермахта. Исследователи А.
Ангрик.[ 6,], К. Латцель [10 ] в своих работах убедительно
действия

немцев

Восточном

фронте

существенно

доказали, что

отличались

от

их

оккупационной политики на Западе. Здесь приоритетом было не уважение к
военнопленным, а пропаганда арийской теории. Это в условиях военного
времени облегчало возможность

совершение военных преступлений в
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отношении мирного населения и советских солдат всеми представителями
немецкой армии, в том числе и рядовыми.
Исследователь К. Латцель отмечает, что: «Они оживлялись при
соприкосновении

с

материальными

и

социальными

условиями

жизни

гражданского населения на Востоке, и при сравнении с собственным
положением»[10, s.103]. Но на наш взгляд, тезис о «частичной идентичности» в
оценке действий солдат вермахта малоубедителен. Стремление к насилию в
отношении мирного населения оккупационных территорий является не только
последствием нацисткой пропаганды расизма, но и устоявшегося образа
немецкого

солдата

как

победителя

незнающего

сострадания

в

милитаризированном сознании германского общества впоследствии поражения
в Первой мировой войне.
Ревизионистское
сегодняшний

момент

направление
отошло

социализма и коммунизма,

от

германской

жесткого

историографии

отождествления

на

национал-

и вместо понятия «превентивный удар» чаще

использует термин «нападение»[13]. Причины агрессии

Гитлера против

Советского Союза рассматриваются данными исследователями через призму
реально-политических событий 1940-1941 гг. В частности, историк В. Пост,
анализируя военно-оперативные планы советского руководства, приходит к
выводу о неизбежности советско-германского конфликта. Нападение на СССР
было продиктовано необходимостью защиты, пусть не такой близкой и скорой,
но угрозы внешнеполитической экспансии сталинизма в отношении Германии.
Такого рода аргументы подтверждают тот факт, что стремление «обелить»
военную стратегию национал-социализма в Восточной Европе еще сохраняется
в немецкой историографии Второй мировой войны.
В

целом

следует

отметить,

что

большинство

работ

немецких

исследователей, посвященных началу Великой Отечественной войны, отвечает
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идеям политики денацификации и полностью отвергает тезис о превентивном
ударе как упреждающей стратегии Третьего Рейха.
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SECTION 7. LAW AND JUSTICE
UDC 347

Gilmanova D.M. New directions in judicial system of
Kazakhstan
Қазақстан сот жүйесіндегі жаңашылдық бағыттары
Gilmanova Dinara Mugapparovna
West Kazakhstan's innovative-technological University, Uralsk
Гильманова Динара Мугаппаровна
Батыс Қазақстан Инновациялық-технологиялық Университеті, Орал қ.

Abstract. The paper shows the innovation of the judicial system of Kazakhstan and an
analysis of the judicial system of the Republic of Kazakhstan
Keywords. The court, democratic society, judicial power, Constitution, decree, law
Аңдатпа. Жұмыста Қазақстан сот жүйесіндегі жаңашылдық бағыттар келтіріліп
Қазақстан Республикасының сот жүйесіне талдау жасалынған
Түйін сөздер. Сот, демократиялық қоғам, сот билігі, Конституция, жарлық, заң

Құқықтық демократиялық қоғамда барлық даулы мәселелер сот арқылы
шешімін табатыны белгілі. Осыған орай, азаматтардың құқығын қорғауда сот
төрелігінің атқарар міндеті мен оған жүктелер жауапкершілігі күн санап өсіп
келетінін айта кету керек.
Құқықтық демократиялық қоғамда барлық даулы мәселелер сот арқылы
шешімін табады. Осыған орай, азаматтардың құқығын қорғауда сот төрелігінің
атқарар міндеті мен оған жүктелер жауапкершілігінің молая түспегін айта
кеткен жөн.
Жыл өткен сайын сот қарайтын істер қатары көбейіп,

судьяларға

жүктелер міндет ауырлап келе жатқанын статистикалық деректерге көз
жүгіртсек анық байқаймыз.

Қаралатын істер саны және судьяға жүктелер

жауапкершілік те барған сайын ауырлап баратынын айта кету жөн. Осыған
байланысты, судьяның қателесуге қақысы жоқ деген түсінік берік орнығып
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келеді. Осының барлығы судьялардың жұмысының қаншалықты ауыр екенін
және жауапкершіліктің үлкендігін анық байқатады.
Қазақстан Республикасы өзінің егемендігін жариялаған күннен бастап
жүзеге асырыла бастаған саяси, әлеуметтік және құқықтық өзгерістер ұлттық
құқықтық жүйенің, соның ішінде сот жүйесі мен сот ісін жүргізудің
қалыптасуына жол ашты. Сол уақыттан бастап сот саласында мемлекеттік
биліктің өз алдына дербес бір тармағы ретінде – сот жүйесі қалыптасты.
Қоғам бір орында тұрмайды, ол әрдайым өсіп, дамып отырады. Сол
қоғаммен бірге, қоғам ішіндегі органдар жүйесі де заман талабына сай әркез
өзгеріп, дамып келеді. Соған байланысты,

Қазақстанның сот жүйесі өз

тәуелсіздігін алған жылдардан бері көптеген реформаларды жүзеге асырды.
Сол реформалар сот жүйесінде орын алған қайшылықтарды жойып, одан әрі
жетілдіруге бағытталды. Қазақстан Республикасының тәуелсіздік алған жылдан
бергі сот жүйесінің дамуын мынадай кезеңдерге бөліп қарастыруға болады.
Бірінші

кезең:

Қазақстан

Республикасының

1993

жылғы

Конституциясының қабылдануы. Ол сот билігінің ұйымдастырылуы мен
қызметінің негізгі қағидаларын бекітіп берді. Осы Конституция бойынша Конституциялық сот, Жоғарғы Сот, Жоғары төрелік сот пен төменгі сатыдағы соттар
сот төрелігі органдарына жатқызылды.
Екінші кезең: 1995 жылы 30 тамызда бүкілхалықтық референдумда қабылданған

Қазақстан

Республикасының

Конституциясы

судьялардың

тәуелсіздігін қамтамасыз етудің қажетті кепілдіктерінің болуын қарастырды[1,
15б]. Төрелік соттар жүйесі таратылып, олардың функциялары жалпы
юрисдикция соттарына берілді. Бұл Конституцияның қабылдануы қоғамды әрі
қарай демократияландырудың шынайы қажеттілігі, тәуелсіз Қазақстанның
конституциялық дамуының жаңа кезеңінің бастауы болды.
1995 жылы 25 желтоқсанда қабылданған Қазақстан Республикасы
Президентінің

“Қазақстан Республикасындағы соттар мен судьялардың
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мәртебесі туралы” №2694 Конституциялық заң күші бар Жарлығы соттар
қызметінің негізгі қағидаларын, соның ішінде судьялардың құқықтық және
әлеуметтік кепілдіктерін айқындап берді. Сот жүйесінің одан әрі дамуы 2000
жылғы 25 желтоқсанда “Қазақстан Республикасының сот жүйесі мен судьяларының мәртебесі туралы” Конституциялық заңның қабылдануына орай жаңа
қарқын алды. Конституциялық заң сот-құқықтық реформасының кезекті
кезеңіне жол ашты.
Үшінші кезең: 2002 жылы сот жүйесін одан әрі жетілдіруге бағытталған
мемлекеттік

Құқықтық

саясат

тұжырымдамасы

қабылдануы

еді.

Тұжырымдамада сот жүйесін жетілдірудің, судьялардың тәуелсіздігін нығайтудың негізгі критерийлері тағы да айқындалды. Сот жүйесін одан әрі
жетілдіру мақсатында экономикалық, әкімшілік, ювеналдық (кәмелетке
толмағандар ісі бойынша) және басқа да арнаулы соттар институтын дамыту
мәселесін қарастыру, сондай-ақ азаматтық-құқықтық дауларды шешудің балама
әдістерін, мысалы, аралық соттардың қызметін заңмен реттеу, оларды
халықаралық стандарттарға жақындата отырып, қарастыру көзделді. Сот
жүйесіндегі құрылымдық өзгерістерге орай, сот ісін жүргізудің де заңнамалық
тұғыры жасалды[2, 20б]. 2006 жылғы 16 қаңтарда “Алқабилер туралы” және
“Қазақстан Республикасының кейбір заңнамалық актілеріне алқабилердің
қатысуымен қылмыстық сот ісін жүргізу мәселелері бойынша өзгерістер мен
толықтырулар енгізу туралы” заңдар қабылданып, аса ауыр қылмыстар туралы
істер

бойынша

қарастырылды.

қылмыстық
Сонымен

істерді

қатар,

қарауға

азаматтық

алқабилердің
құқықтық

қатысуы

қатынастардан

туындайтын дауларды шешудің баламалы әдістерін енгізу мақсатында 2004
жылғы 28 желтоқсанда “Аралық соттар туралы” және “Халықаралық
коммерциялық төрелік туралы” заңдар қабылданды. Бұл заңдар дауларды
соттан тыс шешу тәртібін қарастырады[3, 45б].
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Төртінші кезең: Құқықтық саясат тұжырымдамасының 2020 жылға
дейінгі кезеңге арналып белгіленген қағидаттарын жүзеге асыру – елімізде сот
жүйесін одан әрі дамыту деңгейін жаңа сатыға көтеруге және азаматтардың
құқықтары мен заңды мүдделерінің сенімді қорғалуына кепілдік береді.
Мемлекеттік биліктің үш тармағының бірі – сот билігіне қатысты болған
өзгерістердің бірі, ол 2011 жылғы 5 тамызда заңды күшіне енген «Медиация
туралы» Заңның қабылдануы болатын. Медиация тараптардың ерікті келісім
бойынша жүзеге асырылатын, олардың өзара қолайлы шешімге қол жеткізуі
мақсатында медиаторлардың жәрдемдесуімен тараптар арасындағы дауды
реттеу рәсімі.
Құқықтық мемлекеттің бірден-бір белгісі бұл – заңның үстемдік етуі.
Соған орай Елбасымыз Н.Ә.Назарбаев Қазақстан Республикасының Президенті
лауазымына кірісу рәсімінде сөйлеген сөзінде алдағы уақытта «Мемлекеттік
құрылыстың одан арғы 100 нақты қадамы» атты Ұлт Жоспарын ұсынатынын
айтқан болатын. Елбасының бұл жоспары халықтың назарына Ұлт Жоспары –
«100 нақты қадам» деген тақырыппен ұсынылды.
2015 жылдың 31 қазанында Елбасы Парламентпен қабылданған
Қазақстан Республикасының Азаматтық іс жүргізу кодексінің жобасына қол
қойған болатын. Заң 2016 жылдың 1 қаңтарынан күшіне енді.
Жаңа азаматтық іс жүргізу кодексі азаматтардың конституциялық
құқықтарын және бостандықтарын сотпен тиімді қорғауды қамтамасыз ету
үшін азаматтық іс жүргізу заңнамасын жетілдіру мақсатында қабылданған.
Жаңа кодекс азаматтық процестің тым қағазбастылығын алып тастауға, сотқа
жүгінген тұлғалар үшін, сонымен бірге аталған заң аясында сот әділдігін
жүзеге асыруды қамтамасыз ететін соттар үшін де қолдану қолайлылығына
бағытталған.
Іс жүргізу кодексінің жаңашылдықтарының бірі азаматтық сот өндірісі
міндеттерінің қатарына — қоғамда заңға және сотқа құрмет көрсету
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қатынастарын

қалыптастыру

болып

табылады.

Аталған

жаңашылдық

судьяларға процесс қоғамда заңға және сотқа құрмет көрсету қатынастығын
қалыптастыруда тәрбиелік мәнге ие болатындай азаматтық сот өндірісі аясында
әділ сотты жүзеге асыруға міндеттейді. Бұл ең алдымен судьялардың өздерін
тәртіпке шақырады, оларды жоғары кәсібилікке, процесс жүргізу барысында
этикалық нормаларды қатаң сақтауға міндеттейді.
Сонымен бірге азаматтық сот өндірісі міндеттеріне дауларды бітімгерлік
жолмен реттеуде ықпал етуде жаңашылдық болып табылады. Қазіргі уақытта
қолданыстағы процессуалдық заң барынша сотпен даудың мән-жайы бойынша
шешім қабылдауға бағытталған.

Жаңа кодексте

процесте тараптарды

бітімгерлікке келуге ықпал етуге басымдылық берілген. Сот тараптарды татуластыру үшін барлық шараларды қолданады, процестің барлық сатысында
дауларды реттеуге ықпал етеді. Процессуалдық жаңашылдық ретінде заңмен
дауды бірінші немесе апелляциялық сатыдағы судьяларының медиация рәсімін
жүргізу жолымен дауларды шешу мүмкіндігі қарастырылған. Оның ішінде
дауларды партисипативтік рәсім тәртібімен реттеу жолы да бар.
Жаңа кодексте бітімгерлік шараларына жеке тарау арналған. Азаматтық
сот өндірісі аясында тараптар өзара талаптарын бітімгерлік келісім бекітумен,
медиация тәртібінде дауларды реттеу туралы келісім немесе партисипативтік
рәсім тәртібінде дауларды реттеу туралы келісім толық ауқымда болмаса
ішінара реттей алады.
Дауды медиация тәртібінде және партисипативтік рәсім тәртібінде
реттеу, бұл — азаматтық процессуалдық құқықта мәні бойынша екі жаңа
институт.
Тараптардың бірінші, апелляциялық, кассациялық сатыдағы соттарда
сот кеңесу бөлмесіне кеткенге дейін медиация тәртібінде дауларды реттеу
туралы өтініш мәлімдеуге құқықтары бар.

Бірінші және апелляциялық

сатыдағы соттарда медиацияны соттан тыс медиатор (кәсіби, кәсіби емес),
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сонымен бірге судья жүргізе алады. Тараптар медиация тәртібін өзі таңдайды.
Кассациялық сатыда судьямен медиация жүргізу қарастырылмаған әрі
медиация бұл сатыда қосымша әрекеттерді және істі қарауды тоқтатуды талап
етпеген жағдайда ғана мүмкін.
Дауды

партисипативтік

рәсім

тәртібінде

реттеу

бұл

біздің

процессуалдық құқықтағы мүлде жаңа институт. Бірақ бұл тағы да дауды
шешудің тәсілдерінің бірі, бұл енді кәсіби адвокаттардың көмегімен болмақ.
Дауларды реттеудің мұндай тәсілдері көп болған сайын, процессуалдық
заңнаманың міндеттерін жүзеге асыру — дауды бейбіт жолмен реттеуге
септігін тигізу нәтижелі деп ойлаймыз. Партисипативтік шараны енгізу
процестегі адвокаттың рөлін арттырады.
Сонымен бірге, медиация және партисаптивтік рәсімдер институтын
енгізудің біздің қоғамда құқықтық мәдениетті қалыптастыру үшін елеулі
маңызы бар. Мәні бойынша, бұл — өмірге қоғам мүшелерінің арасында дауды
реттеудің өркениетті әдістерін енгізу болып табылады.
Жаңа азаматтық процессуалдық кодексті қабылдаумен тараптарды
бітімгерлікке келістіру бойынша дауларды реттеу мүмкіндіктеріне бағытталған
өзгерістерді және осыған байланысты кейбір заңдарға өзгеріс қарастырылғанын
атап кеткен жөн болар.
Жаңа қабылданған процессуалдық кодекстегі тағы бір жаңа институт —
жеңілдетілген өндіріске тоқталған жөн. Бұл соттың процессуалдық әрекеттерін
жүзеге асыруға бөлінетін бюджеттік қаражаттарды, сонымен бірге сот
қызметкерлері мен процеске қатысушылардың жұмыс уақытын үнемдеуге
мүмкіндік беретін

азаматтық процессуалдық құқықтың жаңа институты.

Жеңілдетілген өндіріс азаматтық процесте біздің елімізде жүзеге асырылатын
сот реформаларының мақсаттары және міндеттеріне жауап беретін азаматтық
процессуалдық заңнаманың дамуында заманауи қадам болып табылады.
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Көбіне азаматтық істерді қарайтын бірінші сатыдағы соттарда даусыз
болып табылатын, күрделілік тудырмайтын даулар көптеп саналады. Аталған
санаттағы істерді жеңілдетілген өндіріс тәртібінде шешу әуре-сарсаңды және
істерді ұзақ уақыт бойы қарауды болдырмау мүмкіндігін береді.
Жеңілдетілген (жазбаша) өндіріс тәртібіндегі істер судьямен арыз
қабылданған күннен бастап бір ай мерзімде қаралады. Істі қарау мерзімі
ұзартуға жатпайды. Жеңілдетілген өндірісі тәртібінде істерді қараудың келесі
ерекшеліктері бар. Талап арыз түскеннен кейін, сот оны өз өндірісіне қабылдап,
тараптарды хабардар етеді, жауапкерлердің талап арызға наразылық білдіру
үшін өздері негізделген құжаттары мен дәлелдемелерін тіркеп, наразылық беру
үшін он бес жұмыс күнін белгілейді. Сот белгілеген мерзім өткен соң, сотқа
түскен пікір, дәлелдеме және басқа құжаттар, егерде оларды сотпен белгілеген
мерзімде ұсыну мүмкін еместігі және олар сотпен шешім шығарылғанға дейін
түскендігі негізді болса, қабылданады. Сот істі пікір, дәлелдеме және басқа
құжаттарды ұсынудың сотпен белгіленген мерзімі өткеннен кейін тараптарды
шақырусыз жеңілдетілген өндіріс тәртібінде қарайды. Сот тараптар ұсынылған
құжаттарды зерттеп, шешім қабылдайды.

Жауапкер

талап арызды сот

өндірісіне түскені туралы және істі жеңілдетілген өндірісте қарау тәртібі
туралы тиісті жолмен хабардар болмаса, шешімді алған күннен бастап бес
жұмыс күні ішінде сотқа шешімді жою туралы арыз беруге құқылы.
«Ұлт жоспары — 100 нақты қадамда» көзделген елдегі құқықтық
жүйені дамыту мәселелері бойынша әділ соттың үш деңгейлі жүйесіне (бірінші,
апелляция, кассация) өту болып табылады.
Істерді

апелляциялық

сатыда

жалпы

ережелер

бойынша

қарау

судьялардың тақ санында (кем дегенде үш) алқалы құрамда жүзеге асырылады.
Жергілікті соттардың заңды күшіне енген сот актілеріне шағымданудың
апелляциялық

тәртібі

сақталмаған

жағдайда

жалпы

ереже

бойынша

кассациялық тәртіпте қайта қарауға жатпайды. Заң бірінші сатыдағы соттардың
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сот актілеріне міндетті түрде шағымдануды қарастыратындықтан, оларды әрі
қарай ҚР ЖС кассациялық алқасына шағымдануға, бірінші сатыдағы соттың
шешіміне апелляциялық шағым беруге мемлекеттік баж төленбейді.
Соттардың

тәжірибесіне

тұрақты

мониторинг

жүргізу

үшін

отставкадағы судьяларды жұмысқа тарту арқылы облыстық (қалалық)
соттардың ұйымдастыру-талдау

бөлімдерінің жұмысын күшейту дұрыс

бастама. Іс санаттары бойынша жалпы сот тәжірибесін тоқсан сайын үйлестіру
қажет. Сот тәжірибесінде тұтастылықты қамтамасыз ету мақсатында оқыту
шараларын ұйымдастырып, әрбір судьяның өзіндік білімін жетілдіру үшін
және оқу орталықтарының жұмысын жандандыру орынды болар еді.
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Abstract. The fight against crime must be conducted on a global level. As well as many
unsolved criminals can leave the country, it is very important to arrange for their capture of
international criminal law in the first place, to define the principles of international criminal law.
Keywords: international criminal law, principles of international law, principles of criminal
law, problems of principles of criminal law.
Аннотация. Борьба с преступностью должна вестись на общемировом уровне. А так
как множество нераскрытых преступников могут покидать пределы страны, то очень важно
организовать для их поимки международное уголовное законодательство, в первую очередь,
определить принципы международного уголовного права.
Ключевые слова: международное уголовное право, принципы международного
права, принципы уголовного права, проблемы принципов уголовного права.

Стоит отметить, что в международном уголовном праве действуют
основные

принципы

международного

права,

которые

провозглашают

дружественные отношения между государствами [1], общие принципы права,
отраженные в Декларации о правах человека [2], а также специальные
принципы международного уголовного права, которые содержатся в уставе
Международного Военного Трибунала для суда и наказания главных военных
преступников европейских стран [3]. Устав применяется во время вооруженных
конфликтов. Также специальные принципы международного уголовного права
содержатся в Римском статуте Международного уголовного суда [4].
Принципы уголовного международного права - это руководящие идеи,
отраженные в нормах уголовного права [5].
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Необходимо

отдельно

отметить

основополагающие

принцип

международного уголовного права – принцип неотвратимости наказания за
совершенное преступление. Любое лицо, совершившее преступление, должно
понести наказание, независимо от его социального статуса, уровня доходов,
нации. Государство должно выдавать иностранного гражданина другому
государству, если он совершил преступление, либо сам вершить правосудие
над ним. Проблема определения данного принципа заключается в том, что
субъектом, совершившим преступление, будет лишь тот человек, который
считается преступником по международным соглашениям о преступности. То
есть, если национальное законодательство признает лицо преступником, а по
международным соглашением его деяние под преступное не попадает, то здесь
возникает коллизия. Но если по международному уголовному праву человек,
совершивший

деяние

признается

преступников,

а

по

национальному

уголовному праву нет, то он не освобождается от ответственности.
Под международными преступлениями понимаются преступления против
мира и безопасности человечества, военные преступления, тяжкие нарушения
права наций на самоопределение, колониализм, рабство, геноцид.
Необходимо выделить и принцип защиты в уголовных делах прав
граждан за границей. Лицо, находящееся за границей в некоторых случаях
попадает лишь под юрисдикцию своего национального законодательства.
Каждое лицо, обвиняемое в международном преступлении, имеет право
на справедливое рассмотрение дела на основе фактов и норм международного
права.
Рассмотрим принцип, в котором указано, что нет преступления без
указания на него в законе. Проблема определения данного принципа состоит в
том, что бывает отсутствие в международных нормативно-правовых актах
конкретных видов уголовной ответственности за совершение международных
преступлений, а применять уголовное право по аналогии нельзя.
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Основы международного сотрудничества по уголовным делам заложены
многосторонними соглашениями, важнейшими среди которых являются
Европейская конвенция о взаимной правовой помощи по уголовным делам [6],
Европейская конвенция о выдаче [7].
Рассмотрев международное уголовное право можно увидеть значительное
количество недостатков: как концептуальных в виде пробелов и избыточности,
так

и

дефектов

юридико-технического

характера.

Ошибки

негативно

сказываются на общем качестве международного уголовного закона, а также
снижают эффективность его действия. Для начала необходимо правильно
определить

международные

принципы

уголовного

права,

дополнить

неточности.
Таким образом, можно сделать вывод, что в связи с обострившейся
международной преступной деятельностью, важным моментом является
обеспечение быстрой поимки преступников с целью прекращения дальнейших
преступлений. Нужно стремиться к тому, чтобы наказание соответствовало
причиненному ущербу другим лицам. Чтобы преступнику не удалось
уклониться от ответственности за содеянное или нести ответственность за свое
деяние

по

более

мягкому

наказанию.

Усложняется

поимка

и

тем

обстоятельством, что преступники достаточно хорошо знают международное
законодательство. Необходимо совершенствовать международное уголовное
законодательство, исключать из него «лазейки» для преступников.
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Abstract. On the basis of scientific methods of knowledge analyzed normative legal basis
for the use of detention as a type of criminal procedure compulsion. It outlines the legal criteria of
restriction of freedom in the form of detention, and his most characteristic traits.
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Аннотация. В статье на основе общенаучных методов познания авторами
проанализированы нормативно правовые основы применения задержания как разновидности
уголовно-процессуального принуждения. Очерчены
правовые критерии ограничения
свободы в виде задержания обозначены наиболее характерные его признаки.
Ключевые слова: правовое государство, права и свободы человека, Конституция,
ограничения свободы, процессуальное принуждение.

Кыргызская

Республика

как

социально

правовое

государство

признает права и свободы человека как неотчуждаемым, являющегося высшей
ценностью.

Оно

исполнительной
Кыргызская

выражает в себе смысл
власти

и

Республика не

органов

деятельности

законодательной,

местного

самоуправления.

допускает ограничения

прав

и

свобод

человека за исключением предусмотренной Конституцией и законами [2.с.20].
Конституция конкретизирует цели ограничения прав и свобод человека и
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гражданина

в частности;

защиты

национальной безопасности;

общественного порядка; охраны здоровья и нравственности населения; защиты
прав и свобод других лиц. Они должны быть соразмерными указанным целям.
Важнейшие гарантии обеспечения прав граждан в уголовном
предусмотрены международно правовыми
Международного

процессе

актами. Так, п. «с» ч. 3 ст. 14

пакта о гражданских и политических

правах

[3.с.14]

установлено, что каждый имеет право на основе полного равенства быть
судимым без неоправданной задержки.
В уголовно-процессуальном законодательстве содержаться ряд мер
процессуального принуждение содержащий в себе ограничение личного,
имущественного и иного характера. К ограничениям личных прав граждан
относиться;

ограничения

свободы;

переписки;

свободапередвижения;

неприкосновенности
прав

осуществлять

жилища;

тайна

определенную

трудовую деятельность и другие.
Одним

из

видов

ограничений свободы

являются задержание

личности

связанное с уголовным преследованием.
А.П. Рыжаков[4.с.54]

замечает что, задержание подозреваемого имеет

двоякую сущность как следственное действие и
процессуального

принуждения,

носящая

как мера уголовно-

безотлагательный

характер.

Большинство ученых придерживаются позиции что,задержание определяется
как неотложное следственное действие (Т.В. Аверьянова, Р.С. Белкин, Ю.Г.
Корухов,Е.Р.Россинская[1.с.663]

, Н.Г. Шурухнов[5.с.254])

и

другие.

Цели уголовного судопроизводства должны достигаться при наименьшем
ограничении прав и свобод человека и гражданина, так как меры уголовнопроцессуального принуждения ограничивают конституционные права
свободы человека.

и

И поэтому Конституция, уголовно-

роцессуальноезаконодательство устанавливает,

необходимо важные

процессуальные гарантии, которые бы обеспечивали

их

законность.
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Конституция

Кыргызской

уполномоченный

орган

Республики

четко

устанавливает

применяющий

ограничение свободы, периодичностьограничения и основания ограничения
прав

и

свобод

человека

и

гражданина.

В соответствии со статьей 24 Конституции: Никто не может быть
арестован, содержаться под стражей или оказаться лишенным свободы иначе
как по решению суда и только на основаниях и в порядке, установленных
законом[2.с.24].
Никто не может быть подвергнут задержанию на срок более 48 часов без
судебного решения.
Каждое задержанное лицо в срочном порядке и в любом случае до
истечения 48 часов с момента задержания должно быть доставлено в суд для
решения

вопроса

о

законности

его

задержания.

Законом в отдельных случаях могут быть установлены более короткие
сроки

задержания.

Всякое задержанное лицо имеет право на проверку законности задержания
в порядке и с периодичностью, установленными законом. Если отпадает
основание, по которому лицо было задержано, оно должно быть немедленно
освобождено.
Каждому задержанному лицу должно быть безотлагательно сообщено о
мотивах задержания, разъяснены и обеспечены его права, включая право на
медицинский
С

момента

безопасность,

осмотр
фактического
предоставляется

и
лишения

помощь
свободы

возможность

лицу

защищать

врача.
обеспечивается
себя

лично,

пользоваться квалифицированной юридической помощью адвоката, а также
иметь

защитника.
Задержание применяются в отношении подозреваемого, обвиняемого и

других лиц, вовлеченных в уголовное судопроизводство независимо от их воли
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и

желания.

Одной из гарантий является то, что меры процессуального принуждения
могут применяться только по возбужденному уголовному делу. Дляприменения
мер

пересечения и некоторых

принуждения необходимо

иных

привлечения

мер процессуального

лица в качестве

обвиняемого.

Задержание подозреваемого в совершении преступления относится к
неотложным следственным действиям. Ее сущность состоит вкратковременном
лишении свободы лица, подозреваемого в совершении преступления, в целях
вынесения причастности

его

к

преступлению.

Основанием для задержания кого-либо по подозрению в совершении
преступления являются фактические данные, обосновывающие подозрение.
Статья 94

уголовно-процессуального кодекса Кыргызской Республики

относит

к

ним случаи;

1) если лицо застигнуто при совершении преступления или непосредственно
после его совершения;
2) если очевидцы, в том числе и потерпевшие, прямо укажут на данное лицо,
как

на

лицо, совершившее преступление;

3) если на подозреваемом, либо на его одежде, либо в его жилище будут
обнаружены явные следы
Возможно

преступления.

задержание

дающих основание подозревать

и
его

в

при
совершении

иных

данных,

преступления. Но на

основании таких данных задержание допускается лишь в том

случае, если:

а)подозреваемый покушался на побег;
б)он не

имеет постоянного

в)не установлена его
Мотивами

места жительства;

личность.

задержания

подозреваемого могут служить

обоснованные

опасения, что он скроется от следствия, совершить новое преступлениеили
будет

мешать

установлению истины по делу.
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Уголовно-процессуальное

законодательство устанавливает,

что

орган

следствия не вправе держать задержанного в положении подозреваемого свыше
сорока восьми часов. К моменту истечения указанного срока орган следствия
обязан освободить задержанного либо предъявить обвинение и избрать меру
пресечения. Закон обязывает уведомить близких родственников задержанного о
времени и месте его

содержания (ст.

39

УПК).

При задержании подозреваемого не позднее трех часов с момента
фактического доставления

задержанного составляется протокол.

Впротоколе указываются основания и мотивы, место и время задержания
(с указанием часа и минут), результаты личного обыска (ст.95 УПК). Протокол
задержания является

основанием

помещения

изолятор временного

содержания (ИВС).

задержанного в

Задержанный может быть подвергнут личному обыску, когда есть
основание, что он имеет при себе оружие либо пытается освободится, от
доказательств,
О

изобличающих

произведенном

его

в

совершении преступления.

задержании следователь

обязан

в

течение

12 часов письменно сообщить прокурору, а так же уведомить кого-либо из
членов

семьи

задержанного

в

течение

двенадцати

часов.

Выше приведённый анализ дает возможность на определенные выводы в
частности;
а) ограничение свободы являются наиболее значимой категорией имеющее
существенное

значение

в

системе

прав

и

свобод

человека;

б) его значимость определен Конституцией;
в) оно

должно

быт соразмерным

целям;

г) применятся независимо от воли в отношении, которого применяется
задержание;
д) носит

императивный

характер;

е) процессуальный статус лица в отношении которого применяется задержание
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носит динамичный
Правовая

характер(подозреваемый,обвиняемый).

природа

двоякий характер;

задержание указывает

и на

как неотложенное следственное

то,

что

оно носит

действие,

и

как

самостоятельное принудительное процессуальное действие применяемый в
отношении подозреваемого, обвиняемого.
References
1.Аверьянова Т.В.,

Белкин Р.С.,

Корухов Ю.Г.,

Россинская Е.Р.

Криминалистика. Учебник для вузов / Под ред. Р.С. Белкина. М., 1999. С.663.
2.Конституция КР (принята референдумом 27 июня 2010 года). (О
введении в действие Конституции .Закон КР от 27 июня 2010 года.
3. Международный пакт о гражданских и политических правах: принят
Генеральной Ассамблеей ООН 16 декабря 1966 года. Кыргызская Республика
присоединилась постановлением Жогорку Кенеша КР от 12 января 1994 года №
1406-XII).
4.Рыжаков А.П. Следственные действия и иные способы собирания
доказательств. Тула, 1996. С.54.
5.Шурухнов Н.Г. Криминалистика: Учебное пособие. М., 2002. С.254.

529
International conference on social science, arts, business and education, Vienna, Austria,
th
December 22 , 2016 |
SECTION 7. LAW AND JUSTICE

Professional science applies the Creative Commons Attribution (CC BY 4.0) license to the materials publishedhttps://creativecommons.org/licenses/by/4.0/deed.ru|

UDC 343.235

Popova A.V. Intoxication as an aggravating circumstance in
determining the punishment
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Abstract. In this article the questions relating to legislative regulation of the state of
intoxication as circumstances aggravating punishment are considered. The analysis of the court
regard to the intoxication as aggravating circumstance is carried out.
Keywords: intoxication, circumstances aggravating the punishment, committing a crime,
criminal responsibility.
Аннотация. В статье рассматриваются вопросы, относящиеся к законодательной
регламентации состояния опьянения как обстоятельства, отягчающего наказание. Проведен
анализ, как суд принимает или отвергает состояние опьянение в качестве отягчающего
обстоятельства.
Ключевые слова: состояние опьянения; обстоятельства, отягчающие наказание;
совершение преступления; уголовная ответственность

Главным фактором в общих началах назначения наказания является
требование

справедливого

наказания

лицу,

признанному

виновным

в

совершении преступления. Таким образом, для достижения данной цели встает
вопрос о необходимости признания совершения преступления в состоянии
опьянения, как отягчающее обстоятельство.
Федеральным законом от 21 октября 2013 г. № 270-ФЗ «О внесении
изменений в ст. 63 Уголовного кодекса РФ» система обстоятельств,
отягчающих наказание, пополнилась новым видом – совершение преступления
в состоянии опьянения. Этим Законом, в частности, ст. 63 УК РФ дополнена ч.
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1.1 следующего содержания: «Судья (суд), назначающий наказание, в
зависимости от характера и степени общественной опасности преступления,
обстоятельств его совершения и личности виновного может признать
отягчающим

обстоятельством

совершение

преступления

в

состоянии

опьянения, вызванном употреблением алкоголя, наркотических средств или
других одурманивающих веществ».
Введение указанного новшества в Уголовный кодекс Российской
Федерации обусловлено увеличением совершения преступлений лицами,
находящимися в состоянии алкогольного и наркотического опьянения либо под
воздействием одурманивающих средств.
Вместе с тем, статья 23 Уголовного кодекса РФ устанавливает, что лицо,
совершившее преступление в состоянии алкогольного и иного опьянения, не
освобождается

от

уголовной

ответственности.

Таким

образом,

лицо,

совершившее преступление в состоянии алкогольного и иного опьянения, не
вправе рассчитывать на снисхождение при назначении наказания.
Поскольку состояние опьянения не всегда оказывает влияние на
общественную

опасность

рассматриваться
обстоятельства

в

качестве

суду,

самостоятельно

преступления,

следовательно,

универсального

назначающему

определять

и,

отягчающего

наказание,

необходимость

не

наказание

предоставлено

признания

может
право

совершения

преступления в состоянии опьянения отягчающим обстоятельством.
В соответствии со статьей 60 Уголовного кодекса РФ при назначении
наказания за совершенное преступление учитываются характер и степень
общественной опасности преступления, и личность виновного, в том числе
обстоятельства, смягчающие и отягчающие наказание. Поэтому в случае
признания

судом

отягчающим

обстоятельством

состояния

опьянения,

вызванного употреблением алкоголя, наркотических средств или других
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одурманивающих веществ, виновное в совершении преступления лицо понесет
более строгое уголовное наказание.
В соответствии с частью 1.1 статьи 63 УК РФ само по себе совершение
преступления в состоянии опьянения, вызванном употреблением алкоголя,
наркотических средств, психотропных или других одурманивающих веществ,
не является единственным и достаточным основанием для признания такого
состояния обстоятельством, отягчающим наказание. При разрешении вопроса о
возможности признания указанного состояния лица в момент совершения
преступления отягчающим обстоятельством суду надлежит принимать во
внимание

характер

и

степень

общественной

опасности

преступления,

обстоятельства его совершения, влияние состояния опьянения на поведение
лица при совершении преступления, а также личность виновного.
Таким образом, в каждом конкретном случае судьи будут самостоятельно
определять, отягчает ли опьянение вину преступника или нет.

Судьям

оставлена свобода выбора в этом вопросе. Принимая или отвергая опьянение в
качестве отягчающего обстоятельства, они должны будут исходить из
представленных доказательств и своего внутреннего убеждения. Иными
словами, если опьянение было незначительным, или не сыграло роли в
совершении преступления, суд вправе не выносить более строгое решение. На
практике принятые поправки означают, что алкогольное или наркотическое
опьянение может иметь ряд последствий для обвиняемого в уголовном
преступлении впервые. Так, в соответствии со статьей 56 УК РФ, наказание в
виде лишения свободы может быть назначено осужденному, впервые
совершившему преступление небольшой тяжести, только при наличии
отягчающих обстоятельств.
При этом суды, не сильно отягощая себя размышлениями о сути вопроса,
вменяют алкогольное опьянение во всех случаях, где обвинение это посчитало
необходимым.
532
International conference on social science, arts, business and education, Vienna, Austria,
th
December 22 , 2016 |
SECTION 7. LAW AND JUSTICE

Professional science applies the Creative Commons Attribution (CC BY 4.0) license to the materials publishedhttps://creativecommons.org/licenses/by/4.0/deed.ru|

Назначая наказание с учетом ч. 1.1 ст. 63 УК РФ, суды нередко упускали
из виду, что данная норма ухудшает положение осужденного, и по правилам об
обратной силе уголовного закона не может быть распространена на
преступления, совершенные до вступления закона в силу.
Анализ судебной практики показал, что применение закона о новом
отягчающем наказание обстоятельстве вызывает немало сложностей.
Например, в апелляционном представлении заместитель прокурора Курганской
области Ураимов К.А., ссылаясь на ст. 73, 297, 302, 307 УПК РФ, ч.1 ст. 62 УК
РФ просит приговор суда изменить в связи с неправильным применением
уголовного закона. Выражает несогласие с тем, что суд, учитывая в качестве
смягчающего

обстоятельства

–

аморальность

и

противоправность

потерпевшего, одновременно признал отягчающим наказание обстоятельством
– совершение преступления в состоянии алкогольного опьянения, которое не
оказало

определяющего

влияния

на

совершение

преступления

и

в

непосредственной связи с ним не находилось. Необоснованное признание
состояния опьянения отягчающим обстоятельством повлекло назначение
чрезмерно сурового наказания Нурмагаметову, поскольку суд не применил
положения ч. 1 ст. 62 УК РФ. Просит исключить отягчающее обстоятельство –
совершение преступления в состоянии алкогольного опьянения и снизить
размер наказания до 9 лет 10 месяцев лишения свободы.
В апелляционной жалобе защитник Варакосов А.В., с учетом признанных
судом смягчающих наказание обстоятельств, просит приговор суда изменить
вследствие чрезмерной суровости и назначить более мягкое наказание.
Выражает несогласие с тем, что суд признал в качестве отягчающего наказание
Нурмагаметова обстоятельства – совершение преступления в состояние
алкогольного опьянения, поскольку его подзащитный употреблял спиртное в
небольшом количестве, медицинское освидетельствование на состояние
алкогольного опьянения Нурмагаметов не проходил. Кроме того, ссылаясь на
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совокупность смягчающих обстоятельств, полагает, что назначенное наказание
является несправедливым. Положения ч. 1.1 ст. 63 УК РФ предусматривают не
обязательность, а возможность признания судом отягчающим наказание
обстоятельством совершения преступления в состоянии опьянения, вызванного
употреблением алкоголя, наркотических средств или других одурманивающих
веществ в зависимости от характера и степени общественной опасности
преступления, обстоятельств его совершения и личности виновного.
Нахождение виновного при совершении преступления в состоянии
опьянения и указание на это в предъявленном обвинении и в приговоре само по
себе не является основанием для признания
отягчающим.

Следовательно,

признание

судом

данного обстоятельства
этого

обстоятельства

отягчающим наказание, должно быть основано на выводах об определяющем
влиянии состояния опьянения виновного на совершение преступления и
непосредственной связи с ним. Однако решение суда о признании данного
обстоятельства отягчающим наказание Нурмагаметова в приговоре не
мотивировано. Приговор не содержит ссылок на обстоятельства, указывающие
на то, что совершение преступления осужденным обусловлено именно
нахождением его в таком состоянии, а не противоправным поведением
потерпевшего, явившегося поводом к совершению преступления, учтенным
судом обстоятельством, смягчающим наказание.
Поэтому указание суда о признании отягчающим обстоятельством
совершение преступления в состоянии опьянения, вызванном употреблением
алкоголя, подлежит исключению из приговора, а срок назначенного
Нурмагаметову наказания – снижению с применением ограничительных
положений ч. 1 ст. 62 УК РФ, поскольку иных отягчающих наказание
обстоятельств судом не установлено, а смягчающими учтены обстоятельства,
предусмотренные п. «и» ч. 1 ст. 61 УК РФ.
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Рассмотрев данный пример можно прийти к выводу о том, что то, если
суд, оценив представленные доказательства, считает необходимым признать
совершение преступления в состоянии опьянения отягчающим наказание
обстоятельством, он обязан указать в приговоре мотивы принятия такого
решения. Однако чаще всего суды этого не делают, что влечет изменение
приговора

вышестоящей

инстанцией,

исключение

из

описательно-

мотивировочной части указания на данное отягчающее обстоятельство и как
следствие снижение назначенного осужденному наказания.
Изучение

судебных приговоров, в которых признавалось наличие

состояния опьянения в качестве отягчающего наказание обстоятельства,
показало, что лишь в единичных случаях суды свое решение надлежащим
образом мотивировали. Во всех остальных случаях они лишь ограничивались
ссылкой на то, что совершение преступления в состоянии алкогольного
опьянения признается отягчающим обстоятельством.
Так же встает вопрос, как же определить что лицо, которое совершило
преступление, находилось в состоянии опьянения. Можно отметить , что факт
нахождения лица в состоянии опьянения в момент совершения преступления
должен быть надлежаще доказан. Хотя не всегда лицо задерживается на месте
совершения преступления, соответствующее медицинское заключение о
совершении

преступления

в

состоянии

опьянения

получить

бывает

невозможно. В этом случае к числу доказательств могут быть отнесены как
собственные показания подсудимого, так и потерпевших, и свидетелей,
способных определить состояние опьянения по характерным признакам (запах
алкоголя, шаткая походка, развязная речь и прочее). Анализ судебных решений
показал, что суды принимают названную совокупность доказательств как
достаточную для признания факта нахождения лица в состоянии опьянения.
Так же, если характеризовать личность подсудимого, следует отметить,
что в этом случае должны быть получены доказательства, свидетельствующие о
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склонности виновного к злоупотреблению спиртным. Это могут быть как
показания свидетелей, так и сведения о нахождении виновного на учете в
соответствующих лечебных учреждениях. Отсутствие сведений о нахождении
лица на таком учете не может являться препятствием для признания
совершения преступления в состоянии опьянения отягчающим наказание
обстоятельством.
В

связи

с

этим

недостаточно

обоснованной

выглядит

позиция

Октябрьского районного суда г. Омска по делу Ш., осужденного 5 ноября 2014
г. по ч. 1 ст. 105 УК РФ. По данному делу факт совершения преступления Ш. в
состоянии алкогольного опьянения помимо свидетельских показаний был
установлен актом медицинского освидетельствования подсудимого. По данным
наркологического диспансера, Ш. с 27 января 2012 г. наблюдался там с
диагнозом "синдром зависимости от алкоголя". Полагаем, что при таких
обстоятельствах суд мог признать в качестве отягчающего наказание
обстоятельства совершение преступления в состоянии алкогольного опьянения,
однако судом этого сделано не было.
Подводя итог, отметим, что в случае, если суд, оценив представленные
доказательства, посчитает необходимым признать совершение преступления в
состоянии опьянения отягчающим наказание обстоятельством, он обязан
указать в приговоре мотивы принятия такого решения. Для того чтобы
признать совершение преступления в состоянии опьянения в качестве
отягчающего

наказание

обстоятельства,

необходимо,

чтобы

состояние

опьянения являлось условием, спровоцировавшим лицо на совершение
преступления. Помимо этого, должны быть получены

доказательства,

свидетельствующие о склонности виновного к злоупотреблению спиртным.
Таким образом, приведенные в ч. 1.1 ст. 63 УК РФ условия, при
доказанности которых судья (суд), назначающий наказание, может признать
отягчающим

обстоятельством

совершение

преступления

в

состоянии
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опьянения, не позволяют учитывать в соответствующем качестве сам по себе
факт разового употребления алкоголя и совершение в этом состоянии
преступления. Для признания состояния опьянения отягчающим наказание
необходимо установить, что лицо злоупотребляет спиртным, ведет себя в этом
состоянии агрессивно, привлекалось за такое поведение к административной
или уголовной ответственности либо просто в профилактических целях
предупреждалось в связи с этим, допустим, сотрудниками органов внутренних
дел,

медицинскими

работниками,

представителями

общественности

о

возможных общественно опасных последствиях такого злоупотребления. Тем
не менее, бесспорно осознавая указанные последствия, вновь употребило
спиртное, и в результате состояние опьянения обусловило совершение им
преступления.
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Abstract. The right to participate in the administration of justice – the guaranteed by the state
to the Russian citizens opportunity to participate in the direct implementation of the basic function
of the judicial power. The aim of the study is to examine the concept of the given right and basic
forms of its implementation on the basis of the current legislation of the Russian Federation. The
article analyzes the normative legal acts that serve as the legal basis of the right of citizens of the
Russian Federation on the administration of justice, because fix its basic forms.
Keywords: justice, judges, jurors, constitutional right of citizens of the Russian Federation on
administration of justice
Аннотация. Право участвовать в отправлении правосудия – гарантированная
государством гражданам РФ возможность участия в непосредственном осуществлении
основной функции судебной власти. Целью исследования является рассмотрение понятия
данного права и основных форм его осуществления на основании действующего
законодательства Российской Федерации. В статье анализируются нормативные правовые
акты, которые выполняют роль правовой основы реализации права граждан РФ на
отправление правосудия, поскольку закрепляют его основные формы.
Ключевые слова: правосудие, судьи, присяжные и арбитражные заседатели,
конституционное право граждан Российской Федерации на отправление правосудия.

Правосудие

является

важнейшим

институтом

демократического

правового государства, играющим важную роль в устойчивом прогрессивном
развитии современного общества и установлении взаимодействия человека и
государства.

Важнейшим

показателем

демократического

характера

государственной власти служит участие народа в ее осуществлении.
Разнообразные формы, в которых представители общества участвуют в
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организации и управлении государственными делами, есть выражение
народного суверенитета. Конституция РФ гласит, что носителем суверенитета и
единственным источником власти в Российской Федерации является ее
многонациональный

народ.

Юридическое

закрепление

идеи

народного

суверенитета обеспечило признание и конституционное закрепление права
народа на участие в управлении делами государства, в том числе и на участие в
отправлении

правосудия.

По

высказыванию

В.М.

Лебедева,

«участие

представителей народа в отправлении правосудия – это форма реализации
суверенитета народа в осуществлении важнейшего вида государственной
власти». По мнению Ямашева, участие граждан в отправлении правосудия
является не только обязательным признаком гражданского общества, но и
одним из основополагающих конституционных принципов правосудия.
Мысль о привлечении представителей народа к отправлению правосудия
возникла уже в XVIII веке. Монтескье, выделяя в системе органов власти
судебную власть, считал, что она может быть доверена не какому-либо
специальному органу, а выборным лицам из народа, привлекаемым к
отправлению правосудия лишь на определенное время. «Таким образом,
полагал он, – судебная власть, столь страшная для людей не будет связана ни с
известной профессией, ни с известным положением; она станет... невидимой и
как бы не существующей» [9, с. 292]. В настоящее время право граждан
Российской Федерации на участие в отправлении правосудия закреплено на
конституционном уровне. Конституция Российской Федерации выделяет право
граждан России участвовать в отправлении правосудия «среди основных
политических прав граждан»; в его основу положен принцип гражданства РФ.
Согласно ч. 5 ст. 32 Конституции РФ [1] граждане Российской Федерации
имеют право участвовать в отправлении правосудия. Под конституционным
правом граждан Российской Федерации на участие в отправлении правосудия
следует

понимать

предоставленное

(гарантированное)

государством
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закреплённое

Конституцией

Российской

Федерации

обязательное

для

законодательных, исполнительных и судебных органов государственной власти
субъективное политическое право гражданина России в установленных
федеральным законом формах быть деятельным участником процесса
отправления правосудия. Структура рассматриваемого политического права
граждан РФ можно рассматривать в двух аспектах: как активное и пассивное
право на отправление правосудия.
Во-первых,

каждый

гражданин

Российской

Федерации

имеет

потенциальную возможность (право) стать судьей. И эта возможность есть
содержание активного права граждан РФ на отправление правосудия. Данное
право гражданин РФ может реализовать, если его кандидатура будет
удовлетворять всем требованиям, предъявляемым к кандидату на должность
судьи. Это так называемый профессиональный способ реализации права
гражданина. Не случайно закон РФ о статусе судей гласит, что судьями
являются лица, наделенные в конституционном порядке полномочиями
осуществлять

правосудие

и

исполняющие

свои

обязанности

на

профессиональной основе. Статья 119 Конституции РФ закрепляет наиболее
общие требования, предъявляемые к судьям в Российской Федерации. К таким
требованиям

относятся:

наличие

гражданства

Российской

Федерации,

достижение 25-летнего возраста, наличие высшего юридического образования
и стажа работы по юридической профессии не менее пяти лет. Федеральным
законом могут быть установлены дополнительные требования к судьям судов
Российской Федерации. Более детальный перечень требований установлен
законом Российской Федерации о статусе судей.
Во-вторых, гражданин РФ может реализовать свое конституционное
право так называемым непрофессиональным прямым путем – выступая в
качестве

присяжного,

арбитражного

заседателя.

Своеобразие

статуса

привлекаемых к отправлению правосудия представителей народа в зна541
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чительной мере обусловлено тем, что они выполняют свои обязанности по
разбирательству судебных дел на временной основе, а не постоянно, как это
делают судьи-профессионалы. Право на отправление правосудия в качестве
представителей народа закреплено на законодательном уровне. Согласно ч. 1
ст. 1 Федерального конституционного закона от 31.12.1996 № 1-ФКЗ «О
судебной системе Российской Федерации» [2] судебная власть в Российской
Федерации осуществляется только судами в лице судей и привлекаемых в
установленном законом порядке к осуществлению правосудия присяжных и
арбитражных заседателей. Никакие другие органы и лица не вправе принимать
на себя осуществление правосудия. Аналогичное положение содержится и в
Законе РФ от 26.06.1992 № 3132-1 «О статусе судей в Российской Федерации»
[7] судебная власть в Российской Федерации принадлежит только судам в лице
судей и привлекаемых в установленных законом случаях к осуществлению
правосудия

представителей

законодательство

Российской

народа.

Таким

Федерации

образом,

предоставляет

действующее
гражданам,

не

занимающим должность судьи, принимать участие в отправлении правосудия.
Тем не менее Конституция РФ закрепляет лишь положения, которые
говорят о возможности участия присяжных заседателей, тем самым называя
лишь одну форму реализации права граждан РФ на осуществление правосудия.
Статья

123

Конституция

РФ,

закрепляя

основополагающие

начала

осуществления правосудия, в ч. 4 указывает, что в случаях, предусмотренных
федеральным

законом,

судопроизводство

осуществляется

с

участием

присяжных заседателей. Согласно ч. 2 ст. 46 Конституции РФ обвиняемый в
совершении преступления имеет право на рассмотрение его дела судом с
участием присяжных заседателей в случаях, предусмотренных федеральным
законом. Согласно ч. 2 ст. 19 Конституции РФ смертная казнь впредь до ее
отмены

может

устанавливаться

федеральным

законом

в

качестве

исключительной меры наказания за особо тяжкие преступления против жизни
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при предоставлении обвиняемому права на рассмотрение его дела судом с
участием присяжных заседателей. Это отнюдь не означает отсутствия
законодательного

закрепления

иных

форм

участия

общественности

в

отправлении правосудия. С одной стороны, конституция и не должна
содержать в себе перечисление всех форм реализации права граждан на участие
в отправлении правосудия, достаточно, что она предоставляет и гарантирует
каждому российскому гражданину это право, которое он может реализовать в
любой допустимой законом форме.
Сейчас в России в классическом понимании права граждан РФ на участие
в отправлении правосудия существуют две возможности его реализации:
участие в качестве присяжных и арбитражных заседателей. Право на
осуществление правосудия в качестве присяжного заседателя может быть
реализовано в рамках уголовного судопроизводства. Правовой основой
реализации данного права является соответственно Конституция РФ, Уголовнопроцессуальный кодекс РФ (далее – УПК РФ) [4], а также Федеральный закон
от 20.08.2004 № 113-ФЗ «О присяжных заседателях федеральных судов общей
юрисдикции в Российской Федерации» [6]. Согласно ст. 2 ФЗ № 113-ФЗ
граждане РФ имеют право участвовать в осуществлении правосудия в качестве
присяжных

заседателей

при

рассмотрении

судами

первой

инстанции

подсудных им уголовных дел с участием присяжных заседателей. Ограничение
данного права устанавливается только федеральным законом. Участие в
осуществлении правосудия в качестве присяжных заседателей граждан,
включенных в списки кандидатов в присяжные заседатели, является их
гражданским долгом. Согласно п. 30 ст. 5 УПК РФ присяжный заседатель –
лицо, привлеченное в установленном УПК РФ порядке для участия в судебном
разбирательстве и вынесения вердикта. Если дело подлежит рассмотрению с
участием присяжных заседателей, законом предусмотрен следующий состав
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суда: судья федерального суда общей юрисдикции и коллегия из двенадцати
присяжных заседателей.
Следующая форма осуществления гражданами РФ правосудия – это
участие в качестве арбитражного заседателя. Согласно частям 1 и 2 статьи 19
Арбитражного процессуального кодекса РФ [5] (далее – АПК РФ) арбитражные
заседатели привлекаются к осуществлению правосудия в арбитражных судах
первой инстанции в соответствии с АПК РФ и другими федеральными
законами по ходатайству стороны ввиду особой сложности дела и (или)
необходимости использования специальных знаний в сфере экономики,
финансов, управления. Согласно Федеральному закону от 30.05.2001 № 70-ФЗ
«Об арбитражных заседателях арбитражных судов субъектов Российской
Федерации» [3] арбитражными заседателями арбитражных судов субъектов
Российской

Федерации

полномочиями

по

являются

граждане

осуществлению

Российской,

правосудия

при

наделенные
рассмотрении

арбитражными судами субъектов Российской Федерации в первой инстанции
подведомственных им дел, возникающих из гражданских правоотношений.
Арбитражный суд первой инстанции в составе судьи и двух арбитражных
заседателей рассматривает экономические споры и иные дела, возникающие из
гражданских и иных правоотношений, если какая-либо из сторон заявит
ходатайство о рассмотрении дела с участием арбитражных заседателей.
По закону заседатели не считаются судьями. Однако важность
выполняемых

ими

функций

сближает

их

положение

с

положением,

занимаемым судьями. Это проявляется, например, в том, что согласно ст. 19
АПК РФ при рассмотрении дела арбитражные заседатели пользуются правами
и несут обязанности судьи. Более того судья и арбитражный заседатель при
рассмотрении

дела,

разрешении

всех

вопросов,

возникающих

при

рассмотрении дела и принятии судебных актов, пользуются равными
процессуальными правами.
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Несколько иначе обстоит дело с ролью присяжного заседателя. Его голос
не обладает подобным свойством, поскольку он привлекается только для
решения главным образом вопросов о виновности или невиновности
подсудимого по уголовному делу, а также о том, заслуживает или нет данный
подсудимый снисхождения. Согласно ст. 334 УПК РФ в ходе судебного
разбирательства уголовного дела присяжные заседатели разрешают только
следующие вопросы: 1) доказано ли, что имело место деяние, в совершении
которого обвиняется подсудимый; 2) доказано ли, что деяние совершил
подсудимый; 3) виновен ли подсудимый в совершении этого преступления. В
случае признания подсудимого виновным присяжные заседатели также
указывают, заслуживает ли подсудимый снисхождения. Вопросы, не указанные
в ст. 334 УПК РФ, разрешаются без участия присяжных заседателей
председательствующим единолично. Однако судья-профессионал не вправе при
постановлении приговора произвольно игнорировать решение (вердикт)
присяжных заседателей.
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Abstract: the article deals with controversial issues that reveal the concept of civil society,
as well as the experience of effective interaction between the Government of the Novgorod region,
Novgorod state University named after Yaroslav the Wise, and nonprofit organizations to
encourage active citizenship in the region.
Keywords: cooperation, civil society, government, science, nonprofit.
Аннотация: в статье рассмотрены дискуссионные вопросы, раскрывающие понятие
гражданского общества, а также представлен опыт эффективного взаимодействия
Правительства Новгородской области, Новгородского государственного университета имени
Ярослава Мудрого и некоммерческих организаций по формированию активной гражданской
позиции в регионе.
Ключевые слова: взаимодействие, гражданское общество, власть, наука,
некоммерческий сектор.

Гражданское
негосударственных

общество
частных

представляет
объединений

собой
граждан,

совокупность
преследующих

индивидуальные или групповые интересы. В отличие от государственных
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структур

в

гражданском

обществе

преобладают

не

вертикальные

(иерархические), а горизонтальные связи – отношения конкуренции и
солидарности между юридически свободными и равноправными партнерами.
Сильными в нашей стране являются вертикальные связи, в то время как
горизонтальные связи находятся лишь на стадии своего формирования.
Поэтому нельзя говорить о развитости гражданского общества в современной
России. Сильные вертикальные связи могут быть хорошей основой для
развития гражданского общества, но лишь при условии активизации развития
горизонтальных связей.
Не каждое сильное государство может быть пособником развития
гражданского общества. Процесс законотворчества может быть направлен на
обеспечение антидемократических, деспотических форм правления. Например,
в

авторитарных

и

тоталитарных

режимах

права

и

свободы

лишь

провозглашаются. В развитом гражданском обществе во взаимоотношениях
правового государства и личности должен господствовать приоритет прав
человека, закрепленный конституционно, который не может быть нарушен
законодателем и представителями других органов государственной власти.
Однако, в современной России гражданское общество достигло
определенных значимых успехов:
Для

1.

учёта

потребностей

и

интересов

граждан

Российской

Федерации, защиты их прав и свобод, а также прав общественных объединений
создана общественная палата РФ - общественная организация обеспечивающая
взаимодействие

граждан

и

общественных

объединений

с

органами

государственной власти и органами местного самоуправления.
2.

С 2015 года реализуется проект Общественной палаты РФ

«Перспектива», который представляет собой комплексную систему поиска и
поддержки

эффективных

гражданских

практик

со

всей

страны

тиражирования в регионах успешных практик.
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3.

Активно работают форумы активных граждан «Сообщество» -

эффективная площадка для взаимодействия бизнеса, власти и общества. В 2015
году такие форумы прошли во всех федеральных округах - в Нижнем
Новгороде, Новосибирске, Петрозаводске, Якутске, Челябинске, Севастополе,
Ставрополе и Краснодаре. В заключительном форуме

в Москве (5000

представителей НКО, бизнеса и власти) принял участие Президент Российской
Федерации Владимир Путин.
4.

Активное использование процедуры общественных слушаний и

«нулевого чтения» законопроектов, что обеспечивает защиту социальных,
экономических и других законных интересов граждан на этапе формирования
механизмов регулирования тех или иных сфер деятельности, отраслей
экономики и других процессов.
5.

Создание общественных советов на уровне Федерации при

министерствах и ведомствах, а на уровне регионов – при департаментах и
комитетах.
6.

Проведение общественных экспертиз проектов федеральных и

региональных законов, проектов иных нормативных правовых актов.
7.

Использование постоянно действующего канала оперативной связи

с комиссиями Общественной палаты РФ по наиболее актуальным вопросам
(невыплата зарплаты, противодействие вербовщикам ИГИЛ, химические
выбросы, социальные проблемы и др.)
Ежегодно Общественная палата формирует доклад о состоянии
гражданского общества в РФ за каждый год, в котором рассматриваются такие
важные вопросы, как: патриотизм, развитие российской гражданской нации,
социально-экономическое развитие страны (поддержка бизнеса, развитие села,
социальное предпринимательство), развитие благотворительности, ЖКХ,
экология, демография, здоровье нации, доступность информации (СМИ и
549
International conference on social science, arts, business and education, Vienna, Austria,
th
December 22 , 2016 |
SECTION 8. POLITICAL SCIENCE AND DECISION MAKING

Professional science applies the Creative Commons Attribution (CC BY 4.0) license to the materials publishedhttps://creativecommons.org/licenses/by/4.0/deed.ru|

информация),

общественная

безопасность,

образование

как

основа

общественного прогресса.
В качестве общественного признания в Российской Федерации
применяется премия «Я – гражданин», медаль Общественной палаты РФ «За
заслуги перед обществом». В 2015 году удостоились медали Диана Гудаевна
Гурцкая, Николай Николаевич Дроздов и Сергей Васильевич Ряховский.
Новгородская история богата событиями, среди которых можно
выделить несколько реальных поучительных примеров, заложивших основу
российской государственности и гражданского общества.
1 пример. Великий Новгород – колыбель российской государственности.
С точки зрения становления государственности, самым примечательным
является период передачи власти от Ярослава Мудрого своим сыновьям
мирным путем. До этого власть передавалась через убийство и перевороты.
Ярослав Мудрый правил Новгородской республикой в 1010-1034 годы. В конце
периода властвования он передал управление своим сыновьям, в 1016 году
появилась Русская Правда Ярослава, которую называют законодательной
революцией. К сожалению, Русская Правда не вошла в рейтинг 100 главных
документов Российской истории, составленным Министерством культуры РФ и
Российским военно-историческим обществом.
2 пример. Образовательная и культурно-просветительная революция:
появились школы, началось строительство монастырей, церквей, библиотек.
Первая школа для мальчиков на 300 чел. была организована в Антониевом
монастыре. Сын Ярослава Мудрого Владимир продолжил дело отца и завершил
строительство Новгородского Софийского собора.
3 пример. Укрепление межгосударственных связей. У Ярослава Мудрого
было 8 детей, в т.ч. 5 сыновей. Дочерей выдавал замуж за глав зарубежных
государств, а невест, в свою очередь, привозил из-за границы. Тем самым он
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укреплял свое влияние и могущество. Так, историки рассказывают, что дочь
Ярослава Мудрого Анна 6 лет управляли Францией.
4 пример. Заслугой Ярослава Мудрого является то, что он окончательно
разбил печенегов, которые нападали на Киевскую Русь с юга: Краснодара,
Ростова, Крыма.
Все это говорит о том, что из опыта средневековой новгородской
демократии можно многое перенести в сегодняшний день. И прежде всего
Демократическую революцию. В середине XII века именно в Новгороде
сформировалась демократическая форма управления – Новгородское Вече. Это
народное собрание, на которое выносились и решались горожанами жизненно
важные вопросы путем голосования. Однако Иван III Васильевич уничтожал
демократическую Новгородскую республику, совершая свои военные походы в
1471, 1475, 1478 – годах.
Однако, развивается гражданское общество медленно. Об этом
свидетельствует недостаточная развитость некоммерческого сектора, низкая
деловая и политическая активность граждан, высокий уровень коррупции,
который порождает недоверие к власти.
По состоянию на 9 марта 2016 Управлением Министерства юстиции
Российской Федерации по Новгородской области зарегистрировано 904
некоммерческие организации, в том числе 303 общественных объединения, 45
региональных отделений политических партий, 136 профсоюзных организаций,
123 религиозные организации, 1 казачье общество, 11 национальных
общественных объединений, 285 иных некоммерческих организаций.
Каждая вторая НКО осуществляет свою деятельность в Великом
Новгороде, значительно меньше - в городах Новгородской области Валдай,
Боровичи и Старая Русса. Среди всех зарегистрированных некоммерческих
организаций по направлениям деятельности можно выделить следующие:


волонтерские организации – 192;
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спортивные организации – 119;



творческие организации – 53;



военно-патриотические организации – 43;



военно-поисковые организации – 29.

В реестр социально ориентированных некоммерческих организаций в
Новгородской области включено 237 организаций.
Одним из старейших институтов гражданского общества на территории
области является Общественная палата Новгородской области, созданная в
августе 1994 года. 4 июля 2007 года был принят первый областной закон «Об
Общественной палате Новгородской области».
В декабре 2013 года сформирован новый состав Общественной палаты, в
который входит 31 представитель общественных объединений Новгородской
области, в том числе из 3 крупных муниципальных районов (Валдайский,
Старорусский, Чудовский) и городского округа Великий Новгород.
В

рамках

взаимодействия

органов

исполнительной

власти

с

некоммерческими организациями в 2015 году проведено более 50 мероприятий
(информационные семинары, круглые столы, дискуссионные площадки), в
которых приняли участие около 2000 человек. С целью обсуждения состояния
развития некоммерческого сектора в России и Новгородской области,
существующих проблем и возможных путей их решения, а также поддержки
наиболее эффективных практик гражданской активности 2-3 декабря 2015 года
в Великом Новгороде состоялся V Гражданский форум Новгородской области.
Новгородцы активно задействованы в таких проектах, направленных на
формирование гражданского общества, как присоединение Новгородской
области к проекту «Электронный гражданин», реализация общероссийского
марша «Бессмертный полк», участие в конкурсах президентских грантов для
некоммерческих организаций, проведение конкурсов среди социальных
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предпринимателей, открытие и работа многофункциональных центров по
предоставлению государственных и муниципальных услуг для граждан и
многое другое.
Вопросами стратегического управления системой высшего образования
активно занимаются Н. В. Моргунова, Н. М. Филимонова, Е. Г. Ерлыгина [2],
их исследования лежат в том числе и в плоскости идентификации проблем
реализации молодежной политики [1].
Федотова Г.А., Громова Н.М., Якубов Б.А. исследуют основные аспекты
общественно–государственного управления с точки зрения инновационного
развития образовательного учреждения, в том числе научно обосновывая
возникающие

социально-педагогические

проблемы

становления

и

формирования гражданской позиции студентов вуза [4, 5].
Весомый вклад в развитие гражданского общества в регионе вносит
Новгородский

государственный

университет

имени

Ярослава

Мудрого

(НовГУ). Центральную роль университета в создании и развитии региональной
научно-образовательной сети Новгородской области определяют мощная
телекоммуникационная инфраструктура НовГУ, развитая организационная
инфраструктура

информатизации,

высокопрофессиональные

кадры,

эффективная региональная политика.
Новгородский государственный университет был создан в 1993 на базе
двух

старейших

вузов

Великого

Новгорода

-

политехнического

и

педагогического. В 1997 году в состав университета вошла государственная
сельскохозяйственная

академия.

Постановлением

Администрации

Новгородской области от 07.12.1994 № 33 университету присвоено имя
выдающегося государственного деятеля и просветителя древней Руси Ярослава
Мудрого.
В настоящее время в структуре университета 8 институтов, 11
факультетов, 8 отделений, 79 кафедр, 3 колледжа, 1 филиала, 33 учебно553
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научных

подразделения,

бизнес-инкубатор,

технопарк,

санаторий-

профилакторий, спортивно-оздоровительный комплекс и др.
Учреждение в 1993 году Новгородского университета классического
типа

явилось

исторически

закономерным

явлением.

Университет

аккумулировал традиции образования и просвещения, накопленные за 11 веков
существования Великого Новгорода, и обеспечил их развитие на качественно
новом уровне.
Университет носит имя Новгородского князя Ярослава Мудрого и,
продолжая его государственную и просветительскую миссию, видит свое
предназначение во всемерном развитии российского образования и науки в
интересах

личности,

общества

и

государства,

в

прославлении

земли

Новгородской ученостью и соборностью.
Сегодня

университет

известен

как

уникальный

федерально-

региональный «мультиуниверситет-технополис», который впервые в России
объединил на добровольной основе несколько вузов, техникумов и научнопроизводственных

структур,

сохранив

и

приумножив

их

научный,

образовательный и социально-культурный потенциал. Он призван нести
профессиональные знания и опыт, воплощать в жизнь гуманистические идеалы
и формировать социальный тип личности, адекватный требованиям времени.
В 2015 году на базе НовГУ создана Малая академия государственного
управления в Новгородской области. Идею создания академии поддержали
Правительство Новгородской области, Главный федеральный инспектор в
Новгородской области аппарата полномочного представителя Президента
Российской Федерации в Северо-Западном федеральном округе и Совет
ректоров вузов Новгородской области.
Целями создания академии являются совершенствование подготовки
молодежи к управленческой деятельности, выявление среди студентов вузов
региона наиболее инициативных молодых людей, стремящихся к работе в
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органах власти, политических партиях, иных организациях Новгородской
области, развитие у них лидерских качеств, дополнительных компетенций, их
адаптация к сложившейся социально-экономической и политико-правовой
реальности, создания условий для подготовки кадрового резерва для органов
местного самоуправления, органов государственной власти, профсоюзных
органов, администраций организаций различного уровня Новгородской
области.
В академию на безвозмездной основе зачислено 48 студентов НовГУ,
активно

участвующие

в

общественной

и

научной

жизни

области,

демонстрирующие инициативные, организаторские, лидерские способности и
рекомендованные своими институтами. В числе слушателей академии студенты
всех институтов НовГУ, будущие специалисты – инженеры, экономисты,
страноведы, финансисты, юристы, управленцы, менеджеры, маркетологи,
инженеры,

архивоведы,

сельхозпроизводства,

историки,

лесного

дела,

психологи,
биологи,

педагоги,

технологи

журналисты,

филологи,

культурологи, специалисты в области здравоохранения. По результатам
приемной компании 2016 года в академию зачислен 61 студент вузов области.
Кроме ведущих студентов 6 институтов НовГУ в академию также зачислены
студенты РАНХиГС.
Основной формой обучения в академии являются открытие лекциивстречи руководителей органов власти, государственных и муниципальных
служащих, депутатов, общественных и политических деятелей, руководителей
предприятий и других лиц по тематикам, обеспечивающим компетентность в
сфере управленческой деятельности.
По итогам обучения лучшие слушатели академии, проявившие себя при
подготовке и реализации проектов и программ по актуальным вопросам жизни
региона, рекомендованы для зачисления в кадровые резервы органов
государственной власти и местного самоуправления Новгородской области.
555
International conference on social science, arts, business and education, Vienna, Austria,
th
December 22 , 2016 |
SECTION 8. POLITICAL SCIENCE AND DECISION MAKING

Professional science applies the Creative Commons Attribution (CC BY 4.0) license to the materials publishedhttps://creativecommons.org/licenses/by/4.0/deed.ru|

Внедрение в Новгородском государственном университете системы
менеджмента

качества

активизировало

работу

в

части

планирования,

реализации и контроля по осуществлению мероприятий в сфере гражданскопатриотического,

духовно-нравственного,

эстетического

воспитания,

формирования здорового образа жизни среди молодежи. Студенты активно
участвуют в мастер-классах, смотрах, конкурсах, ходят на экскурсии,
разрабатывают серию бизнес-планов по социальному предпринимательству,
посвященную актуальным проблемам в сфере здравоохранения, образования,
физкультуры и спорта. Все бизнес-планы созданы с привязкой к Великому
Новгороду, его потребностям и потенциалу.
За последнее десятилетие Новгородская область поменялась во всех
сферах жизни: политике, экономике, социальном секторе. Однако, еще
Салтыков-Щедрин сказал «за пять лет меняется все, за двести лет - ничего».
Задача преподавателя высшей школы заключается и в том, чтобы взять из
нашего исторического прошлого и из современных трендов и вызовов именно
те инструменты, которые позволят обществу выйти на качественно новый путь
развития.
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Abstract: The article considers the problem of forming the new Chechen Republic’s unique
tourist image.
Keywords: extreme tourism, the Chechen Republic, tourist projects, tourist image.
Аннотация: В статье автором рассматривается проблема формирования уникального
туристского образа новой Чеченской Республики.
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Туризм в современной Чеченской Республике рассматривается как один
из перспективных векторов экономики. Сегодня в республике действует
программа развития туристской отрасли "Развитие культуры и туризма в
Чеченской Республике на 2014 - 2018 годы" и подготовлен законопроект «О
государственной

поддержке

развития

туризма Чеченской Республики».

Руководством региона проведен ряд встреч с представителями Федерального
агентства по туризму, на которых обсуждались перспективы развития
республиканского

туризма,

налажено

взаимодействие

с

руководством
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Росоохранкультуры РФ по ЧР, Федерацией альпинизма и горного туризма
Чеченской Республики, Аргунского государственного архитектурного и
природного заповедника. По утверждению главы республики Рамзана
Кадырова, в ближайшем будущем Чеченская Республика будет самым
интересным и благоприятным для туристов регионом.
Чеченская Республика богата туристско-рекреационными ресурсами. В
целях сохранения уникальных природных объектов, обеспечения их правовой
защиты в настоящее время региональным Правительством утвержден
перечень природных объектов - памятников природы регионального значения
особо охраняемых природных территорий и принято Положение о памятниках
природы Чеченской Республики. В настоящее время в регионе существует
несколько десятков государственных памятников природы, созданных еще в
середине прошлого века.
В Чеченской Республике большое количество историко-культурных
объектов. Это, прежде всего, села Хой, Дарго, Хонги-юрт, Шуани,
этнографическая деревня вблизи Грозного, музеи и центры искусств. Одним из
наиболее

значимых

федерального

значения

культурно-исторических
является

Аргунский

туристских
государственный

объектов
музей-

заповедник, образованный в 1988 году. Он располагается в высокогорной и
потому труднодоступной части республики, на юге Чечни, на берегу реки
Аргун и включает множество уникальных объектов культурного наследия
чеченцев – пещерные гроты, стоянки, усыпальницы, грунтовые могильники,
подземные и надземные родовые склепы, боевые и жилые башни и замковые
комплексы, постройка которых датируется XI-XVIII веками. На территории
заповедника более 150 башенных поселений, в которых находятся несколько
десятков жилых и боевых башен различной степени сохранности, около 20
культовых сооружений, более 150 полуподземных и надземных склепов. Всего
территория Аргунского музея-заповедника включает около 600 памятников
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истории, культуры, археологии, архитектуры и природы. Общая площадь музея
- около 240 тысяч гектаров.
В верховьях Аргуна, в области Мелхиста (Страна Солнца), находится
один из крупнейших на Северном Кавказе некрополей “Мёртвый город” – ЦойПеде, что переводится как «Поселение божества». Археологи датируют
склеповый комплекс 5-17 веком. По версии крупных мировых СМИ, Цой-Педе
входит в список семи самых труднодоступных достопримечательностей
России, наряду с древней столицей эскимосов на мысе Дежнёва и шаманскими
пирамидами на берегу Байкала.
В настоящее время в Чечне функционируют 16 туристских маршрутов.
Основные направления - это город Грозный, Введенский, Итум-Калинский
районы. В числе приоритетов выбора гостей - природный памятник «КазенойАм» - самое глубокое озеро (глубина 72 м.), объявленное в 1980 г.
Постановлением Госплана РСФСР государственным памятником природы
республиканского значения с заповедным режимом охраны и занесенное в
Книгу рекордов Гиннеса.
Одной из актуальных задач республиканского руководства является
создание современной туристской инфраструктуры. Самым крупным проектом
в этой связи является строительство на территории Итум-Калинского
муниципального района всесезонного горнолыжного курорта «Ведучи»,
реализуемого в рамках Государственной программы «Развитие культуры и
туризма на 2014-2018 гг.» и регламентируемого постановлением Правительства
Российской Федерации от 14 октября 2010 года № 833 «О создании
туристического

кластера

в

Северо-Кавказском

федеральном

округе,

Краснодарском крае и Республике Адыгея».
Согласно утвержденного проекта, в рамках горнолыжного курорта
предусматривается обустройство следующих инфраструктурных объектов:
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 туристская деревня, которая будет построена на высоте 1600 метров над
уровне моря;
 подвесные канатные дороги, общей пропускной способностью не менее
14000 человек в час, в том числе отдельный подъемник на участке,
отведенном для детей. Высота опор будет доходить до 100 метров;
 19 горнолыжных трасс разной сложности, общей протяженностью не
менее 32 км, и трасс для беговых лыж не менее 10 км;
 система искусственного снегообразования;
 гостиничный комплекс общей площадью 35000 кв.м;
 конный манеж ориентировочной площадью 2600 кв.м., и конюшни на 10
лошадей;
 водохранилище для систем оснежения ориентировочной площадью 10000
кв.м.;
 парк горной природы ориентировочной площадью 50000 кв.м.
Общая территория, отведенная под курорт «Ведучи», составляет 1100 га с
возможностью

расширения

до

1500

га.

ООО

«Ведучи»

становится

долгосрочным инвестором проекта и вкладывает в него 4,2 миллиарда рублей.
Министерство промышленности Чечни будет вести строительство внешних
объектов, дорог и другой инфраструктуры. Корпорация «КСК» будет создавать
и обслуживать внутренние коммуникации и выступать в качестве управляющей
компании. В качестве инвестора под государственные гарантии выступает
Внешэкономбанк, предоставляющий долгосрочный кредит на сумму 10,2
миллиарда рублей. Средняя годовая проходимость курорта составит 150 тысяч
туристов. Окупаемость проекта ожидается в течение 8 лет. Первых туристов
курорт «Ведучи» должен принять уже в конце 2017 года. Он может стать одним
из ключевых драйверов развития реального сектора экономики Чеченской
Республики.
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В «Стратегии социально-экономического развития Чеченской Республики
до 2025 года» заявлено 29 достаточно амбициозных проектов, реализация
которых поможет созданию положительного имиджа республики как хорошего
места для активного отдыха и будет способствовать ее дальнейшему
процветанию. В этой связи нельзя не отметить реализацию еще одного
уникального проекта - «Ахмат-Туаэр», который многие эксперты уже назвали
беспрецедентным.
Туристское руководство республики проводит работу по продвижению
туристских ресурсов территории. Так, в апреле 2016 года в архитектурноэтнографическом музее "Шира Бена-Юрт" на окраине села Беной семнадцать
районов Чечни представили свой туристский продукт в рамках второй
туристской выставки "Визит Чечня".
За последнее пятилетие в республике наблюдается стабильный рост
туристских посещений, туристский поток в Чеченскую Республику увеличился
до 70 тыс. человек в год. что наглядно продемонстрировано на рисунке 1.

Рисунок 1. Динамика приездов в Чеченскую Республику за 2011-2015 годы
В республике зарегистрировано два местных туроператора, которые
предлагают 13 внутренних маршрутов. Резонансным событием в регионе стал
организованный туристский маршрут «От войны – к миру и созиданию»,
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посвященный памяти первого Президента Чеченской Республики, Героя России
А-Х. Кадырова, по которому в составе агитпоезда туристы посетили ряд
регионов Южного федерального округа, в том числе побывали и в Южной
Осетии. Сегодня по инициативе туристской администрации ведется активный
переговорный

процесс

по

вопросу

посещения

Чеченской

Республики

потомками чеченцев-мухаджиров, проживающих ныне в Сирии и Иордании. В
2015 году в рамках рекламного тура в Чеченской Республике побывала
делегация представителей тур индустрии Китая. Республика постоянно
работает над расширением количества туристских программ, подходя к
вопросу творчески и инициативно.
Вместе с тем, при формировании туристского образа Чеченской
Республике необходимо, прежде всего, учесть реальные потенциальные
возможности места, национальные традиции региона, сложившееся о нем
стереотипное мнение, и уже на этой основе создавать уникальный бренд
территории в искомом свете для определенной целевой аудитории. При этом,
бренд, хотя и является, по сути, искусственным формированием, зачастую
опирается на определенные реальные стереотипы. В данном случае,
необходимо хорошо понимать, что именно требует целевая аудитория, какие
уникальные особенности места или возможности с ним связанные, способны
привлечь ее внимание, и какое мнение об этой территории нужно
сформировать[4, с.129]. И акцент, на наш взгляд, следует сделать на
определении «точек уникальности» территории.
В этой связи необходимо упомянуть одну из важнейших характеристик
чеченского общества. Чеченцы – отчаянный и смелый народ. Кроме того,
нельзя не отметить и патологическую любовь чеченцев к спорту. У самого
Главы Чеченской Республики два любимых спортивных клуба — футбольный
«Терек» и бойцовский «Ахмат». Он старается не пропускать ни один важный
матч своих команд.
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С учетом вышесказанного, мы считаем, что при формировании
туристского территориального бренда следует выбирать определенные виды
туризма, на которые нужно делать ставку. Особо приоритетным, на наш взгляд,
можно считать экстремальный туризм, тем более что данное направление
туризма пока явно недостаточно представлено как в России, так и в СевероКавказском регионе. Но, как показал анализ, именно эти виды туризма уже
сегодня начинают развиваться в Чечне. Так, совместно с Федерацией
альпинизма и горного туризма в республике разработан ряд туристских
маршрутов по горному туризму и восхождениям. На стадии завершения
программа по экстремальным видам спорта, в том числе спуск на каноэ и
байдарках по рекам Шаро-Аргун и Чанты-Аргун. Активно развивается
направление вело-туризма: создаются условия в городской среде - в центре
Грозного, уже появились вело-парковки, укладывают первые вело-дорожки. В
2015 году был открыт интереснейший горный веломаршрут «Путь горца»,
который проходит вдоль Аргунского ущелья. Одним из популярнейших
маршрутов России обещает стать туристский маршрут «Великий шелковый
путь по Северному Кавказу»[2].
В августе 2015 года в республике состоялось уникальное событийное
спортивное

мероприятие,

организованное

по

инициативе

Комитета

Правительства Чеченской Республике по туризму при финансовой поддержке
регионального общественного фонда имени Героя России Ахмат-Хаджи
Кадырова. На высокогорном озере Кезеной-Ам был проведен открытый
международный заплыв «I Love Swimming», приуроченный ко дню рождения
первого Президента Чеченской Республики. В первые же дни начала
регистрации на официальном сайте Комитета Правительства Чеченской
Республики «chechentourism.ru» обрушилась волна желающих участвовать в
этом спортивном мероприятии, и это при том, что температура воды в озере
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Кезеной-Ам даже в летний период не поднимается выше +12°C, поэтому
участниками заплыва выдавались специальные гидрокостюмы.
Как показывает практика, в современной России экстремальный туризм
стремительно набирает популярность. Так, на Чемпионате России по
скоростному спуску на коньках, проходившем в Москве на Воробьевых горах,
приняли участие представители 10 регионов России. Таким образом, Чечня
может стать центром экстремального туризма не только СКФО, но и всей
России. Причем, наибольшее предпочтение следует уделять пока еще мало
популярным видам туризма, таким как скоростной спуск на коньках,
мототуризм, с использованием самых разнообразных его модификаций, таких
как мотобол, ледовый спидвей, триал, гарь, эндуро, хард-эндуро, ралли-рейды,
бахи,

кантри-кросс,

квадрики,

багги.

В

таблице

1

мы

попытались

систематизировать основные виды экстремального туризма, которые уже
имеются, и которые, на наш взгляд, следует развивать в Чеченской республике
с учетом имеющихся природных ресурсов и инфраструктурных возможностей.
Таблица 1.
Реестр экстремальных видов туризма, реализуемых и возможных для развития
в Чеченской Республике
Виды экстремального туризма
реализуемые в республике
перспективные для развития
Экстремальный туризм в горах
горнолыжный туризм,
горнолыжный туризм: frisking (сложные трассы и
сноубординг
неподготовленные склоны), licliskiing (тоже самое, но спортсмена
на гору доставляет вертолёт)
горный пешеходный туризм скоростной спуск на коньках
горный велотуризм
скайсёрфинг – прыжки с парашютом сиз самолета и дальнейший
спуск с помощью специальной лыжи.
альпинизм
ледовый спидвей
Воздушный экстремальный туризм
дельтопланеризм
бейсджампинг - прыжки с фиксированного объекта со
специальным парашютом.
Экстремальный водный туризм
экстремальное плавание
водные лыжи
спуск по горным рекам на
дайвинг
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каноэ и байдарках

конный туризм

каякинг
Наземные виды экстремального туризма
мототуризм и его модификации (мотобол, ледовый спидвей,
триал, гарь, эндуро, хард-эндуро, ралли-рейды, бахи, кантрикросс, квадрики, багги и др.)
джайлоо - турист помещается в первобытные условия и
переживает все прелести и недостатки кочевого образа жизни: сон
на полу около очага, свежее мясо, длительные конные переходы и
многое другое
кайтсерфинг – полеты с помощью ветра и воздушного змея

На наш взгляд, следует создать в республике специальный центр
экстремального туризма и сформировать сеть офисов по туризму [1, с. 35],
собрать команду профессионалов, способных обеспечить надежность и
безопасность

реализации

экстремальных

туров.

Кроме

того,

перечень

перспективных для реализации туристских проектов, необходимо дополнить
такими бизнес-проектами как оборудование пешеходных и вело- троп,
приобретение необходимого оборудования для занятий экстремальными
видами спорта, создание в республике экстрим-парков, которые могут
действовать как на горных территориях, так и в городских зонах. В частности, в
городской среде уместно предусмотреть зоны для любителей различных
направлений уличной культуры – рэпа, хип-хопа, паркура, воркаута, стрит-арта
и брейкинга, а также райдеров - любителей кататься на роликах или
скейтбордах.

Однако

необходимо

помнить,

что

важнейшим

условием

организации экстрим-парков является обеспечение их качественным и
надежным профессиональным спортивным инвентарем: трамплины с перилами,
рампы, радиусные разгонные горки – всё то, что нужно для катания на роликах,
скейтбордах, самокатах и кроссовых велосипедах.
Еще более интересные возможности дают экстрим-парки, созданные в
горной местности и на водных территориях. Для продвижения экстрим-услуг
необходимо периодически проводить интересные и творческие мероприятия,
такие как ночные катания (найт райды), вечеринки, концерты, любительские и
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профессиональные соревнования. Отличившиеся спортсмены-райдеры могут
стать членами «экстремального» клуба и получать бонусы в виде скидок и
поездок на соревнования в другие города.
Мы считаем, что ставка на развитие экстремальных видов туризма будет
не только в полной мере соответствовать чеченскому менталитету, но и сможет
обеспечивать значительные поступления в республиканскую казну за счет
организации соревнований различного, в том числе и международного
масштаба, и оказания различного рода сопутствующих услуг. Мы уверены, что
неисчерпаемая энергия, энтузиазм и здоровые амбиции лидера Чеченской
республики Рамзана Кадырова позволят решить самые амбициозные задачи в
плане туристского развития рекреационного центра. Чеченская Республика
может стать уникальной российской территорией, реализующей экстремальное
направление туризма, а значит, привлекать сюда любителей экстрима со всего
мира.
Кроме того, организация подобного рода мероприятий разрушит
сложившиеся в обществе негативные стереотипы о Чечне, продемонстрирует
всему мировому сообществу новый, миролюбивый и гостеприимный образ
Чеченской Республики. Гости познакомятся с бытом, адатами, культурными и
религиозными традициями, увидят природную красоту Кавказских гор, рек и
озер, о которых писали многие поэты и писатели, ну и конечно узнают, что
сейчас в Грозном и других городах Чеченской Республики спокойно и
безопасно, а гостеприимный чеченский народ всегда рад гостям.
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Мировые исследования неоднократно показывают важность работы с
талантливыми работниками и результаты эффективности данной работы. Так,
Bersin & Associates говорит о том, что компании, имеющие стратегию по
управлению талантами, генерируют на 26% больше прибыли, чем их
конкуренты. А мотивация, одна из важнейших составляющих системы
управления

талантами.

Мотивация

способствует

повышению

базовой

производительности труда, а изменение отношения работников к труду
увеличивает прибыль компании.

Каждая компания стремится к созданию

собственной системы материальной и нематериальной мотивации персонала с
учетом особенностей бизнеса, стратегических целей и существующей
корпоративной культуры. Особое внимание в системе
талантливые

работники:

потенциальные,

образованные,

ответственные,

амбициозные,

инициативные,

быстро

заслуживают
инновационные,
обучаемые,

так

называемые сотрудники «Звезды». Как мотивировать талантливого работника?
Какие инструменты мотивации будут наиболее эффективными для привлечения
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и удержание талантов в компании? Данные и многие другие вопросы волнуют
каждого руководителя и hr-менеджера в компании.
Для начала разберемся в понятии «мотивация персонала», а затем
рассмотрим эффективные инструменты системы мотивации талантливых
работников в компании.
Мотивация персонала представляет собой совокупность материальных и
нематериальных стимулов, способствующих качественному и эффективному
труду работников, а также привлечению и удержанию в компании наиболее
талантливых работников.
Что же касается системы мотивации персонала, то она представляет
собой совокупность систем нематериального и материального стимулирования
работников, а также основных элементов корпоративной культуры (ценностей,
традиций и норм).
Система мотивации персонала состоит из:
- системы прямой материальной мотивации;
- системы косвенной материальной мотивации;
- системы нематериальной мотивации.
Система прямой материальной мотивации (система оплаты труда) - это
материальное вознаграждение работника. Система оплаты труда позволяет
установить соотношение между мерой труда и мерой вознаграждения, что в
результате определяет порядок исчисления заработка работника, а также
тарифные ставки, должностные оклады. В систему оплаты труда включаются
также

условия,

порядок

выплаты

и

размеры

доплат

и

надбавок

компенсационного характера, стимулирующего характера, премий.
Можно выделить три основные системы оплаты труда: тарифная система
оплаты труда (сдельная и повременная), бестарифная система оплаты труда и
смешанная система оплаты труда.
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Система оплаты труда в каждой компании должны соответствовать
законодательству, это говорит о том, что условия труда работников должны
основываться на гарантиях, предусмотренных ТК РФ, федеральными законами
и другими нормативно-правовыми актами.
Уже сегодня многие компании используют индивидуальный подход к
системе оплаты труда талантливых работников. Кто-то разрабатывает целую
систему, а кто-то использует лишь отдельные положения для талантов. Так для
одной и той же должности может быть установлена различная заработная
плата, для талантливых работников в зависимости от уровня таланта она выше.
Так же обстоит дело и с премиальной частью и иными материальными
выплатами. Сегодня многие работодатели применяют индивидуальный подход
к уровню дохода работников, и уже на этапе трудоустройства оценивают
уровень кандидата (образование, опыт работы, уровень его компетенций и пр.)
и могут предложить ему более высокий заработок.
Система оплаты труда является одним из основных инструментов
управления талантливыми работниками в компании.
Система косвенной материальной мотивации или так называемая система
бенефитов основана на предоставлении работнику дополнительных льгот.
Данная система, как правило, многоуровневая и зависит от уровня должности
работника, его компетентности и эффективности в компании.
Сегодня перечень бенефитов в разных компаниях безграничен. Так, к
дополнительным

льготам

работникам

можно

отнести

следующие:

дополнительное медицинское страхование (ДМС), стажировки (в том числе и
зарубежные), страховые программы для работников и членов их семей,
служебный автотранспорт, оплата мобильной связи, туристические путевки (в
том

числе

и

трудоустройство

для

членов

членов

его

семьи
семьи

сотрудника),

обучение

(преемственность

работников,

родители-дети),
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предоставление беспроцентных кредитов, аренда жилья, корпоративные
детские сады, бесплатные обеды и многие другие.
Что

касается

системы

нематериальной

мотивации

талантливых

работников, то на ней стоит сделать основной акцент. Данная система особенно
актуальна в кризисные годы. Затраты минимальные, а вот отдача может
превосходить все ожидания. К элементам нематериальной

мотивации

персонала можно отнести следующее: корпоративные мероприятия (конкурсы,
конференции, спортивные мероприятия, тимбилдинг и прочее), карьерные
назначения, доска почета, различные поощрения (грамоты, дипломы, кубки,
медали).
Грамотная система мотивации талантливых работников позволит не
просто привлечь и удержать в компании талантливых работников, а также с
максимальной эффективностью вовлечь их в работу и раскрыть их потенциал.
Выбор содержания системы мотивации за каждой компанией: создать
отдельную систему для талантливых работников или использовать общую
систему мотивации персонала с отдельными мотиваторами для талантов. На
мой взгляд, система мотивации талантливых работников в компании должна
носить индивидуальный характер, это будет способствовать не просто
эффективному управлению талантами, развитию корпоративной культуры, но и
повышению HR бренда.
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Abstract. The article discusses the topic of talent management. Today the topic of talent
management is very relevant. Many companies not only pay much attention this topic, but
considered it as a strategically important task. In modern world one of the competitive advantages
of any company is its staff, its knowledge, skills and efficiency. It is important to not just identify
talent, but also focused to develop it. Therefore, this article focuses on effective instrument for the
development of talent in the company. This article describes the following types of instruments:
coaching, mentoring, training, conference, developing session, individual development plan.
Keywords: talent management, talent management tools, coaching, mentoring, training,
individual development plan
Аннотация. В статье рассматривается тема управления талантами. Сегодня тема
управления талантами очень актуальна. Многие компании не просто уделяют данной теме
большое внимание, но и считают стратегически значимой задачей. В современном мире
одним из конкурентных преимуществ любой компании является персонал, его знания,
уровень квалификации и эффективность. Важно не просто определить талантливого
работника, но и целенаправленно его развивать. Поэтому данная статья посвящена
эффективным инструментам развития талантов в компании. В статье рассмотрены
следующие виды инструментов развития: коучинг, наставничество, тренинг, стажировка,
конференция, развивающая сессия, индивидуальный план развития.
Ключевые слова: управление талантами, инструменты управления талантливыми
работниками, коучинг, наставничество, стажировка, индивидуальный план развития

С каждым годом тема управления талантами не только не теряет своей
актуальности, а скорее наоборот набирает все большую популярность. Сегодня
не только крупные компании, но и средние и мелкие используют инструменты
по

управлению талантливыми работниками. Многочисленные мировые

исследования доказывают эффективность программ по управлению талантами.
Так Bersin & Associates говорит о том, что компании, имеющие стратегию по
управлению талантами, генерируют на 26% больше прибыли, чем их
конкуренты.
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Управление талантами включает в себя поиск и отбор талантов, их
оценку, развитие, мотивацию и назначение. Важно не просто определить
талантливого работника, но и целенаправленного его развивать. Развивать под
потребности бизнеса с учетом стратегических и тактических целей компании,
индивидуального подхода при выборе профессиональных и поведенческих
компетенций работника.
Выбор инструментов развития талантливого работника разнообразен, все
зависит от индивидуальных особенностей таланта и стратегии компании.
Рассмотрим некоторые из них.
1.Коучинг.
Коучинг представляет собой метод консалтинга и тренинга, в процессе
которого коуч, помогает обучающемуся достичь некой жизненной или
профессиональной

цели.

Коучинг

способствует

достижению

четко

определенных целей [4].
Коучинг многообразен, если мы говорим о коучинге как инструменте
(технике) развития талантов, то это бизнес-коучинг. Данный вид коучинга
также именуется «коучингом руководителей» [5], корпоративным и лидерским
коучингом. Бизнес-коучинг способствует раскрытию потенциала личности или
команды, с целью повышения её эффективности, результативности и
осознанности. Таким образом, он может быть как индивидуальным, так и
групповым.
Базовый принцип коучинга гласит: «У каждого человека уже сейчас есть
все необходимое, для того чтобы быть успешным». Коучинг не всегда помогает
при решении только что возникшей текущей задачи, но он способствует
постоянному развитию работников организации, что говорит о эффективном
решении задач в долгосрочной перспективе. В результате существующая
система коучинга напрямую влияет на эффективность талантов в организации
через обеспечение передачи знаний и опыта, а также повышения мотивации и
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удержания работников. Подход коучинга напрямую затрагивает уровень
ценностей работника, соответственно самомотивация на изменения действий
происходит изнутри.
Грамотный

бизнес-коучинг направлен

на достижение не просто

профессиональных целей талантливых работников, но и личностных. Бизнескоучинг направлен на развитие карьеры, способствует усилению лидерства,
повышению

мотивации,

коммуникативных

улучшению

навыков,

стратегического

продуктивности

работы,

мышления,
управлению

эффективностью и прочее. Способствуя достижению столь значимых для
работников

и

компании

целей,

коучинг

становится

незаменимым

и

эффективным инструментом развития талантливых работников в компании.
2. Наставничество.
Наставничество

-

это

неформальный

процесс

обмена

знаниями,

социальным опытом и психологическая поддержка, получаемая обучаемым в
работе, карьере и профессиональном развитии [1].
С учетом сложившейся экономической ситуации сегодня наставничество
является одним из приоритетных инструментов развития работников компании.
Многие компании с учетом их особенностей и направлений деятельности
разрабатывают собственные программы наставничества. Тем самым уделяя
данному инструменту большое влияние с целью развития работников
компании.
При построении программы наставничества очень важно чтобы данное
направление было комплексным и системным, а соответственно охватывало
большинство процессов в компании. Огромную роль в данном процессе играет
наставник, далеко не каждый работник профессионал в своей сфере может
стать наставником. Наставник должен обладать рядом характеристик, в первую
очередь

это

желание

ответственность,

и

возможность

отзывчивость,

делиться

целеустремленность,

своими

знаниями,

чувство

такта,
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самоорганизованность и т.д. И таких людей не так много даже в крупных
компаниях, соответственно для того чтобы система наставничества постоянно
эффективно работала и развивалась, стремилась к достижению целей
организации и все накопленные в компании знания трансформировались и
передавались

способствуя

становлению

самообучающейся

организации

необходимо выстроить эффективную систему (программу) наставничества в
компании [3].
3. Тренинг.
Тренинг - метод активного обучения, направленный на развитие знаний,
умений и навыков и социальных установок.
Сейчас многие компании используют данный инструмент развития
талантливых работников, как с привлечением внешних провайдеров, так и
создавая корпоративные университеты со своей командой тренеров и
специально разработанными программами под нужды компании. Вопрос лишь
в масштабах компании, ее задачах и финансировании.
Существует много видов тренинга, например: навыковый, бизнестренинг, социально-психологический и терапевтический. Но, если мы говорим
об управлении талантами в масштабах бизнеса, то тут конечно речь идет о
бизнес-тренинге и как правило большинство бизнес-тренингов содержат в себе
навыковые тренинги. Тренинги могут быть разные и решать различные задачи,
также программа тренинга может быть составлена с учетом особенностей
компании
мотивации

(корпоративная
и

прочее).

В

культура,
основном

специфика
компании

деятельности,
используют

система
тренинги,

направленные на развитие поведенческих компетенций, например на развитие
лидерства,

навыков

публичного

выступления,

управления

временем,

командообразования и другие.
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Тренинг очень хороший инструмент развития персонала, но он должен
быть целенаправленным и решать конкретную задачу обучающегося, также
очень важно применить по итогам тренинга полученные знания на практике.
4. Стажировка.
Данный вид развития талантов в компании занимает одну из лидирующих
ролей,

ведь

именно

стажировка

позволяет

понять

весь

спектр

профессиональных задач стоящих перед работником. Стажировку можно
рассматривать с разных сторон, например стажировка в рамках обмена опыта
на другое предприятие или стажировка (ротация, исполнение обязанностей,
должность-дублер) на целевую позицию. Сроки стажировки могут быть
различными, все зависит от целевой позиции на которую рассматривается
талантливый работник и его текущего уровня подготовки.
5. Конференции. Круглые столы. Развивающие сессии.
Нельзя не отметить и важную роль данных инструментов развития, ведь
они позволяют не только узнать что-то новое, но и делиться своим опытом (уча
других – мы учимся сами). К тому же данные инструменты способствуют
повышению мотивации работников, лояльности, корпоративной культуры и
HR-бренда. Можно проводить конференции, круглые столы, развивающие
сессии и мастер-классы как в компании, так и направлять своих работников на
внешние мероприятия, в том числе и зарубежные.
Также

хочется

сказать

о

таком

инструменте

развития,

как

индивидуальный план развития (ИПР). ИПР является индивидуальным и
комплексным инструментом развития талантливых работников. Он содержит в
себе перечень мероприятий, с целью повышения эффективности работы
работника и его профессионального и личностного развития. ИПР может
включать в себя все рассмотренные выше инструменты развития.
Как правило, индивидуальный план развития формируется по принципу
70:20:10. Где 70 % составляют рабочие задания на рабочем месте, стажировки,
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специальные проекты и дополнительные задания; 20% - наставничество,
коучинг; 10% - литература, обучение.
Не стоит забывать и о целенаправленности развивающих задач в ИПР,
развитие работника должно быть под конкретную компетенцию. Таким
образом, выполнив все мероприятия в ИПР можно с уверенностью говорить о
дельте развития компетенций.
Как правило, индивидуальный план развития рассчитан на 1 год. По
итогам окончания срока ИПР подводятся итоги его выполнения и развития
компетенций

работников.

Подведение

итогов

может

проводиться

как

работником и руководителем, так и специально созданным комитетом.
Таким образом, выбор инструментов развития талантливых работников в
компании многообразен. Их выбор зависит от целей развития, потребностей
компании и финансирования.
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Abstract. The article summarizes the factors of social stratification in the evolution proses
of municipal formations in modern Russia, substantiates the trend of the future post-industrial
development.
Keywords. Social stratification of administrative settlement, social evolution, a group of
socially active population, municipal formation, sectors and zones of municipal economy.
Аннотация. В статье обобщаются факторы социальной стратификации в процессе
эволюции муниципальных образований современной России, обосновываются тенденции их
будущего постиндустриального развития.
Ключевые слова. Социальная стратификация административные поселения,
социальная эволюция, группы социально-активного населения, муниципальные образования,
сектора и зоны муниципальной экономики.
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В современной научной литературе существуют различные определения
категория «социальная стратификация» [6] и все они имеют право на
существование, поскольку в их основе лежат объективные социальные
процессы. Смысловые различия связаны с предметом исследования, поскольку
в зависимости от целей и задач раскрываются различные грани категории.
С позиций предмета нашего исследования категория «социальная
стратификация» (от лат. stratum – слой, часть и facio – рассекаю, делаю,
выделяю) – это обоснование этапов, факторов социальной эволюции
муниципальных образований современной России.
Категория «социальная эволюция» – это процесс качественных
изменений противоречивых отношений основных групп социально-активного
населения, стремящихся решать свои проблемы за счёт друг друга.
Категория «муниципальное образование» – это созданная на основе
сложившихся

поселений

людей,

административно

и

территориально

ограниченная, сложная социально-экономическая система, развивающаяся по
определенным законам и постоянно адаптирующаяся к изменениям внешней
среды.
Современные муниципальные образования прошли долгий путь своего
социального эволюционного развития: от первых поселений, ведущих оседлый
образ жизни хлебопашцев и ремесленников до современных городских
мегасистем и мегаполисов в настоящем и качественно новых социальноинтеллектуальных поселений в будущем. Социальная история беспристрастно
свидетельствует, что в ходе жесткой, непрекращающейся, бескомпромиссной
борьбы одни поселения разорялись, разрушались и стирались с лица земли, не
сумев приспособится к изменившимся реалиям, другие, наоборот, процветали и
развивались. Законы социальной эволюции определяют, что если управление
осуществлялось без учета объективно действующих факторов экономического
развития, то доходы проживающего на территории поселения населения
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сокращались, жители разорялись и уезжали, а муниципальные образования
деградировали и умирали. И, наоборот, если при управлении учитываются
объективные социальные законы и тенденции, то благосостояние населения
растет, сами

муниципальные образования динамично развиваются и

процветают [2] .
Система управления муниципальным образованием – это система
отношений, связанная с производством востребованных обществом товаров и
услуг, их перераспределением и обменом в рамках территориально и
административно обособленной системы. Следует отметить, что социальноэкономические

отношения,

интересы

муниципалитетов

изначально

не

ограничивались административными границами красных линий. В условиях
непрерывно развивающихся интеграционных процессов они предполагают
непрерывное

вовлечение

в

систему

хозяйственного

оборота,

товаропроизводителей находящихся далеко за пределами их границ. Например,
крестьяне, из близлежащих сел, привозящие продукты питания на продажу и
покупающие в городе необходимый хозяйственный инвентарь, еще в средние
века, до начала эры товарного производства, закладывали основы пригородных
зон

продовольственного

обеспечения

современных

городов

и

др.

специализированных муниципальных образований. Современная экономика
муниципальных образований – это составная, неразрывная часть социальнопроизводственного процесса современного общества, учитывающая интересы
хозяйствующих субъектов расположенных далеко за их пределами. Поэтому в
известном смысле слова она носит транснациональный и экстерриториальный
характер.
Современные
открытыми

муниципальные

образования,

социально-экономическими

являются

системами,

сложными,
существенно

отличающимися друг от друга по поставленным целям, задачам, имеющихся в
их распоряжении ресурсов и функциональному назначению, что напрямую
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сказывается на целях и задачах их экономического развития, формирует
специфические особенности муниципальной экономики [2,3].
Экономика муниципальных образований включает в свой состав
различные территориально-производственные и функциональные подсистемы.
Формирование территориально-производственных систем в значительной
степени зависит назначения расположенных на их территории объектов, а так
же необходимости комплексного решения социально-экономических и др.
проблем временно или постоянно находящегося там населения. Развитие
функциональных систем обусловлено процессами разделения труда и
интеграции хозяйствующих субъектов в действующую и развивающуюся
систему отношений.
По

численности

населения

целесообразно

выделить

следующие

муниципальные образования: поселения до 1 тыс. человек; поселки, в том
числе и городско типа – от 1 тыс. до 50 тыс. человек; малые города – от 50 до
100 тыс. человек; средние города – от 100 до 500 тыс. человек; крупные города
– от 500тыс. до 1 млн. человек, мегаполисы – от 1 до 10 млн. человек и
мегасистемы городов – свыше 10 млн. человек. Причем, начиная с малых
городов и по мере увеличения численности городского населения, по
территориально-административному принципу формируются открытые и
закрытые локальные муниципальные социально-экономические системы. Они
интегрируются

в глобальные мегасистемы, характерные для современных

мегаполисов и€ мировых городов, такими как Мехико, Вашингтон, Нью-Иорк,
Токио, Москва и др. центры мирового экономического развития
Социальная стратификация муниципального образования, как особая
система отношений общества, прошла значительный путь эволюционного
развития, ход которого напрямую определялся изменением системы отношений
общества и который условно целесообразно разбить на следующие основные
этапы.
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1 этап. Возникновение первых оседлых поселений людей, как закрытых
социально-экономических

систем.

Это

этап

доисторического

развития.

Поселения выполняли чисто оборонительные функции, защищая людей от
диких животных и непогоды. Люди в основном занимались ведением
натурального хозяйства, товарные отношения были слабо развиты и не носили
устойчивого характера. Поселения представляли собой временное жилище и не
имели четко выраженных административных границ. Появление денег, как
особого товара, выполняющего функции обмена, меры стоимости и т.д.
способствовало

бурному

расцвету

исторического

развития

муниципальной

экономической

системы,

к

тому

поселений
же

и

характеризует

экономики,
имеющей

как

четко

начало

открытой
выраженные

административные границы. Стратификация этого периода, необходима для
определения изначальной

точки социальной эволюции муниципальной

экономики, осмысления и осознания человечества, как самодостаточной и
непрерывно развивающейся социально-экономической системы.
2 этап. До промышленного развития экономики муниципальных
образований. Этот этап охватывает период от истории древнего мира вплоть до
первой промышленной революции 19 века, способствующей развитию
мануфактурного производства. В это время появились первые города мира. Они
располагались в пойме плодородных речных долин на Ближнем Востоке примерно 3000 лет до н.э. В Месопотамской долине возникли такие городагосударства, как Эриду, Ур, Лагаш и Киш. Крупнейшим из этих городов был
Ур, его площадь составляла порядка 150 акров, а население - около 25 тыс.
человек. В 2000 г. до н.э. в Вавилоне проживало примерно 50 тыс. человек.
Крупнейшими городами в долине реки Нил были Мемфис, Гелиополис и Фивы.
Необходимым социальным условием возникновения муниципальной
экономики до промышленного периода развития являлось наличие излишков
сельскохозяйственной продукции. Появлению городов на Ближнем Востоке
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предшествовал

ряд

крупных

достижений

в

сельскохозяйственном

производстве: культурное земледелие, системы орошения, замена сохи плугом.
Эта первая в своем роде аграрная революция позволила производить излишки
продовольствия, что дало возможность в рамках общества осуществить
разделение труда, при котором часть трудоспособных его членов могла в
городах и др. поселениях заниматься видами деятельности, не связанными с
сельским

хозяйством.

Излишки

продовольствия

были

относительно

небольшими, так как при том уровне аграрных технологий для обеспечения
одного городского жителя сельскохозяйственной продукцией требовалось от 50
до 150 человек, занятых в сельском хозяйстве.
Как обособленные социально-экономические системы первые города
мира выполняли преимущественно оборонительные, религиозные, зрелищные,
здравоохранительные

и

административные

функции.

Соответственно

в

муниципальной экономике, сформировались аналогичные территориальнопроизводственные и административно обособленные системы, что объясняется
следующей логикой социально-экономического развития.
Оборонительная система муниципальной социальной экономики
сформировалось

на

основе

следующих

социально-производственных

отношений общества. Произведенная в сельском хозяйстве продукция не может
потребляться сразу. Часть урожая текущего года необходимо сохранить до
урожая будущего года на семена, продовольственные цели и фураж. Так же
нужны страховые переходящие запасы продовольствия на случай неурожая или
других непредвиденных бед. Упоминание о первых в своем роде страховых
фондов продовольствия встречается в рукописях фараонов и царствующих
династий древнего Востока. Желающих силой отобрать эти материальные
ценности было предостаточно. Поэтому их необходимо было защищать от
воров и разбойников. В мрачные века древнего мира и средневековья сам
человек подвергался нападению с целью захвата и обращенья в рабство.
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Наиболее эффективный способ защиты - коллективный с использованием
крепких городских стен. Кроме этого, первое общественное разделение труда
позволило в рамках человеческого общества структурно выделить не только
ремесленников, но и специально обученных воинскому искусству людей –
городских стражников. Поэтому первые города строились таким образом, что
бы жители из близлежащих поселений могли укрыться под защитой стен и
стражников, переждать тяжелые времена, используя страховые запасы
продовольствия. Да же сейчас видоизмененные оборонительные территории
повсеместно встречаются в социально-экономической системе, как среднего,
так и малого города, не говоря уже о мировых городах, мегаполисах и
формирующихся
современных

городских

мегасистемах.

оборонительных

систем

Социальная

эффективность

муниципальной

экономики

рассчитывается путем сопоставления возможных потерь от воровства и разбоя
с затратами на их содержание. Города и поселения, в которых жители не хотели
или не могли содержать муниципальных стражников и оборонительные
сооружения, были разграблены и уничтожены, а их жители если и оставались в
живых, то вынуждены были

содержать уже чужие силы правопорядка.

Поэтому, содержание муниципальной милиции, берущей свои истоки от
городских стражников, как правило, всегда дает положительный эффект [4].
Социальная

стратификация

формированием

оборонительных

специализированной

систем

защитной

связана

функцией

с

чётким

накопленного

богатства, при этом, главным богатством, любой социально-экономической
системы, являются люди, поскольку они создают материальные блага. В
оборонительных системах современных муниципальных образований следует
выделять тройственный социально-экономический эффект, который полностью
покрывает прямые финансовые затраты на их содержание. Во-первых,
социальный эффект от возврата обществу похищенных материальных
ценностей. Во-вторых, социальный эффект от профилактики и предотвращения
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преступлений. В третьих, социальный эффект от участия сотрудников
правоохранительных органов в материальном производстве в свободное от
службы время.
Социальная

экономика

религиозных

территориально-

административных систем. Как система отношений общества социальная
экономика предполагает формирование не материальных, а духовных благ, при
помощи которых процесс общественного воспроизводства становится более
эффективным. Отсюда эффективность социальной экономики религиозных
территориально-административных

систем

всегда

имеет

двойственный

характер. С одной стороны, реализация духовных ценностей и услуг, всегда
имеет материальное количественное выражение в виде их оплаты и доходов
традиционных духовно-нравственных институтов и прежде всего религиозных
организаций. С другой стороны, социальный эффект рассчитывается на основе
одного из

основных законов социального развития общества – закона

экономии труда, а точнее оптимизации общественно-необходимых затрат, в
данном случае трансакционных издержек общества (transaction costs), которые
в данном случае, с позиций предмета исследования, представляют собой
объективные затраты, необходимые для их функционирования. Социальная
эффективность деятельности нравственно-духовных и религиозных институтов
основывается на положении необходимости психологического управления
поведением

большого

количества

людей,

в

требуемом

для

развития

цивилизации направлении. Интересы нации в рамках стоящих стратегических
мегазадач реализуются в религиозных канонах норм поведения отдельных
индивидов. Объединенные одной единой целью выживания, а так же тесно
взаимосвязанными

личными

интересами

повышения

собственного

благосостояния люди просто были вынуждены создать общие нормы
поведения, необходимые для развития открытых экономических систем,
какими стали первые города мира. В появлении, формировании, развитии и
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распространении мировых религий стоял и стоит четко выраженный
экономический интерес огромных и разнообразных групп социально-активного
населения, состоящих из различных наций, народов и этносов.
До появления городов большинство людей поклонялись своим богам
небольшими группами. Молились

дома или в родной деревне. Почти

одновременно с появлением первых городов на смену локальным земным
богам пришли небесные боги, которые требовали более масштабного
поклонения, для успешного развития товарного обмена. На смену небольшим
местам поклонения в домах и деревнях пришли большие храмы. В храмах
трудились вожди, жрецы и религиозные рабочие, таким образом, внутри самих
городов стали формироваться социальные поселения с относительно высокой
плотностью населения, т.е. религиозные территориально-административные
системы. С учетом адекватных изменений они выдержали испытание временем,
сохранились, адаптировались и успешно развиваются в наши дни. В
современной экономики муниципальных образований, религиозные системы
присутствуют практически повсеместно, а производство, продвижение и
реализация духовных (религиозных) продуктов носит ярко выраженный
коммерческий характер, присущий высокоразвитой и высокотехнологической
индустрии как материальных так и нематериальных обрядно-культовых услуг
Социальная стратификация религиозных территориально-административных
систем обосновывается их общественной значимостью, как важнейшим, а
порою

просто

незаменимым

общественным

институтом

стабилизации

социальной среды, при постоянном возникновении новых вызов и угроз
развития общества, требующих их осмысления и эффективных действий.
В

основе

социальной

предприятий

и

необходимость

использования

экономики

зрелищных

муниципальных

территориально-административных
свободного

времени

систем

горожан,

лежит
жителей

близлежащих поселений и других людей волею судьбы оказавшихся в границах
588
International conference on social science, arts, business and education, Vienna, Austria,
th
December 22 , 2016 |
SECTION 9. SOCIAL AND ORGANIZATION NETWORK

Professional science applies the Creative Commons Attribution (CC BY 4.0) license to the materials publishedhttps://creativecommons.org/licenses/by/4.0/deed.ru|

красной линии. Для привлечения значительного количества людей, строились
специальные

сооружения:

театры,

трибуны

и

т.д.

обеспечивающие

определенный комфорт пришедшим на зрелищные мероприятия жителям. Для
обеспечения их безопасности, а так же лучшего управления технологией
организации зрелищ, театральных представлений и спортивных мероприятий,
территория специальных сооружений ограждалась, внутри ее развивалась
необходимая инфраструктура и система управления производственными и
технологическими процессами. Так внутри муниципальных образований,
появился новый тип - зрелищных территориально-административных систем.
Изначально их задачей было обеспечение приятного использования свободного
времени населения и получение прибыли за счет реализации предоставляемых
культурных, спортивных и зрелищных услуг. Зрелищные предприятия и
территориально-административные системы повсеместно присутствуют в
экономике современного муниципального образования. Под воздействием
технологического процесса они видоизменились, стали носить узкопрофильный
характер: театры, цирки, летние, зимние стадионы, водные парки и бассейны,
ипподромы, автодромы и т.д.. Сегодня они так же выполняют свои задачи,
обеспечивая получение доходов муниципальной казне и их собственникам.
Особенностью

трансформационных

процессов

социального

развития

современной России является появление нового типа малых городов – это
спортивные города и деревни, основное назначение которых является оказание
специализированных услуг профессиональным спортсменам, а так же
населению. Здесь же следует отметить зрелищные сезонные города, связанные
с проведением досуга по интересам, которые, зачастую, носят сезонный
характер и связаны с организацией досуга в период отпусков.
Социальная стратификация зрелищных муниципальных предприятий и
территориально-административных

систем

связана

с

формированием

и

развитием индустрии развлечений в начале 20 века прошедшего тысячелетия,
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превращения сферы услуг в самостоятельную производительную силу,
позволяющей материализовать нематериальные активы стремящегося к
самовыражению и общественному признанию различных групп социальноактивного населения. Социальный эффект здесь имеет тройственный характер.
Во-первых, он состоит из прибыли от продажи билетов на непосредственно
зрелищные мероприятия, во-вторых, из прибыли сопряжённых со зрелищными
мероприятиями предприятий (гостиницы, транспорт, производство спортивного
инвентаря и т.д.), в-третьих, из прибыли от конструктивной занятости
населения, связанной с укреплением здоровья, отказа от правонарушений и д.р.
негативных для общества действий.
Социальная

экономика

здравоохранительных

муниципальных

предприятий и территориально-административных систем предполагает
получение эффекта за счет сохранения в работоспособном состоянии главного
ресурса общества – трудоспособного населения [5]. Организация и управление
лечебного дела предполагает построение специальных зданий, строений, а так
же административное выделение границ земельных участков, которые в целях
безопасности населения, в связи с угрозой распространения заболеваний,
обнесены

специальными

муниципальных

защитными

образований,

возник

здравоохранительные,

которые

встречаются

Двойственный

сегодня.

в

сооружениями.
новый

видоизмененном
характер

Так

внутри

тип

систем

виде

повсеместно

экономического

–

эффекта

современных муниципальных предприятий здравоохранения обусловлен, вопервых, выручкой от реализации оказываемых населению платных услуг, вовторых, экономией общественных затрат при сопоставлении издержек
здравоохранения дотируемых из муниципального, федерального бюджета с
потерями общества в связи с утратой потенциального работника. Социальная
стратификация

экономики

здравоохранительных

предприятий

и

территориально-административных систем связана с превращением системы
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здравоохранения в самостоятельную производительную силу четвертичного
сектора муниципальной экономики, обеспечивающей динамичное развитие
общества.
Социальная экономика административной системы строится на
получении эффекта от реализации функций управления государством в целом и
муниципальным

образованием

в

частности.

Объедение

человеческих,

материальных и др. ресурсов привело к возникновению государств и
необходимости выполнения отдельными муниципальными образованиями
столичных и административных функций. Для успешного развития нации,
необходимо

заниматься

организацией,

координацией

и

управлением

воспроизводственным процессом в обществе. Возникла необходимость в
большом количестве квалифицированных специалистах управления, которые
нуждались

в

соответствующих

муниципальных

образований

технических

и

прежде

средствах.

всего

Так

городов,

внутри
возникли

специализированные территории с находящимися там людьми, строениями,
сооружениями и пр. материальными ресурсами, представляющие собой
функционально

и

территориально

обособленные

системы,

которые

в

видоизмененном виде сохранились и успешно развиваются в наше время.
Социальный эффект административной системы муниципального образования
определяется на основе сопоставления потерь ресурсов при различных
вариантах развития и за счет повышения ресурсоотдачи общества при выборе и
реализации

оптимального

варианта

развития.

В

каждом

государстве

выделились города, выполняющие столичные функции, что является мощным
стимулом их динамического развития. Поскольку столица любого государства,
контролирует

материальные,

финансовые

потоки,

выполняет

представительские функции, то уровень жизни в столице, как правило, в 1,5 и
более раз выше, чем в провинции. Отсюда многовековая проблема защиты
столиц от наплыва непрошенных мигрантов, жаждущих лучшей доли и готовых
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смести любые преграды на своем жизненном пути, при объективной
необходимости сохранения открытых границ, без которых экономическая
система муниципальных образований не может эффективно функционировать.
Социальная стратификация экономики административной системы связана с
выделением функции управления, как самостоятельной производительной силы
позволяющей получить дополнительные блага, за счёт материализации
управленческой ренты, перманентно возникающей при принятии оптимальных
управленческих решений,
ресурсов

общества.

В

рациональном использовании ограниченных

качестве

критериев

социальной

оптимальности

выступают объективно-двойственные оценки, позволяющие при минимуме
использовании ресурсов получить максимум производимых благ.
3 этап. Социальная экономика в условиях промышленного развития
муниципальных образований. Он охватывает начало – конец 19 века и связан с
промышленной революцией и развитием мануфактурного производства,
которое требовало стабильных поставок сырья, наличия квалифицированной
рабочей силы и рынков сбыта. Это привело к образованию промышленных,
торговых зон, а так же централизованных служб жизнеобеспечения, т.е. к
практическому зарождению специализированных отраслей первичного и
вторичного сектора муниципально-территориальных образований.
Социальная экономика промышленных предприятий муниципального
образования основана на производстве товаров и услуг, востребованных
обществом и получении прибыли необходимой для ведения расширенного
воспроизводства. Технология промышленного производства предполагает
выделение обособленных территорий с расположенными производственными
объектами и сосредоточением значительного количества людей. Высокие
заборы, внутренняя инфраструктура замкнутого пространства, собственная
охрана и другие атрибуты внешних и внутренних границ являются
характерными признаками данного типа территориально-производственных
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систем. При этом в обществе до сих пор прослеживаются две тенденции.
Первая, когда промышленные предприятия появляются и развиваются внутри
уже существующих муниципальных образований. Вторая, при которой
промышленные

предприятия,

формируют

комплекс

технологически

и

социально-взаимосвязанных производств, поселений, на основе которых
создаются новые муниципальные образования. Промышленная предприятия,
как социальная и производственно-экономическая и жизнеобеспечивающая
система, успешно преодолели все сложные перипетии исторического развития
и повсеместно представлены не только в современных городах и поселках, но и
практически в любом муниципальном образовании. Социальная стратификация
экономики добывающих и перерабатывающих предприятий муниципальных
образований заключается в том, что они создают материально-ресурсную базу.
Проблема заключается в том, что по мере развития научно-технического
прогресса, появления товаров, а так же ресурсов заменителей - субститутов (от
лат. substitutio — замена),

меняется конъюнктура рынка. Перед системой

муниципального управления неминуемо возникает проблема диверсификации
экономики моногородов, без чего преодоление негативных социальных
процессов и явлений не представляется возможным.
В

основе

социальной

экономики

оптово-розничной

торговли

муниципальных образований лежит прибыль сферы обращения. Производство
значительного количества излишков продукции, связанного с использованием
принципиально-новых систем

земледелия предполагало резкое увеличение

объемов товарооборота и создание специальных мест для встречи продавцов и
покупателей, ведущих обмен по заранее установленным правилам. Кроме этого
мануфактурное производство наждалось в бесперебойном поступлении сырья.
Все

это

объективно

предполагало

необходимость

специализированных

магазинов

представляющих

пространственно

собой

оптовой

и

создания

розничной

ограниченную

крупных
торговли,

территорию,
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расположенными

на

ней

торговыми

залами,

складами,

различными

подсобными помещениями, собственной инфраструктурой и охраной. Так
внутри сложившихся муниципальных образований, сформировался новый тип
территориально-производственных систем, который без особых изменений
сохранился и успешно развивается в наше время. Правда площади современных
супермаркетов, гипермаркетов, мегамаркетов и торгово-складских комплексов
многократно больше и используются значительно интенсивнее, чем у их
прародителей.
На этом этапе развития муниципальных образований и прежде всего
городов, абсолютное большинство рабочих имели подсобное хозяйство,
которое вместе с заработной платой на мануфактурном производстве,
позволяло им и их детям в условиях тяжелящего труда избежать голодной
смерти и в определенной степени беспросветной нищеты. Так рядом с городами
стали

формироваться

и

успешно

развиваться

пригородные

зоны

продовольственного обеспечения.
Социальная стратификация экономики предприятий оптово-розничной
торговли

муниципальных

потребления,

образований

формированием

связана

устойчивых

с

развитием

групп

общества

неограниченного

платежеспособного спроса, субкультуры шопинга и лакшери (luxury) –
сегмента рынка товаров роскоши и услуг класса люкс-премиум, как образа
жизни. Современные торговые центры –это уже своеобразные социальнокультурные центры для населения.
4

этап.

Социальная

экономика

индустриального

развития

муниципальных образований. Этап охватывает период начало-середину 20
века.

Он

характеризуется

не

только

индустриальной

революцией

в

промышленности и обществе, урбанизацией и стремительным ростом
городского населения, но так же связан с появлением принципиально новых
типов муниципальных образований: индустриальных, интеллектуальных,
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транспортных, гостевых городов и территориально-производственных систем.
В этот период времени произошло выделение муниципальной экономики в
самостоятельную

производственную

сферу,

образование

и

развитие

специализированных отраслей и предприятий муниципального хозяйства,
формирование специализированных зон продовольственного обеспечения
удаленных

на

значительном

расстоянии

от

непосредственно

самих

муниципальных образований.
Социальная экономика индустриального сектора муниципального
образования связана с развитием одного, градообразующего промышленного
предприятия-гиганта.

Технология

основного

производства,

предполагает

потребность в развитии сопряженных и обслуживающих производств,
формирующих

производственный

комплекс,

требующий

привлечения

значительного количества рабочей силы, нуждающейся в социально-бытовом
обеспечении. Так возникли узкоспециализированные моногорода связанные с
развитием одной отрасли промышленности, расцвет или кризис в которой вел к
адекватным последствиям в экономике города. Социальная стратификация
эволюции системы управления индустриализации предполагает выделение
двух взаимосвязанных этапов, расцвета индустриальных технологий и развития
сопряжённых производств и переориентации глобальных трендов под
воздействием

научно-технического

диверсификации
негативных

экономики

социальных

прогресса

муниципалитетов
процессов

и

в

и

необходимости

рамках

хеджирования

сбалансированного

развития

муниципальной экономики.
Социальная экономика интеллектуального сектора связана с
созданием и обращением особых товаров – человеческих знаний. Потребность
общества в новых знаниях, а так же в подготовке высококвалифицированных
работников способствовала к фактическому выделению науки и образования в
специализированные сферы материального производства, а создание и
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извлечение интеллектуальной ренты движущей силой организации и развития
специализированных научных и образовательных предприятий. Современные
интеллект-продукты

имеют

сложную

классификацию

и

различное

предназначение, однако общее что их объединяет, заключается в эксклюзивном
характере,

образовании

интеллектуальной

ренты

и

возможности

воспроизводства. Создание интеллектуальных продуктов невозможно без
специальных
помещений

лабораторий,
для

опытных

работников

территориального

и

и

т.д.

производств,
Это

административного

привело

выделения

социально-бытовых
к

необходимости

границ,

развития

собственной инфраструктуры академических, научных и учебных городов,
которые динамично развиваются и без которых немыслимо развитие скольконибудь значительных человеческих поселений, не говоря уже о современных
городах. Экономический эффект интеллектуальных секторов определяется на
основе сравнительного анализа различных вариантов развития объекта
исследования, а так же путем расчета интеллектуальной ренты и прибыли, в
том числе условной для муниципальных образовательных учреждений от
реализации

образовательных

услуг.

Стратификация

социально-

интеллектуальной экономики связана с превращением науки и образования в
полноценную самостоятельную отрасль национальной экономики, а знания в
особый товар, который в отличие от других товаров и услуг является
возобновляемым ресурсом [1].
Социальная экономика транспортного сектора основывается на
получении

прибыли

от

оказания

отраслевых

транспортных

услуг.

В

соответствии с этим выделяют следующие типы транспортных городов:
авиационные, включающие комплекс аэровокзалов и аэропортов; морские,
включающие комплекс портовых сооружений; железнодорожные, включающие
комплекс

вокзалов

и

станций;

городского

пассажирского

транспорта,

включающие комплексы метро, автомобильных, трамвайных и троллейбусных
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парков и такси; городского грузового транспорта, включающего систему
разнообразных транспортных средств. Стратификация социальной экономики
транспортного сектора связана с возрастанием логистики и необходимостью
автоматизации движения материальных и пассажирских потоков в управлении
муниципальными образованиями.
Социальная
муниципальных

экономика

образований

гостинично-туристического
связана

с

бурным

комплекса

развитием

туризма,

превращением эго в одну из важнейших отраслей мировой экономики. И если
ранее, туристы останавливались в гостевых или постоялых дворах, которые
технологически ничем не отличались от обычных жилых домов, то индустрия
туризма

требует

возведения

специализированных

территориально

и

административно выделенных комплексов, с полным набором разносторонних
услуг. Поэтому стали возводиться и бурно развиваться не единичные строения,
а целые многофункциональные гостевые города, включающие в свой состав
помимо гостиниц разного класса и уровня, комплекс технологически
взаимосвязанных

зданий,

инфраструктурных

сооружений,

специально

обустроенную территорию, приносящий стабильный и постоянно растущий
доход в городскую казну. Социальная стратификация экономики гостиничнотуристического комплекса связана с решением 4-х

задач. Во-первых,

формированием рекреационных зон отдыха населения. Во-вторых, развитие
системы

сервисных

диверсификации

услуг

отдыха

муниципальной

и

гостеприимства.

экономики

В-третьих,

сырьёориентированных

моногородов. В-четвертых, перераспределения финансовых потоков свободных
денежных средств населения, через прибыль предприятий сервисных услуг.
Экономика отраслей муниципального хозяйства выделилась в
самостоятельную отрасль в связи с необходимостью оказания устойчивых,
бесперебойных

и

жизнедеятельности

надежных
городского

услуг,

связанных

населения.

Сюда

с

обеспечением

входят предприятия
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следующих отраслей: энергетики, транспорта, дорожного и промышленногражданского строительства, эксплуатации зданий, сооружений, переработки
твердых и жидких отходов, торговли, водоснабжения и др., связанные с
обеспечением

жизнедеятельности

и

развития

современного

города.

Эффективность предприятий муниципального хозяйства определяется объемом
и качеством реализуемых населению услуг, а так же оптимизацией затрат
дотируемых из муниципального бюджета производств и содержания внешних
экстерналий.

Социальная

стратификация

предприятий

ЖКХ

и

жизнеобеспечения связана с необходимостью оптимизации затрат и объёмов
предоставляемых

услуг.

Оптимальными

считаются объёмы

и

затраты

отклонение от которых ведёт к снижению качества и прибыли вторичного
сектора муниципальной экономики, ответственного за его жизнеобеспечение.
Социальная

экономика

зон

продовольственного

обеспечения

формировалась в результате так называемой зеленой революции, связанной с
выведением новых высокоурожайных сортов сельскохозяйственных культур и
высокопродуктивных пород животных. Внедрение интенсивных технологий
производства привело к образованию специализированных высокотоварных,
крупных агропромышленных формирований, предполагающих концентрацию
производства

и

высокую

производительность

наемного

труда

квалифицированных сельскохозяйственных работников, которые полностью
вытеснили с рынка мелкотоварное, натуральное подсобное производства.
Горожанам стало выгоднее купить продовольствие в супермаркете, чем
заниматься мотыжным земледелием. При этом сами сельскохозяйственные
производители, находясь за сотни, а порою и тысячи километров от городских
рынков сбыта, благодаря развитой транспортной сети могли поставить свежую
продукцию

к

точно

назначенному

сроку.

Социальная

стратификация

предприятий третичного сектора муниципальной экономики связана с
обеспечением товаров и услуг, обеспечивающих качество жизни населения и
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прежде всего объёма и структуру питания населения в соответствии с нормами
рационального питания. Практически все социальные революции произошли
из-за недостатка продовольствия, являющегося катализатором протестных
настроений.
5 этап - Постиндустриального (современного) развития муниципальных
образований. Условно этап

начинается с середины, конца 20 столетия.

Социальная стратификация характеризуется зарождающимися процессами
деурбанизации

общества,

формированием

информационных,

сервисных

секторов муниципальной экономики, а так же развитием пригородной
экономики, связанной с качественно новым социальным развитием и уровня
жизни населения.
Деурбанизация общества – это процесс, связанный с оттоком
населения из центра города на окраины, а так же в малые и средние города.
Положительный эффект масштаба крупных городов перешел пиковую точку и
дальнейший рост мегагородов и городских

комплексов экономически

представляется неоправданным. Революция в сфере коммуникаций привела к
тому,

что

расстояние

производственных

между

процессов,

цехами

перестало

и

отдельными

быть

тормозом

участками
в

развитии

промышленности. Сегодня в сборке конечной продукции принимают участие
поставщики, находящиеся за тысячи километров друг от друга. Дешевле и
эффективнее разбросать участки производственных процессам по малым
городам и поселкам, чем создавать новую социально-производственную
инфраструктуру промышленных гигантов. Населению так же выгодно иметь
работу рядом с домом, чем тратить личное время, находясь на транспорте
добираясь до работы и обратно. В социальной экономике постиндустриальных
городов главный критерий ценности сменился от материальных благ, в сторону
единственного абсолютно невосполнимого ресурса общества – свободного
времени

отдельных

индивидов.

Социальная

стратификация

процессов
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деурбанизации необходима для анализа и оценки перспектив последствий
происходящих социальных процессов и явлений.
Социальная

экономика

информационного

сектора

основана на

получении прибыли от реализации информационных услуг и связана с
объективными

процессами

выделения

современных

СМИ

и

автоматизированных систем обработки экономической информации (АСОЭИ) в
самостоятельную отрасль производства. Предприятия СМИ представляют
собой специализированный комплекс зданий, сооружений, с собственной
развитой инфраструктурой, современными средствами коммуникаций. Как
правило, границы предприятий СМИ четко выделены и имеют защитные
сооружения, на случай атак разного рода террористов. Значение социальных
технологий в государственном и муниципальном управлении по мере
дальнейшего развития коммуникационного общества современной России
будет

только

возрастать.

Социальная

стратификация

экономики

информационного сектора, объясняется перспективами его развития в
качественно

новом

этапе

развития

системы

государственного

и

муниципального управления.
Социальная экономика сектора сервисных услуг представляет собой
систему отношений общества по созданию и предоставлению населению и др.
пользователям системы услуг, связанных с экономией их производственного и
личного

свободного

времени.

Поскольку

постиндустриального общества является

главным

критерием

величина личного свободного

времени горожан, то и экономика сервиса изначально направлена на его
сохранение и увеличение в сравнении с вариантами самостоятельного
выполнения индивидами и другими пользователями необходимых услуг.
Предприятия сервиса представляют собой систему инженерных сооружений,
коммуникаций технологически необходимых для оказания услуг населению по
экономии их личного и производственного времени и получения прибыли.
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Сектор сервисных услуг, как правило, представляет собой территориально и
административно ограниченную подсистему. Муниципальные предприятии
сферы сервисных услуг имеют четкие территориальные границы и зоны
ответственности. Социальная стратификация четвертичного сектора сервисных
услуг муниципальной экономики объясняется опережающими темпами его
экономического развития относительно других секторов.
Пригородная экономика – это система отношений общества по
стимулированию производства и оказанию услуг населению вне красной
линии, определяющей границы города. Процесс деурбанизации общества
способствовал тому, что люди из мегаполисов, крупных городов и
промышленных центров стали переезжать в сельскую местность и малые
города, а вместе с ними туда же переместилось промышленное производство и
сфера услуг. Под воздействием научно-технического процесса налицо стал
проявляться

процесс

территориальной

диверсификации

(распыления)

экономики. Если в середине 50-х годов прошлого столетия, в структуре ВВП
промышленно развитых стран мира, продукция малых предприятий занимала
не более 20%, то в середине 80-х, не менее 40%, а начале 21 века, более 50%.
Безусловно,

объемы

производства

промышленных

гигантов

имеют

выраженную тенденцию роста, но объемы производства малых предприятий
растут значительно быстрее, чем и объясняются структурные изменения в
мировой экономике в целом и муниципальной экономике в частности.
Социально-экономические отношения, необходимые для развития и
процветания пригородных муниципальных образований предполагают наличие
следующих основных условий.
Первое,

высокий

уровень

технологического

развития

общества,

способствующий интеграционным процессам разделения труда населения и
необходимости развития товарооборота, как между отдельными индивидами,
так и группами объединенных общностью интересов людей.
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Второе,

выделение специализированных функций управления по

технологическому,

экономическому,

проживающего

рамках

в

муниципального

духовному

административно

образования,

населения.

развитию
–

компактно

выделенных

Территория

границ

административно-

выделенных границ называется красной линией.
Третье,

композиционное

построение

системы

управления

муниципального хозяйства, при которой все ненужное и нецелесообразное
моментально отвергается. Этот принцип распространяется на все стороны
жизни муниципального образования. Начиная от промышленно-гражданских
строений, отработавших свой физический или моральный срок и включая
структурные подразделения действующей системы управления.
Четвертое,
предприятий,

пропорциональное

развитие

различных

секторов

и

отсутствие "узких" мест, ведущих к сдерживанию развития

экономики муниципального образования.
Пятое,

реализацию

принципа

самодостаточности,

позволяющего

развиваться экономики муниципального образования на основе комплексного
использования собственных ресурсов, без внешней сторонней помощи.
Шестое, использование принципа дублирования, параллелизма и
сохранения резервов, в работе предприятий жизнеобеспечения, что позволяет
не только обеспечить их надежное функционирование, но и в случае
необходимости произвести адекватную замену друг друга, а так же преодолеть
непредвиденные форс-мажорные обстоятельства.
Седьмое, реализацию принципа самосохранения, предполагающего
адаптацию муниципальной экономики к изменениям факторов внешней среды.
Восьмое,

применение

принципа

социальной

и

экономической

целесообразности, согласно которому все зоны затраты в экономику должны
окупаться, а зона экономических интересов современных городов носит
экстерриториальный характер и с учетом реальности интеграционных
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процессов может находятся на значительном удалении от административных
границ [7].
Таким образом, социальная экономика современного муниципального
образования представляет собой сложную, многофункциональную, открытую
экономическую

систему,

в

муниципальных

предприятий,

состав

которой

входят

различные

территориально-производственных

типы
систем,

которые в ходе своего эволюционного развития сформировались под
воздействием
стратификация,

объективных
анализ

и

факторов
прогноз

внешней
эволюции

среды.

Социальная

системы

управления

муниципальных образований современной России, позволяет разработать
эффективную адаптивную систему управления

предстоящим изменениям

социальных процессов и явлений.
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Общепризнано, что личность делового человека, его характерные
особенности играют немаловажную роль в управленческой деятельности. При
общении спредставителям различных организаций в восприятии партнеров
складывается определенный образ. Если участник беседы не смог так
преподнести себя, чтобы сформировать у партнера положительный и
престижный образ, шансы на успех у него сводятся к нулю. Сегодня к деловому
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человеку предъявляются достаточно высокие требования. Эффективность
управления процессами и людьми в ситуации большого информационного
насыщения, постоянно изменяющихся условий и быстро растущих оборотов
зависит от образования и образованности менеджера, стремления к развитию и
обучению,

личностных

ответственности

и

качеств

и

хорошо

способностей,

развитого

уровня

набора

зрелости

и

профессиональных

управленческих компетенций.
В современных условиях с учетом влияния корпоративной культуры
инновационно-ориентированной

организации

способность

специалиста

эффективно презентовать себя, свои личностные качества, достижения,
квалификацию

выходят

в

ряд

значимых

факторов

достижения

профессионального успеха [1. с.2]. Знания, умения, свойства человека,
обусловливающие такую способность, во многом обеспечивают успешность
работы субъекта труда.А в общении с подчиненными руководителю
необходимо умение найти правильное слово, правильный тон, верную
«пристройку» к партнеру, чтобы стремление убедить в чем-либо достигло
необходимой

цели.Следовательно,

сегодняшний

день

владеть

деловому

человеку

самопрезентацией,

необходимо

искусством

на

создания

положительного имиджа и коммуникативной компетентностью.
Особого

внимания

требует

проработка

вопроса

о

способности

руководителей различных уровней успешно проводить изменения, что является
важным обстоятельством,которое необходимо учитывать при подготовке и
внедрении

инновации

в

сфере

управления.

Указанная

способность

руководителей должна быть основана на двух личностно-профессиональных
качествах:

развитости

аналитических

способностей

и

развитостиуправленческих навыков [2. с. 4].
В разных политических условиях, на разных этапах социальноэкономического

развития,

в

разных

сферах

управления

требования,
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выдвигаемые к знаниям и умениям руководителя, будут различными, а
следовательно, будет разным и набор коммуникативных компетенций. Они
будут меняться в зависимости от среды, внешних условий, стратегических и
тактических задач компании. Не обладая навыками коммуникативной
компетентности руководитель не сможет установить необходимые отношения в
результате деловой беседы, не сможет найти правильный подход к деловому
общению с человеком.
Коммуникативная компетентность – это способность устанавливать и
поддерживать необходимые контакты с другими людьми [3. с. 2]. Без умения
правильного общения будет мало шансов у руководителя установить
отношение и удачно заключить договор с другой организацией.
Следует, что на сегодня ведущей проблемой руководителя остается
формирование

своего

позитивного

имиджа

путем

коммуникативной

компетентности и самопрезентации.
Для того, что бы вызвать интерес с первого взгляда у своего делового
собеседника, руководителю необходимо иметь все необходимые черты
качества, а именно:
1. Внешний облик.
2. Экспрессия, внешняя выразительность.
3. Выполняемые действия.
4. Предполагаемые качества личности.
5. Манера общения.
6. Адекватное поведение.
7. Уверенность в себе.
Некоторые управленцы идут к данному совершенству не один год, ведь
собственная коммуникативная компетентность и умение себя выгодно
презентовать - одно из самых сложных задач руководителя.
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Предлагаем

пути

формирования

коммуникативныхнавыков

для

руководителей рабочих для развития возможного позитивного имиджа, для
чего:
1. Необходим предварительный анализ возможной стратегии партнера по
общению путем сбора информации о нем, необходимых ресурсов , которые
пригодятся в разработке стратегии и выборе определенной технике поведения и
имиджа как самопрезентации и коммуникативной компетентности при
проведении делового общения.
2. Значительное количество факторов, в том числе психологических.
Необходимо применять во внимание всевозможные предпосылки, исходящие
от оппонента делового общения и быть предельно внимательным к нему.
3. Деловой диалог между руководителем и его партнером, при
проведении диалога наибольшая заинтересованность должна исходить от
руководителя в осуществлении поставленной цели, а также при анализе и
обработке психологического состояния партнера, также при анализе средств
коммуникации в деловом общении.
Главный вывод может быть сформулирован следующим образом: что
коммуникативная компетентность и самопрезентация являются одними из
основных факторов для успешного руководителя в деловой сфере, так как
именно они формируют позитивный имидж. Особую роль играет хорошая
подготовка и систематическая практика, приобретение новых навыком и
закрепление уже имеющихся.
Наличие у руководителя умения самопрезентовать себя помогут в
различный ситуациях, когда нужно произвести впечатление и заинтересовать
собеседника. Наличие навыков коммуникативной компетенции будет нужным
при желании установить хорошие отношения с деловым партнером.
Приналичие этих двух черт у руководителя и умение ими грамотно
пользоваться, собственно, и формируется его позитивный имидж.
608
International conference on social science, arts, business and education, Vienna, Austria,
th
December 22 , 2016 |
SECTION 10. SOCIOLOGY AND SOCIAL COMPUTATION

Professional science applies the Creative Commons Attribution (CC BY 4.0) license to the materials publishedhttps://creativecommons.org/licenses/by/4.0/deed.ru|

References
1.Надуткина И. Э., Трапезников С. В., Шовгеня С. А. Этносоциум и
межнациональная культура. 2010. № 7 (31). С. 126-135.
2.Надуткина

И.

Э.

Анализ

инновационной

восприимчивости

региональной системы управления социальной сферой // Научные ведомости
Белгородского

государственного

университета.

Серия:

Философия.

Социология. Право. 2010. № 14. С. 274.
3.

Крылов А. А. Психология: учебник (2-е издание): Издательство

Проспект. 2005. 191 с.

609
International conference on social science, arts, business and education, Vienna, Austria,
th
December 22 , 2016 |
SECTION 10. SOCIOLOGY AND SOCIAL COMPUTATION

Professional science applies the Creative Commons Attribution (CC BY 4.0) license to the materials publishedhttps://creativecommons.org/licenses/by/4.0/deed.ru|

UDC 364:378

Zamaraeva Z.P. Concept of the resource-potential approach in
social security in russia and international experience
Zamaraeva Zinaida Petrovna
Professor, Doctor of Social Science
Law Department
Perm State University
Russian Federation
Abstract This paper provides an overview of the resource-potential approach in the modern
system of social security in Russia and examines its key development trends: potential for the state
to organise the social security work in accordance with the changing social conditions and needs of
the population, development of mechanisms required to change social values and norms, enact
legislation, build infrastructure, provide funding and human resources that correspond to the
resource potential of the social security object (individual, social group, community),
inconsistencies in this process and techniques used to support the population in need. The author
believes that the main objective of this approach is to define the level and nature of the resource
potential of the individual with a view of its activation and transformation into the resources of selfsufficiency, self-realisation, self-development and uses examples from Russia and other countries to
highlight the difference. The most effective way to implement the resource-potential approach is
deemed through an integrated use of techniques based on both the resource potential of the
population in need and that of the system of social security.
Keywords: Social security, social protection, social welfare, resource potential, social security
object, social security mechanism, system optimisation, social security institutes

Introduction
Transformation of the social structure in Russia at the end of XX – beginning of
XXI century is closely linked to the changed approach in defining the optimal
development scenarios for the country. Researchers have taken a particular interest in
the role of the modern system of social security in this process. Having analysed a
number of sources, the author of this paper believes that the objective of the social
security system it to meet the needs of an individual and those of the society,
increasing living standards of the object of social security (individual, group,
community) through realisation of their resource potential to ensure that they
effectively adapt to the new environment.
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The author proposes to define the above as a resource-potential approach. The
subject matter of this paper is related to a number of contradictions in the process of
development, transformation and reformation of the Russian system of social
security.
The main contradiction is based around the discrepancy between the needs of lowincome groups of population, their social status, expectations and the actual state of
the social security system. The attempts to resolve this contradiction have led to a
decrease in the living standards of the population more than by 50%, according to the
national statistics. The actual income of 60% of the respondents constitutes 20-25%
in comparison with the beginning of the 1990s (Social legislation in Russia and in the
UK, 2015). The society was divided into the rich and the poor over a short period of
time. In this respect, it is quite logical that the population expects the social modern
security system, primarily, to cater for their basic needs without investing their own
resource potential in this process. The author defines the resource potential of an
object of the social security as a sum of the individual’s resources, that are available
in two conditions: actual (active) or potential (passive). The integral criteria for
assessing the resource potential takes into consideration the current state of this
potential of the individual, on the one hand, and, on the other, their capacity to
activate it, which, in its turn, encourages a proactive behaviour and contributes to the
growth of a social status and the role of the object in the society.
The second contradiction defining reformation of the modern system of social
security in Russia is related to the inconsistency of its processes. On the one hand, the
requirements for updating the structure, functions and activities of the social security
system are governed by the national legislation, strategies, programmes and other
regulations and are mandatory for all the regions of the Russian Federation, however,
on the other hand, the conditions for implementing the above are far from identical,
depend on significant differences between the regions and an irregular development
and distribution of social services across the country.
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The third contradiction is associated with the inefficiency of the national forms of
social security implementation that are mainly represented by monetary allowance
that, as it happens, doesn’t protect an individual from difficulties but achieves quite
the contrary and weakens their desire to solve problems themselves and, as the level
of support from the state increases, the individual is even less motivated to improve
their financial situation. This contradiction demonstrates the value of the individual’s
own resource potential and ability to increase their level of independence and
responsibility for their welfare.
The author aims to analyse the progress of the development of the social security
system in Russia, the existing contradictions and trends in respect of the resourcepotential model.
The main objective of the resource-potential approach is to define the level and the
nature of the individual’s resource potential with a view to activate them and
transform them into a resource of self-sufficiency, self-development and selfrealisation by implementing particular technologies that require active use of the
resource potential of the system (organisations, entities) or the society.
Methods of research that have been used when writing this paper include analysis,
synthesis, specific empirical observations and generalisation.
Findings
The phenomenon of social security as described by academics and field
practitioners in Russia turns out to be rather complex and ambiguous and is primarily
associated with the application focus, whereby social security is viewed either in its
wider meaning, as a set of national measures providing social protection of the whole
population in the key spheres of life (a wide approach), or, in its narrow sense, as a
system of national social security measures aimed at the low-income and most
deprived groups of population.
Both in theory and in practice this approach is conditioned by traditions, culture,
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organisational, political and historical backgrounds, economic development of a
particular country.
Starting from the 90s of the last century, the structure of the social security system
in Russia became fragmented and represented a number of activities associated to
social insurance, social security, social services, social aid. In such conditions, it was
difficult to single out any particular trends in the formation of the social security
system, because it was far from being organised and structured which is accounted
for by a number of factors.
Firstly, the process of formation of the social security system is heavily affected by
the state and doesn’t receive enough support from civil society institutions,
particularly the population itself.
Secondly, the infrastructure of the social security system in Russia has a random
nature, is contradictory and doesn’t follow the trends of the international practice.
Thirdly, the mechanisms for providing support to the population are not fully
developed. The objects of social security mainly include low-income individuals,
whose average income is lower than a minimum living wage resulting in social
complacency and discouraging the individual from achieving self-sufficiency. At the
same time, this means that other individuals who have potential to achieve selfsufficiency but are currently facing certain challenges in life have limited
opportunities to apply for social aid.
Fourthly, the social security system is characterised by a lack of forms of its
implementation. The most popular forms are related to providing support to single
elderly people (as opposed to children or disabled individuals). The more efficient
and cost-effective forms of social security implementation that help individuals to
adapt to new conditions and recover as well as preventive measures are not fully
developed. The “on demand” nature of the social security services has prevented
them from being duly marketed and promoted. Available social services, including
specialised infrastructure, are not being offered to the general public as paid services.
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Fifthly, staffing policies in the system of social security remain rudimentary and
are characterised by a low level of professionalism amongst the personnel
(Zamaraeva, 2014).
To illustrate the above, the results of the following expert survey could be used.
When asked “How to you evaluate the potential of the staff in the social security
system?”, 10% of the respondents gave it a high mark, 82,5% – average, 0% – low.
2,5% provided “I don’t know” answer. The main reasons for this were the following:
low wage (63,6%), lack of national, federal and regional staff training and retraining
programmes (45,5%), lack of motivation amongst personnel to continue their
professional development (27,3%), low level of satisfaction from performing their
duties (13,6%), insufficient staff rotation (4,5%) (The results of the expert survey of
the personnel in the social security system of the Perm region 2013).
Thus, the system of social security in Russia is predominantly based on
distribution (to assess the level of the individual’s dependence, traditional criteria are
considered that more often than not do not reflect the actual state of things), is
characterised by the basic nature of the mechanisms of social insurance as well as
forms of self-sufficiency.
The above list of factors that affect the modern social security system is not
exhaustive. According to the author, the key factor is that the social security system
activities are not sufficiently targeting social and individual needs of the population
and that, in its own right, it is only aimed to satisfy the needs of the state.
To resolve the above problems the system of social security needs new forms and
strategies of development. The author believes that applying the resource-potential
approach in managing the social security system shall contribute to its ability to
transform and focus on the results.
Discussion
The author of this paper describes her own concept of the resource-potential
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approach viewing the social security system as a relatively sustainable form of
collaboration of individuals, social organisations and state authorities, authorised to
provide social aid and social insurance, meeting individual and social needs of the
population with a view of increasing the living standards of the objects of social
security based on fulfilling their resource potential.
The phenomenon of a resource approach in sociology is not new. First and
foremost, it is represented as an alternative concept of society stratification as
opposed to the traditional views and was expressed by Pierre Bourdieu and other
researchers. According to this theory, all these concepts are explicitly or implicitly
based around resources (assets, capital) (Bourdieu, 2004).
The most popular concept in the literature analysed for this research in the context
of the resource approach to the theory of stratification (class distinction) is
Bourdieu’s concept of forms of capital. Continuing the search for new forms of
capital that was initiated by Howard Becker (Becker, 1993) and that reflected their
condition in the modern age, Bourdieu singles out three main forms of capital –
economic, cultural and social. He defines the social capital is defined as “a sum of the
resources, actual or virtual, that accrue to an individual or a group by virtue of
possessing a durable network of more or less institutionalised relationships of mutual
acquaintance and recognition” (Bourdieu, 1992).
It should be noted that Russian sociologists Ovsey Shkaratan (Shkaratan, 2003)
and Natalia Tikhonova (Tikhonova, 2006), amongst others, are currently defining the
resource approach as a modern framework that provides a theoretical and
methodological foundation to separate the resource potential from the forms of
capital in relation to the theory of social stratification.
However, methods that help an individual or a social group to fulfil their potential
are becoming more and more valuable in establishing social independence. Studying
life situations and challenges that the population is facing by applying scientific,
methodological and theoretical frameworks, scholars have recently been turning to
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qualitative methods of research.
The works that have made the biggest impact on the development of the scientific
thought in this direction included concepts of independent living by Ekaterina Kim
(Kim, 1997), social constructivism by Peter Berger (Berger, 1995) and Thomas
Luckmann (Berger and Luckmann, 2005) incorporating and synthesising ideas of
Georg Simmel, Max Webber, George Herbert Mead, Erwing Goffman, Alfred
Schutz.
In the author’s opinion, the most attractive works are those focusing on the
problems of challenging life conditions in the context of activating the potential of a
particular individual. The author points out the research conducted by Natalia
Schukina (Schukina, 2001), Elena Yarskaya-Smirnova (Yarskaya-Smirnova, 2002),
Ekaterina Mironova (Mironova, 2004) as most interesting.
A complex approach to the problem of resource potential of the individual, in the
author’s view, can be found in the concept of vital forces of the individual developed
by Stanislav Grigoryev (Grigoryev, 2006). In respect of the discussed theory, vital
forces have two sides - internal and external. The external side reflects vital forces of
the individual in various forms of their activities. The internal side reflects the overall
energy potential that is later used in various types of external activities of the the
individual.
In view of the above, this concept, on the one hand, brings our attention to the state
of the resources of the individual as a biopsychosocial living being characterised by
certain biological, psychological and social potential, respective health, and, on the
other, as a subject of life-sustaining activities in all major areas of social activity, i.e.
those related to industry, economics, society, politics, everyday life, culture,
environment.
Nevertheless, the analysis of relevant sources shows that most scholars, when
studying mechanisms for projecting social behaviour of the individual in different
life situations are less concerned about any particular technologies and methods used
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by the individual to fulfil their resource potential, particularly from the point of view
of the social security system. For a long time, the most popular social security
paradigm was the principle of national paternalism, that cultivated such values as
equality in receiving benefits, expecting support from the government etc. However,
in the last few years, scholars are more focusing on a different set of values and
norms, applicable in a liberal market economy whereby encouraging an individual to
fulfil their potential, regain independence and self-sufficiency have become most
valuable.
According to the author, the national system of social security is aimed at
individuals who tend to expect free social aid and are not prepared to make any
efforts to improve their financial situation.
To activate the individual’s resource potential, the objects of social security should
be restructured in accordance with the criteria used to assess the individual’s resource
potential (low, average, high) and a new set of methods should be introduced to
ensure that respective forms and technologies of social security implementation are
simultaneously applied.
The resource-potential approach in the context of the social security system is
viewed as a combination of techniques related to social activities that define the level
and the nature of the resource potential of the individual with a view to activate it and
transform it into resources of self-sufficiency, self-development and self-realisation
aided by the potential of the system and that of the society (Zamaraeva, 2014).
The resource-potential approach is designed to affect the development of values,
norms, structure, functions and other elements of human life aimed at encouraging
individuals to fulfil their resource potential, i.e. change their social status as well as
their role in society by acquiring new values, norms and behavioural models as a
basis for socialisation (internalisation).
When creating conditions to provide social aid to the disadvantaged, this approach
addresses individual needs. This is achieved by ensuring a balance in relation to
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interests and needs, values, unity of mind and action that encourage an objective
assessment of this or any other type of activity that an object of social security is
involved in, the influence of the level of consciousness on the development of this
activity, uniqueness of its form and consequences etc.
For example, individuals that have a low level of resource potential (age, health,
independent living and self-sufficiency skills, employment and profession,
motivation to be self-sufficient, earning etc) receive social aid from the government
in the form of a resource – monetary and non-monetary. This mainly includes such
forms of social security provision as social benefits, allowances, accompanying
services, independent living and self-sufficiency training.
Individuals with an average level of resource potential (the same list of criteria as
above) are given an opportunity to achieve self-sufficiency and self-realisation by
implementing active measures that will help them adapt to the new circumstances and
recover. In this instance, the most important forms of social security are those based
on resource activation, namely acquiring a new profession, professional training,
additional training, self-employment etc.
Individuals with a high level of resource potential, but disadvantaged due to certain
circumstances (temporary disability due to a long-term illness, loss of a job due to
being laid off, migration etc), will benefit most from resource-developing forms of
social security. For example, those that encourage transformation of the resource
potential not only into an active resource, but into a resource of development
(additional education and additional training for the purposes of promotion,
entrepreneurship etc).
As a passive reserve, the resource potential of an individual can be calculated by
assessing the potential that has been activated by the individual and the potential
that has not. The following criteria can be used to assess the resource potential
of a disadvantaged individual:• employability (unrestricted)
• education (higher, college etc)
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• financial security (low, average, high)
• willingness to acquire new expertise and new skills
• motivation to increase their level of self-sufficiency
• motivation to find employment
• motivation to support others
• support from friends, relatives, children, neighbours
• support from social services and other social organisations
•

support from communal organisations etc.The resource potential of an

individual as a passive reserve can be assessed using a formula introduced by
Valentina Dobrokhleb, who used six factors to evaluate the resource potential
(Dobrokhleb, 2004):
Pr = 1/6 (Ph + Peg + Pm + Pmtr + Pc + Pin), where Pr is resource potential, Ph health potential, Peg - age potential, Pm - motivation potential, Pmtr - financial
potential, Pc - social potential, Pin - institutional potential.
If the resource potential value is between 0 and 0.5, it is low. If the obtained ratio
is higher than 0.5, it is deemed to be high. Initially, it was suggested that an average
value was calculated for each of the above six types of resource potential taking into
account the gender and the age of the individuals and regarded as an average value of
all its components which is used to obtain initial figures for each of the six types as
well as preliminary consolidated criteria for resource potential.
This approach is rather simple, because, when applied, it helps to assess the status
or integrity of this or another type of potential. At the same time, this data helps to
identify opportunities for an individual to fulfil their resource potential by
implementing respective means in the social security system of the country.
An individual’s resource potential can be analysed in relation to the particular
technologies

employed

(resource-saving,

resource-activating

and

resource-

developing).
Resource-saving technologies in the social security system can be applied to
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individuals with a low level of resource potential (the disabled, the elderly, children).
These techniques are designed to develop expertise and skills required to increase
their independent living skills and the level of self-sufficiency, and, subsequently,
their social status and social role in the society. Implementation of the above
techniques requires conditions whereby the elderly and the disabled can make full use
of a whole range of services stipulated by law regardless of their previous economic
and social contributions, as well as get actively involved in the social communal
activities.
On a macro level, this means developing society-focused laws, targeted integrated
programmes and implementing policies and strategies in relation to the elderly, the
disabled and children. On a mesolevel, it means developing social programmes, laws
that are relevant to this particular region. On a microlevel, it means taking specific
measures in the locations where the affected individuals live, including the actual
activities of the social security system. Particularly, the elderly, the disabled and other
disadvantaged individuals or groups of population come together to volunteer and
support each other by offering such services as home care nursing, social care, handy
man.
Resource-activating technologies in social security provision are usually applied to
employable individuals with an average level of resource potential. Such technologies
are based on the principles of individual and collective responsibility for increasing
the level of social and economic security of the individual (family) in accordance
with a social agreement that is signed with the social services authorities and the
programme designed to fulfil the stipulated terms.
An example of the above is a technology called “Self-sufficiency for families from
rural areas” that is currently being implemented in the Perm Krai and in the Tyumen
Oblast. The author of this paper was one of the developers of this initiative. On the
one hand, by implementing the above technology, the social security authorities
create the necessary economic, organisational, technological and social conditions for
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financial support, expert consulting, education for family members, medical
treatment, health improvement and rehabilitation for children, regular monitoring of
individual programmes. On the other hand, the aforementioned technology helps
individuals to increase the level of responsibility for improving the financial and
social status of their families (Zamaraeva, 2014). The quantitative analysis of the
living standards of the programme participants conducted between the beginning and
the end of the project has demonstrated that their quality of life has significantly
improved according to all measured criteria. For example, the number of participants
who couldn’t afford to buy meet or fish (either didn’t buy it at all or only had it twice
a week) has decreased from 72 to 33%. The number of participants who couldn't
afford clothes and footwear has reduced from 71 to 33%. The number of participants
who couldn’t afford medication has decreased from 63 to 35%. Upon the completion
of this programme, the participants evaluated their overall welfare higher than before.
The criteria that were used in above initiative to assess the dynamics of the
resource potential of the objects of the social security system are represented by the
acquired skills and expertise that contribute to the increase of living standards and a
social status of employable individuals who, due to a number of reasons, are not
prepared to change their resource-dependent condition (Zamaraeva, 2014).
The resource-developing technologies that are used to support individuals with a
high level of resource potential are based on mechanisms that help such individuals to
increase their level of activity (social, employment, political), enhance their level of
competency in all areas, acquire a wide range of skills and expertise and transform
them into an active resource, i.e. resource of development. Such technologies are
illustrated by national programmes designed to develop human resources and aimed
to create conditions for living a healthy life style, increasing an individual’s level of
education and professional qualifications, enhancing their motivation for employment
and optimisation of an individuals’ resources.
This approach is based not only on the assessment of the resource potential of an
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individual but also on the evaluation of the resource potential of the actual system of
social security and the resource potential of the society itself.
The research of the resource potential of the social security system is significant
only when the functioning of the existing authorities (systems) contradicts the social
reality and becomes an obstacle for duly fulfilment of the obligations aimed at
satisfying the needs of the population.
The resource potential of the organisation (institute) is activated only in a situation
when it is destabilised and is no longer in compliance with the norms of the system
and no longer corresponds to the norms of other systems existing in the same social
environment. This means that the resource potential of the social security system in
the society can be characterised by the following criteria: intensity (level of
legitimacy of the system in the society), influence dynamics (increase of influence of
the system in the society or reduction of this influence), authority (level of
importance of the values, social norms and social roles that constitute this system in
the opinion of the population in general), stability and sustainability (consideration of
the factors and resources that help the system function and develop consistently)
(Vasilyeva, 2003).
To make use of the resource potential of the social security system means first and
foremost to implement a new management style that combines development of
respective legislative and financial conditions, new criteria to assess the effectiveness
of this work, giving up ineffective conventional measures, supporting methods that
lead to tangible results, switching to new financing mechanisms from network-based
to individually tailored resulting in more accessible social services, optimising
resources of social security (tender-based distribution of the national budget and
introducing other financing mechanisms, restructuring and optimising the system,
identifying priorities in consolidating the infrastructure etc), implementing new
effective technologies to respond to the needs of the population, being able to find
social partners etc.
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According to the resource-potential approach, the resource potential of the society
is presented as a result of the changes in the social environment, reduced opportunity
for the governmental authorities to provide support, willingness of the disadvantaged
individuals to team up with other individuals in similar circumstances. On the other
hand, it is a way to increase an individual’s motivation to achieve self-sufficiency by
participating in groups offering resources of self-help and mutual help, implementing
local system resources that constitute a communal model of social security, by
making use of the opportunities in the communal sector (Tschukina, 2001).
The resource-saving technology can be illustrated by the independent living
resource centre Ottawa Carleton (Canada) that is aimed to support individuals with a
wide range of disabilities and provide the means required for them to fully participate
in the life of the society and the main objective of this centre is to enhance the
resource potential of the individual. It is important to note that this organisation has
been created by, is managed by and caters for the disabled. The increase of the
resource potential of the individuals has always been regarded as an opportunity for
the disadvantaged individuals to develop skills that will help them make the right
choice and make appropriate decisions (Heinson, 2006). The leading principles in
implementing this programme have been distribution of responsibility (the centre is
governed by a board of directors), hiring people with disabilities (both on a paid and
voluntary basis), inviting the members of the organisation to actively participate in
the life of the centre (the centre encourages their members to participate in the
development of resolutions, planning of programmes and provision of services), a
wide range of disabilities (the centre is open to individuals with various forms of
disabilities), self-determination of disability (people are free to select a definition of
their own disability), flexibility (staff and volunteers help the disabled under any
circumstances) (Heinson, 2006). As we can see, the main objectives of the centre are
focused on providing information, self-support, research.
A good example of a resource-saving technology from the Soviet reality is a
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project called “String bag gives hope” that was initiated in the Soviet Union in the
1980-s and is available these days. This initiative is aimed to provide the blind (who
are 100% blind) with self-employment opportunities. Some people are capable of
being useful to the society but can’t fulfil their potential due to lack of employment
opportunities. Traditionally, in the Soviet Union, it was predominantly the blind who
were involved in the manufacturing of string bags. More over, using string bags
means a long-term and environmentally friendly alternative to plastic bags. The
social effect of this technology is demonstrated in providing employment
opportunities for the blind as well as other categories of the disabled (deaf, people
with limited mobility), increasing their living standards, supporting them whilst they
are adjusting themselves to the environment, encouraging people to stop using plastic
bags or use them less.
International experience
Another example of a resource-saving technology is a rehabilitation and
employment programme for the disabled called Jobpath that was initiated in 2015 by
the Ministry of Social Security of Ireland. This initiative provided employment
opportunities for the disabled that found it difficult to get employed for a longer
period of time (project Jobpath). Selection of a job is based around the potential,
skills and interests of an individual taking into account the needs of a particular
organisation which results in employers equally respecting everyone’s work
regardless of individual physical or mental abilities. This initiative provided
employment opportunities for people diagnosed with autism, Down syndrome,
epilepsy, mentally challenged individuals. This technique helps to involve friends and
families who are interested in improving the quality of life of a particular person and
contributing to their independence. When communicating with such individuals,
relevant specialists assess their advantages, preferences, unique talents that are taken
into consideration when selecting a job.
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A resource-activating technology is illustrated by an international award-winning
charity Working Chance that has been operating in London, United Kingdom, since
2007 and is offering rehabilitation and employment opportunities to women who
have recently been released from prison (Project Working Chance). The unique
objective of this organisation is not only to provide employment opportunities to
socially vulnerable groups of population, but also to change views of the society and
the media about former convicts, to help the world get rid of stigmas. During 20132014, this organisation provided 196 women with employment opportunities, 52 of
which – on a voluntary basis, which, according to this charity, usually leads to a fulltime job. According to the data presented by this organisation, providing employment
for unemployed women who have recently come out of prison is highly beneficial to
the society overall. For example, keeping one woman in prison costs taxpayers
45,000 pounds sterling per year and their children – another 27,000 pounds sterling
per year per child whereas the cost of finding employment for such women
constitutes only 3,000 pounds sterling which guarantees stability in their life and
reduces the risk of them committing similar offences in the future.
A good example of a resource-developing technology from the point of view of
this concept is a programme supporting former drug addicts the Good Soil (Project
Good Soil) – a British work therapy initiative operating on the premises of the Top
Barn farm that is located in the suburbs of Worcester, United kIngdom. It was
founded in 1991 and in 2010 it joined forces with two other charities – Worcester
City Mission and Worcester Word of Life. This big private farm that is mainly used
for agricultural purposes positions itself as a resort and is actively attracting locals
from Worcestershire and tourists alike to come and discover local flora and fauna and
spend time together in a fun and active way. Top Barn offers such activities as
meeting local animals, kayaking on a local lake, picnics, parties and other types of
entertainment. The Good Soil project is implemented right here offering individuals
who need help an opportunity to work on the farm. These are mainly unemployed,
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homeless, people with a drink and/or drug problem, former criminals and individuals
with psychological disorders. The Good Soil initiative is supported by the Hope
project and the St. Paul’s hostel. This programme is aimed to engage people in
outdoor activities related to a farm life and to provide them with comfortable
conditions giving them an opportunity to be confident and fulfil their potential.
Individuals who come to visit this farm are able to make use of the following types of
support: meaningful and useful physical activity, production and consumption of
healthy food, outdoor activities, honest relationships that are based on respect,
inspiration.
The unique advantage of this programme is that the participants of the Good Soil
project are no different from the farmers themselves and that is why they don’t feel
any inconvenience or discomfort. More over, people get paid for their work on this
farm. The programme is financed by the sales of the produce, charitable activities
and organisations that are interested in supporting socially-focused initiatives.
Another example of a resource-developing technology and social entrepreneurship
in supporting the homeless is non-for-profit organisation DC Central Kitchen in the
USA that was founded in 1989 and is responsible for the distribution of hot meals to
the homeless and people going through a difficult time, children from low-income
families. The unique feature of this project is that this organisation employs the
homeless (usually former convicts) (Project DC Central Kitchen). The organisation
aims to provide employment opportunities to the unemployed and the homeless who
then don’t only rebuild this own lives but also help others to do the same. Currently,
about 90% of the staff at DC Central Kitchen are former homeless. Having gained
popularity and reputation, DC Central Kitchen is part nonprofit, part social business,
with a multifaceted, multigenerational mission to reduce food waste and
unemployment while combating hunger and isolation among older adults. DC Central
Kitchen is one of the first organisations to take excess food from restaurants and
hotels to create free meals for the hungry. The success of the model, along with
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several complementary endeavours and social enterprises that followed, made its
founder Mr. Robert Egger a celebrity in Washington and beyond. Knowing that DC
Central Kitchen offers work to former convicts, many businesses and individuals
prefer to use their services.
The most remarkable finding of this research is that the majority of examples
demonstrating support provided to the disadvantaged groups of population are
represented not by the state authorities, but by charities, private businesses,
individuals. This means that the resource-potential approach is more effective if
applied in the conditions of interpersonal relations, mutual support and compassion. It
becomes obvious that such assistance is more effective if it is offered by individuals
who have a lot in common with the disadvantaged.
Conclusion
As the living standards of the population increase, it becomes apparent that the
demand for the resource-potential approach in the social security system in Russia is
conditioned by a number of discrepancies in the process of its reformation and
transformation. The author of the paper singles out three key aspects: discrepancy
between the needs of low-income groups of population, their status, expectations and
the state of the social security system overall, 2) inconsistency of the processes that
are taking place in this system, accounted for by significant differences between the
provisions of the legislation and regional mechanisms of their implementation, 3)
lack of forms of social security implementation that encourage self-development and
self-sufficiency amongst the disadvantaged.
The author names five factors that have a significant impact on the state of the
social security system in Russia: 1) excessively high level of involvement of the state
in the process of development of the social security system and insufficient
participation of civil society institutions, particularly, the population itself, 2)
unsystematic and contradictory nature of the legislation in respect of social security
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as well as its non-compliance with the international regulations and their
implementation, 3) inefficiency of the mechanisms used in social security
implementation, 4) lack of forms of social security implementation, 5) shortage of
qualified personnel accompanied by a low level of professionalism amongst staff in
this industry.
The analysis of the selected literature leads to a conclusion that all Russian and
international researchers consider resources to be most important for social security
adhering to such terms as social capital, resource potential, concept of the
independent living, social constructivism, concept of vital forces. As the system of
social security in Russia develops, the author believes that the most appropriate way
to solve the problem of an individual going through a difficult time is by making use
of their resource potential. This mainly stems from the traditional approach whereby,
for a long time, the social security system has been mainly based on the principles of
state support that cultivated such concepts as unrestricted public access to the
benefits, expectation of assistance from the state etc. However, in a modern market
economy, a new system of values and norms emerges whereby the most important
principle in providing social security tends to be encouraging an individual to become
independent and self-sufficient.
In the system of national social security, the resource-potential approach is viewed
by the author as a combination of technologies applied to an individual’s social
activity that define the level and nature of their resource potential that can be
activated and transformed into a resource of self-sufficiency, self-development and
self-realisation simultaneously making use of the potential of the system and that of
the community.
A detailed review of experience gained by practitioners in Russia and in other
countries when implementing the resource-potential approach in the system of social
security has enabled the author to analyse and compare leading international trends in
an attempt to identify the most suitable solutions for the Russian environment. As the
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Russian economic, political and social environments continue to go through
significant changes, applying the resource-potential model in the system of social
security provides the tools to both preserve the invaluable experience acquired over
the centuries and optimise the existing processes, develop and introduce new, more
effective techniques and forms of social security implementation in Russia.
The most remarkable finding of this research is that the majority of examples of
assistance provided to the disadvantaged groups of population, have been
demonstrated not by the state authorities, but by charities, SMEs and individuals.
This means that the resource-potential model is most effective when applied on a
peer-to-peer basis whereby the disadvantaged are supported by individuals who show
empathy, genuine concern and compassion. It becomes evident that such support
brings more benefit if provided by people who have a lot in common with their
dependents.
Unfortunately, the scope of this research is limited to a selective analysis and a
brief description of the technologies used in providing social security to the
population. The author believes that it would be beneficial to carry out a detailed
review of the transition of the social security system from traditional forms to those
typical of a liberal market economy using an example of a country that is developing
in a way similar to that of Russia. It would also be appropriate to compare two or
three countries (entities) that have used different methods to apply the resourcepotential approach in managing their social security system, to define the most/least
effective forms of supporting the population.
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Abstract. The article analyzes the conspiracy approach as a result of loss in the information
society of a dominant position of scientific-rationalistic methodology. From the perspective of the
author, its widespread success among a significant portion of readers and Internet users due to the
influence of exaggerated, entertaining and critical of mass culture. It is stated that the dominance of
utilitarian values desorientiert the search for truth, cultivating interest in the sensational publications
that give ready-made answers and the neglect of the study of basic research literature.
Keywords. Conspiracy; consumer society; mass culture; "conspiracy theory"; pseudo
mythological; postsecularism; eclectic; information society; knowledge of the inversion; the
humanitarian crisis.
Аннотация. В статье анализируется конспирологический подход как следствие утраты
в информационном обществе доминирующего положения научно-рационалистической
методологии. С позиции автора, его широкий успех среди значительной части читателей и
пользователей интернета обусловлен влиянием утрированной, зрелищной и некритичной
массовой культуры. Констатируется, что господство утилитарных ценностей дезориентирует
поиск истины, культивируя интерес к сенсационным публикациям, дающим готовые ответы
и пренебрежение к изучению фундаментальной научно-исследовательской литературы.
Ключевые слова. Конспирология; общество потребления; массовая культура; «теория
заговора»; псевдометодология; постсекуляризация; эклектика; информационное общество;
инверсия познания; гуманитарный кризис.

С древности в рамках когнитивной традиции зародились всеобъемлющие
философские

системы

(Платон,

Аристотель,

Августин).

Познание

базировалось на критическом анализе источников и было направлено на
непредвзятое

изучение

природных

и

социальных

явлений.

С

эпохи

Просвещения появились фундаментальные труды, позволяющие составить
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полную картину, учитывающую все перипетии исторических событий в Англии
(Т. Карлейль), Франции (Ф. Гизо), Германии (Л. фон Ранке), Италии (Б. Кроче),
России (В. Ключевский) и универсальные философско-мировоззренческие
учения (И. Кант, Г. Гегель, К. Маркс). В последней трети XIX века убеждение
в возможности получения объективного аргументированного знания о человеке
и

обществе

предопределило

возникновение

комплекса

гуманитарных

дисциплин: социология, политология, культурологи, психология, антропология,
этнология и т.д. Торжество классической науки в начале XX века ставило
надежный заслон проникновению в общественное сознание фальсификаций,
домыслов, псевдонаучных построений, эзотерических доктрин. Они не
включались в исследовательские модели, занимая маргинальное положение в
рационалистической картине мира и общечеловеческой культуре.
Одновременно на всем протяжении истории бытовало мнение, что
истинные причины событий, имена их организаторов и главных участников
остаются для очевидцев неизвестными (сокрытыми, законспирированными).
Данная позиция закономерна и вполне обоснована, т.к. с самого момента
возникновения институт политики основывался на скрытых механизмах и
тайных рычагах власти. Реальным актором принятия важнейших решений
выступал

узкий

круг

приближенных,

манипулирующих

общественным

мнением в своих партийных интересах и личных амбициях. С античной эпохи
действовали тайные ордена, закрытые общества, союзы (орфики, школа
Пифагора). В знаменитом труде выдающегося мыслителя Никколо Макиавелли
«Государь»

(1513)

доказывалось,

что

политика

представляет

собой

интеллектуальное соревнование по использованию в собственных целях
стратегических просчетов и тактических ошибок оппонентов, скрывая от них
свои задачи. Элементы конспирологии, по сути, включал в себя и институт
дипломатии, т.к. для достижения задуманного, как правило, требовалось
скрывать свои подлинные намерения от посторонних. Искусство достижения
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цели любыми средствами в контексте макиавеллизма по определению отрицало
гласность,

т.к.

обнародованные

директивы

и

лозунги

не

отражали

действительных мотивов участников политических процессов. «В своих
откровениях Макиавелли высказал вещь, важную непосредственно для нашей
темы: слова политиков всегда нуждаются в истолковании. Он заострил этот
вопрос до предела, признавшись в одном письме от 17 мая 1521 г.: "Долгое
время не говорил я того, во что верю, никогда не верю я и в то, что говорю, и
если иногда случается так, что я и в самом деле говорю правду, я окутываю ее
такой ложью, что ее трудно обнаружить"» [5].
С

возникновением

тайных

масонских

лож

и

элитарных

аристократических союзов и вследствие формирования транснациональной
финансово-банковской олигархии в эпоху империализма (статус которой
изначально не предполагал равноправного участия в политике с другими
социальными слоями) стали распространятся представления о "мировой
закулисе" (И. Ильин): «Власть даже в самых демократических обществах всегда
предпочитает конфиденциальность, большинство политических решений
принимаются за закрытыми дверями и по-настоящему недоступны СМИ.
Вследствие чего, вполне реальная и объяснимая теневая зона разрастается у
активных и заинтересованных наблюдателей до невероятных размеров,
порождая мифы о всевозможных "заговорах". Комментатор действий власти,
как правило, не зная всей подоплёки происходящего, волюнтаристически
достраивает неизвестные звенья или факты до теории» [2].
Популярность в обществе получил стереотип - все глобальные проблемы
мировой политики решаются путем сговора внутри групп, представляющих
чуть более трехсот богатейших семейных кланов [7]. Одним из программных
произведений, предопределившим впоследствии доктрину "жидомасонского
заговора", безусловно, были т.н. «Протоколы сионских мудрецов». Они никогда
не являлись предметом научной дискуссии и не рассматривались как
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подлинный документ, оказав, однако, в ХХ веке заметное влияние на
геополитику, в частности, в обосновании антисемитизма и холокоста
нацистской Германией [1].
Важнейшим фактором стали кардинальные перемены в обществе в
первой половине ХХ века. Произошло своеобразное расщепление культуры на
элитарную (наиболее полно выраженную в авангардном искусстве и
философии экзистенциализма) и примитивную, маркированную "одномерным
человеком" (Г. Маркузе), "психологией толпы" (Г. Лебон) и "восстанием масс"
(Х. Ортега-и-Гассет). Если в классических произведениях литературы и
искусства "теория заговора" фактически не встречалась, то в беллетристике и
публикациях СМИ данная тематика вызывала повышенный ажиотаж и питала
многочисленные

националистические,

антисемитские

и

экстремистские

организации в разных странах.
С

переходом

принципиально

иной

к
тип

постиндустриальному
мировоззрения.

обществу

Философская

утвердился
мысль

стала

постулировать непознаваемость сущего в контексте единой универсальной
методологии. На смену картезианству пришло субъективное выстраивание
картины мира в зависимости от дискурса, задействованного в рамках
определенного

нарративного массива. Многие мыслители-постмодернисты

обосновывают релятивацию своей гносеологии: "деконструкция" (Ж. Деррида),
"смерть автора" (Р. Барт, М.Фуко), "ризома" (Ж. Делёз, Ф. Гваттари), "крах
метанарратива" (Ф. Лиотар) и др., замыкаясь в рамках языковых игр и
фактически не влияя на ход социокультурного развития в нынешнем
информационном

обществе.

Повсеместная

архаизация

и

фрагментация

общественного сознания обусловили ситуацию "нового средневековья" (У.
Эко). Многовековые духовные традиции уступили место массовой культуре,
базирующуюся на консюмеризме и реализующейся большей частью в
медийном пространстве.
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В настоящее время конспирология достаточно изучена в отечественной и
зарубежной науке (М. Фенстер, Дж. Энтин, Ф. Рудмин, Н. Кон, А. Фурсов, А.
Дугин и др.). Ученые признают, что большая часть моделей, предлагаемых
конспирологами (экономические, политические, экологические и т.д.), вопреки
самоидентификации не могут претендовать не только на уровень теории, но
даже гипотезы в строго научном смысле, представляя собой бездоказательные
умозаключения их авторов. Декларируя себя в качестве приоткрытой завесы во
всеобщем неведении, они нарушают один из законов формальной логики закон достаточного основания. Характерная черта этой поразительной
псевдометодологии - отсутствие источниковедческой базы. Подобные «теории»
строятся по принципу - зачем что-то доказывать, если и так понятно, что
истинное положение известно лишь особому кругу "посвященных" [6].
В условиях эклектизации сознания подавляющего числа пользователей
глобальной

сети

подобная

методологическая

инверсия

оказывается

чрезвычайно востребованной. Как отмечает отечественный исследователь А.
Панченко: «Конспирология имеет, так сказать, и позитивную сторону,
подразумевая не только поиски и опознание скрытых врагов, но и генеалогию
тайных сил, стоящих на стороне добра и способных справиться с агентами
губительного для страны и общества заговора. Не исключено, таким образом,
что конспирология — как специфический тип "массового знания" в ближайшем
будущем станет если не нормативной, то чрезвычайно влиятельной формой
социального воображения» [8, с. 93].
Стремительно увеличивая свои тиражи, конспирология постепенно
становится не только легитимным стилем, но и своего рода модой. Вероятней
всего, следует констатировать не краткосрочное увлечение, а устойчивую
социальную тенденцию. Симптоматично - наибольший интерес к «теории
заговора» проявляют не обыватели, в большей степени увлеченные рекламой,
информацией о сексе, шоу-бизнесе и туризме, а сегмент пользователей
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имеющих познавательный интерес и критический взгляд на окружающую
действительность, становящийся, по сути, объектом коммерческих интересов и
манипуляции. С точки зрения известного специалиста А. Фурсова, можно
констатировать: «Немало конспирологических работ написано в погоне за
сенсацией и заработком, отсюда — легковесность и примитивность, часто —
непроверенность фактов» [10].
Конспирологический подход в значительной степени является следствием
современной постсекулярной религиозности. Тайные силы, управляющие
миром, в оценке "новых верующих" – это объективация эсхатологических
ожиданий,

выраженных

во

многих

духовных

традициях.

В

своем

фундаментальном исследовании «Открытое общество и его враги» (1945)
известный английский философ и социолог Карл Поппер пришел к выводу: «В
своих современных формах заговорщицкая теория общества, подобно
современному
"естественные

историцизму
социальные

и

современным

законы",

является

попыткам
типичным

установить
результатом

секуляризации религиозных предрассудков. Вера в гомеровских богов,
заговорами которых объясняли историю Троянской войны, прошла. Боги
изгнаны. Однако их место заняли могущественные индивидуумы или группы
— злонамеренные группы, порочные замыслы которых ответственны за все то
зло, от которого мы страдаем» [10, с. 113].
Конспирологические концепции, как правило, выстраиваются вне
гуманитарного познания, исключительно в границах массовой культуры. Одной
из главных причин их широкой популярности является действительная
злободневность затрагиваемых в них проблем, на которые предлагаются
поверхностные и противоречивые ответы. В одном из конфессиональных
источников указывается, что конспирологию следует считать каналом
реализации современной мифологии и особым литературным жанром:
«Конспирология не просто один из способов объяснения истории, она 639
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влиятельная форма существования мифологии в наши дни. Претендуя на
элитарный статус знания для избранных, при текстологическом анализе она
оказывается всего лишь литературным жанром, близким к фэнтези. Условием
для разворачивания конспирологического детектива в нашем сознании является
снижение мышления с аналитического уровня на ассоциативный» [3].
В научном сообществе сложилось понимание, что конспирология в силу
своей методологической ограниченности не может претендовать на роль
самостоятельной дисциплины и едва ли может иметь прикладное значение в
системе религиоведческих или политологических наук. Различные оппоненты
(Н. Кон, Ч. Де Микелис, Й. фон Бибберштайн) сходятся в том, что она, являясь
феноменом массовой культуры, отражает многие реалии современного мира и
действительно затрагивая значимые гуманитарные проблемы [4, с. 13-23].
Имеющие широчайшую популярность у молодежи информационные
проекты «The X-Files» («Секретные материалы», 1993); «Матрица» (1999);
«Код да Винчи» (2003); «Дух времени» (2007); «Процветание: готова ли к нему
Земля?»

(2011)

и

пр.

затрагивают

многие

аспекты,

волнующие

антиглобалистски настроенную часть общества, как то: проблема "предельного
роста", нарушение биоценоза, угроза экологического коллапса, генная
инженерия,

наращение

сверхприбылей

фармацевтическим

бизнесом,

"запланированное устаревание" товаров, поляризация доходов, концепция
"золотого миллиарда", информационные и гибридные войны, "твиттерреволюции", "клиповое мышление" и т.д. Как справедливо отмечает О. Кашин,
можно наблюдать удивительный парадокс: «вообще о конспирологии можно
рассуждать сколь угодно издевательски, но если ответы, которые дают
конспирологические теории, как правило, оказываются совсем бредовы, то
вопросы, задаваемые конспирологами, чаще всего вполне разумны и имеют
право быть заданными» [6].
На многочисленных рунетовских сайтах и порталах подобная тематика
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неизменно

вызывает

большой

резонанс.

С

точки

зрения

одного

из

основоположников изучения конспирологического направления, философа и
культуролога

А.

Дугина,

его

популярность

объясняется

некритичным

отношением к социальной действительности, влекущим за собой наложение
различных исторических контекстов, выражающимся в тотальном недоверии к
рациональному началу. Как следствие, позитивистское отношение к истории
подвергается осмеянию, в то время как вера в заговор могущественных тайных
организаций и "невидимую руку мировой закулисы", напротив, становится
востребованной. Для объяснения малоизученных явлений привлекаются
концепции "сатанинских орденов", "вторжения инопланетян", "оккультных
лож" и пр. В том случае, когда между одним политическим событием и другим
нет явной корреляции, а она требуется, то конспирологический метод действует
безукоризненно. Если логическая связь между явлениями не обнаружена, то это
и служит подтверждением факта скрытого управления и действия железного
правила: "отсутствие доказательства есть лучшее доказательство" [2].
Тиражирование такого рода литературы в средствах масс-медиа
оказывает негативное влияние на восприятие и осмысление важнейших
явлений и процессов современности, выступая как деструкция методологии
познания. На психологическом уровне у сторонников "докопаться до скрытой
ото всех истины" происходят самоизоляция и культивирование крайнего
субъективизма: «Ваша рациональная половина понимает, что эти теории,
скорее всего, лживы. Но ваша инстинктивная половина думает: а может, в них
все-таки что-то есть? В своих массовых версиях конспирология порождает
толпы

людей,

одержимых

нарциссическим

бредом

собственной

посвященности. Толпа идеально подходит для манипуляций харизматических
вождей. Такие люди не способны к последовательному мышлению и
самоорганизации для решения реальных проблем. Конспирология невозможна
без ощущения своей исключительности, без претензии на место в невидимой
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иерархии, раз уж не очень сложилось в видимой» [3].
Таким образом, можно констатировать: во-первых, конспирология
дезориентирует поиск истины, ориентируя на сенсационные публикации в
соответствующей литературе, дающей готовые ответы на всё без затраты труда,
но не на изучение фундаментальной научной литературы. Во-вторых,
предопределяет социальную апатию, обусловленную пессимистическими
убеждениями: "за нас все уже решено"; "ничего в этом мире изменить нельзя" и
т.д. В-третьих, инициирует социальную агрессию и поиск врага в закулисной
"башне из слоновой кости".
Итак, популярность в современном социуме конспирологического
способа

осмысления

социально-экономических,

геополитических

и

социокультурных процессов свидетельствует, с одной стороны – об утрате
доминирующего

положения

в

информационном

обществе

научно-

рационалистической методологии, а с другой стороны - актуальностью среди
значительной части общества потребления упрошенной, зрелищной и
некритичной массовой культуры.
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Abstract. The article is dedicated to epistemological analysis of alienation. The main
objectives of the analysis is to show the evolution of views on phenomenon and identify the impact
of the estrangement on the individual's personality.
Keywords: alienation, estrangement, institutionalization, institutional structure, division of
labour, dominant interests
Аннотация. В статье проведен эпистемологический анализ отчуждения. Показана
эволюция взглядов на формы проявления категории отчуждения. Продемонстрированы
предпосылки феномена и результаты его влияния на индивида.
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В произведении «Об общественном договоре» Жан-Жак Руссо отметил,
что любой человек хоть и рождается свободным, вскоре оказывается
скованным невидимыми цепями. [9, с. 9]. Ему удалось показать и разъяснить,
что существуют разные формы зависимости. По его мнению, человек зависим
не только от других индивидов, с чем он вынужден мириться из-за
необходимости встраивания в социум, но и от вещей, которые являются
результатом действий цивилизации.
Ситуация

складывается

таким

образом,

что,

оказываясь

перед

необходимостью выживать, индивид вынужден подчиняться отчуждающим
социальным надличностным образованиям, подавляющим его законам, диктату
власть имеющих и даже результатам собственных творений.
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Истоки затронутой категории отчуждения можно найти в творчестве
античных

мыслителей,

среди

которых

особенно

выделяется

Платон,

утверждавший, что существует два разных мира: мир вещей и мир эйодосов. По
этой концепции, любая вещь есть лишь отражение идеи. Она проявляет
стремление к ней, но не способна ее достигнуть. Разработанное им понятие
было продолжено в творчестве сторонников неоплатонизма. Вскоре понятие
перешло в творчество средневековых мыслителей, многие из которых
рассматривали проблему как следствие диалога или взаимодействие индивида и
Творца.
С

возникновением

и

распространением

капитализма

концепция

отчуждения стала выходить за рамки идей мыслителей прошлых поколений,
приобретая

социально-экономическое

содержание.

В

произведении

«Левиафан» Томас Гоббс попытался объяснить становление института
государства.

Используя

образ

библейского

персонажа,

принижающего

индивида, он объяснил основные функции государства. Используя афоризм
«Человек человеку волк», первое упоминание которого можно найти в
творчестве Тита Макция Плавта, Гоббс пришел к выводу, что человек всегда
проявляет склонность к эгоизму, поэтому существует необходимость появления
надличностных образования. По этой причине отчуждение у него не
приобретает отрицательное значение. Гоббс утверждал, что оно есть благо,
потому что права становятся средством обмена на гарантию безопасности (см.
[2]).
В произведениях Ж.-Ж. Руссо категория отчуждения смогла приобрести
более глубокое социальное содержание. Он утверждал, что институциональная
структура, оказывающаяся посредником, постепенно отделяется от индивидов,
увеличивая свои возможности господства. В итоге создатель становится
заложником собственных творений. Продолжив свой анализ, Руссо смог
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обнаружить, что отчуждение способно влиять на личность индивида и ее
развитие.
Клод Адриан Гельвеций заметил, что опора на эгоизм и преследование
индивидами исключительно личных целей и корыстных интересов часто
обращаются во вред, а не на пользу. Один из мотивов категории отчуждения в
его творчестве – выход из-под контроля и последующая враждебность
результатов человеческой деятельности.
Для Иммануила Канта концепция отчуждения есть проблема, лежащая в
гносеологической плоскости. По его мнению, индивид самостоятельно,
прибегая к силе своего воображения, создает познаваемый мир, неадекватный
объективному миру. Сотворенный человеком мир, являющийся внешним,
противостоит ему. Кант утверждал, что отчуждение можно преодолеть
благодаря единству познания и творческого процесса. Нельзя не отметить, что
человека он рассматривал как конечную цель природы, а его жизнь – как
проявление сущности человека.
Для Иоганна Готлиба Фихте сущностью индивида и его назначением
становится сама деятельность. Помимо субъективной деятельности он выделил
деятельность, направленную на преобразование предметного мира. По мнению
Фихте, снятие отчуждения можно достигнуть путем осознания каждым
человеком своей собственной сущности, чем выступает неизменное и
абсолютное «я».
В дальнейшем развитие изучения проблемы категории отчуждения
получило в трудах Георга Вильгельма Гегеля. Природа и социум для него
являются разными формами отчуждения абсолютного духа. Ареной для
реализации духа служит история. Природа есть вечное отчуждение, поэтому и
развитие, по Гегелю, здесь лишь кажущийся процесс. Сама же история есть
отчуждение идеи во времени.
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Именно по этой причине субъектом отчуждения в его творчестве
становится абсолютная идея. По мнению Гегеля, субъект отчуждения
полностью порывает с конкретным индивидом, представляя собой абсолютную
идею, одной из форм развития которой является дух, связанный с человеком и
выступающий в качестве самосознания.
Необходимость снятия отчуждения закладывается как в исходном, так и
в конечном пунктах абсолютной идеи. Само же отчуждение является одним из
этапов пути идеи к самой себе. В итоге отчужденное состояние становится
формой существования абсолютной идеи, снятие которого происходит
посредством распредмечивания [1, с. 400].
Мозес Гесс, выходя на институциональный уровень, применил термин
отчуждение в том же значении, что и некоторые представители теории
«социального

контракта»,

заметив,

что

институциональная

структура,

созданная самим человеком и господствующая над ним, стала оказывать
негативное воздействие на индивида. Продолжив свой анализ, Гесс отметил
распространение денежного фетишизма, показывая, что деньги есть продукт,
являющийся результатом деятельности отчужденных индивидов.
В дальнейшем глубокий анализ был проведен Карлом Марксом,
продемонстрировавшим, что отчуждение проявляется в разных формах во
многих сферах человеческой деятельности. Ему удалось поставить вопрос о
корнях и исторических формах отчуждения, показав, что существует
необходимость понимания различий между формами отчуждения, которые
породили частную собственность и формами, развивающимися вместе с ней.
Карл Маркс выделял следующие формы отчуждения: от процесса самого
труда, от результата труда, от собственной сущности и индивидов друг от
друга.
Отчуждение труда в его творчестве анализируется с той позиции, что в
своей необходимости трудиться индивид отрицает себя, а не утверждает. Не
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развиваясь, он ощущает оторванность от самого себя. В результате труд
становится не добровольным явлением, а принудительным. Внешний труд, во
время процесса которого индивид отчуждает самого себя, есть самоистязание.
Продолжая мысль дальше, Карл Маркс отметил, что внешний характер
проявляется в том, что труд принадлежит не трудящемуся, а тому, кто
оказывается над ним. [5, с. 563].
Переходя к анализу денег, он обнаружил, что в них скрывается
господство вещи над человеком [6 с. 28]. В данном случае отчуждение
связывается

с

существованием

товарного

производства

и

сведением

индивидуальных человеческих потребностей к обладанию.
Важно понимать, что само господство можно обнаружить как в
материальных формах, так и в институциональной структуре, надличностных
образованиях и даже в формах сознания индивидов. Изучив кредитную
систему, Карл Маркс показал ошибочность понимания ее как одного из
способов снятия отчуждения. Указав на неоправданность подобного осознания,
он показал, что сама кредитная система приводит к еще большему усилению
отчуждения из-за того, что она ставит человека на место денег. Приняв роль
бытия капитала, индивид превращается в одну из форм денежных средств.
Маркс утверждал, что потребительское отношение к природе и
предметному миру является сильнейшим ограничением на пути к развитию
личностных индивидуальных потребностей.
Проделав всесторонний и глубокий анализ отчуждения, Маркс и
Энгельс пришли к заключению, что данный процесс есть историческое явление,
принимающее разные формы в зависимости от эпохи и тяготеющее к усилению
универсальности.
По их мнению, для достижения снятия отчуждения необходимо
оказаться на том этапе, когда цивилизация сможет полностью обеспечивать
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количественное и качественное удовлетворение необходимых человеческих
потребностей.
Рассматривая господство денежных средств, Георг Зиммель отметил,
что из-за них развивается всеобщее отчуждение. Отнимая у создаваемой вещи
целесообразный характер, деньги приводят к превращению человека в средство
– трудящийся оказывается в состоянии отчуждения от результатов своей
деятельности.
Анализируя отчуждение, Эрих Фромм пришел к пониманию, что оно
приняло всеобъемлющий характер, пронизывая отношение индивида к
вынужденной работе, вещам, которые он потребляет, окружающим и даже к
самому себе. Создав мир вещей, никогда не существовавших прежде, человек
стал атомом в сложной атомарной структуре. Созданные надличностные
образования главенствуют над ним. И чем сильнее высвобождаемые силы, тем
больше степень зависимости. В результате индивид противостоит собственным
силам, имеющим воплощение в вещах, созданных им и в дальнейшем
отчужденных от него. Человек, по мнению Фромма, более не принадлежит
себе, оказываясь во власти созданной им институциональной структуры.
Фромм

утверждал,

что

труд

демонстрирует

тенденцию

к

однообразности из-за того, что управленческий персонал содействует лишению
возможности свободно действовать и критически мыслить. Продолжая свою
мысль, он указал, что отчуждение присуще не только нанятым работникам, но
руководителям, которые оказываются под давлением крупных конкурентов.
По мнению Фромма, процесс отчуждения распространяется на сферу
потребления и в результате акт приобретения становится самоцелью, обретая
иррациональный характер действия и переходя на досуг [8, с. 159]. Подобные
тенденции обнаружил и Станислав Лем, указав, что цивилизация представляет
собой процесс непрерывного обмена ценностей на блага. В результате человеку
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становится сложно существовать в мире, который был сооружен им самим. [4,
с. 5].
Этот же процесс отметил Герберт Маркузе, заявив о том, что в обществе
происходит подавление индивидуальности, а многие формы свободы,
претерпев процесс институционализации, разделили судьбу социума.
Технологическая реальность все чаще вторгается в личное пространство
индивида, сводя его нет. Этому способствует массовое производство и
распределение, претендующие на всего человека. При этом господствующие
интересы теперь могут изначально встраиваться в саму структуру технического
аппарата.
Маркузе заметил, что если бы индивиду более не пришлось выступать в
качестве субъекта, утверждающего себя в границах рыночных критериев, то это
могло бы означать появление формы свободы, находящейся по другую сторону
необходимости и способной высвободить не только энергию, но и время
индивидов, давая возможность осуществления автономии бытия.
Продолжая анализ, Герберт Маркузе указал, что подобные размышления
приобретают утопический характер. На практике, несмотря на все достижения
человеческой цивилизации, наблюдается иная тенденция. Производственный
аппарат все больше налагает на индивида политические и экономические
требования, претендуя не только на его рабочее, но и свободное время,
распространяясь как на материальные, так и нематериальные формы культуры.
Усиливая свое влияние, производственный аппарат все больше
вторгается в жизнь индивида, определяя умения, профессиональные навыки,
установки и требования. Задавая потребности, устремления, цели и смысл
бытия, господствующая институциональная структура определяет основные
направления движения социума [3, с. 99].
Одной из главных проблем становится тот факт, что способ
удовлетворения

и

характер

человеческих

потребностей

оказываются
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результатом

спланированных

и

навязанных

правил,

выражающих

долженствование. Возможность совершать действия или отказаться от их
совершения, направить свои усилия на созидание или разрушение способны
обрести

форму

потребности

в

результате

проявления

интересов

господствующих надличностных образований.
Это приводит к деформации личности индивида, возникающей в
результате утраты потребностей, выходящих за пределы необходимости
воспроизводства
оказывается

экономической

отчужденным

активности.

потребителем,

Отчужденный

результатом

работник

надличностных

социальных образований.
Становится понятно, что там, где средства достижения заданной цели
отчуждаются от индивида, трансформируясь в самоцель, рациональность
подменяется иррациональностью. В итоге приходит осознание, что анализ
категории

отчуждения

требует

поиска

оптимальных

возможностей

существования и институционализации публичных структур, способных
оказывать этому содействие.
На практике отчуждение есть многомерное амбивалентное явление. Оно
выступает процессом человеческой деятельности и имеет связь с ее
целеполаганием в разделении труда, с получением необходимых для
существования результатов производства. Именно по этой причине корни
отчуждения можно обнаружить в организованной социальной деятельности.
Нельзя не отметить, что отчуждение также выступает в качестве
деривата типа человеческого взаимодействия, когда взаимоотношения между
индивидами

подменяются

отношениями

между

вещами,

подразумевая

фетишизацию мира предметов и деперсонализацию личности.
Воплощаясь в беспрестанном установлении пределов индивидуального
развития, надличностные образования отторгают человека от использования
плодов его творческих усилий, управляют им и ведут к дисбалансу бытия,
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становясь

средством,

призванным

усилить

процессы

торможения

самосовершенствования и волеизъявления [7, с. 101].
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Abstract. This paper is devoted to investigation of significance of dialectical method of G.
Hegel in social philosophy of Sergius Hessen. The author considers features of axiological
conception of H. Rickert and dialectics of G. Hegel.
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Аннотация. В данной статье определяется значение диалектического метода Г.В.Ф.
Гегеля в социальной философии С.И. Гессена. Автор анализирует, каким образом С.И.
Гессен в собственных философских работах сочетает теорию ценностей Г. Риккерта и
диалектику Г.В.Ф. Гегеля.
Ключевые слова: ценность, диалектика, право, государство

С.И. Гессен (1887-1950) – известный представитель философии русского
зарубежья, сформировавшийся как мыслитель под влиянием западной
философии. Собственную позицию по отношению к западной философской
традиции он определяет во вступительной статье «От редакции» первого
выпуска русского ежегодника по философии культуры «Логос», соредактором
которого наряду с Ф.А. Степуном и Б.В. Яковенко он являлся. В соответствии с
его точкой зрения, формирование традиции русской философской мысли
предполагает усвоение и критическую переработку важнейших достижений
западной философии5, прежде всего – современной немецкой философской
мысли6.
4

Статья подготовлена при поддержке РГНФ, проект № 15-33-01022 «Русское Зарубежье: российско-

германский философский диалог».
5

«Мы по-прежнему, желая быть философами, должны быть прежде всего западниками» //От редакции. [1, с.

13].
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С.И. Гессен собственные философские разработки основывал прежде
всего

на

философии

баденского

неокантианства.

В

работе

«Моё

жизнеописание» мыслитель русского зарубежья признаёт, что считает себя
учеником Г. Риккерта и опосредованно – И. Канта [9, с. 781]. Защитив
диссертацию Individuelle Kausalität («Об индивидуальной причинности»),
написанную под руководством Г. Риккерта [9, с. 730], С.И. Гессен в одной из
ранних статей, «Мистика и метафизика», позиционировал философию
культуры Г. Риккерта как основу формирования собственных философских
решений в социальной философии [8, с. 36]. Как и классик немецкой
философии, С.И. Гессен для анализа культурных феноменов использует в
качестве главного шаблона деление на ценность и действительность [8, с. 47].
Согласно теории ценностей Г. Риккерта, ценности – это вечные объекты,
познать которые во всей полноте человек не в состоянии [18, с. 22-23]. Человек
в

состоянии

только

опознать

запечатление

ценности

в

предметах

действительности – благах [18, с. 23]. Благодаря акту оценки каждый индивид в
состоянии опознать в действительности ценность [17, с. 56]. Причём результат
каждого воплощения ценности в действительности является несовершенным.
Это

даёт

возможность

оценивать

развитие

культуры

как

процесс

совершенствования воплощения ценностей.
В статье «Мистика и метафизика» С.И. Гессен использует терминологию
Г.

Риккерта

для

обозначения

противопоставления

ценности

и

действительности. Но уже в работе «Идея нации» приступает к формированию
собственных понятий философии культуры: цель-задание и предание [5, с. 9193]. Понятие цели-задания построено С.И. Гессеном на основе категории
ценности в философии Г. Риккерта. Понимаемая как трансцендентальная
данность [5, с. 91], цель-задание представляет собой ценную сам по себе, вне
6

«…все современные оригинальные и значительные явления философской мысли других народов носят на себе

явный отпечаток влияния немецкого идеализма…» [1, с. 13].
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сознания и жизни отдельного человека [10, с. 32], сферу развития культуры,
содержание которой неисчерпаемо [11, с. 154]. Цель-задание вечно, поскольку
целиком его воплотить в действительности принципиально невозможно [5, с.
92-93]. Предание же определяет С.И. Гессен в результате трактовки понятия
блага философии Г. Риккерта. Предание – это воплощение ценного в
действительности, те существенные моменты, которые являются важными
моментами в развитии культуры7.
Однако неокантианская модель исследования культуры содержит
серьёзную проблему: каким образом осуществляется связь ценностей и
действительности, если сами ценности принципиально непознаваемы8? С.И.
Гессен в статье «Мистика и метафизика» обращает на это внимание [8, с. 48]. В
связи с этим необходимо проанализировать, как С.И. Гессен уточняет понятие
предания. Предание представляет собой процесс воплощения цели-задания,
включающий в себя множество достижений. Данные моменты предания связны
межу собой только посредством цели-задания [11, с. 162-163] как этапы на пути
совершенствования
осмыслить

его

прошлое

воплощения.
как

Именно

исторический

цель-задание
процесс

позволяет

развития,

как

совершенствование в воплощении цели-задания.
В этой же работе он намечает путь разрешения указанной проблемы
посредством внедрения в неокантианскую модель философии диалектического
метода Г.В.Ф. Гегеля. Прежде всего следует заметить, что С.И. Гессен
соотносит ценность, реализуемого в благах, Г. Риккерта с понятием целого,
осуществимого в отдельных моментах,
7

Г.В.Ф. Гегеля [4, с. 364].

В качестве иллюстрации С.И. Гессен приводит красноречивый пример: «Учреждение Иваном Грозным в 1564

г. опричнины и проигрыш им утром такого-то года шахматной партии своему лекарю являются в равной мере
фактами прошлого. Но один из этих фактов есть исторический факт, другой же в лучшем случае только факт,
свидетельствующий нам о тех или иных исторических отношениях и событиях» [11, с. 152].
8

По этому поводу Н.А. Дмитриева замечает, что в философии Г. Риккерта между априорной и эмпирической

сферами образуется пропасть [13, с. 143].
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Отечественный мыслитель замечает в статье «Идея нации», что творчество как
способ развития предания [5, с. 93] предполагает стремление к целому. «Всякая
сотворённая часть есть лишь ступень восхождения к целому, ступень к
свершению, но никогда не конец, не совершенство» [5, с. 91]. Таким образом
неисчерпаемость цели-задания характеризуется как недостижимость его
полного содержательного раскрытия. Соответственно и раскрытие содержания
предания представляет собой поступательное движение от одной ступени
реализации цели-задания к следующей [5, с. 92-93].
С точки зрения С.И. Гессена творчество связывает цель-задание и
предание, позволяя оценивать последнее [5, с. 93]. С.И. Гессен характеризует
взаимодействие предания и цели-задания следующим образом: «Единство
предания и задания в последнем счёте покоится на диалектическом единстве
утверждения и отрицания» [11, с. 165]. Отечественный мыслитель русского
зарубежья так характеризует процесс развития предания: Чтобы выявить новое
содержание предания, необходимо частично отвергнуть его [11, с. 165]9.
Таким образом раскрытие содержания предания представляет собой
процесс, протекающий в соответствии с диалектическим методом Г.В.Ф.
Гегеля. Как справедливо замечает А. Валицкий, именно таким образом С.И
Гессен «пытался разрешить конфликт между историзмом и верой в
объективные, сверхисторические ценности» [2, с. 501].
Рассмотрим, каким образом С.И. Гессен в собственных работах реализует
данный способ сочетания теории ценностей Г. Риккерта и диалектики Г.В.Ф.
Гегеля. Наиболее детально С.И. Гессен представил раскрытие содержания
9

В данном случае С.И. Гессен последовательно применяет метод Г.В.Ф. Гегеля: «именно через определенность

протекает это присущее методу опосредствование; метод, проходя через некоторое содержание, как через
кажущееся другое себя самого, возвращается обратно к своему началу таким образом, что он не только
восстанавливает последнее в виде чего-то теперь определенного, но результатом оказывается в такой же мере и
снятая определенность и, стало быть, также и восстановление той первой неопределенности, которая для
метода служила началом» [3, с. 315].
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предания цели-задания права10. Особенности осмысления права мыслителем
можно прояснить в ходе анализа его центральной работы по философскоправовой проблематике – цикла статей «Проблема правового социализма
(эволюция либерализма)» (1924-1927) [11]11 и нескольких статей 1930-х гг12. В
развитии права отечественный мыслитель выделяет две стадии: либерализм и
социализм [11, с. 170-171].
Политические учения классического либерализма акцентируют внимание
на неприкосновенности личной жизни, невмешательстве государства в
экономику. Однако провозглашение прав индивида без обеспечения условий
реализации возможностей приводит к сохранению неравенства и не позволяет
личности с незначительными экономическими возможностями эффективно
реализовать собственный потенциал свободы [11, с. 182-183].
Диалектически
личности,

противоположная

представленная

превосходной

по

в

отношению

тенденция

социалистических
к

либеральной

определения
учениях,

статуса

не

является

политической

модели.

Построенная на отрицании принципов классического либерализма, традиция
социализма предлагает обеспечить всех людей идентичным набором прав и
соответствующих

необходимых

благ.

Стремление

определить

рамки

реализации свободы человека свидетельствует о реализации тенденции
социального универсализма, согласно которой государство позиционируется
как источник права [6, с. 425]. Однако с точки зрения социализма государство
определяет формы реализации индивидуальной свободы, предписывая каждому
индивиду определённые действия [11, с. 195], в результате чего обеспечивается
10

В работе «Основы педагогики» С.И. Гессен характеризует право как одну из вневременных целей-заданий

культуры [10, с. 32].
11

В данной статье эта работа будет цитироваться по изданию 1999 года, в котором данный цикл статей был

представлен в виде работы «Правовое государство и социализм» [11].
12

К этой работе идеологически примыкают критические работы о социальном праве и особенностях

современной демократии: «Идея социального права» [6], «Мировоззрение и идеология» [7].
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рост общественного блага. Регламентация свободы личности в конечном счёте
приводит общество к вырождению в казарму [11, с. 296-297].
Таким образом С.И. Гессен определяет достоинства и недостатки данных
тенденций

в

истории

развития

права

благодаря

диалектическому

противопоставлению, что позволяет отечественному мыслителю выявить
важнейшие критерии права на пути к правовому государству и тем самым
определить перспективы раскрытия содержания предания цели-задания права.
Используя диалектический метод Г.В.Ф. Гегеля С.И. Гессен формулирует
собственное понятие правового государства, которое должно стать синтезом
либерализма

и

социализма,

вобрав

лучшие

качества

либеральной

и

социалистической политических моделей. В схеме генезиса права С.И. Гессена
на стадии синтеза устраняется противоречия либерализма и социализма [6, с.
424] и формируется социальное право13. От либерализма новое учение о
правовом государстве берёт принципы обоснования свободы личности и
значение свободы в развитии общества; от социализма – государственное
обеспечение порядка и гарантия справедливости. По этому поводу справедливо
замечает Н.О. Лосский, что С.И. Гессен стремился достичь синтеза «ценных
аспектов индивидуалистической структуры общества с ценными аспектами
социалистического идеала» [15, с. 426]. Поэтому социализм так же, как и
либерализм – это традиции, в которых не могут быть сформированы модели
правового государства.
Социальное право [11, с. 313] - это право индивида, условия реализации
которого обеспечены государством. Соответственно государство создаёт
условия для развития личности, для раскрытия потенциала личности, а не
навязывает определённое содержание каждом индивиду для обеспечения таким
образом понимаемого правопорядка [11, с. 407]. Соответственно, пользуясь
13

Построение правового государства возможно в результате синтеза принципов либерализма и социализма,

противопоставление которых С.И. Гессен оценивает как мнимое [11, с. 233].
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выражением М. Пеннингтона, можно сказать, что С.И. Гессен выстраивает
классический

либеральный

социум,

в

которой

«есть

разнообразные

юрисдикции и властные институты, ни один из которых не обладает тотальной,
иерархической формой власти над другими» [16, с. 15]. Таким образом
диалектический метод играет роль основы в философии права С.И. Гессена.
Именно благодаря диалектике Г.В.Ф. Гегеля отечественный мыслитель
систематизирует многообразие политических учений в динамику развития
права и определяет факторы прогресса на пути к правовому государству.
Причём С.И. Гессен представляет раскрытие содержания предания происходит
по следующему универсальному механизму: в соответствии с диалектическим
методом Г.В.Ф. Гегеля как тенденция развития от тезиса через антитезис к
синтезу.
В связи с этим В.В. Зеньковский справедливо замечает, что в философии
С.И.

Гессена

диалектический

метод

настолько

тесно

связан

с

трансцендентализмом [14, с. 662]. Анализ принципов развития права в
философии С.И. Гессена позволяет нам утверждать, что С.И. Гессен
сформировал собственное решение проблемы взаимодействия сферы ценности
и действительности, или цели-задания и предания, привнеся принципы
диалектики Г.В.Ф. Гегеля в собственную модель исследования социальной
философии, основанную на теории ценностей Г. Риккерта. Таким образом
принципы теории ценностей Г. Риккерта и диалектический метод Г.В.Ф. Гегеля
играют важнейшую роль в социальной философии С.И. Гессена.
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Abstract: The author considers a new method of forming a harmonic signal from a linearly
varying triangular waveform. Recommendations on the choice of optimal coefficients values that
minimize the harmonic distortion of generated harmonic signal are presented. We checked the
results of calculations using the mathematical model in PSIM application.
Keywords: function generator, shaper, block diagram, harmonic distortion.
Аннотация: в статье автор рассматривает новый способ формирования
гармонического сигнала из линейно меняющегося сигнала треугольной формы. Даны
рекомендации по выбору оптимальных значений коэффициентов, обеспечивающих
минимизацию нелинейных искажений формируемого гармонического сигнала. Результаты
расчетов проверены на математической модели в среде PSIM.
Ключевые слова: функциональный генератор, формирователь, структурная схема,
нелинейные искажения.

Введение.
Известные способы построения функциональных генераторов (ФГ)
можно свести к двум основным [1-6].
1. Классический принцип построения ФГ. Сигналы прямоугольной и
треугольной формы получаются как результат работы релаксационного
генератора

[1,

2].

Для

получения

квазисинусоидального

напряжения

приходится использовать специальный нелинейный преобразователь [2, 7],
создание которого является достаточно сложной технической задачей. Следует
отметить,

что

даже

при

современном

уровне

развития

нелинейных
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преобразователей

не

удается

получить

синусоидальное

напряжение

с

коэффициентом гармоник много меньше 1% в достаточно широком диапазоне
частот — от долей Гц до нескольких МГц [1].
2. Способ построения ФГ, основанный на формировании линейноизменяющегося

сигнала

гармонических

сигналов,

треугольной

формы

сдвинутых друг

из

двух

относительно

квадратурных
друга

на

90

электрических градусов [5, 6].
Основой подобных ФГ являются источники квадратурных гармонических
сигналов, в качестве которых могут быть применены генераторы квадратурных
гармонических сигналов [8-11], либо формирователи квадратурных сигналов
[12-15],

либо

однофазные

генераторы

с

применением

управляемых

фазовращателей [16-19]. Синтезированный сигнал обладает недостаточной
линейностью [20-24], поэтому применяются различные блоки коррекции для
повышения линейности сигнала треугольной формы [25-28], что, несомненно,
усложняет реализацию устройства в целом.
Целью

является

построение

безфильтрового

формирователя

гармонического сигнала, предназначенного для использования в управляемых
функциональных

генераторах,

способного

работать

в

условиях

широкодиапазонного изменения частоты входного сигнала и имеющего
незначительный коэффициент нелинейных искажений.
Задача заключается в разработке быстродействующего формирователя
гармонического сигнала на основе аналоговых перемножителей сигналов.
Основная часть
Функциональный генератор (рис. 1) содержит базовый блок (G),
перемножитель (ПМ), два квадратора (КВ1 и КВ2), вычислитель модуля (ВМ),
суммирующий блок (СБ) и фазовый модулятор (ФМ).
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Рисунок 1. Структурная схема функционального генератора
Основой ФГ является базовый блок G, на первом выходе которого
формируется (рис.2,а) сигнал треугольной формы L(x) .
Реализация управляемого генератора сигналов треугольной формы не
является технически сложной задачей [1, 2] и в данной работе не
рассматривается. Основное внимание уделено формирователю гармонического
сигнала (ФГС), который выполнен (рис.1) из перемножителя ПМ, двух
квадраторов КВ, вычислителя модуля ВМ, суммирующего блока СБ и фазового
модулятора ФМ.
Возможна реализация двух вариантов ФГС:
Первый вариант. Сигнал F1 ( x) с выхода первого квадратора КВ1
поступает непосредственно на третий вход суммирующего блока. В этом
случае суммирующий блок может быть выполнен на базе дифференциального
операционного усилителя.
Второй вариант. Сигнал F1 ( x) поступает на третий вход СБ через
инвертор с единичным коэффициентом передачи. Суммирующий блок может
быть реализован на основе инвертирующего операционного усилителя.
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Не углубляясь в тонкости схемотехнической реализации СБ будем
считать оба варианта равноценными, поскольку в обоих случаях полярность
сигнала по третьему входу будет одна и та же.

Рисунок 2. Временные диаграммы
Для сигнала треугольной формы (рис.2,а) уравнение прямой

L( x)  A  [(2 / π)  x 1], при x  [0; π] ,

(1)

где x – текущее значение угла в радианах.
Для нормированного значения амплитуды

A  A*  1 уравнение (1)

примет вид

L( x)  [(2 / π)  x 1] .

(2)

F1 ( x)  L2 ( x)  [(2 / π)  x  1]2

(3)

Сигнал (рис. 2,б)
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с выхода первого квадратора КВ1 поступает на третий вход СБ и на один из
входом перемножителя ПМ, на другой вход которого подается сигнал L(x) .
В результате перемножения двух сигналов L(x) и F1 ( x) на выходе ПМ
формируется (рис. 2,г) сигнал
F3 ( x)  L( x)  F1 ( x)  [(2 / π)  x  1]3 .

(4)

Следовательно на первый вход СБ будет подан сигнал
M ( x)  mod F3 ( x)  mod[(2 / π)  x  1]3 .

(5)

На втором входе СБ формируется (рис. 2,в) сигнал
F2 ( x)  F12 ( x)  [(2 / π)  x  1]4 .

(6)

На четвертый вход СБ поступает опорное напряжение E0 .
Суммирующий блок является инвертирующим, поэтому на его выходе
формируется (рис. 3,г) сигнал

S ( x)  [k1  M ( x)  k2 F 2( x)  k3  F1 ( x)  k4  E0 ] ,

(7)

где k1  k4 – коэффициенты передачи сумматора по соответствующим входам,

E0 – величина опорного напряжения.
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Рисунок 3. Временные диаграммы
Полярность сигнала N (x ) будет зависеть от знака переключающего
напряжения D (x ) , поступающего на второй вход фазового детектора

N ( x)  sign[ D( x)]  S ( x) .
Поскольку сигнал

D (x )

на рассматриваемом интервале

(8)
x  [0; π]

принимает значение D( x)  1 (рис. 3,г), то

N ( x)  1 S ( x)  k1  M ( x)  k2 F 2( x)  k3  F1 ( x)  k4  E0 .
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Для решения уравнения (9) необходимо найти значения коэффициентов

k1  k4 и величину опорного напряжения E0 , причем эти величины должны
быть оптимизированы для получения минимальных искажений формируемого
гармонического сигнала N (x ) .
В уравнение (9) входит 5 неизвестных (четыре коэффициента k1  k4 и
опорное напряжение E0 ), следовательно, должна быть составлена система из
пяти уравнений.
Задачу можно упростить, если систему уравнений составить таким
образом, чтобы на рассматриваемом интервале в определенных (заданных)
точках xi было идеальное совпадение с эталонным сигналом S0 ( x)  sin x , то
есть

N ( xi )  S0 ( xi )  sin xi .

(10)

С учетом этого составим следующее уравнение

k1  M ( xi )  k2 F 2( xi )  k3  F1 ( xi )  k4  E0  sin( xi ) .

(11)

Для точки xi  x1  900 значения N (π / 2)]  0 ; S0 (π / 2)]  1, тогда получим
уравнение k4  E0  1. При E0  1 значение коэффициента k4  1 .
Исходное уравнение (11) при этом можно значительно упростить

k1  M ( xi )  k2 F 2( xi )  k3  F1 ( xi )  0 ,

(12)

для решения которого требуется уже система из трех уравнений с тремя
неизвестными k1  k3 .
Для точки xi  x2  0 уравнение (11) примет следующий вид

k1  k2  k3  1  0 ,

(13)

откуда следует, что при варьировании всего двух коэффициентов ( k1 и k2 )
можно провести оптимизацию формирователя гармонического сигнала N (x ) на
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минимум нелинейных искажений, поскольку коэффициент k3 жестко связан с
изменяемыми коэффициентами k1 и k2 , то есть

k3  1  (k1  k2 ) .

(14)

Для большей наглядности на рис. 3 изображены виртуальные сигналы

V1 ( x)  k3  F1 ( x) , V2 ( x)  k2  F2 ( x)

и V3 ( x)  k1  M ( x) , которые учитывают

значения (коэффициенты передачи СБ) и полярность входных сигналов,
поступающих на соответствующие входы суммирующего блока.
При суммировании двух сигналов V2 ( x) и V3 ( x) формируется (рис. 3,в)
виртуальный сигнал Z1 ( x) , а при суммировании сигналов V1 ( x) , Z1 ( x) и E0 –
виртуальный сигнал S (x) , изображенный на рис. 3,г.
С выхода сумматора сигнал S (x) поступает на один из входов фазового
модулятора, на другой вход которого подается (рис. 3,г) управляющее
напряжение D (x ) со второго выхода базового блока G (рис. 1).
Под действием управляющего напряжения D (x ) на участке x [ π;2π]
происходит инверсия (опрокидывание) фазы сигнала S (x) и на выходе
формирователя образуется (рис. 3,д) гармонический сигнал N (x ) .
Таким

образом,

при

подаче

на

вход

формирователя

линейно-

изменяющегося сигнала треугольной формы L(x) на его выходе формируется
гармонический сигнал N (x ) , частота и амплитуда которого будут равны
соответствующим параметрам входного сигнала.
На первом (I), втором (II) и третьем (III) выходах функционального
генератора формируются сигналы, соответственно, треугольной формы L(x) ,
биполярный сигнал прямоугольной формы D (x ) и гармонический сигнал N (x ) .
Дальнейшая оптимизация проводилась на математической модели с
помощь программы PSIM 9. Оптимизация коэффициентов и измерение
нелинейных искажений производились с помощью блока (THD–Total harmonic
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distortion) в среде PSIM 9.
k1opt  0,0663

k2 opt  0,1853

и

формируемого

При оптимальных значениях коэффициентов

сигнала

коэффициент

N 2 (t )

составил

нелинейных
0,016%,

при

искажений
этом

kf

значение

коэффициента k3opt  1,2516 .

Выводы:
1. Рассмотрен способ формирования гармонического сигнала из линейно
изменяющегося сигнала треугольной формы, способный работать в широком
диапазоне частот.
2. Даны
коэффициентов,

рекомендации
обеспечивающих

по

выбору

минимизацию

оптимальных

значений

нелинейных

искажений

формируемого гармонического сигнала.
3. Результаты расчетов проверены на математической модели в среде
PSIM.
4. Функциональный генератор может быть выполнен в интегральном или
гибридном исполнении.
5. Формирователь

гармонического

сигнала

обладает

высоким

быстродействием, поскольку в его составе нет реактивных элементов,
определяющих динамические характеристики.
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Abstract. This article aims to study the family values in the context of the problems of
demography in the Russian and Western society. It revealed a direct correlation between
reproductive behavior and the process of the formation of values. Analyzing the results of the focus
group research the author concludes that the preservation of traditional Russian family is not in
danger. The reason is the specifics of the Russian mentality, its conditionality importance of public
opinion. The article is written with the financial support of Russian Foundation for Humanities:
project № 15-33-01319 “Family and Social Parasites”
Keywords: demographic situation, family, voluntary childlessness, the ideology of "childfree"
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Аннотация. Настоящая статья ставит своей целью изучение семейных ценностей в
контексте проблем демографии в российском и западном обществе. Выявляется прямая связь
между репродуктивным поведением и процессом формирования ценностных ориентиров.
Анализируя результаты фокус группового исследования автор делает вывод о том, что
сохранению традиционной российской семьи ничего не угрожает. Причиной тому является
специфики российского менталитета, ее обусловленность значимостью общественного
мнения .Данная статья написана при финансовой поддержке Российского гуманитарного
научного фонда, проект № 15-33-01319 «Семья и социальные паразиты»
Ключевые слова: демографическая ситуация,
семья, добровольная бездетность,
идеология «чайлдфри», институт семьи, семейные ценности

Трансформации современного общества неизбежны,

мир не стоит на
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месте и мы меняемся в ногу со временем. Современная семья, также как и
современное общество выглядит несколько иначе, чем столетие назад, и даже
традиционное общество изменилось кардинальным образом. В мусульманских
семьях женщины получили больше свободы, мусульманки, проживающие в
Европе, выглядят иначе, носят европейскую одежду, занимаются общественной
деятельностью, участвуют в политической жизни страны.
Современные семьи в Европе также изменились и выглядят сегодня
иначе, чем несколько десятилетий назад. Помимо традиционной семьи,
состоящей из родителей и детей, мы наблюдаем однополые бездетные браки,
однополые браки с детьми, отцов-одиночек, воспитывающих детей, семьи по
выбору (“chosen family”), организованные по принципу групп взаимопомощи и
напоминающие коммуну. Особенно выделяются и привлекают внимание
ученых и общественных деятелей добровольно бездетные семьи, или так
называемые семьи чайлдфри (childfree). Социум видит опасность

в таких

семьях, поскольку такой взгляд на жизнь и демографическое поведение влияют
на численность населения в стране. Эта эгоистичная идеология становится
сегодня модной и распространяется по всему миру. Современные бездетные
представляют собой особую группу, отличающуюся некоторым набором
признаков. Они мобильны, не связаны обязательствами, обычно являются
хорошими специалистами, много времени посвящают своим увлечениям ,
путешествиям и партнеру. Пропагандируя свободу от детей, они стараются
сосредоточиться на других ценностях. Карьерный рост и личностное развитие
для таких людей всегда в приоритете. Сегодня сообщества чайлдфри есть даже
в странах, где деторождение и семья представляют собой наивысшую ценность.
Недавно чайлдфри появились и в России. Российское общество сегодня
копирует многие стандарты поведения с Запада, особенно это присуще
молодежи. Современная российская молодежь хочет жить также как живут в
Европе или в Америке, стремятся путешествовать, строить карьеру, получать
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хорошее образование, воплощать мечты в жизнь. Часто дети становятся
помехой на пути осуществления планов и тогда вопрос деторождения уходит
на второй план уступая место карьере, комфорту. Иногда современные
российские семьи по примеру модных западных стандартов решают вообще
отказаться от детей, мотивируя свое решение экономической ситуацией в
стране, бытовой не обустроенностью, проблемами со здоровьем или
неуверенностью в завтрашнем дне.
Европейские

социологи сегодня бьют тревогу, обвиняя чайлдфри в

затяжном демографическом кризисе,

и тем самым косвенно обвиняя их в

исламизации Европы и в первую очередь Германии. Ведь из за низкой
рождаемости в странах Европы правительство вынуждено приглашать
мигрантов, надеясь получить недостающих экономике специалистов разного
профиля. В итоге увеличился не только поток трудовых мигрантов,
квалифицированных

специалистов,

но

и

безграмотных

беженцев,

устраивающих беспорядки на улицах и нуждающихся в финансовой поддержке
и интеграции. Однако правительство все еще надеется, что беженцы являются
мощным потенциалом, человеческим ресурсов будущего, поскольку пройдя
интеграцию они станут полноценными гражданами, найдут работу и будут
платить налоги.
В России проблемы демографического плана также заметны и ощутимы,
однако здесь нельзя обвинять чайлдфри, поскольку эта идеология еще не
получила такого широкого распространения в нашей стране. Среди российское
молодежи приверженность идеологии чайлдфри – это больше дань моде или
способ снять с себя всякую ответственность за отказ от деторождения по иным
причинам (не тем, которые обычно выдвигают чайлдфри). Иногда женщины,
которые хотят, но не могут завести ребенка по причине здоровья маскируются
под чайлдфри. Порой приверженность идеологии чайлдфри является одной из
форм социального протеста простив системы, против общества. С целью
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изучения возможности воздействия западных настроений на российский
институт семьи и семейные ценности,
групповое исследование.

было проанализировано фокус

Актуальность фокус-группового интервью была

продиктована необходимостью изучения формирования брачно-семейных
установок у молодого поколения, так как оно, в массе своей, не спешит связать
себя

брачными

узами,

отдавая

часто

предпочтение

пробному

браку,

кратковременным контактам. Следствием подобных установок в дальнейшем
являются сложные взаимоотношения в уже осознанно созданных семьях,
снижение рождаемости, многочисленные проблемы с психологическим и
физиологическим здоровьем детей. От того, как сегодня молодые люди
относятся к семье, будет зависеть судьба семьи в будущем как социального
института.Интерес к проблеме был не случаен, а обусловлен ситуацией
нестабильности в обществе, отсутствием единой системы ценностей, которая в
итоге привела к кризису семьи как социального института.

Социальные

институты в настоящее время не в полном объеме осуществляют функции
семейной

социализации.

Старшее

поколение

подчас

не

может

дать

подрастающему поколению пример позитивного семейного взаимодействия, с
которым можно идентифицировать свое поведение в отношении будущей
семьи. Брак становится непривлекательным в глазах молодежи, и молодые люди
более ориентируются на внесемейные ценности.
При

анализе

отношения

респондентов

к

официальному

браку,

выяснилось, что большинство респондентов, как девушек, так и юношей,
положительно относятся к официальному браку. По мнению респондентов,
официальный брак является серьезным шагом в жизни каждого человека, и
обязательным условием создания семьи.
По мнению девушек, наибольшую ценность в жизни представляет них
счастье родных и близких им людей, также прозвучало мнение, что наибольшая
ценность - это жизнь в гармонии с самим собой и со своей семьей. Для юношей,
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наибольшая ценность в жизни – это семья и друзья. В состав семьи большая
часть респондентов включает родителей, братьев, сестер, бабушек и дедушек. В
целом, они описывают расширенную родственную семью, состоящую из
представителей нескольких поколений.
Основная причина вступления в брак, по мнению девушек, это любовь, в
то время как мнения юношей при ответе на этот вопрос разделились:
большинство юношей считают, что основная причина регистрации брака –
беременность. При анализе наиболее приемлемой формы отношений между
мужчиной и женщиной, выяснилось, что как для девушек, так и для юношей,
наиболее приемлемая форма отношений – официальный брак. Также, юноши
считают, что регистрировать брак стоит только в том случае, если молодые
люди решили завести ребенка.
Наиболее популярная модель взаимодействия супругов среди
девушек – распределение обязанностей между супругами поровну. Девушки
считают, что оба супруга должны приносить доход в семью, так же, как и
обязанности по дому должны быть разделены между супругами, но таким
образом, чтобы большую часть домашних дел выполняла женщина. Также, по
мнению девушек, воспитанием ребенка должны заниматься оба родителя.
В вопросе распределения прав и обязанностей юноши придерживаются
традиционного гендерного стереотипа: муж – «глава семьи», «добытчик», жена
– «хранительница очага». Зарабатывать должен мужчина, домашним хозяйством
заниматься женщина. Наиболее болезненной проблемой типичной российской
семьи юноши назвали неучастие или отсутствие отца в процессе воспитания
детей, болезненно сказывающееся на развитии ребенка. Сами респонденты
считают, что оба родителя должны принимать участие в воспитании детей.
Наиболее

важным

аспектом

обсуждения

для

участников

оказалась

необходимость вовлечения отца в процесс воспитания детей обоего пола,
мотивированная тем, что респонденты имеют опыт взросления в неполной
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семье или при недостаточном внимании со стороны отца.При анализе
отношения респондентов к участию прародителей в воспитании внуков
выяснилось, что по мнению респондентов, бабушки и дедушки должны
принимать участие в воспитании внуков, но основная роль в воспитании детей
должна отводиться родителям, так как, бабушки и дедушки склонны баловать
внуков и разрешать им намного больше, чем допускается родителями и это, по
мнению респондентов, не всегда хорошо сказывается на воспитании. На вопрос
о влияние родителей на выбор избранника, большинство девушек ответили, что
родители не оказывают никакого влияния при выборе избранника. Треть
девушек ответили, что чаще всего родители оказывают влияние, и при выборе
избранника обязательно стоит учитывать пожелания родителей. Также были
мнения о том, что все зависит от самого человека, от его характера, насколько
он подвержен влиянию других. Юноши, в свою очередь ответили, что родители
не способны влиять на выбор избранницы, объясняя это тем, что никто не
должен позволять решать за него, с кем строить отношения, а с кем нет.На
вопрос о желании построить семью, по образу и подобию родительской семьи,
большинство респондентов, как девушек, так и юношей, ответили, что они
хотели бы построить такую же семью, как родительскую. Также треть
респондентов ответили о нежелании построить такую же семью как у
родителей, мотивируя это тем, что сами выросли в неполной семье. Наиболее
оптимальным возрастом для вступления в брак женщины, девушки считают
интервал от 20 лет до 25, объясняя это тем, что девушка должна родить первого
ребенка до 25 лет. Также, отвечая на вопрос об оптимальном возрасте для
вступления в брак мужчины, девушки считают, что возраст не важен, главное,
чтобы мужчина был в состоянии обеспечивать свою семью. На этот же вопрос
юноши ответили, что возрастной интервал 21-25 лет является идеальным для
вступления в брак женщины, тогда как мужчине лучше жениться, по мнению
юношей, после 25 лет, потому как именно в этом возрасте мужчина становится
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более ответственным. По мнению девушек, «идеальный муж» должен быть
надежным, верным, серьезным, харизматичным, мужественным, обладать
чувством юмора, быть ответственным и уметь принимать решения. Юноши
ответили, что «идеальный муж» должен быть надежным, заботливым,
мужественным, целеустремленным. Рассматривая качества «идеальной жены»,
юноши ответили, что она должна быть хозяйственной, умной, скромной,
верной, понимающей, разделять интересы супруга. Девушки считают, что
«идеальная жена» должна быть заботливой, верной, понимающей, уметь
ухаживать за собой.
Счастливая семья, по мнению респондентов, это та семья, в которой
существует поддержка, любовь, взаимопонимание между супругами, общая
цель которая сближает, дети, общие интересы.По мнению респондентов,
современная семья, это нуклеарная семья, состоящая из родителей и детей.
Чаще всего, по мнению респондентов, в современных семьях не более двух
детей. Оба родителя работают, приносят доход, также обязанности в семье
разделены между супругами. В современных семьях мужья гораздо чаще
помогают женам в домашней работе, в уходе за ребенком, причем в решении
важных семейных вопросов принимают участие, как правила, оба супруга.
Наибольшая ценность в жизни - счастье родных и близких людей.
Официальный брак является обязательным условием создания семьи. Основные
причина вступления в брак – любовь и беременность. Наиболее приемлемая
формы отношений между мужчиной и женщиной – официальный брак, а
наиболее популярная модель взаимодействия супругов по мнению девушек –
распределение обязанностей между супругами поровну, по мнению юношей – муж – «глава семьи», «добытчик», жена – «хранительница очага». Бабушки и
дедушки должны принимать участие в воспитании внуков, но основная роль в
воспитании детей должна отводиться родителям. Также, родители не оказывают
никакого влияния при выборе избранника (цы). Существует желание построить
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семью, по образу и подобию родительской семьи. Наиболее оптимальный
возраст для вступления в брак женщины 20-25 лет, для вступления в брак
мужчины от 25 лет. «Идеальный муж» должен быть надежным, верным,
серьезным, харизматичным, мужественным, обладать чувством юмора, быть
ответственным

и

целеустремленным.

«Идеальная

жена»

должна

быть

хозяйственной, умной, скромной, верной, понимающей, разделять интересы
супруга. Счастливая семья - это та семья, в которой существует поддержка,
любовь, взаимопонимание между супругами, дети, общие интересы.
Итак, мы видим, что в российской культуре общественное мнение и
мнение старшего поколения все еще имеет большое значение для молодежи.
Также значимо мнение колллекива. Любое общественное деяние и сейчас
подсознательно оценивается с позиции наличия или отсутствия санкции
коллектива. Учитывая такую специфику российского менталитета, можно
предположить что тотальная депопуляция российского населения и разрушение
института семьи российскому социуму не угрожает.
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