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ПРИВЕТСТВЕННОЕ СЛОВО УЧАСТНИКАМ КОНФЕРЕНЦИИ 

председатель оргкомитета –  

почетный работник высшего образования Российской Федерации, 

 канд. экон. наук, профессор, ректор АНОО ВО «ВЭПИ» С. Л. Иголкин 

 

Уважаемые участники конференции, гости, коллеги! 

 

Процесс интеграции различных уровней и организационных форм 

образования и науки – это тенденция, которая постепенно охватывает 

все страны мира, в том числе и Россию. В последние годы много 

говорится о создании форм, которые могут объединить научно-

образовательный потенциал, и это неслучайно: важно осознать, что 

подготовка высококвалифицированных специалистов – задача не 

отдельно взятого учебного заведения, а всей образовательной системы. 

Именно поэтому наш институт призван объединять людей вокруг 

общего дела, тем самым формируя поле для обмена мнениями, 

знаниями и взаимного сотрудничества.  

В нашем обществе в целом уже сложилось понимание того, что 

дальнейшее развитие страны невозможно без инновационной 

экономики, базирующейся на высоком уровне науки и образования. 

Вопрос теперь упирается в другое – какими методами действовать, как 

использовать имеющиеся силы и ресурсы. В русле решения этих 

важных задач и следует рассматривать проведение данной научно-

практической конференции, в  рамках которой участники предлагают 

решения по целому комплексу проблем, охватывающих социально-

экономическую, правовую, образовательную сферы жизни 

современного общества, а также ставят свои, новые вопросы, 

актуальные и важные для дальнейшего полноценного развития 

личности на всех уровнях – от персонального до государственного.  

Особое значение среди задач нашей конференции имеет 

обсуждение проблем создания единого информационного 

пространства и повышения качества обучения во всех учебных 

заведениях, участвующих в процессе вертикальной интеграции 

«школа-техникум-вуз». В обществе нет более универсального и 

эффективного социального института, чем вуз, поэтому организации, 

имеющие доступ к научной базе высших учебных заведений, 

получают возможность повышения качества образования и научной 

работы. Взаимное общение на базе образования школ, ссузов, вузов 

позволяет использовать интеллектуальные, материальные и 

информационные ресурсы для решения этой главной задачи. 

Организация и проведение совместных образовательных, научных и 

социальных программ и мероприятий, развитие доступного 

непрерывного и дополнительного образования, оказание научно-



13 

 

методической помощи участникам образовательно-воспитательного 

процесса – неотъемлемая составляющая в процессе обмена передовым 

опытом и знаниями в сферах науки и образования.  

Старооскольский филиал  Воронежского экономико-правового 

института был создан 15 лет назад, и сейчас, когда выпускники 

филиала занимают достойное место в структуре общества, участвуя во 

всех сферах производства и управления региона, можно с 

уверенностью говорить о том, что проект состоялся. Наметив ранее 

курс, мы стремимся придерживаться его главной цели – сформировать 

системный подход к вопросу воспитания, когда молодой человек, 

пройдя шаг за шагом, все ступени образования, становится 

высоконравственным, физически здоровым, гармонично развитым, 

квалифицированным специалистом. Если говорить о конкретных 

действиях, то можно выделить работу с одаренными детьми, их 

родителями, с новыми пилотными проектами по комплексной 

модернизации образования, а также обмен опытом в направлении 

"школа-вуз".  

Институт в нашем понимании – это организация, призванная 

объединять людей вокруг общего дела, а еще инновационная форма 

интеграции науки, образования и практики. Нужно ли это системе 

высшего образования? Конечно, ведь ни у одного из учебных 

заведений России нет монополии на знание. Неиссякаемый поток 

новой информации, современный ориентир на непрерывное 

образование в течение всей жизни диктуют свои правила, правила 

сотрудничества. 

Тот факт, что I Международная научно-практическая конференция 

«Инновационные подходы к решению социально-экономических, 

правовых и педагогических проблем в условиях развития 

современного общества» проходит на базе филиала ВЭПИ, 

свидетельствует о признании наших заслуг. Выражаю благодарность 

всем участникам конференции. Желаю плодотворных дискуссий и 

новых достижений! 

 

 

С уважением,  

С. Л. Иголкин 
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ОСНОВНЫЕ ТЕНДЕНЦИИ, ПРОБЛЕМЫ И ПЕРСПЕКТИВЫ 

РАЗВИТИЯ СОВРЕМЕННОЙ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ НАУКИ 

 

А. В. Кривошеева, И. В. Плотникова 

ФГБОУ ВПО «ВГУИТ» в г. Воронеж 

пр. Революции, 19, г. Воронеж, 394036, Россия. E-mail: post@vsuet.ru 

 

ИМПОРТОЗАМЕЩЕНИЕ В ПРОИЗВОДСТВЕ КОНДИТЕРСКИХ 

ИЗДЕЛИЙ ФУНКЦИОНАЛЬНОГО НАЗНАЧЕНИЯ 

ПОВЫШЕННОЙ ПИЩЕВОЙ ЦЕННОСТИ С 

ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ОВОЩНЫХ И ФРУКТОВЫХ 

ПОРОШКООБРАЗНЫХ ПОЛУФАБРИКАТОВ (НА ПРИМЕРЕ 

МИНИ-ЗЕФИРА MARSHMALLOW) 

 

Аннотация. Статья посвящена проблеме разработки способов 

получения мини зефира в условиях отечественного производства на 

основе натурального сырья. Авторы рассматривают актуальный 

вопрос получения продукции диабетического назначения повышенной 

пищевой ценности. 

Ключевые слова: технология, кондитерское производство, 

пищевая ценность. 

Abstract. The article is concerned with technique of import substitution 

using the case of marshmallow manufacturing based on natural raw 

materials in terms of domestic production. The authors consider the topical 

issue of obtaining diabetic products of high nutrition value. 

Key words: technology, confectionery production, nutrition value. 

 

Изменения международных торговых отношений активизировали 

процесс импортозамещения в России. В сложившейся ситуации для 

устранения кризисных явлений, по мнению многих исследователей, 

целесообразно стимулировать импортозамещение [1]. 

Большой интерес в этом направлении представляют кондитерские 

пенообразные изделия: пастила, сбивные конфеты, зефир, пользующихся 

высоким спросом у населения. Это объясняется рядом особенностей, 

определяющих ценность данной группы изделий – значительной долей 

воздушной фазы и высокой степенью ее дисперсности, позволяющей 

образовывать структуру с высокими вкусовыми качествами и 

усвояемостью; большим содержанием пектина [4], обладающего 

способностью выводить из организма человека холестерин, тяжелые 

металлы, радионуклиды, улучшать обмен веществ, придавать изделиям 

функциональные свойства; значительным содержанием белка, 

определяющим их высокую биологическую ценность [3]. 

mailto:post@vsuet.ru
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Благодаря особым вкусовым качествам и высокой энергетической 

ценности, кондитерские изделия являются одними из самых популярных 

и востребованных среди продуктов пищевой промышленности во всем 

мире. Ассортимент этих продуктов отвечает широким требованиям 

различных возрастных групп населения. В среднем, годовое потребление 

кондитерских изделий на 1 человека составляет 12-14 килограммов, или 

32 - 50 г/сутки, в пересчете на калорийность — 150-180 ккал. 

Основным недостатком кондитерских изделий является 

значительное содержание сахара (до 75 %)‚ провоцирующего ряд 

заболеваний, в том числе и сахарного диабета, который занимает 

третье место в мире после сердечно-сосудистых и онкологических 

заболеваний. По последним данным в мире около 145 млн. человек 

страдают этим заболеванием, и их количество но прогнозу ученых 

может увеличиться к 2025 году до 400 млн. 

В связи с этим возникает необходимость создания продуктов 

питания нового поколения с определенными функциями, 

направленными на оздоровление человека. 

В настоящее время встает необходимость увеличения выработки 

пастильных изделий диабетического, лечебно-профилактического, 

функционального назначения. Поэтому разработка  способа получения 

пенообразного изделия – мини-зефира на желатине (marshmallow) с 

заменой в рецептуре сахара-песка на сахарозаменители и внесением 

овощных и фруктовых порошков является актуальной задачей.  

Мини-зефир на желатине или маршмеллоу («marsh mallow») – 

продукт, представляющий собой зефироподобные изделия небольшого 

размера жева- тельной консистенции, взбитые до состояния 

мелкопористой пенообразной структуры. За последние годы маршмеллоу 

является популярным и широко востребованным среди населения, 

особенно у детей и школьников. Технологический процесс производства 

маршмеллоу состоит из следующих стадий: приготовление желатинового 

раствора, сахаро-паточно-инвертного сиропа, сбивной студнеобразной 

массы плотностью 250-300 кг/м3 , смешивание массы с сиропом при 

взбивании с внесением вкусоароматических добавок, формование массы 

отсадкой или выпрессовыванием с последующим охлажде- нием и резкой, 

выстойка и подсушка мини-зефира, глазирование, завертка и упаковка. 

Сироп готовят из сахара или сахарозаменителя, крахмальной патоки и 

инвертного сиропа, который используют с целью предотвращения 

процесса кристаллизации сахарозы при хранении изделия, замедления 

высы-хания зефи- ра и создания устойчивой структуры в процессе 

хранения. В качестве студне- и пенообразователя используется желатин 

пищевой Русселот 225 PS30, позволяющий получить зефирную массу с 

упругоэластичными свойствами, нежной жевательной консистенции. Для 

придания продукту функциональной направленности предлагается 
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использовать натуральные пищевые ингредиенты: свекловичный, 

яблочный и тыквенный порошки.  

Внесение в рецептуру зефира фруктовых порошкообразных 

полуфабрикатов приводит к уменьшению относительной упругости и 

увеличению относительной пластичности и эластичности по 

сравнению с контролем, что влияет на упругоэластичные свойства и 

жевательную консистенцию образцов зефира, а именно упругие 

свойства зефира снижаются по сравнению с контролем, по 

органолептическим показателям зефир обладает меньшей жевательной 

консистенцией и отличается более нежной структурой. 

Кроме того, добавление овощных и фруктовых порошков позволяет 

обеспечить суточную потребность для детей в возрасте от 7 до 14 лет (в 

среднем) пищевых волокон с добавлением свекловичного порошка - 5,5 

%, яблочного – 18% и тыквенного – 19,5 %. В результате использования 

овощных и фруктовых порошков себестоимость 1 кг мини-зефира на 

желатине повышается на 35,64; 33,64; 35,09; 34,17 тысяч рублей 

(соответственно) по сравнению с контролем, но остается значительно 

ниже себестоимости зарубежных аналогов данной продукции. Оптовая 

цена 200 г. мини-зефира диабетического без добавок – 22,62 рублей, 

мини-зефира диабетического с тыквенным порошком – 22,12 рублей, 

мини-зефира диабетического со свекловичным порошком – 22,49 рублей, 

мини-зефира диабетического с яблочным порошком – 22,26 рублей; а 

оптовые цены на продукцию зарубежных производителей составляют: 

«HARIBO» (Бельгия ) - 167 рублей, «Nestle» (Чехия) – 97,5 рублей. 

Таким образом, полученный продукт является 

конкурентоспособным, имеет функциональное назначение, 

рекомендуется как для детей, так и взрослого населения, а также больных 

сахарным диабетом второго типа.  
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ПРОБЛЕМЫ ФОРМИРОВАНИЯ ДОСТОВЕРНОЙ      

БУХГАЛТЕРСКОЙ ОТЧЕТНОСТИ 

 

Аннотация. В данной статье рассмотрена бухгалтерская отчетность 

как основа формирования информации управленческого характера и 

возможные искажения показателей  отчетности, причины их 

образования, возникающие в процессе формирования и распределения 

бухгалтерской информации.  Определена роль объективности оценки 

имущественных объектов, бухгалтерского баланса, которые по тем или 

иным причинам не выполняют функции активов, то есть не приносят  

экономические выгоды. 

Ключевые слова: бухгалтерская отчетность, достоверность, 

бухгалтерский баланс, активы, искажения. 

Abstract. The paper considers financial accounts as a background for 

management information. Also, it is discussed possible distortion of 

reporting data with the factors from whence it occurs that accompany the 

processes of creation and distribution of accounting information. The 

influence of assessment objectivity on the items of properties and 

accounting balance-shit that are not running as assets for whatever reason 

(non-revenue ones) are described. 

Key words: accounting report, validity, accounting balance, assets, 

distortion. 

 

Современные экономические условия функционирования 

хозяйствующих субъектов требуют качества и объективности 

предоставляемых отчетных данных.  

Бухгалтерская отчетность - единая система данных об 

имущественном и финансовом положении организации и о 

результатах ее хозяйственной деятельности, составляемая на основе 

данных бухгалтерского учета по установленным формам [1]. Теория и 

практика аудита и анализа бухгалтерской отчетности сформировала 

несколько видов искажений информации финансового характера: 

-по степени влияния на достоверность (существенные и 

несущественные); 

-по характеру возникновения (преднамеренные и 

непреднамеренные); 

-по способу отражения (неполнота учета, ошибки в периодичности, 

ошибки в оценке); 
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-по объекту посягательства (денежные и материальные) [2]. 

Степень искажения может носить как существенный, так и  не 

существенный характер. Аудит и анализ не существенно искаженной  

отчетности позволит квалифицированному пользователю дать 

достаточно объективную оценку финансового состояния и 

финансовых результатов хозяйствующего субъекта [4]. Однако, если 

имеют место существенные  искажения, то это является угрозой как 

для дальнейшего функционирования как самого предприятия, так и 

для кредиторов, настоящих и потенциальных инвесторов, 

кредитующих банков и т.д. 

Изначально бухгалтерская отчетность  имеет долю субъективности, 

так как составляется бухгалтерскими работниками, каждый из которых 

имеет различный уровень подготовки, практический опыт и 

профессиональные характеристики, несмотря на обязательность 

исполнения законодательства РФ.  

Субъективность бухгалтерской информации также объясняется 

некоторыми особенностями современного периода: 

- рост численности бухгалтерских работников в последние годы, 

который объясняется резким увеличением количества хозяйствующих 

субъектов, однако, количественный состав бухгалтеров не 

обеспечивает необходимого уровня их квалификации; 

- отсутствие регулярного контроля за состоянием бухгалтерского 

учета и отчетности со стороны вышестоящих органов, при 

существовании ведомственной подчиненности вышестоящие 

организации осуществляли регулярный контроль в подведомственных 

предприятиях и организациях, работали балансовые комиссии, 

который ежегодно принимали и утверждали балансы и годовые отчеты 

руководителей предприятий и организаций. 

Достоверность отчетных данных в первую очередь достигается при 

помощи одного из специфических элементов метода бухгалтерского 

учета - оценки. Оценка - способ отражения объектов бухгалтерского 

учета в обобщающем стоимостном измерителе. Основополагающие 

принципы оценки - единство и реальность. 

В бухгалтерском балансе в качестве имущества отражаются 

разнообразные объекты — основные средства, нематериальные 

активы, денежные средства, капитал, различные обязательства и т.п. 

Активы - это  имущество прямо или косвенно способствующее 

притоку денежных средств или их эквивалентов в организацию, то 

есть хозяйственные средства, которые должны приносить 

экономические выгоды в настоящем и будущем. 

На балансе предприятия могут находиться имущественные 

объекты,   которые по тем или иным причинам не выполняют функции 

активов, то есть не приносят экономические выгоды. Экономическая 
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сущность хозяйственных средств заключается в следующем: 

организации необходимо не только иметь имущественные объекты, 

рационально их размещать, но и  также эффективно использовать.  

Следовательно, возникает потребность периодического проведения  

аналитических мероприятий, которые обеспечат выявление  объектов, 

не выполняющих роль активов. В первую очередь это необходимо 

потому, что зачастую активы не только не приносят текущие 

экономические выгоды хозяйствующему субъекту, но при этом 

содержание данных объектов предполагает  еще и определенные 

текущие расходы организации. 

В таблице 1 представлены основные объекты имущества организации, 

которые на текущую дату не соответствуют понятию актива. 

 

Таблица 1 – Анализ текущего состояния активов организации 
Вид актива Оценка текущего состояния Текущие расходы 

Основные 

средства 

-неиспользуемые; 

-не сданные в эксплуатацию; 

-фактически не действующие; 

-находящиеся в резерве 

...... 

-амортизационные 

отчисления; 

-расходы по арендным 

договорам; 

-текущие расходы на 

обслуживание и ремонт 

................ 

Запасы -залежалые; 

-утратившие первоначальные 

свойства; 

-неходовые 

..... 

-расходы на хранение; 

-расходы по арендным 

договорам; 

-расходы на охрану складских 

помещений 

......... 

Дебиторская 

задолженность 

-просроченная; 

-не подлежащая взысканию (в 

результате банкротства либо 

ликвидации предприятия-

дебитора) 

..... 

-расходы на услуги связи; 

-расходы на почтовые услуги; 

-судебные издержки 

.........................  

 

Анализируя показатели таблицы 1 очевидно, что  подобные 

объекты имущества,  находящееся на балансе предприятия формируют 

его валюту, и с точки зрения пользователя бухгалтерской отчетности 

(внутреннего либо внешнего) характеризуют производственный 

потенциал предприятия. Однако, объективная оценка свидетельствует 

о том, что этот потенциал носит формальный характер, так как 

реальная стоимость активов завышена. 

Не объективность оценки имущества искажает значения основных 
финансовых показателей  как для самого хозяйствующего субъекта, 
так и для внешних пользователей бухгалтерской информации. В 
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частности, на основе не объективной оценки статей бухгалтерского 
баланса возможно получить ошибочное представление о показателях: 

- валюта баланса; 
- соотношение мобильных и иммобилизованных средств; 
- ликвидность (коэффициент абсолютной ликвидности, 

коэффициент уточненной ликвидности, коэффициент текущей 
ликвидности); 

- наличие собственных оборотных средств; 
- величина средств в расчетах (дебиторской задолженности) и т.д. 
 Анализ объективности бухгалтерской отчетности необходимо 

проводить перманентно с учетом особенностей текущего 
функционирования предприятия. Факторы, создающие предпосылки 
возможности искажения бухгалтерских отчетных данных: уровень 
управления персоналом и его компетентность, нестандартные ситуации и 
необычные операции, необходимость внесения исправлений в отчетные 
данные [3]. 

Таким образом, оценка - основополагающий элемент метода 
бухгалтерского учета, который  представляет собой способ отражения 
объектов бухгалтерского учета в обобщающем стоимостном 
измерителе. Основополагающие принципы оценки - единство и 
реальность. Однако, в современных условиях функционирования 
хозяйствующих субъектов необходима объективная оценка не только 
наличия имущественных объектов, но и их полного  и эффективного 
участия в процессе финансово-хозяйственной деятельности с целью 
обеспечения настоящих и будущих экономических выгод.   
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УПРАВЛЕНИЕ ЗАТРАТАМИ В КОММЕРЧЕСКИХ СТРУКТУРАХ 

 

Аннотация. Целесообразность создания системы управления 
затратами на производство продукции коммерческими структурами в 
современных условиях продиктована необходимостью постоянного 
изыскания способов снижения себестоимости, прогнозирования цены 
выпускаемой продукции, принятия альтернативных решений для 
осуществления финансовой политики.  

Ключевые слова: затраты, коммерческие структуры, себестоимость 
продукции, прибыль. 

Abstract. The feasibility of creation of the cost control system for 
manufacturing of products by business entities, nowadays, is motivated by 
the necessity of continuous investigation of approaches to costs reduction, 
price forecast for output product, alternative decision making in the course 
of financial policy. 

Key words: costs, business entities, product costs, profit. 
 

В управленческом учете сбор и обработка информации ведутся с 
целью оказания помощи руководству предприятия в принятии 
рациональных решений при формировании оптимальной системы 
управления затратами [1]. Целью любого структурирования 
себестоимости продукции является выделение той части постоянных и 
переменных затрат, на которую может повлиять управленец. Для этого 
выделим следующие классификационные группы затрат (рис. 1).  

 

 

Рисунок 1 - Классификация затрат в управленческом учете 

ЗАТРАТЫ 

Прогнозирование и  

планирование 

 

Управление 

себестоимостью 

 

Контроль и 

регулирование 

 

- планируемые и 
непланируемые; 
- постоянные и 
переменные; 
- принимаемые и 
непринимаемые; 
- безвозвратные; 
- приростные и 
предельные 

- входящие и истекшие; 

- прямые и косвенные; 

- основные и накладные; 

- производственные и 

непроизводственные; 

- одноэлементные и 

комплексные 

 

- регулируемые и 

нерегулируемые; 

- эффективные и 

неэффективные; 

- в пределах норм и по 

отклонениям от норм; 

- контролируемые и 

неконтролируемые 
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Для детализации затрат на производство продукции мы предлагаем 

применять следующую номенклатуру, представленную в таблице 1.  
 

Таблица 1 - Номенклатура статей затрат на  производство продукции 

коммерческого предприятия 
№ 

статьи 
Наименование статьи 

1. Материальные затраты 

  сырье, основные материалы и полуфабрикаты собственного 

производства 

  покупные полуфабрикаты, комплектующие изделия 

  отходы (включая угар) и брак (по цене использования) - 

вычитается 

  вспомогательные материалы 

2. Расходы на оплату труда 

3. Страховые взносы во внебюджетные фонды 

4. Амортизация материальных и нематериальных основных фондов  

6. Арендная плата 

7. Расходы на ремонт основных средств 

8. Расходы на приобретение специальной одежды, инвентаря и 

хозяйственных принадлежностей 

9. Расходы на газоснабжение, теплоснабжение, электроэнергию, 

водоотведение для производственных нужд 

10. Расходы на рекламную деятельность 

11. Затраты на пользование кредитными средствами 

12. Прочие расходы 

 
Предприятиям предоставляется право сокращать и расширять 

перечень статей в пределах затрат, предусмотренных типовым 
Положением по составу затрат по производству и реализации продукции 
(работ, услуг), включаемых в себестоимость продукции (работ, услуг), и о 
порядке формирования финансовых результатов, учитываемых при 
налогообложении прибыли [2]. К наиболее регулируемым расходам в 
коммерческих предприятиях относятся затраты по управлению и 
обслуживанию производственного процесса - общепроизводственные и 
общехозяйственные расходы, которые учитываются на счетах 25 
«Общепроизводственные расходы», 26 «Общехозяйственные расходы». 

В настоящее время списание общехозяйственных расходов (по 
кредиту счёта 26 «Общехозяйственные расходы») может 
производиться двумя способами (табл. 2). 

Второй способ представляет собой метод «директ-костинг», он 
позволяет руководству предприятия сконцентрировать внимание на 
изменения валовой прибыли как по предприятию в целом, так и по 
различным видам продукции, выявить готовую продукцию (товары, 
услуги, работы) с наибольшей прибыльностью и перейти в основном 
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на ее выпуск (реализацию товаров, выполнение работ, оказание услуг). 
При использовании этого метода существенно облегчается процесс 
калькулирования себестоимости, так как уменьшается трудоемкость 
расчетов.  

 

Таблица 2 - Способы списания общехозяйственных расходов 

Способ Сущность Проводка 

1 Накладные расходы, учтенные на счёте 26 
«Общехозяйственные расходы», списываются в 
дебет счетов 20 «Основное производство», 23 
«Вспомогательные производства» (если 
вспомогательные производства производили 
изделия и работы и оказывали услуги на сторону),  
29 «Обслуживающие производства и хозяйства» 
(если обслуживающие производства и хозяйства 
выполняли работы и услуги на сторону) 

Дебет: 20, 
23,29 
Кредит: 
26 

2 Общехозяйственные расходы в качестве условно-
постоянных ежемесячно в полном объеме 
списываются с кредита счёта 26 
«Общехозяйственные расходы» непосредственно в 
дебет счёта 90 «Продажи» 

Дебет: 90 
Кредит: 
26 

 

Рассмотрим порядок отражения операций на счетах бухгалтерского 
учета при применении системы «директ-костинг».  

1. Прямые затраты на производство продукции, которые 
учитываются при калькулировании накапливаются по дебету счета 20 
«Основное производство» и кредиту счетов 10, 70, 69, 91, а затем 
будут списываться по видам продукции.  

2. Переменная составляющая общепроизводственных расходов 

списывается с дебета счета 25 на счет 20.  

3. Постоянная составляющая общепроизводственных расходов 

списывается с дебета счета 25 на счет 90-2 «Себестоимость продаж». 

4. Коммерческие и общехозяйственные расходы не включаются в 

себестоимость объектов калькулирования, а списываются на счет 90-2. 

Таким образом, применение системы «директ-костинг» на практике 

предполагает дифференцированный учет общепроизводственных 

расходов. Их следует разделить на постоянную и переменную части.  

К счету 25 следует создать два субсчета:  

25-1 «Переменные общепроизводственные расходы» и  

25-2 «Постоянные общепроизводственные расходы».  

Порядок учетных записей на счетах при учете затрат по системе 

«директ-костинг» представим на рисунке 2. 
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Рисунок 2 – Порядок учета затрат в коммерческой структуре при 

применении метода «директ-костинг» 
 

На основании вышеизложенного, можно сделать вывод: поскольку 

управленческие решения, как правило, ориентированы на перспективу, 

руководству необходима детальная информация об ожидаемых расходах 

и доходах. В этой связи в управленческом учете проводят детализацию 

затрат, основная цель которой поиск альтернативных решений при 

планировании и прогнозировании деятельности предприятия. 
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СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ ЗАТРАТНОГО МЕХАНИЗМА В 

КОММЕРЧЕСКОМ ПРЕДПРИЯТИИ 
 

Аннотация. Главной целью любого предприятия является создание 

оптимального механизма управления затратами, который позволит не 

только получить дополнительной прибыли, но и сохранить 

конкурентные преимущества в течение долгого времени. 

Ключевые слова: затраты, затратный механизм, себестоимость, 

прибыль. 

Abstract. The major aim of an enterprise is a creation of optimal costs 

management mechanism that allows for not only additional profit but also 

keeping competitive advantages for long periods. 

Key words: costs, cost mechanism, product costs, profit. 

 

Важнейшим качественным показателем, характеризующим 

эффективность функционирования коммерческого субъекта, является  

себестоимость. От ее уровня зависит цена на производимую 

продукцию, конкурентоспособность данной продукции и, 

следовательно, величина прибыли предприятия. Снижение 

себестоимости продукции позволяет не только получить большую 

сумму прибыли, но и снижать договорные цены на реализуемую 

продукцию, привлекая тем самым новых заказчиков, новых 

покупателей (1).  

Для наращивания прибыли на машиностроительном предприятии 

ОАО «СОЭМИ», предлагаем определить стратегию управления затратами 

предприятия, которая определяется как форма распределения и 

координации деятельности в производственной сфере.  

ОАО «СОЭМИ» выпускает почти все товары и изделия, 

необходимые в строительстве и в других сферах деятельности. Год за 

годом происходит улучшение качества продукции, её 

усовершенствование и увеличение объёма выпуска. Снижение 

себестоимости продукции является одним из решающих факторов 

роста конкурентоспособности предприятия. Главным направлением 

снижения себестоимости является экономия материальных ресурсов. 

Для снижения себестоимости продукции нами предлагается 

приобрести гидравлический револьверный пробивной пресс. 

Внедрение оборудования позволит привлечь дополнительных 
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клиентов, увеличить товарооборот и прибыль предприятия, улучшить 

качественные составляющие готовой продукции. 

Для реализации мероприятий по совершенствованию затратного 

механизма предприятия используем внешнее финансирование 

(банковский кредит под 17 % годовых), размер которого равен 

стоимости оборудования и составляет 6,5 млн. руб.  

В таблице 1 представим затраты на производство 1 вводно-

распределительное устройство (ВРУ). 

 

Таблица 1 - Затраты на производство 1 вводно-распределительное 

устройство (ВРУ) 

Наименование статей затрат 

Затраты на 1 штуку, тыс. руб. 

2016 2017 2018 2019 2020 

Материальные затраты 8,87 9,22 9,59 9,98 10,38 

Амортизация 2,60 2,36 2,17 2,00 1,86 

Основная заработная плата 2,00 2,08 2,16 2,25 2,34 

Начисления на заработную 

плату 0,61 0,63 0,69 0,71 0,74 

Прочие затраты 0,85 0,88 0,92 0,96 0,99 

Общецеховые расходы 0,98 1,02 1,06 1,10 1,15 

Управленческие расходы 1,09 1,13 1,18 1,23 1,28 

Себестоимость продукции 17,00 17,34 17,77 18,23 18,73 
 

В среднем предположим рост материальных затрат, заработной 

платы, отчислений во внебюджетные фонды и прочие затраты на 4 % в 

год. Далее рассчитаем затраты на весь объем производства ВРУ за 

период осуществления проекта (2016-2020 годы), результаты 

представим в таблице 2.  
 

Таблица 2 - Затраты на весь объем производства ВРУ за период 

осуществления мероприятий 

Наименование статей затрат 

Затраты на весь объем производства, 

тыс. руб. 

2016 2017 2018 2019 2020 

Количество штук в год 500 550 600 650 700 

Материальные затраты 4435 5074 5756 6485 7264 

Амортизация 1300 1300 1300 1300 1300 

Заработная плата 1000 1144 1298 1462 1638 

Начисления на заработную 

плату 305 349 411 464 519 

Прочие затраты 425 486 552 621 696 

Общецеховые расходы 490 561 636 717 803 

Управленческие расходы 545 623 707 797 893 

Себестоимость продукции 8500 9537 10660 11846 13113 
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Планируемый объем реализации вводно-распределительных устройств 
(ВРУ) в период осуществления мероприятий представим в таблице 3.   

 

Таблица 3 – Планируемый объем реализации ВРУ 
Показатели продукции Период осуществления предлагаемых 

мероприятий 

2016 2017 2018 2019 2020 

Объем реализации, штук 500 550 600 650 700 

Цена за 1 шт. с учетом НДС, 
тыс. руб.  28,00 29,40 30,87 32,41 34,03 

Выручка от продаж, тыс.руб. 14000,0 16170,0 18522,0 21068,8 23823,9 

НДС на весь объем продаж, руб. 2135,59 2466,61 2825,39 3213,88 3634,16 
 

На сегодняшний день цена 1 штуки вводно-распределительного 
устройства (ВРУ) в среднем составляет 28000 руб., следовательно, 
выручка составит в 2016 году – 14000 тыс. руб., в 2017 году при цене 
16170 тыс. руб., в 2018 году 18522 тыс. руб., в 2019 году 21068,8 тыс. 
руб. и в 2020 году  23823,9 тыс. руб. 

Доходы и расходы по основной деятельности ОАО «СОЭМИ» в период 
осуществления предлагаемых мероприятий представим в таблице 4. 

 

 Таблица 4 – Доходы и расходы по основной деятельности ОАО 
«СОЭМИ» в период осуществления предлагаемых мероприятий 

Показатель 
Номер шага расчета (год) 

Итого 
2016 2017 2018 2019 2020 

Нетто-выручка от 
реализации продукции, 
тыс. руб. 11864,41 13703,39 15696,61 17854,89 20189,76 79309,07 

Себестоимость 
продукции, тыс. руб. 8500 9537 10660 11846 13113 53655,50 

Валовая прибыль, тыс. 
руб.  3364,41 4166,39 5036,61 6008,90 7076,77 25653,07 

Проценты по кредиту, 
тыс. руб. 928,51 801,13 580,13 359,13 138,13 2807,01 

Прибыль до налого-
обложения, тыс. руб. 2435,90 3365,26 4456,49 5649,77 6938,64 22846,07 

Налог на прибыль 
(20%), тыс. руб. 487,18 673,05 891,30 1129,95 1387,73 4569,21 

Чистая прибыль,тыс.руб. 1461,54 2019,16 2673,89 3389,86 4163,19 13707,64 

Амортизация по 
внедряемому 
оборудованию, тыс.руб. 1300,00 1300,00 1300,00 1300,00 1300,00 6500,00 

Чистый доход от 
основной деятельности 
(ЧД), тыс. руб. 2761,54 3319,16 3973,89 4689,86 5463,19 20207,64 
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Оценивая показатели эффективности предложенных мероприятий, 

можно сделать заключение, что предприятие получит дополнительно 

чистой прибыли 20207,64 тыс. руб. 

Таким образом, деятельность предприятия будет направлена на 

снижение затрат предприятия путем усовершенствования технологии 

производства продукции, и улучшения ее качества, а также позволит 

вывести на рынок новый продукт, аналогов которого нет ни у кого или 

по крайней мере у большинства конкурентов.  
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ЧЕЛОВЕЧЕСКИЙ КАПИТАЛ КАК ИНДИКАТОР 

ИННОВАЦИОННОЙ ЭКОНОМИКИ 

 

Аннотация. В статье рассмотрен пример повышения 

эффективности вложений в человеческий капитал с точки зрения 

инновационной политики фирмы 

Ключевые слова: человеческий капитал, инвестиции, образование, 

здоровье, учет рабочего времени 

Abstract. In the article, the case of efficiency enhancement is considered 

from the perspective of a company’s innovation policy.  

Key words: human capital assets, investments, education, health, daily 

performance record. 

 

В современных условиях человеческий капитал является главной 

ценностью общества, определяющим фактором устойчивого развития 

и экономического роста, поскольку конкурентные преимущества 

экономических систем во многом достигаются не за счет природных 

ресурсов, а за счет знаний, информации, инноваций, источником 

которых выступает человек [1]. 
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Первоначально под человеческим капиталом понималась лишь 

совокупность инвестиций в человека, повышающая его способность к 

труду — образование и профессиональные навыки. В дальнейшем 

понятие человеческого капитала существенно расширилось. 

Человеческий капитал в широком смысле — это интенсивный 

производительный фактор экономического развития, развития 

общества и семьи, включающий образованную часть трудовых 

ресурсов, знания, инструментарий интеллектуального и 

управленческого труда, среду обитания и трудовой деятельности, 

обеспечивающие эффективное и рациональное функционирование 

человеческого капитала как производительного фактора развития. 

Человеческий капитал — это интеллект, здоровье, знания, 

качественный и производительный труд и качество жизни. 

Человеческий капитал — главный фактор формирования и развития 

инновационной экономики. Выделяют следующие его виды: 

индивидуальный человеческий капитал; человеческий капитал фирмы; 

национальный человеческий капитал. 

Сосредоточим свое внимание на человеческом капитале фирмы. 

Человеческий капитал фирмы – единственный экономический 

компонент, обладающий способностью производить стоимость, но 

который очень сложно оценить. 

Оценка человеческого капитала исходя из направленных 

инвестиций - метод оценки человеческого капитала, при котором 

одним из основных конкурентных преимуществ фирмы является ее 

инновационная политика. Любую инновационную политику 

разрабатывают и внедряют сотрудники, поэтому эффективность 

функционирования фирмы напрямую зависит от того, насколько 

грамотны и образованы эти люди [2]. Исходя из этого, очевидна 

необходимость постоянного и непрерывного обучения сотрудников 

организации. Однако инвестиции в человеческий капитал являются 

оправданными, когда прослеживается тенденция повышения 

эффективности деятельности фирмы [3]. 

Одним из основных направлений осуществления инвестиций 

является не только образование, но и здоровье сотрудников [4; 5]. 

Рассмотрим пример таких инвестиций в небольшой фирме, 

занимающейся закупкой импортного и отечественного медицинского 

оборудования различного назначения, его реализацией и монтажом. 

Считается возможным осуществлять вложения в здоровье 

сотрудников на основе предоставления денежных средств на 

оздоровительные и профилактические мероприятия (спортзал, 

бассейн). Данные меры целесообразны, так как численность 

сотрудников небольшая, взаимозаменяемость персонала - неполная. 

Рассчитаем проработанное время всеми сотрудниками за год. 
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Таблица 1 – Учет рабочего времени 

Показатель 

Эквивалент полного рабочего 

времени, часы 

2011г. 2012 г. 2013 г. 

За год полное рабочее время, часов 19272 19184 19272 

Всего проработанного времени с 

учетом больничных листов, часов 16280 16240 15928 

Всего проработанного времени с 

учетом больничных листов, % 84,48 84,65 82,65 

Разница между полным рабочим 

временем и проработанным, часов 2992 2944 3344 

 

Так, чуть более 15% полного рабочего времени работники 

отсутствовали по причине болезни в течение всего исследуемого 

периода. Руководство и работники заинтересованы в том, чтобы 

потери рабочего времени по причине болезни были минимальны. 

Вложение средств в виде инвестиций может поспособствовать 

увеличению количества проработанного времени. Прямой зависимости 

между инвестициями и количеством проработанного времени 

обнаружить не удалось, но опосредованная связь присутствует. После 

осуществления инвестиций (оплата годового абонемента в бассейн, 

фитнесс клуб и символическая премия  за работу «без больничных») 

количество проработанного времени увеличилось  практически до 

95%.Об этом свидетельствуеттаблица учета рабочего времени. 

 

Таблица 2 – Учет рабочего времени в 2014 г. 

Показатель 
Эквивалент полного 

рабочего времени, часы 

За год полное рабочее время, часов 19272 

Всего проработанного времени с учетом 

больничных листов, часов 18304 

Всего проработанного времени с учетом 

больничных листов, % 94,98 

Разница между полным рабочим 

временем и проработанным, часов 968 

 

Инвестиции оправданы, если они обладают достаточно высоким 

уровнем эффективности [6; 7]. Длительность рабочего времени 

увеличилась по сравнению с тем периодом, когда инвестиции на 

поддержание здоровья сотрудников не осуществлялись. Значит, 

инвестиции оправданы. 
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ФИНАНСОВАЯ УСТОЙЧИВОСТЬ КАК КРИТЕРИЙ 

СТРАТЕГИИ РАЗВИТИЯ ОРГАНИЗАЦИИ 

 

Аннотация. В данной статье показатель финансовой устойчивости 

рассматривается в качестве критерия стратегии развития организации. 

Ключевые слова: финансовая устойчивость, критерий 

стратегического развития, жизненный цикл организации, 

платежеспособность. 

Abstract. In this article, indicators of financial stability are considered as 

a criterion for the development strategy of the organization. 

Key words: financial stability, criterion of strategic development, 

organization life cycle, solvency. 

 

Обзор экономической литературы по теории финансового 

менеджмента, таких современных ученых, как М. С. Абрютина,      

В. В. Бочаров, А. В. Грачев и др., представленный в таблице 1, 

показывает, что разные авторы придают разный смысл категории 

«финансовая устойчивость». 

Мы видим, что финансовая устойчивость рассматривается разными 

авторами как важнейший показатель анализа финансово-

экономического состояния организации, а также как  критерий 

стабильного развития организации. В работах Григорьевой Т.И. 

наиболее общим критерием (К) финансовой устойчивости является 

соотношение: К=ФА-ЗК, где ФА - финансовые активы (денежные 

средства и ценные бумаги), а ЗК - заемный капитал. В случае, если 

К>0, то организация финансово устойчива, если К<0 - неустойчиво и 

при К=0 - наблюдается финансовое равновесие. 

Оценка финансовой устойчивости организации осуществляется с 

помощью показателей, выполняющих роль индикаторов, например, 

денежный капитал характеризует платежеспособность организации.  

В роли критериев могут использоваться и финансовые 

коэффициенты. Нормативные значения таких коэффициентов как 

финансовая устойчивость (≥0,6); коэффициент капитализации (≥1,5); 

коэффициент  финансовой   независимости  (0,4-0,6)  и  др.  указывают 
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Таблица 1 – Сравнение определений финансовой устойчивости 

Авторы 

Толкование финансовой устойчивости 

Характеристика финансового 

состояния организации 

Признак 

(показатель оценки) 

М.С. 

Абрютина, 

А.В. 

Грачев 

Надежно гарантированная 

платежеспособность, независимость 

от случайностей рыночной 

конъюнктуры и поведения партнеров 

Разность между 

всеми денежными 

средствами и всем 

заемным капиталом 

В.В 

Бочаров 

Такое состояние денежных ресурсов, 

которое обеспечивает развитие 

организации преимущественно за счет 

собственных средств при сохранении 

платежеспособности и кредитоспособ-

ности при минимальном уровне риска 

Соотношение 

собственного и 

заемного капитала; 

Платежеспособность 

и кредитоспобоность 

В.В. 

Ковалев 

 

Стабильная 

работа 

организации в 

свете 

долгосрочной 

перспективы 

Степень 

зависимости от 

кредиторов и 

инвесторов 

Соотношение 

собственных и 

заемных средств 

Г.В. 

Савицкая 

 

Способность субъекта хозяйствования 

функционировать и развиваться, 

сохранять равновесие своих активов и 

пассивов в изменяющейся внутренней 

и внешней среде, гарантирующее его 

постоянную платежеспособность и 

инвестиционную привлекательность в 

границах допустимого уровня риска 

Структура капитала, 

обеспечивающая 

постоянное 

превышение доходов 

над расходами с 

целью сохранения 

платежеспособности 

и создания условий 

для 

самовоспроизводства 

 

на допустимые риски изменений финансового состояния организации. 

На разных фазах жизненного цикла организации подобные нормативы 

служат критериями выбора стратегии развития. 

Для понимания сущности финансовой устойчивости организации, 

как показателя его развития, значительный интерес представляют 

типы финансовой устойчивости: абсолютная и нормальная 

устойчивость, неустойчивое и кризисное финансовое положение.  

Изменения типов финансовой устойчивости от абсолютной к 

кризисному предопределяют формирование жизненного цикла 

финансовой устойчивости организации. Он должен быть объектом 

внутреннего мониторинга с целью обеспечения безкризисного 

функционирования хозяйствующих субъектов (Запорожцева Л.А.). 
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Жизненный цикл организации состоит в последовательном 

движении от зарождения через подъем к устойчивому развитию, спаду 

и кризису. Используя такую же последовательность для определения 

динамики типов жизненного цикла финансовой устойчивости 

предприятия, можно выделить аналогичные фазы развития: переход от 

абсолютной устойчивости к нормальной, а затем – к неустойчивому и 

кризисному финансовому положению. Как показывает деятельность 

современных коммерческих организаций, такая последовательность в 

изменении фаз циклов финансовой устойчивости прослеживается при 

использовании агрессивной стратегии формирования конкурентных 

преимуществ организации. 
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 ИННОВАЦИИ В БУХГАЛТЕРСКОМ УЧЕТЕ 

 

Аннотация. В статье автором представлены различные определения 

понятия «инновация», рассказывается о нововведениях в 

бухгалтерский учет за последние годы.  

Ключевые слова: инновации, бухгалтерский учет, электронная 

подпись, электронные архивы. 

Abstract. In the article, the varying definitions of innovation are 

presented, new-brand trends and innovations in accounting for the recent 

years are described. 

Keywords: innovation, accounting, digital signature, electronic archives. 

 

Инновационное развитие общества охватывает все сферы 

жизнедеятельности. В наше время понятие «инновация» – одно  из  

употребляемых и применимых в различных сферах деятельности 

человека. Исследованию понятия «инновация» посвящены работы 

Э.А. Уткина, Н.И. Морозовой, Г.И. Морозовой, П. Завлина, Ф.Ф. 

Бездудного, Г.А. Смирновой, О.Д. Нечаевой, Д.М. Степаненко, И. 

Милославского и др. Рассмотрим более подробно понятие 

«инновация» с точки зрения разных авторов.  

1. Рассмотрение различных определений понятия «инновация» и ее 

видов.  

Э. А. Уткин, Н. И. Морозова, Г. И. Морозова, считают, что 

инновация – это процесс реализации новой идеи в любой сфере 

жизнедеятельности человека, который способствует удовлетворению 

потребности на рынке и приносит экономический эффект [8]. 

П. Н. Завлин, считает, что инновация – новая  продукция, способ ее 

производства или применения, нововведение в сфере организации и 

экономики производства, а также реализации продукции, которая 

обеспечивает экономическую выгоду, создает условия для такой 

выгоды и улучшает потребительские свойства продукции [2].  

Ф.Ф. Бездудный, Г. А. Смирнова, О. Д. Нечаева, они определяют 

инновацию как процесс создания, распространения и использования 

нового практического средства для лучшего удовлетворения 

потребности людей [1]. Похожее определение дает Д. М. Степаненко, 

он определяет инновацию как конечный результат научного 

исследования, качественно отличный от предшествующего аналога и 
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внедренный в производство [7]. А вот И. Милославский и В.П. 

Самарина рассматривает понятие инновация, как не всякое новшество, 

а только то, которое серьезно повышает эффективность действующей 

системы, то есть применено на практике [4, 5, 6]. 

По нашему мнению, наиболее удачное определение понятия 

«инновация» – это совокупность методов, технологий, принципов и форм 

управления инновационными процессами для финансовой отчетности, 

направленная на аккумулирование данных деятельности субъекта. 

На рисунке 1 рассмотрены основные точки зрения понятия 

«инновация». 

 

 
Рисунок 1 – Основные точки зрения понятия «инновация» 

 

 2. Нововведения в бухгалтерском учете за последние годы. 

Рассмотрим какие инновации пережил бухгалтерский учет в 2014 году: 

1. Отказ от бумажных носителей с помощью использования 

системы электронного документооборота (СЭД). Использование СЭД 

позволило сократить временные затраты на поиск, согласование, 

подписание документов.  

2. Электронная подпись (ЭП) документа. Преимущества ЭП: 

надежность, нет возможности ее подделать, изменить или нарушить.  

Бухгалтер теперь может использовать новую подпись практически для 

всей документации: документооборот с контрагентами, отчетность в 

электронном виде, отправка документов в контролирующие органы и 

т.п. [3]. 

3. Предоставления документов в электронном виде по 

телекоммуникационным каналам связи (ТКС) через спецоператора.  

Преимущества сдачи отчетности по ТКС: 

 нет необходимости приходить в налоговую инспекцию и стоять 

в очереди, чтобы сдать отчетность; 

 оперативность обновления форм представления отчетности (при 

изменении форм налоговой и бухгалтерской отчетности или введении 

новых форм отчетности налогоплательщик получает возможность 

обновить версии форматов в электронном виде); 

 гарантия подтверждения доставки документов; 
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 защищенность отчетности от просмотра и корректировки 

третьими лицами; 

 возможность получения в электронном виде сведений о состоянии 

расчетов с бюджетом, выписки операций по расчетам с бюджетом. 

4. Электронные архивы (для хранения документов) – сервер, 

который обеспечивает целостность и возможность использования 

документа. Электронные документы могут храниться в СЭД (на 

сервере организации) или в «облаке» (на сервере спецоператора).  

Таким образом, инновации в бухгалтерском учете играют 

ключевую роль в развитии каждого предприятия, выполняют  

экономические и социальные функции, охватывают все стороны жизни 

общества, затрагивают личностные вопросы. Следовательно, без 

инновационной деятельности невозможен дальнейший экономический 

и культурный рост по интенсивному пути развития. 
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ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ ИМПОРТОЗАМЕЩЕНИЯ 

ПРОМЫШЛЕННЫХ ПРЕДПРИЯТИЙ 

 

Аннотация. Стратегия импортозамещения предполагает 

постепенный переход от производства простых товаров к наукоемкой и 

высокотехнологичной продукции путем повышения уровня развития 

производства. Автор рассматривает основные проблемы развития 

импортозамещения промышленных предприятий, выявляет цели 

импортозамещающей стратегии и предлагает разработку научно-

обоснованной национальной программы импортозамещения по трем 

направлениям. Автором обосновывается возможность и необходимость 

использования передовых производственных технологий в 

промышленности России.  

Ключевые слова: импортозамещение, стратегия 

импортозамещения, конкурентоспособная продукция. 

Abstract. Import substitution strategy implies graduate transition from 

simple goods production to the high-tech ones due to production 

development intensifying. The author considers the key problems of import 

substitution industrialization development, emphasizes the goals of import 

substitution strategy, and offers national import substitution program to be 

elaborated on three directions. The prospects and necessity of advanced 

industrial technologies in Russian economic environment are proved. 

Key words: substitution industrialization, import substitution strategy, 

competitive production. 

 

Для экономики любой промышленно развитой страны в целом и 

отдельных ее отраслей и производств, в частности, применение 

селективных мер политики импортозамещения остается актуальным и 

востребованным. По мнению большинства экономистов, 

импортозамещение должно являться составным элементом 

государственной политики повышения конкурентоспособности 

отечественной экономики, но не столько на макроуровне, сколько на 

уровне групп предприятий. Как было отмечено выше, для повышения 

эффективности политики импортозамещения, необходимо наличие 

целого ряда институциональных механизмов.  

Способность производить продукцию высокого качества и с 

низкими затратами определяется уровнем развития технологии на 

предприятии. Ряд видов качественной продукции просто не может 
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быть произведен без применения новейших технологий. Не все 

предприятия в состоянии приобрести технологическое оборудование 

из собственных средств и поэтому нуждаются в дополнительных 

источниках долгосрочного финансирования. 

Опережающее насыщение производств новыми техническими 

средствами и технологиями, является, в конечном счете, основным 

источником инновационного развития и дальнейшего экономического 

роста страны, повышения эффективности и производительности 

общественного труда, роста благосостояния населения. Однако в 

настоящее время практически все отечественное машиностроение пере-

живает период стагнации [3]. 

Следует признать, что главной причиной создавшегося положения 

является отсутствие обоснованной, базирующейся на достижениях 

науки и техники, единой государственной стратегии преобразования и 

опережающего развития промышленности высоких переделов. 

Импортозамещение представляет собой тип экономической 

стратегии и промышленной политики государства, направленный на 

защиту внутреннего производителя путем замещения импортируемых 

промышленных товаров товарами национального производства. 

Результатом импортозамещения должно стать повышение 

конкурентоспособности отечественной продукции посредством стиму-

лирования технологической модернизации производства, повышения 

его эффективности и освоения новых конкурентоспособных видов 

продукции с относительно высокой добавленной стоимостью. 

Стратегия импортозамещения предполагает постепенный переход 

от производства простых товаров к наукоемкой и высокотехнологичной 

продукции путем повышения уровня развития производства и 

технологий, образования широких слоев населения. Она опирается на 

развитие всего производства, повышение качества производимого 

товара, технологий применяемых на предприятиях, развитие 

инноваций. И это особенно актуально для страны, уровень 

производственных отраслей которой отстает от уровня государств, с 

которыми она взаимодействует. 

Изменяющаяся национальная экономика требует, чтобы 

импортозамещение стало важнейшим элементом экономической 

политики и инструментом достижения главной цели - выхода на 

положительное сальдо внешней торговли товарами и услугами. Разумное 

решение этой проблемы позволит не только сократить импорт, сохранив 

в стране значительный объем валютных средств, но и удешевить товары, 

поддержать отечественного производителя, создать рабочие места, 

способствовать совершенствованию отечественного инженерного 

образования. Поэтому центральным элементом промышленной политики 

должно стать именно импортозамещение, которое позволит в 
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значительной степени минимизировать негативный эффект от возможных 

санкций. Главная задача в настоящее время состоит в том, чтобы 

существенно повысить инвестиционную привлекательность 

промышленности и, прежде всего, высокотехнологичного 

машиностроения. Попытки государства создать условия для появления 

собственных производств в высокотехнологичной сфере не 

дискредитируют иностранных производителей, а защищают 

национальную экономику [2]. 

Одновременное сочетание политики импортозамещения и экс-

портной ориентации при сохранении сырьевого наполнения экспорта, 

не дает эффекта. Задача заключается в выборе наиболее оптимальной 

политики с учетом складывающей ситуации.  

Целями импортозамещения являются: 

1. Обеспечение национальной и государственной безопасности РФ. 

2. Достижение технологической независимости в критических 

областях. 

3. Содействие формированию положительного сальдо торгового 

баланса. 

4. Формирование национальных лидеров для завоевания 

глобального рынка [1]. 

При решении проблемы импортозамещения требуется 

комплексный подход с учетом всех факторов и особенностей страны. 

Основными критериями процесса импортозамещения должны служить 

экономическая, социальная и стратегическая целесообразности. Вопрос 

устойчивости внешнеторгового сальдо вообще является вопросом 

стабильности ресурсного обеспечения экономики, а значит, и экономи-

ческой безопасности. 

Импортозамещение, способствуя экономическому росту, также 

обеспечивает повышение конкурентоспособности отечественной 

экономики на внешних рынках при снижении роли ресурсодобывающих 

отраслей и ослаблении зависимости от поставок импортных товаров 

народного потребления. 

Выпуск качественной конкурентоспособной продукции, снижение 
импортоемкости производства являются важными задачами 
экономического развития РФ. В настоящее время нашей стране 
необходима научно-обоснованная национальная программа 
импортозамещения. 

Реализовываться эта программа должна по трем направлениям. Первое 
- должно охватывать импортные товары, аналоги которых производятся в 
РФ в недостаточном количестве. С этой целью необходимо ставить 
задачу модернизации действующих производств таким образом, чтобы 
увеличить выпуск потребной продукции. 
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Второе направление охватывает импортные товары, которые в стране 
не производятся, но выпуск которых можно и нужно освоить в сжатые 
сроки. Соответственно, на этом уровне целесообразна постановка задач 
создания новых современных импортозамещающих производств с 
гарантией конкурентоспособности, как минимум, на внутреннем рынке. 

Третье направление включает изделия и товары, не производимые в 
нашей стране, поскольку их импортозамещение экономически невыгодно 
или невозможно в силу объективных причин. Такие товары необходимо 
относить к так называемому критическому импорту, и главная задача на 
этом направлении — сократить потребление такой группы товаров, изу-
чить и применять возможности непрямого замещения. 

Критерием устойчивого развития отечественной экономики является 
её сбалансированность по экспорту, импорту и внутреннему 
производству и потреблению. Если доля импорта, какого-либо страте-
гически или социально важного товара в необходимом внутреннем 
потреблении превышает 20-25%, то возникает угроза для национальной 
и экономической безопасности (например, продовольственной или 
оборонной). Аналогичным образом это относится к развитию экспорта. 
Очевидно, что в случае глубокого мирового финансово-экономического 
кризиса, различного рода форс-мажорных обстоятельств, более 
устойчивой является сбалансированная экономика, в которой как 
экспорт, так и импорт стратегически важной продукции не превышают 
четверти от национального производства.  

Таким образом, на данном подходе следует строить решение 
проблемы импортозамещения, поскольку в настоящее время наша 
страна импортозависима даже в стратегических оборонных отраслях. 
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РЕГИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИЧЕСКАЯ ЭФФЕКТИВНОСТЬ В 

УСЛОВИЯХ ИННОВАЦИОННОЙ ЭКОНОМИКИ 

 

Аннотация. Более полное понимание производственных процессов, 

протекающих в регионах, позволяют дать показатели, так или иначе 

характеризующие инновационное развитие: темпы роста 

производительности труда, снижение затрат производства и 

эксплуатации, модернизация основных фондов. 
Ключевые слова: инновационная экономика, производительность 

труда, материалоемкость, фондоемкость. 

Abstract. More comprehensive understanding of regional industrial and 

productive processes allows revealing indexes which anyhow are 

representative of innovative development, namely, the growth rate of labour 

capacity, production and operational cost cutout, fixed assets upgrade. 

Key words: innovative economy, labour capacity, materials-output ratio, 

capital intensiveness. 

 

Определим экономическую эффективность на уровне региона в 

условиях инновационной экономики как рост региональной 

производительности труда при одновременном сокращении 

материальных затрат, предполагая, что сокращение материальных 

затрат возможно за счет внедрения новой техники и технологий в 

производственные процессы, обновления производственных 

отношений и систем управления в целом. За последнее десятилетие 

фактически не наблюдается тенденции роста показателя региональной 

производительности труда, причем величина этого показателя 

практически одинакова по регионам и федеральным округам и 

составила 0,98. При сопоставлении показателей роста 

производительности труда с изменением заработной платы 

обнаруживается, что заработная плата росла опережающими темпами, 

за исключением Дальневосточного федерального округа (в основном 

за счет Чукотского автономного округа и Сахалинской области), и ее 

удельный вес в выработке увеличивается, что при прочих равных 

условиях, также является препятствием для роста эффективности 

регионального воспроизводства. Несмотря на имеющийся рост 

доходов населения, их абсолютное значение все еще остается на 

крайне невысоком уровне, сохраняется их высокая дифференциация, 
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которая не только не сокращается, а растет. Возможности повышения 

доли зарплаты в стоимости продукции ограничены высокими 

материальными затратами и низкой эффективностью использования 

материальных ресурсов. По оценочным данным, материалоемкость 

основных видов деятельности (добыча полезных ископаемых, 

обрабатывающие производства, строительство и т.п.) в регионах 

достигает 60%. 

Наиболее материалоемкими для всех регионов являются 

производство и распределение электроэнергии, газа и воды, 

исключение составляют только отдельные территории, например, 

Ненецкий автономный округ. В отдельных субъектах РФ 

(Архангельской, Вологодской, Мурманской областях) значение 

данного показателя достигает 80%. Указанный вид деятельности 

является жизнеобеспечивающим как для населения, так и для 

организаций и напрямую влияет на уровень затрат на производство 

большинства видов продукции. В то же время производство 

качественной и низкозатратной продукции невозможно без 

использования соответствующих основных фондов, степень 

изношенности которых, как уже отмечалось, неуклонно растет. 

Степень износа основных фондов в ресурсодобывающих регионах 

составляет в среднем 42,3% и колеблется от 18% в Сахалинской области 

и 27,2% в Ненецком автономном округе до 55,5 и 56,4% в республиках 

Татарстан и Коми соответственно (по данным за 2010 г.). В регионах с 

преимущественно обрабатывающим производством величина износа 

фондов составляет в среднем 40,7% и практически не имеет серьезных 

территориальных различий: от 39,1% в Челябинской области до 45,7% в 

Москве. Аналогичная величина износа (42,8%) имеет место и в 

регионах, занимающихся производством и распределением 

электроэнергии, газа и воды: минимальное значение зафиксировано в 

Самарской области (29,2%), максимальное – в Кемеровской области 

(59,6%) [1]. Увеличение доли изношенного оборудования приводит к 

повышению эксплуатационных расходов и ухудшению качества 

продукции. Следовательно, благополучие отдельных производств и 

региона в целом определяется состоянием основных фондов и 

эффективностью их использования. Актуальность повышения 

эффективности использования основных фондов усиливается тем 

обстоятельством, что как по уровню, так в динамике она не 

удовлетворяет требованиям рынка, конкурентоспособного 

функционирования хозяйствующих субъектов. По уровню 

фондоемкости промышленность регионов России более чем вдвое 

выше, чем в развитых странах. Фондоемкость в США, например, 

составляет 0,5, а в исследуемых субъектах – от 0,6 до 22,4 в зависимости 

от региона и вида экономической деятельности. Так, в Белгородской и 
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Московской областях, городах Москва и Санкт-Петербург величина 

фондоемкости составляет 0,51-1,0 (среднее значение – 0,89). 

В остальных субъектах РФ величина фондоемкости > 1,0 при 

среднем ее значении по этой группе субъектов РФ 3,28. Можно 

сделать вывод, что подавляющее число регионов используют свои 

основные фонды неэффективно идля того, чтобы выпустить 

продукции на 1 руб., предприятиям необходимо вложить в 

производственные основные фонды 3,28 руб. Столь высокое значение 

фондоемкости обусловлено тем, что стоимость оборудования 

опережает рост его производительности; а также структурно-

технологической несбалансированностью между совокупной 

производительностью и выпуском продукции, которую могли вызвать 

отсутствие или нехватка сырья и материалов, падение спроса на 

продукцию. 

В результате можно сформулировать следующие выводы. 

Низкий уровень эффективности производства характерен для 

большинства регионов России, особенно специализирующихся на 

добыче полезных ископаемых. Это подтверждается: 

- опережающим ростом материальных затрат относительно врп; 

высокой материалоемкостью. наиболее материалоемким для всех 

регионов является базовый вид деятельности «производство и 

распределение электроэнергии, газа и воды», рост затрат в котором 

порождает увеличение расходов всех других секторов.  

- высокой степенью износа основных фондов (выше 40%) 

характерной как для субъектов рф, специализирующихся на добыче 

полезных ископаемых, так и обрабатывающем производстве. 

- неэффективным использованием основных производственных 

фондов: в России отсутствуют регионы, в которых величина 

фондоемкости не превышала бы 0,5; четыре региона демонстрируют 

значение менее единицы; для всех остальных территорий характерно 

значение, многократно превышающее единицу (максимум 

зафиксирован в республике Калмыкия – 13,6). 

- усилением перераспределительных процессов, оказывающих 

дестимулирующий эффект на региональное воспроизводство. так как, 

в большинстве регионов России наблюдается опережающий темп 

роста заработной платы в сравнении с темпом роста 

производительности труда, что можно было бы рассматривать как 

положительный фактор, но только при снижении других затрат. 
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ИННОВАЦИОННАЯ ЭКОНОМИКА В ОБЕСПЕЧЕНИИ  

УСТОЙЧИВОГО РАЗВИТИЯ 
 

Аннотация. Смена экономических формаций требует перехода к 

«инвестиционной экономики», позволяющей совершить прорыв в 

развитии общества. Формирование нового вида экономики – 

«инновационной экономики» - требует и создания новых 

институциональных структур на всех уровнях управления в рамках 

государства: национальном, региональном, муниципальном и на 

уровне предприятий. Создание и реализация «инновационной 

экономики» позволит внедрять в производство современным 

технологи, обеспечивающие сохранение окружающей среды, 

устойчивое развитие и стабильный экономический рост. 
Ключевые слова: устойчивое развитие, инновации, инновационная 

экономика. 

Abstract. Rotation of economic formations demands moving towards 

investment economy, which allows bringing about advancements in society 

development. Creation of a new type economy, known as innovative economy, 

needs of new institutions also to be created through all the levels of 

management within the State: national, regional, municipal, a single company 

level.  Elaboration and implementation of innovative economy allows for 

industrial inception of up-to-date technologies, which are the environmentally 

friendly ones, provides sustainable development and stable growth of economy.   

Key words: sustainable development, innovations, innovative economy. 
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Россия, крупнейшее постсоциалистическое государство, 

осуществляющее переход от плановой к рыночной экономике. Вместе 

с тем, в настоящее время российская экономика не может быть 

охарактеризована ни как плановая, ни как рыночная – это своеобразная 

переходная экономика, сопровождающаяся кризисными явлениями [1].  

Снижение цен на нефть, последствия санкций западных стран, 

валютный кризис, начавшийся в середине 2014 года, оказали 

негативное влияние на экономику России и усугубили структурный 

кризис российской экономики, что в свою очередь привело к росту 

инфляции и снижению реальных доходов населения. Большинство 

отраслей экономики оказались подвержены кризису, в результате чего 

наступил спад производства и рост безработицы [2]. Для преодоления 

ситуации и изменения в экономике требуются серьезные усилия, 

прежде всего, в области развития технологий. Однако технологии, 

которые используются в большинстве секторов экономики, не 

отвечают современным требованиям защиты окружающей среды и не 

могут обеспечить переход страны к устойчивому развитию.  

Устойчивое развитие должно обеспечивать сбалансированное 

(согласованное) решение экономических задач и проблем сохранения 

природно-ресурсного потенциала, являясь стратегической задачей в 

настоящее время и в будущем. Естественно, что при переходе на путь 

устойчивого развития следует стремиться к минимизации 

антропогенного воздействия на окружающую среду, а в дальнейшем и 

полностью исключать условия возникновения экологических 

кризисов.  

Экологические кризисы и возникающие экологические катастрофы, 

участившиеся в последнее время, представляют реальную угрозу для 

сохранения и развития человеческой цивилизации, настоятельно 

требуют поиска решения проблемы и определения новых путей 

развития. Наиболее крупные форумы ООН были посвящены решению 

экологических проблем и возможностью перехода к устойчивому 

развитию: Рио-де-Жанейро (1992), Йоханнесбург (2002) и Копенгаген 

(2009) Рио-де-Жанейро (Рио +20, 2012) [3]. 

Для обеспечения устойчивого развития и решения экономических 

задач возможно при переходе необходима государственная 

инновационная политика, направленная на преодоление 

экономического отставания путем: 

 повышения конкурентоспособности продукции большинства 

предприятий; 

 прекращение разрушения технологического единства научных 

исследований и разработок, восстановление и сохранение научного 

потенциала; 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D1%81%D0%BB%D0%B5%D0%B4%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B8%D1%8F_%D1%8D%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D0%BC%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D0%BA%D1%80%D0%B8%D0%B7%D0%B8%D1%81%D0%B0_%D0%B4%D0%BB%D1%8F_%D0%BE%D1%82%D1%80%D0%B0%D1%81%D0%BB%D0%B5%D0%B9_%D1%8D%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D0%BC%D0%B8%D0%BA%D0%B8_%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B8_(2014%E2%80%942015)
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 повышение эффективности инновационной деятельности в 

базовых отраслях промышленности.  

На основе выше изложенного можно сделать вывод, что 

инновационные процессы связаны со всей экономикой страны. 

Активизация инновационной деятельности приобретает ключевое 

значение для подъема экономики, для ее устойчивого роста, и в тоже 

время инновационный процесс невозможен без экономической, 

социальной и правовой поддержки. Следовательно, назрела 

необходимость в создании и развитии «инновационной экономики». 

«Инновационная экономика» - это экономика общества, основанная 

на знаниях, инновациях, на доброжелательном восприятии новых 

идей, нового оборудования, систем и технологий, на готовности к их 

практической реализации в различных сферах человеческой 

деятельности. Она выделяет особую роль знаний и инноваций, прежде 

всего, знаний научных. В «инновационной экономике» под влиянием 

научных и технологических знаний традиционные сферы 

материального производства трансформируются и радикально меняют 

свою технологическую основу, так как производство, не опирающееся 

на новые знания и инновации, в «инновационной экономике» 

оказываются нежизнеспособными. [4, 5] 

Для создания «инновационной экономики» необходима среда, 

благоприятная для инновационных процессов, обладающая 

следующими признаками: 

 наличие высокого интеллектуально потенциала для разработки 

инноваций и достаточного качества рабочей силы, способной легко 

адаптироваться к непрерывно меняющимся технологиям; 

 возможность получения любым субъектом инновационной 

системы на основе автоматизированного доступа и систем 

телекоммуникаций любой необходимой информации о новых или 

известных знаниях, инновациях, инновационной деятельности, 

инновационных процессах; 

 эффективное функционирование соответствующей 

законодательной базы и институциональной структуры, снижающее 

риски при осуществлении инновационных проектов; 

 наличие в обществе спроса на инновации; 

 ускоренная автоматизация и компьютеризация всех сфер и 

отраслей производства и управления; 

 наличие четко налаженной гибкой системы опережающей 

подготовки и переподготовки кадров-профессионалов в области 

инновационной деятельности, эффективно реализующих комплексные 

проекты восстановления и развития отечественных производств и 

территорий. 
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Формирование нового вида экономики – «инновационной 

экономики» - требует и создания новых институциональных структур 

на всех уровнях управления в рамках государства: национальном, 

региональном, муниципальном и на уровне предприятий.  

Основным формами государственной инновационной политики при 

формировании «инновационной экономики», на наш взгляд, должны 

быть: 

 формирование национальной инновационной системы в 

соответствии со сложившимися общественно-политическими 

отношениями и уровнем развития производительных сил страны, на 

территории которой она функционирует; 

 создание и развитие системы сбора и анализа стратегической 

информации о тенденциях и изменениях на мировых ранках 

продукции; 

 прямая бюджетная поддержка разработки, коммерциализации и 

внедрения новых технологий и продуктов; 

 косвенная поддержка посредством налоговой политики и с 

помощью административного регулирования внедрения инноваций; 

 инвестиции в систему образования и фундаментальную науку; 

 поддержка практических элементов хозяйственной 

инфраструктуры, необходимых для быстрого продвижения инноваций; 

 развитие инновационного предпринимательства; 

 по мере развития национальных инновационных систем развитие и 

поддержка их интеграции в наднациональные инновационные системы. 

Развитие национальной экономики связано с внедрением в практику 

современных инновационных механизмов и методов, свойственных для 

цивилизованных рыночных отношений (имеются ввиду эффективные 

формы частной собственности, финансовые механизмы регулирования, 

организационно-экономические структуры и др.) [6-9]. Именно создание 

и реализация «инновационной экономики» позволит осуществить прорыв 

экономики страны в области социально-экономического развития и 

обеспечить стабильные темпы экономического роста и обеспечит 

устойчивое развитие в рамках государства: национальном, региональном, 

муниципальном и на уровне предприятий.  
 

Работа выполнена при финансовой поддержке РГНФ «Волжские 

земли в истории и культуре России» (грант № 15-12-63006), РФФИ 

(РФФИ-Поволжье) (гранты 14-04-97072, 14-06-97019, 14-06-97048), 

программе фундаментальных исследований Президиума РАН «Живая 

природа: современное состояние и проблемы развития» и программе 

Отделения биологических наук РАН «Биологические ресурсы России: 

динамика в условиях глобальных климатических и антропогенных 

воздействий». 
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МОБИЛЬНОСТЬ И ИННОВАЦИОННОСТЬ РАБОТНИКОВ  

КАК ИНСТИТУТЫ СОВРЕМЕННОЙ ЭКОНОМИКИ 
 

Аннотация. В статье рассмотрено понятие мобильности наемного 
работника и взаимосвязи его с инновационным поведением. 
Констатируется наличие опосредованной взаимосвязи. 
Инновационные преобразования  выступают стимулом к проявлению 
мобильности. Мобильность является предпосылкой для проявления 
инновационных аспектов развития человеческого капитала. 
Прекариация труда блокирует проявление инновационности на фоне 
высокой мобильности 

Ключевые слова: мобильность работников, человеческий капитал, 
инновационность, прекариат. 

Abstract. In the article, the mobility of employee is considered in the   
connection with innovative behaviour. The authors have stated mediate 
bound between them. Innovative transformations give an impulse to 
mobility, which is the prerequisite for the innovative aspects of human 
capital assets development appearing. Precarization is a hedge to 
innovativeness due to high mobility of employees. 

Key words: mobility of employee, human capital assets, innovativeness, 
precariat. 

 

Современная инновационная экономика – это, прежде всего, не 
технологии, а институты, которые позволяют создавать и развивать эти 
самые технологии. Из всего многообразия институтов сосредоточим 
внимание на мобильности и склонности к инновационному поведению. 

В литературе известна трактовка, согласно которой мобильность 
наемного работника выступает как необходимая производственная 
функция, которая является одним из важнейших проявлений законов 
разделения и перемены труда [1; 8]. 

«Подвижность» отражает потенциальную возможность миграции, а 
«мобильность» означает всякое передвижение (перемещение) 
работника, включая и потенциальное, за исключением механических 
пространственных переходов по территории, связанных с 
производственной и общественной деятельностью и другими 
потребностями [2]. 

Методологической предпосылкой, является следующее положение: 
осуществление закона перемены труда связано не только с 
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целесообразной деятельностью или самим трудом, но и с 
совершенствованием организационно-экономических отношений [3]. 
Рабочая сила (способность к труду) и труд (форма проявления и 
потребления рабочей силы), т. е. свойство человека и его функция, 
включают человека в трудовые отношения, которые складываются и 
развиваются между людьми и их институционными образованиями в 
процессе непосредственного (живого) труда и по поводу труда. 

Проявление законов разделения и перемены труда в одном случае 
приводит к необходимости специализации работника, в другом - к его 
универсализации. Отсюда их различная мобильность, динамике 
данного процесса свидетельствует тот факт, что ежегодно появляется 
более 500 новых профессий и специальностей [4]. 

Исходя из анализа различных трактовок, можно заключить, что 
мобильность наемного работника - интегральная категория, которая 
выражает отношения между людьми по поводу их многостороннего 
развития в качестве главного фактора производства, повышения качества 
рабочей силы, способности к перемене труда. Это, в итоге, означает 
максимальную пригодность человеческого капитала для обеспечения 
приемлемой оптимальности спроса и предложения на рынке труда. 

Отметим, что мобильность может сопровождаться изменениями 
конкретных производственных функций рабочего или его переходом 
на новое рабочее место. С другой стороны, движение работника по 
вертикали или по горизонтали в качественном профессиональном 
совершенствовании может происходить без перехода на другую 
работу в другую отрасль производства и одновременно с ним, когда 
связи протекают в пределах внутреннего рынка труда [5]. 

С профессиональной мобильностью связан рост производительности 
труда, который является результатом наиболее оптимального 
использования факторов производства, что само по себе усиливает 
движение рабочей силы к средствам производства. Некоторые 
экономисты утверждали, что «перемена отрасли без смены профессии, не 
может считаться переменой труда. Это типичный случай трудового 
перемещения, вызванного действием закона подвижности рабочей силы». 
«Перемена труда, – считал Б. Д. Бреев, – предполагает не только 
изменение его содержания, но и перемену отрасли труда – как со сменой, 
так и без смены профессии» [6]. 

Рассмотрим более подробно явление инновационности личности и 
отметим, в особенности ситуативные составляющие проявлений 
мобильности и инновационности.  

Инновационность личности не может быть базовым 
психологическим параметром (таким, например, как темперамент) и 
выражается в определенном сочетании характерных черт. Более того, 
поскольку инновационная деятельность вне социума, как внутренний 
феномен психологической организации индивида, может быть 
рассмотрена с очень большими оговорками, то при оценке степени 



52 

 

инновационности обязательна должна учитываться ситуационная 
компонента.  

Инновационность личности распадается на два компонента. 
Статический, когда у нас нет данных о функционировании человека в 
среде с определенными «предпосылками инновационности» 
(например, при приеме на работу) и который может быть оценен на 
основании соответствующих тестов. Поскольку каких-либо 
нормативных значений здесь нет, то, индексы будут представлять 
собой рейтинги (например, потенциальных кандидатов) или должны 
быть отнесены к какой-то базе (например, показателям «модели 
идеального инноватора») [7]. 

Компоненты статической составляющей это: креативность 
(определяется различными способами, например, креативные тесты 
Вильямса, тест дивиргентного мышления Гилфорда и т.д.); 
профессиональность (определяется на основе теста для выявления 
профессиональных знаний и навыков); прогностичность (например, 
тесты Л.А. Регуш); инициативность (например, комплексный тест 
профессиональных способностей Айзенка; тесты на лидерство и 
эмоциональное состояние, например, цветовой тест Люшера). 

Динамическая составляющая инновационности позволяет 
отследить изменение уровня инновационности личности во времени, 
сопоставить его изменение с полученными результатами и затратами 
(например, на повышение профессионального уровня).  

Наличие значительного влияния средовых компонент на 
проявления как статических, так и динамических компонент 
инновационности личности позволяет сделать вывод, что управление 
инновационным поведением членов организации – всего лишь способ 
обеспечения ее развития. Для этого представляется рассматривать 
инновационность личности в организации как компонент более общей 
категории, то есть интеллектуального капитала фирмы. 

Можно констатировать, что взаимосвязь мобильности наемного 
работника и его инновационного поведения просматривается как 
опосредованная в следующих аспектах: во-первых, выступает 
стимулом к проявлению мобильности в условиях инновационной 
динамики экономических система, во-вторых, является предпосылкой 
для проявления инновационных аспектов развития человеческого 
капитала, так как позволяет осуществлять поиск наиболее 
приемлемого места работы для проявления личностного творческого 
потенциала. 

Рассмотрим понятие прекариата. «Они отчуждены от своего труда и 
работы, растерянны и ведут себя порой безрассудно. Люди, боящиеся 
потерять, что имеют, постоянно раздражены. Иногда они сердятся, но, как 
правило, это гнев пассивный. Прекариатизированное мышление питается 
страхом и мотивируется страхом. Отчуждение возникает от понимания, что 



53 

 

то, что ты делаешь, ты делаешь не для себя и не ради уважения или похвалы 
— это делается для других, по их указке» [10]. 

Прекариальный труд – это удел не только низкоквалифицированных 
«работяг», кто не учился и не приобретал профессию. Например, все 
больше прекариальных черт проглядывает в деятельности вузовских 
преподавателей, офисных работников и даже государственных служащих 
[9]. Рабочее время в прекариальных условиях специфично. Его бывает 
или чрезмерно много, или очень мало. Чрезмерно много, это когда 
человек работает без счета времени [11]. 

Таким образом, формальное соблюдение параметров мобильности, то, 
что мы наблюдаем в рамках характеристик прекариальных условий труда 
(свобода смены места работы, характера труда, времени затрачиваемого 
на труд) совершенно не формирует ситуативные элементы проявлений 
инновационности личности. Параметриты ситуативных проявлений 
мобильности для реализации инновационного потенциала личности, 
видимо, характеризуются некими промежуточными значениями, 
находящимися между крайней бюрократизацией труда (несвободой) и 
прекариацией его (абсолютной свободой, в том числе и от социальных 
обязательств). 
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Аннотация. В статье рассматриваются проблемы развития 

инвестиционного потенциала регионов. Обосновывается 

необходимость кластерного подхода в развитии региональных 

экономических систем. 
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Abstract. The article deals with the problems of development of the 

investment potential of the regions. Necessity of cluster approach in the 

development of regional economic systems is grounded. 

Key words: investments, regional economy, cluster approach, 

investment climate, investment attractiveness. 

 

Инвестиционная деятельность является базисом активного 

развития любой экономической системы, обеспечивая высокую 

конкурентоспособность, как государства в целом, так и в 

региональном разрезе [1].  

Перспективы эффективного роста и развития российской 

экономики в большинстве своем измеряются направлением и 

тенденциями инвестиционного климата в ее регионах. 

Оценки состояния и направленности регионального 

инвестиционного климата складываются из показателей 

инвестиционной активности и привлекательности регионов. Данные 

оценки рассматриваются нами как комплексные. Инвестиционная 

активность оценивается не только годовыми объемами 

капиталовложений, но и физическими составляющими (объемы 

строительных работ, спрос на инвестиционную продукцию); 

региональная инвестиционная привлекательность,- характеристиками 

его потенциального спроса на инвестиции.  

Состояние регионального инвестиционного климата на 

сегодняшний день является отражением общего положения 

инвестиционного кризиса. Однако на общем фоне можно выделить 

области его условного «перегрева» и «переохлаждения», что 

показывает разбалансированность характеристик инвестиционной 

активности и инвестиционной привлекательности. 
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В связи с этим необходимо особое внимание уделять 

инвестиционному климату, стремясь улучшить и повысить его [3]. 

Одной из главных задач механизма формирования благоприятного 

регионального инвестиционного климата является увеличение 

инвестиционной активности, которая выражается в росте удельного 

веса инвестиционных ресурсов, привлекаемых в инвестиционные 

проекты региона [4].  

Оценка инвестиционной привлекательности субъектов РФ 

базируется на официальных данных Росстата и федеральных ведомств, 

например, Министерства экономического развития РФ. Кроме того, 

свои независимые оценки проводят экспертные агентства. В общем 

виде инвестиционную привлекательность регионов можно 

рассмотреть следующим образом. 

По данным «Эксперт РА», в рейтинге впервые резко замедлилось 

снижение среднестрановых рисков инвестирования, а в 2014 году 

прогнозировался их рост в пределах 2%. Показатели 

производственного сектора за 2013 год худшие с 2009 года. Очевидно, 

что  инвестиционная активность снижается. Объем российского 

экспорта за январь-сентябрь 2013 сократился на 1,3%. Динамика 

промышленного производства находится в пределах статистической 

погрешности – 0,1%. Число регионов с негативной динамикой в 

промышленности - максимальное с 2009 года. Затухающий рост 

промышленности пока сохраняется у лидеров инвестиционной 

привлекательности прошлых лет. По итогам 9 месяцев 2013 года спад 

инвестиций в основной капитал составил 1,4%, около половины 

субъектов показывают отрицательную динамику. 

Стагнация российской экономики совпала с завершением 

государственных мегапроектов и инвестиционных циклов в ряде 

ключевых отраслей и усилилась в связи с проведением санкционной 

политики в отношении РФ, которая резко ограничивает возможность 

инвестиционных заимствований за рубежом [5]. 
Таким образом, инвестиционный климат складывается под 

влиянием региональных факторов и региональной политики. 

Существуют основные отрицательные тенденции, препятствующие 

развитию инвестиционного процесса в российских регионах [6]: 

- низкий удельный вес конкурентоспособной продукции на рынках 

с устойчивым спросом; 

- низкая эффективность инвестиционных ресурсов, вкладываемых в 

производство товаров и услуг; 

- высокая степень инвестиционных риской во многих российских 

регионах. 

На настоящий момент в условиях введенных санкций в особой 

мере необходима такая инвестиционная политика со стороны 
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государства, способствующая в стратегическом плане формированию 

внутренних механизмов, которые будут стимулировать рост 

эффективности производства с максимизацией заинтересованности 

хозяйствующих субъектов в результативной инвестиционной 

деятельности. Такая политика, безусловно, приведет к повышению 

конкурентоспособности экономики и ее регионов. 

Еще одним перспективным направлением инвестирования в 

региональном разрезе – это создание кластеров, что позволяет 

повысить экономический уровень, как региона, так и страны и, 

соответственно, дать инвесторам дивиденды. 

Особенности кластерного подхода в региональном разрезе 

характеризуются следующими особенностями [2; 5; 7]: 

- наличие концентрации основной массы хозяйствующих субъектов 

– участников кластерной системы; 

- наличие организации – лидера, который определяет различного 

рода стратегии развития: хозяйственную, инновационную, 

управленческую, техническую и другие; 

- наличие крепких хозяйственных связей в долгосрочном масштабе 

в области кластерной организации, которые включают ее связи на 

межрегиональном и международном уровне; 

- наличие координации взаимоотношений в долговременной 

перспективе всех членов кластерной организации в разрезе из 

внутрирегиональных и национальных планов развития; 

- наличие эффективного менеджмента организации в рамках 

кластера, обеспечивающего контроль процессов функционирования 

предприятия, а также постоянного мониторинга деятельности 

организации в рамках кластерной системы региона. 

Исследования и практика показывают существование прямой 

зависимости между объектами, источниками, методами 

инвестирования и способами привлечения инвестиций. Только при 

анализе этих зависимостей можно рассчитывать на эффективность 

инвестиционной политики. 

Управление инвестиционной деятельностью в регионе невозможно без 

комплекса современных форм организации инвестирования, которые 

отвечают условиям рынка, а также без совершенствования практики 

регулирования и координирования инвестиционных процессов. 
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РАЗВИТИЯ И РОЛЬ В ЭКОНОМИКЕ СТРАНЫ 
 
Аннотация. Данная статья посвящена такому роду инноваций, как 

электронная коммерция. Определена роль электронной коммерции в 
торговле и ВВП страны. Также определена динамика развития 
электронной коммерции и ее потенциал в России. 

Ключевые слова: электронная коммерция, Интернет, торговля, 
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Abstract. The article is concerned with such kind of innovation activity 
as e-commerce. In the paper, the role of e-commerce in trade and GDP is 
determined, as well as dynamics of development of e-commerce and its 
potential in Russia. 

Key words: e-commerce, Internet, trade, innovation. 
 
В современном мире бизнеса и экономики очень важную роль 

играют инновации. От уровня развития Информационно-
коммуникативных технологий существенно зависят темпы 
экономического роста, производительность труда, характеристики 
качества жизни населения [1]. Электронизация бизнеса является одним 
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из самых популярных и массовых новшеств, внедренных в эту сферу. 
Над вопросами, связанными с электронной коммерцией работали и 
работают множество российских и зарубежных ученых: 
А.Н. Соколова, Н.И. Геращенко, М. Ройнальдс, Л.П. Гаврилов, 
А.В. Юрасов Д. Козье, И. Успенский, Ф. Котлер, А.А. Тедеев и др.  

Рассмотрим понятие электронной коммерции. А.В.Юрасов 
определяет электронную коммерцию, как сферу экономики, которая 
включает в себя все финансовые и торговые транзакции, 
осуществляемые при помощи компьютерных сетей, и бизнес-
процессы, связанные с проведением таких транзакций [6]. Более 
кратко определение представлено в финансовом словаре Финам, там 
электронная коммерция рассматривается, как бизнес основанный на 
информационных технологиях [5]. В нашей работе мы будем 
пользоваться следующим определением понятия электронная 
коммерция: «Электронная коммерция- это вид предпринимательской 
деятельности, основанный на использовании Интернет технологий, 
операции в котором происходят с использованием электронных 
средств обмена данными».   

Электронная коммерция в России. Торговля является одними из 
самых массовых видов предпринимательской деятельности в РФ. В 
связи с этим его не могло не затронуть такое явление, как 
электронизация торговли. Для определения роли торговли в экономике 
нашей страны обратимся к рис. 1.  

 

 
Рисунок 1 – Доля розничной и оптовой торговли (с выделением 

электронной торговли) в ВВП Российской Федерации, 2014 г. (по 

материалам Федеральной службы государственной статистики, 

Российской ассоциации электронных коммуникаций) [3,5] 

 

Данный рисунок иллюстрирует что на долю оптовой и розничной 

торговли в России приходится примерно 1/6 часть ВВП. Объем 

электронной торговли в 2014 г. составляет 1,094 трлн руб., что 

составляет примерно   1,4 % ВВП. Таким образом мы определили, что 

электронная коммерция уже заняла небольшую часть, как в отрасли 

торговли, так и в экономике в целом 

Для определения динамики электронной коммерции в российской 

торговле обратимся к рис 2. 
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Рисунок 2 – Динамика изменения количества Интернет-магазинов       

с 2010-2014 гг. (по материалам Insales.ru) [3] 
 

Проанализировав данную гистограмму, мы можем сделать вывод, 

что за предыдущие 5 лет количество интернет-магазинов возросло 

примерно в 2.5 раза. Показателем востребованности продукции у 

потребителей является увеличение оборота компании. 

Для определения востребованности интернет-магазинов у 

населения рассмотрим рис. 3. 
 

 
Рисунок 3 – Динамика изменения оборота Интернет-магазинов 

в 2010-2014 гг. (по материалам Insales.ru) [3] 
 

Исходя из данной гистограммы, оборот Интернет-магазинов вырос 
почти в 3.5 раза, что является показателем заинтересованности 
потребителей в данном виде торговли. Толчком к росту Интернет-
торговли также послужил рост пользователей интернетом, которые 



60 

 

являются потенциальными покупателями. На рис. 4 представлены 
данные по количеству пользователей интернетом в РФ в 2014 г. 
Проанализировав рис. 4 можно сделать вывод, что примерно 96 млн. 
россиян пользуется интернетом. С 2006 г. количество пользователей 
Интернета выросло в 10 раз [4]. Это показывает огромный потенциал 
интернет торговли, т.к. большое количество потенциальных 
потребителей часть времени проводит в сети. 

 

[ИМЯ КАТЕГОРИИ][
[ПРОЦЕНТ]

52 %

48%

Пользователи 
интерента

66 %

Выходят в сеть ежедневно

Выходят в сеть реже 1 раза в сутки

 
Рисунок 4 – Количество пользователей интернетом среди населения 

старше 18 лет в РФ в 2014 г. (по материалам Всероссийского центра 
изучения общественного мнения) [2] 

 

Таким образом, мы определили, что электронная коммерция активно 
развивается в рамках российской торговли. Исходя из положительной 
динамики развития электронного бизнеса в России и больших перспектив 
этого инновационного направления можно сделать вывод, что 
электронная коммерция является интересным инвестиционным 
направлением как в государственных масштабах, так и в частных случаях. 
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ИННОВАЦИИ В УПРАВЛЕНИИ ЗАТРАТАМИ ПРЕДПРИЯТИЯ 

 

Аннотация. В статье рассматриваются основные положения, 

касающиеся управления затратами предприятия. Особое внимание 

уделяется анализу системы управления затратами и формированию 

целей системы управления затратами. 

Ключевые слова: затраты, система управления затратами, нормы 

расхода. 

Abstract. In the article, the fundamental principles of an enterprise’s cost 

control are considered. Analysis of the cost control system and its purpose 

creation are the issues of the peculiar interest in the paper.  

Key words: costs, cost control system, expenditure rate. 

 

Управление затратами является одной из самых важных сфер 

деятельности предприятия, поскольку от уровня затрат зависит и 

величина прибыли. Для предприятия важно обеспечить эффективное 

управление затратами и достижение высоких результатов, которое 

трудно себе представить  без инновационных методов управления 

затратами. Благодаря инновационному управлению затратами 

предприятие может более рационально использовать имеющиеся 

ресурсы [1,2]. 

Управление затратами  - это процесс целенаправленного 

формирования затрат по их видам, местам и носителям при 

постоянном контроле и стимулировании их уменьшения. Оно является 

важной функцией экономического механизма любого предприятия. 

Одним из инновационных методов управления затратами является 

система управления затратами. 

Система управления затратами - система с характерными  для  неё  

свойствами,  функциями и связями, в полной степени охватывающими 

процессы, явления, основные точки зрения, руководящую идею их 

освещения, ведущий замысел и конструктивные  принципы  

деятельности  предприятия,  и адаптирующая последние достижения в 

теоретической и  практической  области  знаний  к реальным условиям 

функционирования предприятия. 

Система  управления затратами должна соответствовать 

следующим требованиям:  

- наличие эффективно  функционирующих  организационного  и 

экономического механизмов управления затратами;  
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- определение и детализация показателей затрат;   

- наличие  иерархически  организованной  системы управленческой  

отчетности,  ориентированной  на конкретного  пользователя;   

- определение  ответственности;   

- система мотивации, ориентированная на результаты  управления  

затратами;   

- выполнение процессов планирования, учета, контроля и анализа 

затрат на систематической основе;   

- наличие адекватной  информационной  системы,  позволяющей 

получать информацию для целей управления;  

регламентация и стандартизация процессов управления затратами. 

Система управления затратами имеет функциональный и 

организационный аспекты. Она включает следующие функциональные 

подсистемы: 

- поиск и выявление факторов экономии ресурсов; 

- нормирование затрат ресурсов; 

- планирование затрат ресурсов по их видам; 

- учет и анализ затрат ресурсов; 

- стимулирование экономии и ресурсов и снижение их расхода. 

Эти функции выполняют соответствующие структурные единицы 

предприятия в зависимости от его размеров [3]. 

Выявление и использование факторов экономии ресурсов, является 

обязанностью каждого работника предприятия, прежде всего 

специалистов и руководителей. В соответствии с определенными 

организационно-техническими условиями и принятыми решениями 

разрабатываются нормы расхода всех видов ресурсов: сырья, 

материалов, энергии, трудовых ресурсов. 

Установление норм расхода - это определение затрат отдельных 

видов ресурсов в данных организационно-технических условиях 

производства. Эти нормы являются важным фактором обеспечения 

режима экономии и соответственно конкурентоспособности 

предприятия. В процессе планирования устанавливаются предельные 

общие затраты в подразделениях и в целом по предприятию, а также 

на единицу продукции.  

Сравнивание фактических затрат с плановыми (нормативными) 

позволяет в процессе анализа оценивать работу подразделений по 

использованию ресурсов, выяснять причины отклонений фактических 

затрат от плановых и соответственно стимулировать работников 

предприятия в направлении их уменьшения. 

Способность системы управления затратами быть динамичной и 

эффективно функционировать обеспечивается наличием действующей 

информационной системы, одним из элементов которой является 

процесс мониторинга затрат. Одним из условий эффективного 



63 

 

функционирования системы  управления  затратами  является 

внедрение процесса мониторинга затрат [4-6]. 

Управление затратами на предприятии предусматривает их 

разделение по местам и центрам ответственности. Место затрат 

- это место их формирования (рабочее место, участок, цех). Центр 

ответственности – это организационное единство мест затрат с 

центром, ответственным за их уровень [7]. 

По центрам ответственности составляются сметы (плановые 

затраты), определяются фактические затраты, а для производственных 

подразделений рассчитывается себестоимость единицы продукции. 

Это позволяет контролировать расходование ресурсов. Важное 

значение имеет деление затрат применяемых к каждому центру 

ответственности на прямые и непрямые, переменные и постоянные. 

Первое деление имеет важное значение для калькулирования. Прямые 

затраты непосредственно относятся на продукцию центров 

ответственности, а непрямые - формируются в этих центрах, а затем 

распределяются между отдельными видами продукции. Такое 

разграничение затрат позволяет оперативно определять сметы, а также 

пересчитывать плановые затраты на фактический объем продукции во 

время анализа и оценки работ подразделений [8]. 

Описанный выше процесс управления затратами можно 

представить в виде рисунка.  

 
Рисунок 1 – Управление затратами [7] 

На стадии планирования и калькулирования затрат определяются с 

объемами производства продукции. Затем рассчитывают нормы 

расхода сырья, материалов, энергоносителей по каждой единице 

продукции. Все это позволяет рассчитать переменные затраты на 

производство продукции, т.е. те, которые будут изменяться 

пропорционально объемам производства. 

Далее определяют неизбежные (постоянные) затраты. Величина 

этих затрат зависит от производственной мощности предприятия, 

которая была сформирована, возможно, много лет назад.  

Организация учета затрат. Ключевая проблема процесса 

управления затратами – это наличие хорошей маржи, т.е. 

значительного удельного веса чистой прибыли в выручке предприятия. 
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Для обеспечения высокой маржи необходимо выявить на территории 

предприятия центры затрат и центры прибыли и организовать систему 

взаиморасчетов между ними.  

Для принятия решений менеджеры предприятия должны 

организовать сбор информации по объектам учета затрат. Объектом 

учета затрат может быть отдельный процесс, продукт или 

подразделение предприятия. Необходимо установить периодичность 

предоставления учетной информации, форму бланков на которой она 

печатается, маршрут прохождения документации.  

На третьей стадии процесса управления затратами осуществляется 

финансовый контроль деятельности центров ответственности. 

Существует два основных подхода к контролю затрат: а) учитываются 

и анализируются причины отклонений фактических затрат от 

запланированных ранее на основании норм расхода ресурсов; б) 

изучается тенденция (тренд) изменения фактических затрат во 

времени.  

В ходе анализа процесса управления затратами предприятия 

необходимо обратить внимание на то, что система управления 

затратами является целеустремлённой. Под целеустремлённостью 

данной системы понимается свойство воспринимать требования с тем, 

чтобы следовать альтернативным действиям для удовлетворения 

потребностей предприятия. 

При формировании целей системы управления затратами 

необходимо опираться на требования пользователей системы, а не 

создателей. Выделяют набор принципов, которые следует учитывать 

при разработке целей системы управления затратами предприятия: 

- взаимная выгода для предприятий и потребителей; 

- получение прибыли на пути реализации достижений научно-

технического прогресса; 

- честная конкуренция; 

- привлечение персонала к управлению затратами предприятия. 

Исходя из этого следует, что цели управления затратами должны 

удовлетворять следующим требованиям:  

 соответствовать целям, стратегии, ресурсам и потенциалу 

предприятия; 

 должны быть структурированы по уровням управления, 

временным периодам; 

 должны отвечать запросам ответственных за принятие 

управленческого решения; 

 должны быть чётко сформулированы с использованием 

количественных и качественных показателей 

 должны быть сложными, но достижимыми при существующем 

уровне НТП [1]. 
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Исходя из всего вышесказанного следует, что с помощью 

инновационного управлению затратами предприятие сможет не только 

сэкономить имеющиеся ресурсы, но и продуктивно организовать 

процесс управления ими основываясь на системе управления 

затратами. 
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СОВРЕМЕННЫЕ ПОДХОДЫ К АНАЛИЗУ ЭФФЕКТИВНОСТИ 

ГОСУДАРСТВЕННЫХ ЗАКУПОК В КОНТЕКСТЕ ЗАДАЧ 

ИННОВАЦИОННОГО РАЗВИТИЯ 
 
Аннотация. В статье рассматривается проблема оценки 

эффективности системы государственных закупок через призму 
потребностей и макроэкономических условий современной экономики, 
в том числе её инновационной составляющей.    Рассмотрен 
международный опыт в этой сфере. Показано, что в целях 
совершенствования системы госзакупок  необходимо использовать 
новые подходы к формированию методики  оценки её эффективности 
на основе разработки комплекса индикаторов, количественно и 
качественно отражающих стратегические, в том числе инновационные 
приоритеты развития экономики. 

Ключевые слова: инновационное развитие, государственные 
закупки, эффективность, индикаторы. 

Abstract. In the article, the problem of efficiency assessment of the state 
purchasing system is considered from the perspectives of demands and 
macroeconomic conditions of current economy, including its innovative 
component and international practice in this area. It is proved that necessity 
of new approaches to assessment technique elaboration is vital to improve 
the state purchasing system and such technique should be based on the 
created complex of indicators that reflect qualitatively and quantitatively 
strategic and innovative priorities of economic development.    

Key words: innovative development, state purchasing, efficiency, 
indicators. 

 
Ключевая роль инноваций в любой сфере заключается в том, что 

они создают основу для повышения эффективности действующей 
экономической системы. Достижение оптимальных характеристик 
государственных закупок в целях наиболее рационального 
расходования бюджетных средств может рассматриваться не только 
сквозь призму их экономии, но и в контексте формирования новой для 
нашей страны системы, учитывающей потребности и 
макроэкономические условия современной экономики, в том числе её 
инновационную составляющую [3].  

Система государственных закупок должна стать действенным 
инструментом экономического регулирования, стабилизации 
экономики и концентрации трудовых и материальных ресурсов, 
инновационного, научного и производственного потенциалов для 
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реализации стратегических целей развития нашей страны [4-6]. 
Основная задача подобной системы - добиваться значимых 
социальных результатов при эффективном расходовании бюджетных 
средств.  

Во многих развитых странах, улучшение закупочных процедур в 
последние годы значительно сократило путь инновационных 
продуктов от производителя к потребителю, поэтому в целях 
комплексного рассмотрения вопроса оценки эффективности 
функционирования системы госзакупок, целесообразно обратить 
внимание на международный опыт. 

Современное международное законодательство о государственных 
закупках базируется на конвенциях, типовых законах и правилах, 
принятых Комиссией Организации Объединенных Наций по праву 
международной торговли ЮНСИТРАЛ (United Nationals Commission 
on International Trade Law). Типовой закон ЮНСИТРАЛ «О закупках 
товаров (работ) и услуг» определяет общие положения, методы 
закупок и условия их использования, процедуры торгов, основной 
метод закупок, процедуры, применяемые при закупках 
альтернативными методами, обжалование. 

Различия в законодательствах отдельных стран обусловлены 
приоритетами экономической политики того или иного государства. 
Наибольший опыт в сфере государственных закупок имеют 
Соединенные Штаты Америки. Первый закон по регулированию 
федеральной системы государственных закупок был принят в США в 
1792 году. С того времени американское законодательство 
существенно трансформировалось, и в настоящее время 
законодательную основу госзакупок составляют Правила закупок для 
федеральных нужд (Federal Acquisition Regulations). Согласно данному 
документу, проведение закупок для нужд федеральных органов власти 
в США централизовано и является прерогативой Управления служб 
общего назначения Genneral Services Administration (GSA) [9]. 

Отличным от американского, является законодательство 
Великобритании в сфере государственных закупок, которое основано 
на «Рекомендациях по конкурсным закупкам». При Казначействе 
Соединенного Королевства в качестве центрального методического и 
контролирующего органа создана «Центральная организация по 
закупкам» [2].  

Германия, как член ЕС, также руководствуется положениям 
европейского законодательства о государственных закупках. 
Основными принципами являются открытость и доступность 
информации о закупках, четкое следование закупочным процедурам 
при государственном и общественном контроле, недопущение 
дискриминации, равные возможности для всех участников закупок. 

В отличие от США, в Германии, как и в Великобритании, процесс 
закупок децентрализован. При этом, несмотря на широкое 
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декларирование принципов доступности и недопущения 
дискриминации, для поддержания отечественного производителя 
вхождение на рынок для неевропейских организаций значительно 
затруднено и в большинстве случаев может осуществляться только 
через дочерние или совместные предприятия [1].  

Ввиду того, что приведенные выше системы государственных 
закупок США, Великобритании и Германии функционируют уже 
довольно длительный промежуток времени, имеют четкую, 
отлаженную организацию контроля процедуры, как таковая, система 
оценки эффективности госзакупок не представляется критически 
необходимой, хотя показатель экономического эффекта, получаемого 
от снижения начальной цены контракта в результате проведения 
аукционов, имеет место и статистически учитывается [8]. 

Учитывая сравнительно небольшую историю развития и 
становления российской системы госзакупок, недостаточно 
отлаженный механизм ее функционирования, имеющиеся 
коррупционные риски, представляется необходимой разработка и 
внедрение качественной и количественной системы оценки 
эффективности функционирования данной системы, как на 
федеральном, так и на региональном уровнях.  

Для осуществления оценки эффективности функционирования 
системы госзакупок, прежде всего, необходимо определиться с 
принципами и индикаторами, по которым эта оценка будет 
производиться. В качестве основных принципов эффективности 
госзакупок можно выделить: 

- экономию расходования бюджетных ассигнований; 
- достижение равноправия участников; 
- соблюдение честности и конкурентности при реализации 

процедуры; 
- низкую коррупционную емкость; 
-создание стимулов для развития инновационной сферы. 
Ввиду того, что сама процедура госзакупки разделена на несколько 

этапов, предлагается и эффективность этой процедуры оценивать 
поэтапно, то есть для каждой стадии процесса необходимо разработать 
один или несколько индикаторов, обобщив и проанализировав 
которые, впоследствии будет дана комплексная оценка всей 
процедуры и рассчитан агрегированный показатель эффективности.  

При этом представляется необходимым  и возможным выделить 
следующие критерии формирования подобных индикаторов: 
возможность использования на макро- и региональном уровне, 
понимаемость и однозначная интерпретация для лиц, принимающих 
решения, возможность количественного выражения, небольшие 
затраты для сбора информации и расчета, соответствие существующим 
особенностям принятия решений и наличие ограниченного числа. 

Таким образом, в совокупности, методика оценки эффективности 
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государственных закупок необходима для индикативного 
количественного и качественного выражения деятельности 
государственных заказчиков с точки зрения планирования, 
определения начальной цены, среднего отклонения цен контрактов от 
среднеотраслевых, соблюдения законодательства при размещении 
заказов и выборе поставщиков, дисциплины исполнения договорных 
обязательств, противодействия коррупции и создания стимулов для 
развития инновационной сферы российской экономики. 
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ИНВЕСТИЦИОННЫЙ ВЕКТОР РАЗВИТИЯ ЭКОНОМИКИ 

КУРСКОГО РЕГИОНА 

 

Аннотация. Статья посвящена изучению инвестиционной 

деятельности в Курской области.  С этой целью рассмотрены крупные 

инвестиционные проекты региона, основные показатели 

инвестиционной деятельности. Сформулированы основные проблемы 

и направления развития инвестиционной деятельности. 

Ключевые слова: инновации, инвестиционная деятельность, 

инвестиции в основной капитал, инвестиционный проект. 

Abstract. The article is concerned with study of the Kursk Region 

investment activity. With these prospects, intensive investment projects of 

the region are considered. The author formulates the key problems and 

tendencies of the investment activity development.  

Key words: innovations, investment activity, fixed capital expenditure, 

investment project. 

 

Одним из ключевых факторов, обусловивших в последнее 

десятилетие структурные сдвиги в экономике как страны, так и 

регионов, стало повышение экономической роли инноваций. В первую 

очередь, это связано с усилением воздействия науки и техники на все 

стороны жизни общества, фундаментальными технологическими 

сдвигами, ведущими к глобальным социально-экономическим и 

институциональным переменам. Исследователи отмечают, что 

важнейшими из факторов экономического роста становятся научные 

знания и интеллектуальный капитал, которые признаются главными 

источниками создания конкурентных преимуществ и устойчивого 

развития любой социально-экономической системы [4, 9-11]. В связи с 

вышесказанным вопросы модернизации и инновационного развития 

экономики в настоящее время являются приоритетными 

направлениями социально-экономических преобразований во всех 

регионах Российской Федерации, в том числе в Курской области. 

Основой социально-экономического развития Курской области 

является стабильный рост инвестиций в основной капитал. Без 

реализации инвестиционных проектов, направленных на создание 

новых инновационных производств, внедрение передовых технологий, 

невозможно обеспечить выпуск конкурентоспособной продукции, 

создание новых рабочих мест, повышение заработной платы 
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работников, а также стабильные налоговые поступления от 

деятельности предприятий и организаций [3, 6-9]. 

С целью развития экономики на территории Курской области 

реализуются и запланированы к реализации ряд крупных 

инвестиционных проектов с объемом инвестиций в основной капитал 

– более 1 млрд. руб. Отраслевое распределение этих проектов во 

многом соответствует текущей экономической специализации 

области: 

1) в отрасли добычи полезных ископаемых (инициатор крупнейших 

инвестиционных проектов – Михайловский ГОК): производство 

концентратов из окисленных кварцитов; строительство комплекса 

обжиговой машины; 

2) в отрасли производства и распределения электроэнергии, газа и 

воды: 

- строительство Курской АЭС-2 (ОАО «КонцернРосэнергоатом»); 

- строительство комплекса по обращению радиоактивных отходов 

Курской АЭС (ф-л ОАО «Концерн Росэнергоатом», «Курская АЭС»); 

- строительство парогазового блока Курской ТЭЦ-1 (ОАО «Квадра-

генерирующая компания»); 

3) в отраслях сельского хозяйства и пищевой промышленности: 

- создание вертикально интегрированного свиноводческого 

дивизиона (ООО «Агропромышленный холдинг «Мираторг»); 

- строительство свиноводческих комплексов, элеватора, 

комбикормового цеха (ООО «Агропромкомплектация-Курск»); 

- строительство сахарного завода с организацией цеха пектина 

(ООО «Агромир-Давидов»); 

- комплекс по производству мяса птицы (ЗАО «Курский 

агрохолдинг») и др.; 

4) в отрасли производства машин и оборудования: 

- модернизация производства (ОАО «Авиаавтоматика» им. В.В. 

Тарасова»); 

- модернизация производства стартерных автомобильных 

аккумуляторных батарей (ООО «Источник тока Курский»); 

5) в отрасли производства строительных материалов: 

- строительство завода по производству кирпича 

(ООО «Технострой»; ООО «Промстрой-1»); 

6) в отрасли транспорта и связи: 

- строительство логистического комплекса 

(ООО «Центрметаллснаб») [1, с. 54]. 

Среди запланированных инвестиционных проектов по созданию 

инфраструктурных объектов в Курской области стоит отдельно 

выделить проекты, которые во многом определят дальнейшее развитие 

региона в целом. 
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В первую очередь – это строительство Курской АЭС-2, которая 

станет станцией замещениядействующей АЭС. Основной этап 

строительства энергоблоков №1 и 2 – 2016-2022 годы. Предполагаемый 

объем инвестиций в сооружение двух первых блоков станции 

замещения АЭС-2 – около 200 млрд. рублей, а всего в сооружение 

Курской АЭС-2 «Росатом» инвестирует более 400 миллиардов рублей. 

Эти инвестиции дадут существенный прирост по налогам и создадут на 

пике строительства порядка 8 тысяч рабочих мест. 

Также стоит выделить реализацию инвестиционного проекта по 

реконструкции аэропортового комплекса Курск-Восточный. 

Аэропортовый комплекс является важнейшим объектом транспортной 

инфраструктуры. Расширение мощностей и повышение качества 

предоставляемых услуг аэропорта благоприятно скажется на развитии 

области в целом.  
 

Таблица 1 – Основные показатели инвестиционной деятельности 

в Курской области[3] 

Показатель 2012 2013 2014 

Инвестиции в основной капитал (в фактически 

действовавших ценах, млрд. руб.) 
63,0 71,5 73,2 

Инвестиции в основной капитал на душу 

населения (тыс. руб.) 
56,2 

 

63,9 
65,4 

Темп роста инвестиций в основной капитал 

в сопоставимых ценах (% к предыдущему 

периоду) 

101,1 101,1 
100 

 

 

Курская область демонстрирует стабильные показатели роста 

инвестиций (таблица 1). В 2014 году предприятиями и организациями 

Курской области было направлено 73,2 млрд. рублей инвестиций в 

основной капитал. За период 2012-204 гг. темп роста инвестиций 

составил 116,20 %. Объем инвестиций на душу населения в 2014 году 

составил 65,4 тыс. руб., увеличившись по сравнению с 2012 г. на 9,2 

тыс. руб. или на 16,4% [2, с. 18]. 

На основе проведенного анализа можно выделить следующие 

основные проблемы, сдерживающие приток инвестиций: 

 недостаточность средств областного бюджета, направляемых на 

поддержку инвестиционной деятельности; 

 запаздывание в подготовке инфраструктуры на земельных 

участках, предлагаемых для создания промышленных парков; 

 малое число новых инновационных проектов, которые были бы 

направлены на модернизацию экономики и ее диверсификацию, и, как 

следствие, низкий уровень инвестиций в инновации; 
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 неравномерность в развитии, в том числе инвестиционном, 
муниципальных образований области; 

 сложность и длительность установленных процедур по 
получению разрешений и согласований для начала реализации 
инвестиционного проекта. 

С целью решения имеющихся проблемных вопросов усилия 
необходимо сосредоточить на конкретных шагах по улучшению 
предпринимательского климата в регионе. К таким мероприятиям, в 
том числе, относится прямая поддержка инвестиционной деятельности 
хозяйствующих субъектов: 

- деятельность Инвестиционного фонда Курской области; 
- организация работы по предоставлению инвесторам 

государственной поддержки (режима наибольшего 
благоприятствования, льгот, субсидий, гарантий); 

- содействие субъектам малого и среднего предпринимательства в 
привлечении финансовых ресурсов для осуществления 
предпринимательской деятельности, в разработке и внедрении 
инноваций, модернизации производства [1, c. 130]. 

Особо важными являются мероприятия по развитию институтов 
поддержки и развития инвестиционной деятельности, в частности, 
увеличение уставного капитала ОАО «Агентство по привлечению 
инвестиций Курской области». 

При определении ограничивающих факторов развития 
инвестиционной деятельности следует отметить важность 
мероприятий по созданию подготовленных инфраструктурных 
площадок и увеличению информационного присутствия Курской 
области в инвестиционных кругах.  
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ОПРЕДЕЛЕНИЕ ОСНОВНЫХ ХАРАКТЕРИСТИК 

АЛГОРИТМИЧЕСКОГО И ВЫСОКОЧАСТОТНОГО ТРЕЙДИНГА 

 

Аннотация. В настоящее время фондовые рынки характеризуются 

различными моделями входа на рынок, способами исполнения заявок. 

Новейшие технологии децентрализовали и усложнили систему 

взаимосвязи участников рынка ценных бумаг. Автор исследовал 

использование торговых алгоритмических технологий. Представлена 

структура рынка капитала. Рассмотрены составные элементы 

алгоритмического и высокочастотного трейдинга. Автором выделены 

параметры применения высокочастотного трейдинга 

Ключевые слова: фондовые рынки, алгоритмический трейдинг, 

высокочастотный трейдинг. 

Abstract. Nowadays funds markets are described by various market entry 

models and order execution methods. Advanced technologies distribute and 
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make more complicate the system of financial market players’ interaction. The 

author has studied application of trade algorithmic techniques. The capital 

market structure is presented. Components of algorithmic and high-frequency 

trading are shown, parameters of their use are emphasized.  

Key words: funds markets, algorithmic trading, high-frequency trading. 

 

Многие столетия биржи являлись торговой площадкой, где 

участники лично встречались для осуществления сделок. Традиционно 

на таких биржах все операции организовывали и осуществляли 

брокеры. Но в последние десятилетия на фондовых рынках произошли 

существенные изменения, и все больше процессов в торговле 

автоматизируются электронными системами. Сегодня, фондовые 

рынки характеризуются различными моделями входа на рынок, 

способами исполнения заявок, а также высокой доли применения 

торговых алгоритмических технологий, таких как алгоритмический 

трейдинг (AT) и высокочастотный трейдинг (HFT). 

Алгоритмический трейдинг изменил традиционные взаимоотношения 

между инвесторами и брокерами. Брокерские компании давно 

используют компьютерные алгоритмы, не требующие вмешательства 

человека. Но благодаря появлению новых моделей входа на рынок 

покупатели (the buy side) получили больше возможностей для разработки 

и внедрения собственных торговых стратегий, либо использовать 

программное обеспечение от сторонних производителей. Тем не менее, 

the sell side все же предлагает большое количество алгоритмических 

инструментов для своих клиентов. Использование компьютерных 

алгоритмов, которые исполняют приказы автоматически, позволило 

значительно сократить общие издержки для инвесторов, т.к. привлечение 

для проведения операций людей больше необходимо.  

Технологии высокочастотного трейдинга появились десять лет 

назад, и привлекли внимание во время flash crash в США 6 мая 2010 

года [7,с.15]. В то время как алгоритмический трейдинг чаще всего 

ассоциируется с автоматическим исполнением клиентских заявок, 

высокочастотный трейдинг связывают с осуществлением торговых 

стратегий высокотехнологически развитых участников рынка [1,с.6]. 

Высокочастотный трейдинг часто рассматривают как разновидность 

алгоритмического, впрочем, использование и алгоритмического, и 

высокочастотного трейдинга позволило участникам рынка 

значительно увеличить скорость обработки данных, принятия и 

исполнения заявок, подтверждения исполнения. 

Новейшие технологии децентрализовали и усложнили систему 

взаимосвязи участников рынка ценных бумаг, а так же позволили 

использовать новые торговые площадки (рис. 1): 
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Рисунок 1 – Структура рынка капитала в XXI в.     

 

Не существует единого принятого определения алгоритмического 

трейдинга. Наиболее точное определение дается в исследовательской 

работе Deutsche Bank [2,с.14]: под алгоритмическим трейдингом (AT) 

понимают использование компьютерных алгоритмов для 

автоматического принятия решения о постановки и исполнении 

ордеров, а так же дальнейшие управление ими после исполнения. Все 

действия обычно осуществляются в течение короткого промежутка 

времени без прямого человеческого вмешательства. 

Среди общих характеристик, присущих и алгоритмическому и 

высокочастотному трейдингу, стоит отметить: 

— написание определенных алгоритмов действия. Для разработки 

таких алгоритмов трейдеры устанавливают наиболее совершенные 

компьютерные технологии. Объемы инвестирования в 

технологическую составляющую трейдинговых фирм превышает 

десятки миллионов долларов и увеличивается с каждым годом [3,с.34]; 

— анализ рыночных данных (market data) онлайн. Доступ к 

необходимой информации является одним из главных критериев 

успешности выбранной стратегии; 

— автоматическое исполнение ордеров; 

— автоматическое управление ордерами; 

— без человеческого вмешательства; 

— использование прямого допуска к торговым площадкам (Direct 

market access, DMA). Данная технология дает право подключаться и 
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торговать на бирже или торговой площадке на прямую, без 

посредников, что позволяет исключить время задержки при работе с 

посредником-брокером. 

В тоже время, отличия алгоритмической трейдинга от 

высокочастотного значительны и их определение позволяет четко 

разделять эти два понятия. К наиболее важным особенностям 

алгоритмического трейдинга относят: 

— осуществление роли контрагента. Такие участники рынка как 

брокеры и хедж-фонды используют средства своих клиентов для 

торговли и извлечения прибыли 

— главной задачей торговой стратегии является достижения 

определенных показателей 

— время удержания позиции может составлять дни, недели, 

месяцы 

— минимизация рыночного влияния на исполнения стратегии для 

больших ордеров. 

Высокочастотный трейдинг не имеет общепринятых или 

установленных официально характеристик, его применения может 

сильно отличаться в зависимости от фирмы его практикующей. Но 

возможно выделить те параметры, которые в своих исследовательских 

работах отмечают ФРС США, ЦБ Канады и ЦБ Японии [4,с.19]: 

— большое число ордеров. 

— очень короткое время удержания позиции [5,с.33]; 

— пропрайтери-трейдинг 

— получение прибыли за счет разницы в купле-продажи.  

— закрытие позиция по окончанию торговой сессии (flat position). 

— наличие технологий на биржах или торговых площадках, 

обеспечивающих низкий уровень задержки исполнения ордеров; 

— низкий уровень маржинальности с каждой проведенной 

транзакции. 

 За последние два года наблюдается незначительный спад в 

общих объемах прибыли фирм от высокочастотного трейдинга 

[6,с.680]. Малые и средние компании, не имеющие ресурсов для 

разработки своих уникальных торговых стратегий, прибегают к 

использованию уже известных торговых стратегий. Это снизило 

общий объем выручки среди трейдинговых компаний и не 

предоставляет возможность новым участником рынка показывать 

более высокие результаты, которые были у компаний, торговавших 

пару лет назад. Некоторые эксперты критикуют за такую деятельность 

высокочастотные трейдинговые фирмы. Они способствуют 

увеличению нагрузки на биржи, что в свою очередь, может привести к 

сбоям в обслуживании ордеров на бирже. 
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ЗНАЧЕНИЕ ДЕПОЗИТНОЙ ПОЛИТИКИ  

В ОРГАНИЗАЦИИ ДЕНЕЖНОЙ БАЗЫ КОММЕРЧЕСКОГО 

ФИНАНСОВО-КРЕДИТНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ 

 

Аннотация. В последние годы складывается такая тенденция на 

рынке депозитов, что на сегодняшний день существует много банков и у 

каждого из них есть своя стратегия по привлечению большего количества 

ресурсов в депозитном секторе. Соответственно они разрабатывают 

новые пути привлечения денежных средств за счет привлечения большего 

количества физических и юридических лиц, и в следствии повышая свой 

рейтинг, престиж, и конкурентоспособность. В статье рассмотрены пути 

совершенствования депозитной политики банка. 

Ключевые слова: депозит,  депозитная политика, коммерческий 

банк, сберегательный сертификат, рынки.  

Abstract. In recent years, the deposits market shows the tendency of 

multiple banks, each of them running its own strategy to attract more 

resources to the deposit sector. They develop new ways to raise funds by 

capturing more natural and legal persons and improving their prestige and 
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competitiveness as a consequence. The article considers the ways to 

improve deposit policy of banks.  

Key words: deposit, deposit policy, commercial bank, saving 

certificate, markets. 
 

Главным инструментом организации ресурсной базы 

коммерческого банка является депозитная политика, которую можно 

определить  как тактику и стратегию банка по привлечению денежных 

средств юридических и физических лиц, определяющей  эффективный 

депозитный  портфель  ее источников.  

Рост депозитов в коммерческом банке зависит от многих факторов 

и связан, прежде всего, с политикой банков, направленной на 

мобилизацию средств повышения заинтересованности клиентов в 

инвестировании. В этой связи, банкам необходимо разрабатывать 

положение о льготах вкладчикам, представлять наиболее удобные 

формы обслуживания, а также свести к минимуму потери времени. [1] 

Современная депозитная политика банка должна учитывать 

интересы различных слоев населения в зависимости от социального 

уровня, а также быть дифференцированной по суммам и срокам 

хранения вклада. Коммерческим банкам необходимо ориентироваться 

на требования и возможности различных категорий вкладчиков – от 

пенсионеров и студентов до бизнесменов и людей среднего достатка.  

В последние годы сильно обостряется конкуренция между 

банками и другими финансово-кредитными учреждениями за вклады 

физических и юридических лиц, что приводит к появлению множества 

разновидностей депозитов и цен на них.  

В больших развитых и развивающихся странах на сегодняшний 

день имеются свыше 32 видов банковских вкладов. Стоит отметить, 

что каждый из них имеет свои особенности,  позволяет клиентуре 

наиболее близким к их интересам и возможную форму сбережения 

денежных ресурсов, а также оплаты за услуги и товары.[2] 

Сложность организации и привлечения временно свободных 

денежных ресурсов населения – является одной из самых актуальных 

проблем на сегодняшний день. Подъем экономики во многом будет 

определять внутренние инвестиции. Цель кредитных учреждений –  

вовлечь временно свободные денежные ресурсы населения для  

последующего вложения их в экономику. Но также, важно подчеркнуть, 

что и сами финансовые организации не в состоянии развиваться 

устойчиво и стабильно, которые не имеют надежной ресурсной базы. Они 

не в состоянии развивать, например, кредитные операции в условиях 

ограниченных ресурсов. Поэтому, сложность разработки и внедрения 

оптимальной депозитной политики банков встала в ряд с наиболее 

актуальными проблемами, ожидающими своего решения. Итак, банк в 
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современном мире глобализации обязан проводить активную политику, 

которая будет ориентироваться на привлечение средств и использование 

их в качестве ресурсов. Она непосредственно должна учитывать интересы 

вкладчиков, чтобы максимально заинтересовать их в хранении средств на 

банковских счетах. И главным стимулом, несомненно, является плата по 

депозитам, размер которой, должен быть выше уровня инфляции. 

Отсутствие научно-обоснованной процентной ставки – главная сложность 

в деле привлечения депозитов. 

Главное условие в успешной организации кредитными 

учреждениями депозитной политики - это эффективное использование 

мобилизованных средств. Привлеченные финансовым институтом 

средства от кредитов и депозитов служат источником разворачивания 

банком своих услуг. В данном случае речь идет о том, что 

деятельность банка имеет место быть до тех пор, пока население 

доверяет свои средства этому банку. Поэтому трудно переоценить 

роль политики вкладов в формировании банковских ресурсов. 

Депозитная политика коммерческого кредитного учреждения 

формирует приоритеты финансово-кредитной организации в выборе 

клиентов и инструментов привлечения средств, а также правила и все 

необходимые нормы, которые регламентируют работу персонала 

банка по совершению депозитных операций. В нормативных 

документах отображаются такие вопросы, как:  

- стратегия кредитного учреждения по привлечению ресурсов;  

- тенденции соотношения между собственными и привлеченными 

ресурсами;  

- более рентабельные виды вкладов, сроки их привлечения, а также 

основной контингент по депозитам;  

- условия привлечения вкладов населения, и межбанковских 

депозитов, в том числе максимальные и минимальные ставки по ним;  

- способы или факторы привлечения депозитов – основанные по 

договорам банковского вклада, межбанковских соглашений, через 

выпуск собственных векселей и сертификатов;  

- порядок и условия размещения депозитов в Банке России и других, 

коммерческих финансово-кредитных институтах;  

- прописанные нормы привлечения определенного вида вкладов, 

формы договоров, документооборот и др. [3] 

Таким образом, депозитные операции играют огромную роль для 

обеспечения стабильной и успешной деятельности коммерческих 

банков, на их основе распределяется большая часть банковских 

ресурсов, являющихся источником для проведения активных 

действий. Депозитные операции имеют право выполнять все 

коммерческие банки. В  условиях, когда существует конкуренция 
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между банком за вкладчика, каждый банк должен разрабатывать и 

проводить эффективную депозитную политику. 

Можно сделать особое заключение о политике вкладов 

коммерческих кредитных учреждений, что с каждым годом 

появляются все новые, хорошо организованные и адаптированные для 

населения виды вкладов, имеющие очень привлекательные ставки. Из-

за этого они становятся популярнее и заинтересовывают огромное 

количество людей не только в России, но и в странах СНГ. Поэтому 

банки стараются в последнее время привлечь внимание населения 

через маркетинговые ходы, например через рекламу по телевидению, 

интернету и стендам, обещая высокую прибыльность по тому или 

иному депозиту. Поэтому и очень велика роль депозитной политики в 

формировании ресурсов кредитных организаций,  вовлекая денежные 

средства в банковскую деятельность для своего функционирования. 
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ВЛИЯНИЕ ФАКТОРОВ ВНЕШНЕЙ СРЕДЫ НА 

РЕЗУЛЬТАТИВНОСТЬ ИННОВАЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

РОССИЙСКИХ ПРЕДПРИЯТИЙ 

 

Аннотация. В статье рассматривается понятие результативности 

инновационной деятельности предприятий.  Показано, что факторы 

внешней среды могут стимулировать или, напротив, гасить 

инновационные процессы на предприятии. Среди основных 

показателей внешней среды предприятия, определяющих 

результативность его инновационной деятельности, выделены  и 

проанализированы особенности формирования в России 

инновационного и инвестиционного климатов. 

Ключевые слова: результативность инновационной деятельности, 

российские предприятия, инновационный климат, инвестиционный 

климат. 

Abstract. The concept of productivity of enterprises innovative activity 

has been considered in the article. It has been shown that environment 

factors can stimulate or on the contrary extinguish innovative processes at 

an enterprise. Among basic indicators of enterprise external environment 

that define productivity of its innovative activity, some specifics of 

innovative and investment climates formation in Russia have been marked 

out and analyzed. 

Key words: productivity of innovative activity, Russian enterprises, 

innovative climate, investment climate. 

 

Эффективность экономики России во многом обеспечивается 

конкурентоспособностью российских предприятий  на внешнем и 

внутреннем рынках [2; 3; 11; 12; 14]. Обеспечить конкурентные 

преимущества предприятию возможно только через повышение 

результативности инновационной деятельности.   

Результативность инновационной деятельности – это 

многокомпонентная стратегическая характеристика предприятия, 

связывающая используемые им количественные и качественные 

ресурсы с результатами инновационной деятельности [7].  

Для предприятий России проблема результативности 

инновационной деятельности связана с их производственными 

функциями, отраслевыми особенностями и другими внешними и 
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внутренними условиями, в которых они вынуждены функционировать 

[5; 7; 9; 15].  

Факторы внешней среды могут стимулировать или, напротив, 

гасить инновационные процессы на предприятии. Среди основных 

показателей внешней среды предприятия, непосредственно влияющих 

на результативность его инновационной деятельности, можно 

выделить:  

1) Инновационный климат – это созданные государством и 

предпринимательской средой условия финансовой, налоговой, 

правовой, научно-производственной поддержки инновационной 

деятельности предприятия. 

2) Инвестиционный климат – это среда, «в которой протекают 

инвестиционные процессы. Он формируется под воздействием 

взаимосвязанного комплекса законодательно-нормативных, 

организационно-экономических, социально-политических и других 

факторов, определяющих условия инвестиционной деятельности в 

отдельных стране, регионе, городе» [1]. 

Инновационный климат градообразующего для Старооскольского 

городского округа предприятия ОАО «Оскольский 

электрометаллургический комбинат» (ОАО «ОЭМК») в настоящее 

время формируется двумя составляющими:  

- финансовой, налоговой, и правовой поддержкой инновационной 

активности со стороны федеральных, региональных и муниципальных 

органов власти; 

- финансовой и научно-производственной поддержкой 

инновационной активности со стороны горно-металлургического 

холдинга «Металлоинвест», куда входит ОАО «ОЭМК» в качестве 

структурной единицы.  

Анализ показал, что характер поддержки инновационной активности 

со стороны этих двух структур совершенно различный. Отрасль черной 

металлургии финансово не поддерживается государством. Это 

подтвердил характер прямой государственной поддержки промышленных 

предприятий во время недавнего экономического кризиса 2008-2009 гг.: 

металлургия, в отличие от, например, автопрома, не получила 

государственных заказов, кредитов, дотаций и т.п. [13]. В то же время, 

государственные власти не чинят налоговых, правовых или иных 

препятствий развитию металлургических предприятий.  

Инвестиционная поддержка комбинату со стороны «головной» 

компании, напротив, велика. Только в 2014 году ОАО «Холдинговая 

компания «Металлоинвест» как единственный акционер ОАО 

«ОЭМК» выступил в качестве гаранта (поручителя) при заключении 

сделки по привлечению кредитов на сумму около 3,5 млрд. долларов 

США от американских, японских, европейских, китайских и других 
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иностранных банков [7]. Горно-металлургический холдинг 

«Металлоинвест» оказывает ОАО «ОЭМК» и другую финансовую и 

научно-производственную поддержку инновационной активности. 

ОАО «ОЭМК», как и многие предприятия черной металлургии, 

существенно выиграло от вступления в ВТО [9; 10; 16]. Это также 

привлекает финансовые ресурсы и улучшает инновационный климат. 

Инвестиционный климат. В мае 2014 года Всемирный банк и 

Международная финансовая корпорация представили ежегодный 

экономический рейтинг «Doing Business 2014». Согласно этому 

рейтингу, по состоянию инвестиционного климата Россия поднялась 

со 112 места  в мире до 92 [8]. Однако занимаемый рейтинг невысок. 

Причин тому несколько:   

1) Политизированность. Инвестиционный климат России на Западе 

очень жестко привязан к политике [12]. Инвесторы боятся вкладывать 

в Россию «длинные деньги», опасаясь изменения политической 

ситуации. Безусловно, эти страхи сильно ангажированы и 

преувеличены. Российские эксперты не так критичны в своих 

высказываниях. Однако вмешательство властных структур в 

предпринимательскую деятельность, сдерживающее  приток 

иностранных инвестиций, отмечают практически все из них [1; 10; 16].   

2) Коррупция. Коррупция в нашей стране явилась следствием 

мощнейшего бюрократизма – чрезмерного количества и сложности 

канцелярских процедур, замедляющих инвестиционные процессы и 

снижающих эффективность управления. По оценкам экспертов из 

Международной общественной организации Legatum Institute, 

ситуация с коррупцией в нашей стране оказалась хуже, чем в Иране. 

По уровню коррупции и эффективности управления Россия в 2014 г. 

занимала 115 место в мире (в 2013 г. – 119; в 2012 г. – 96) [8].  

3) Инфляция. Инфляция рассчитывается на основе индексов 

потребительских цен, публикуемых Федеральной службой 

государственной статистики [3]. На рис. 1 представлена годовая 

инфляция в России с 2000 года по настоящее время, выраженная в 

процентах относительно предыдущего года.  

Экономический кризис, санкции ряда государств и девальвация 

национальной валюты привели к ускорению инфляции в 2014-2015 

годах. Несмотря на то, что в 2016-2017 годах ожидается резкое 

снижение инфляции, она по-прежнему остается одной из главных 

проблем российской экономики.  
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Рисунок 1 – Уровень инфляции в России, % (* – с 2015 г. прогноз) 

 

Проведенное исследование показывает, что на инновационную 

деятельность российских предприятий влияют показатели внешней 

среды, некоторые из которых – негативно. Для повышения уровня 

инновационной восприимчивости предприятия должны развивать 

технико-технологический, кадровый и информационный потенциал, 

создавать эффективную систему управления инновациями. Это 

позволит обеспечить успешную реализацию всех приоритетных задач 

деятельности предприятия: развитие производства и сбыта продукции; 

выполнение социальных обязательств перед работниками; выполнение 

налоговых обязательств перед бюджетами и государственными 

внебюджетными фондами. 

Работа выполнена при поддержке гранта РГНФ № 15-02-00127. 
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СПЕЦИФИКА СЕВЕРОВЕДЕНИЯ1 

 

Аннотация. В работе рассматривается значимая составная часть 

науки региональной экономики – североведение. Рассматривается 

специфика североведения, характеризующаяся  многоаспектностью 

предмета исследования.  Подробно представлены особенности 

российских исследований в области североведения, отличающие от 

исследований зарубежной школы.   

Ключевые слова: инновационное развитие, региональная 

экономика, североведение, направления научных исследований. 

Abstract. In the article, such a major scientific component of regional 

economy as north study is considered with its peculiarities and 

multidimensionality of the subject researched. Specifics of Russian 

researches in north study, which are different from the international ones, 

are presented in the article.  

Key words: innovative development, regional economy, north study, 

investigation tendencies. 

 

Одним из значимых направлений региональной экономики 

является североведение. Значимость этого направления определяется 

тем, что основой инновационного развития страны является 

добывающий комплекс, устойчивое функционирование которого 

немыслимо без сбалансированного развития северных территорий 

[подробнее см., напр.: 1, 2, 3, 4, 5, 6]. В связи с этим представляет 

определенный интерес рассмотрение  специфики определений, 

характерных для североведения, которые позволят раскрыть 

особенности проблематики Севера, в том числе, и в контексте 

инновационных движений.  

В гуманитарном энциклопедическом словаре под 

«североведением» понимается «условное наименование нескольких 

                                                 
1 Исследование выполнено при поддержке грантов РГНФ №14-02-

00128 «Трансформация социально-экономического пространства 

Севера России и альтернативы развития», РГНФ №15-02-00127 

«Системная динамика информационно-коммуникационного пространства 

и социально-экономическое развитие Северо-Арктических территорий 

России». 
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гуманитарных отраслей знаний, предполагающих изучение языков, 

этнографии, фольклора, истории, археологии народов Севера» [7].  

В этом определении доминантой проходит – специфика 

североведения заключается в рассмотрении именно северных народов 

с приоритетом этнографического аспекта. Признавая значимость 

изучения этого аспекта Севера, мы, тем не менее, не можем 

согласиться с такой трактовкой, сужающей сложившийся объект 

исследования североведения. Но, учитывая значимость современной 

трактовки понятия «народы Севера» для   целей исследования и 

практики регулирования развития северных территорий, сразу 

определимся с этим понятием.  

В понятие «народы Севера» включены следующие народы. Во-

первых, проживающие на арктическом побережье европейского 

Севера, Сибири и Чукотки. Кроме того, коренное население нижнего и 

среднего течения Оби, Енисея и более южных регионов (Амур). К ним 

отнесены малочисленные народности и племена, говорящие на 

палеоазиатских, тунгусо-маньчжурских и самодийских языках; сюда 

же отнесены три народности, говорящие на финно-угорских языках - 

саамы, ханты, манси, а также одна тюркская народность – долганы.  

В отличие от представленного выше узкого, этнографического 

понимания термина «североведение», более традиционно восприятие 

его как целого комплекса «природоведческих и общественных наук, 

изучающих планетарный Север как единый природный и историко-

географический район, расположенный к северу от 65-620 с.ш.» [8].  

Обычно в североведении выделяют российский Север (ранее 

советский Север  - Мурманский, Русский, или Поморский, 

Архангельский, Печорский, Сибирский Север, Чукотка) и зарубежный 

Север (Аляска, Канадский Север, Гренландия, Исландия, Свальбард, 

шведская, норвежская и финская Лапландия, иначе говоря, так 

называемый Скандинавский Север). 

В досоветский и советский период именно России принадлежало 

первенство в изучении и освоении Севера. На наш взгляд, это связно с 

целым комплексом как взаимосвязанных, так и «отдельномоментных» 

причин. Перечислим некоторые из них. 

Во-первых, Россия – это исторически северная страна, с огромной 

территорией, расположенной в этих суровых климатических условиях. 

В связи с этим закономерен и соответствующий интерес, как 

политический, так и научный. 

Во-вторых, природные богатства Севера инициировали не только 

огромные экономические интересы, но и масштабные технические 

процессы освоения Севера. 

В-третьих, уникальная возможность концентрации огромных 

ресурсов для достижения крупномасштабных задач не просто 
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освоения, а именно, как говорят уже современные североведы, 

«обживания» российского Севера в советский период.  

Среди работ, в которых емко концентрируется история становления 

и развития Североведения, как отечественного, так и зарубежного, 

выгодно выделяется краткостью, но одновременно и комплексностью 

представления информации, Советская историческая энциклопедия 

[8].  

Как научный термин, означающий  изучение планетарного Севера 

(широкий смысл), так и краеведение отдельных участков советского и 

зарубежного Севера (узкий смысл) он появился с середины 20-х годов 

ХХ в. До этого периода, несмотря на  многочисленные попытки 

проникновения на Север и Арктику, эти территории оставались 

малоизученными. Именно в период СССР исследованию и 

практическому освоению Севера и Арктики было придано значение 

государственной важности.  

В современных исследованиях российского Севера и Арктики 

определяющий «мейнстрим» - аргументация недостаточности 

современной политики и предложение возможных вариантов 

устойчивого развития северных территорий. Анализ имеющейся 

литературы указывает, что особенное значение приобретают: вопросы 

формирования политики по отношению к северо-арктическим 

территориям России [1, 6, 9, 10, 11]; управления регионами и 

муниципальными образованиями с учетом северной специфики [12, 

13, 14, 15]; демографические процессы и экология [4, 5, 16, 17, 18]; 

диагностика  проблем и перспектив развития [2, 3, 10, 11, 19, 20]; 

вопросы инновационного развития Севера [10, 15, 21].  

Что касается зарубежных исследований, то там термин 

«североведение» заменяется аналогами - терминами «поляроведение» 

(Polarforschung - немецкий, polarforskning - норвежский), 

«арктиковедение» (arctic research - английский). Как отмечалось 

большинством исследователей по североведению советского периода, 

мнение которых находит отражение и в соответствующих 

публикациях: «В период СССР общественные дисциплины в 

зарубежном североведении представлены сравнительно слабо. 

Североведением занимаются главным образом в странах, обладающих 

полярными территориями, - скандинавских странах, Канаде, США, а 

также во Франции, Англии, ФРГ. Американско-канадское 

североведение, одним из основоположников которого в начале 20 в. 

был В. Стефансон, … ориентировано на изучение Севера под углом 

зрения возможности его использования в военных целях. Историей 

североведения в США, главным образом историей американских 

полярных исследований, в 1945-67 занимались Дж. Э. Касуэлл, Л. П. 

Кируэн, К. Андрус и др. К середине 60-х гг. проблемами 
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североведения и изучением Арктики в США занято св. 50 научных 

учреждений, в Канаде - 17. Гуманитарное направление в 

североведении наиболее развивается в америко-канадском 

Арктическом институте Северной Америки ((Arctic Institute of North 

America), основанном в 1945 г., Монреаль (филиалы в Нью-Йорке и 

Оттаве), издает журнал «Arctic» (с 1949 г.)), а также в Университете 

Мак-Гилла ((McGill University), основанном в 1821 г., Монреаль); 

Университете Аляски ((University of Alaska) основанном в 1915 г., 

Фэрбенкс); Дартсмутском колледже ((Durtsmouth college), основанном 

в 1769 г, Хановер (США, штат Нью-Хемпшир). В Европе 

североведением занимаются: «Центр по изучению Арктики и Фенно-

Скандии» при Сорбонне ((Centre d'Etudes Arctiques et Fenno-

Scandinaves - отделение при Ecole Pratique des Hautes Etudes), основано 

в 1868 г, Париж); английский Институт полярных исследований им. 

Скотта ((Scott polar research Institute), основанный в 1921 г, Кембридж, 

издает журнал «The Polar Record», с 1931 г.)); Рабочая группа по 

изучению полярных районов ((Arbeitsgruppe Archiv für Polarforschung), 

основана в конце 50-х гг. 20 в., Киль, издает журн. «Polarforschung» (с 

кон. 50-х гг. 20 в.). В скандинавских странах североведение 

направлено главным образом на изучение скандинавского Севера. Оно 

сосредоточено в высших учебных заведениях и в научных 

учреждениях Осло, Бергена, Копенгагена, Лулео, Стокгольма, 

Рейкьявика» [8]. 

Современная специфика зарубежных исследований описывается в 

значительном количестве научных публикаций [2, 3, 9, 12, 13, 14, 21]. 

Один из основных выводов по результатам анализа – ориентация 

зарубежных исследований на достижение социально значимых целей 

общественного развития северных и арктических территорий при 

приоритете практической составляющей в работах. 

Подводя итоги, можно констатировать следующее. В настоящее 

время термин «североведение» широко применяется при исследовании 

широкого класса явлений в природе и обществе Севера и Арктики. Не 

наблюдается кардинального изменения понимания этого термина (от 

его возникновения до настоящего времени). Однако наблюдаются 

существенные изменения в специфике отражения проблем Севера в 

зависимости от политико-экономических целей и ресурсов 

общественного развития.    
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БАРЬЕРЫ ДЛЯ «ЗЕЛЕНЫХ» ИННОВАЦИЙ  В 

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

 

Аннотация. Статья посвящена исследованию проблем  развития 

«зеленых» инноваций  в Российской Федерации. Проведен детальный 

анализ «барьеров», возникающих при переходе на «зеленые» рельсы 

развития, и выявлена  их политико-управленческая природа. 

Обосновано, что переход к инновациям, основанным на принципах  

«зеленой» экономики, должен осуществляться на основе 

трансформации  сложившейся традиционной  экономической 

экспортно-сырьевой модели, что приведет к созданию новых 

институциональных контуров экономики, основанной на принципах 

«зеленого» роста. 

Ключевые слова: «зеленые» инновации, «зеленая» экономика, 

«зеленый» рост, экспортно-сырьевая экономическая модель. 

Abstract. The article is concerned with problem research of 

environmentally friendly innovations in Russian Federation. The bars 

accompanying the transition into environmental development pattern are 

thoroughly analyzed with their political and managing nature revealed. It is 

grounded that a movement toward environmentally friendly economy 

should be based on the transformation of the traditional raw materials 

export economy model settled, which is a way to create new institutional 

frame of economy with environmentally friendly principles.  

Key words: environmentally friendly innovations, environmentally 

friendly economy, environmentally friendly development, raw materials 

export economy model. 

 

Новый технологический уклад, переход к которому начался  в 

промышленно развитых странах с конца 1980-х годов ХХ века, 

характеризуется высокой инновационной активностью в сфере 

«зеленых» технологий, делающих акцент, прежде всего, на 

рациональном использовании ресурсов и их сбережении. Кроме этого 

в качестве «зеленых» могут рассматриваться любые инновации, 

приводящие к снижению воздействия на окружающую среду, такие 

как создание новых товаров, систем, процессов и программ с 

минимальным воздействием на окружающую среду [1-5; 8] 

В мировой практике среди основных отраслей, активно 

внедряющих «зеленые» или экологические инновации и развивающие 
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сектор чистых технологий  можно выделить «зеленое» строительство, 

возобновляемую энергетику, энергоэффективные решения в 

промышленности и «смарт-сети», альтернативный транспорт и 

«зеленую» логистику, менеджмент отходов. 

В настоящее время общепринятым является тезис о том, что 

«зеленые» инновации являются  одним из определяющих условий 

повышения национальной конкурентоспособности и безопасности, а 

также стратегически важным направлением развития экономики. Дизайн 

новой политики «зеленого» инновационного развития  закладывается в 

настоящее время благодаря усилению экологической составляющей в 

глобальной экономике и политике, а также технологическим и 

институциональным переменам, происходящим на уровне отдельных 

стран.  

В то же время многие страны сталкиваются со значительными 

препятствиями на пути «зеленого» инновационного развития, что может 

привести к технологическому отставанию и потере глобальной 

конкурентоспособности, как отдельных отраслей, так и экономики в целом.  

Компаративный анализ российского и зарубежного опыта «зеленого» 

инновационного развития показывает значительные различия в темпах и 

качестве этого процесса. Несмотря на то что в последние годы на 

государственном уровне была продекларирована необходимость перехода 

к инновационно ориентированной экономике и запущен целый ряд 

инициатив для развития инновационной экосистемы, в нашей стране не 

было создано реального фундамента для «зеленых» инноваций.  

Внешние и внутренние условия развития российской экономики, а 

также основные драйверы социально-экономических процессов  

значительно  изменились, и эти изменения принесли существенные риски 

для существующей  экономической модели. В то же время торможение 

процесса перехода Российской Федерации на путь «зеленого» 

инновационного развития  диктует необходимость детального анализа 

барьеров, возникающих в этой сфере. Прежде всего представляется, что 

определяющую роль в переходе к «зеленой» экономике  в нашей стране 

должны играть политико-административные ресурсы. Этот тезис 

достаточно хорошо подтверждается не только исторически 

сложившимися  специфическими особенностями российской 

национальной экономической модели (сырьевой направленностью, 

слабостью инновационных институтов, низкой долей производства 

высокотехнологичной продукции),  но и зарубежной практикой [6]. 

Инновационные «зеленые» технологии, экологические товары и 

услуги не являются до сих пор  в полной мере рыночным продуктом, а 

сложившиеся препятствия институционального характера делают 

подобные начинания неконкурентоспособными [7]. 
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В рамках проведенного нами анализа, представляется возможным 

выделить ряд общезначимых барьеров, сдерживающих вектор развития 

«зеленых» инноваций в современной России. Первым среди подобных 

барьеров является такое  значимое  явление современной российской 

общественной жизни как бюрократизм. Главной характерной чертой 

бюрократизма является стремление не допустить никаких инноваций. 

«Зарегламентированность» индивидуальной активности в этих условиях 

значительно снижает  возможность  любых инициатив, креативность и 

инновационность решений. Еще одним чрезвычайно важным барьером на 

пути «зеленого» иннновационного роста российской экономики, который, 

кстати,  в той или иной степени отмечают многие авторы, является 

лоббизм. 

Специфика экологической проблематики такова, что  практически в 

каждой  из групп различных лобби, присутствуют в той или иной степени 

коррелирующие с  общими интересами,  интересы, затрагивающие сферу 

природных ресурсов. Поэтому «чисто экологические интересы» бывает 

выделить достаточно сложно.  Однако по оценкам многих экспертов, в 

частности аналитиков агентства Reuters,  именно нефтегазовое лобби 

мешает увеличению «зеленых амбиций» России. 

Мощным барьером на пути продвижения «зеленых» инноваций 

развития «зеленой» экономики можно также назвать  инерционный 

прессинг сложившейся  сырьевой модели развития. Причем в условиях 

нарастания неблагоприятных экономических тенденций, обусловленных 

внешними факторами, существует угроза еще большего экологического 

«утяжеления» и примитивизации российской экономики, и «отката» от 

приоритетов «зеленой» инновационной политики. 

Значительным препятствием являются также нормативные «лакуны» в 

законодательстве о «зеленых» инновациях и непоследовательность 

принятия стратегически значимых управленческих решений  в этой 

области.  В частности, данный тезис можно проследить на примере 

законодательства по обращению с отходами.  

Важной проблемой является также дефицит экспертно-аналитических  

и статистических данных для принятия обоснованных решений  в области 

«зеленого» инновационного развитию. До сих пор нет четкого 

определения самого термина, а кроме того, имеющиеся статистические 

данные довольно противоречивы.   

Огромное значение для «зеленого» инновационного развития  имеет 

общественная поддержка принимаемых на высшем политическом уровне 

«зеленых» инициатив. Однако в настоящее время в российском обществе 

идея «зеленых» инноваций воспринимается довольно слабо.  Основной 

причиной этого является широко распространенный в обществе 

экологический оптимизм, когда  в общественном восприятии природа и 

социум существуют независимо друг от друга,  и убеждением в том, что 
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экологическая опасность значительно преувеличена.  Слабая  

осведомленность  о возможностях «зеленых» инновационных проектов, а 

также  успешных практиках в этой области препятствуют  инициации и 

активной реализации «зеленых» инноваций   «снизу»: со стороны фирм, 

бизнес-структур и т. п. 

Все рассмотренные выше препятствия характеризуясь различной 

степенью выраженности, не являются непреодолимыми. Заданные де-

факто, они вполне могут быть изменены политическими методами. 

Представляется, что переход к инновациям, основанным на принципах  

«зеленой» экономики, должен осуществляться на основе государственной 

трансформации  сложившейся традиционной  экономической экспортно-

сырьевой модели, что приведет к созданию новых институциональных 

контуров экономики, основанной на принципах «зеленого» роста. 
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ИНСТРУМЕНТЫ ПОВЫШЕНИЯ ИНВЕСТИЦИОННОЙ 

ПРИВЛЕКАТЕЛЬНОСТИ РЕГИОНОВ РОССИЙСКОЙ 

ФЕДЕРАЦИИ 
 

Аннотация. В статье рассматриваются проблемы повышения 

инвестиционной привлекательности российских регионов. 

Анализируются различные точки зрения на содержание категорий 

«инвестиционная деятельность», «инвестиционный потенциал». 

Критически оцениваются подходы к оценке инвестиционного 

потенциала субъектов федерации. Предложена авторская версия 

оценки инвестиционного потенциала административно-

территориальных образований страны. Предложены инструменты 

повышения инвестиционного потенциала регионов. Особое внимание 

уделено организации инвестиционных форумов, как действенного и 

перспективного инструмента повышения инвестиционной активности. 

Ключевые слова: регион, инвестиции, инвестиционный потенциал, 

инвестиционная привлекательность, инвестиционный форум. 

Abstract. The article is concerned with problems of investment 

prospects and opportunity enhancement for Russian regions. The authors 

have analyzed various viewpoints on the meaning of such terms as 

investment activity, investment potential. The approaches to estimate the 

sub-federal entities’ investment potential are critically analyzed. The 

authors have offered the new way to asset the investment potential of 

administrative-territorial units within the country and the leverages for their 

improvement. Also, investment meetings arrangement, as they are the tools 

for investment enhancement, is a point of close attention in the paper. 

Key words: region, investments, investment potential, investment 

prospects, investment meeting. 

 

На сегодняшний день развитие любого субъекта Российской 

Федерации в социально-экономическом отношении определяется не 

только объемными характеристиками ВВП, но и инвестициями. 

Динамичное и эффективное развитие инвестиционной деятельности 

является необходимым условием стабильного функционирования и 

развития региональной экономики.  

Согласно Федеральному Закону «Об инвестиционной деятельности 

в Российской Федерации, осуществляемой в форме капитальных 

mailto:utreshevski@yandex.ru
mailto:jameel@inbox.ru
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вложений» под инвестициями понимаются денежные средства, ценные 

бумаги, иное имущество, в том числе имущественные права, и иные 

права, имеющие денежную оценку, вкладываемые в объекты 

предпринимательской и (или) иной деятельности в целях получения 

прибыли и (или) достижения иного полезного эффекта [6].  

Повышению инвестиционной привлекательности регионов 

посвящено значительное количество научных работ [1-2, 10-13], тем не 

менее, дискуссионными остаются многие аспекты этой проблемы. 

С понятием инвестиций тесно связаны понятия субъекта и объекта 

инвестиционной деятельности. Под субъектом инвестиционной 

деятельности понимаются физические и юридические лица, 

осуществляющие целенаправленные действия по решению задач, 

поставленных в инвестиционном проекте (инвесторы, заказчики, 

исполнители работ, пользователи объектов инвестиционной 

деятельности и другие физические и юридические лица). Объектами 

инвестиционной деятельности являются вновь создаваемое различного 

вида имущество, ценные бумаги (акции, облигации, сертификаты и 

т.п.), научно-техническая продукция, имущественные права и права на 

интеллектуальную собственность, денежные вклады [3]. 

В настоящее время в экономико-инвестиционной теории и 

практике обычно используются интегральные критерии оценки 

эффективности инвестиционной деятельности в регионах, поскольку 

по одному показателю регион будет отнесен к зоне благоприятного 

инвестирования, по другому - к зоне подавленной инвестиционной 

активности. Наиболее общей характеристикой перспектив 

инвестиционной деятельности является инвестиционный климат. 

Понятие инвестиционного климата отличается сложностью и 

комплексностью и может рассматриваться как на макро-, так и на 

микроэкономическом уровне. 

На макроуровне это понятие включает в себя показатели 

политической (включая законодательство), экономической и 

социальной среды. Например, для потенциальных иностранных 

инвесторов при анализе политической ситуации решающую роль 

играют политика государства в отношении иностранных инвестиций, 

вероятность национализации иностранного имущества, участие страны 

в системах международных договоров по различным вопросам, 

прочность государственных институтов, преемственность 

политической власти, степень государственного вмешательства в 

экономику и т.д. [16].  

На микроуровне инвестиционный климат проявляет себя через 

двусторонние отношения инвестора (частного или юридического лица) 

и конкретных государственных органов, хозяйственных субъектов-

поставщиков, клиентов, банков, небанковских финансовых структур, а 
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также профсоюзов и трудовых коллективов государства (региона) – 

реципиента инвестиций. На данном уровне происходит конкретизация 

обобщенной оценки инвестиционного климата в ходе реальных 

экономических, юридических, культурных контактов иностранной 

фирмы с новой для нее средой. 

Существует несколько характеристик инвестиционного климата, а 

именно: инвестиционный потенциал, инвестиционный риск, 

инвестиционная привлекательность. Инвестиционная 

привлекательность зависит от трех условий: благоприятной 

инвестиционной ситуации, инвестиционного климата в отрасли и 

регионе, а также от наличия преимуществ, которые принесут 

инвестору дополнительную прибыль или уменьшат риск. 

Инвестиционный потенциал региона складывается из следующих 

основных частных потенциалов (каждый из которых, в свою очередь, 

характеризуется целой группой показателей): 

- ресурсно-сырьевого (средневзвешенная обеспеченность 

балансовыми запасами основных видов природных ресурсов); 

- трудового (трудовые ресурсы и их образовательный уровень); 

- производственного (совокупный результат хозяйственной 

деятельности населения в регионе); 

- инновационного (уровень развития науки и внедрения 

достижений научно-технического прогресса в регионе); 

- институционального (степень развития ведущих институтов 

рыночной экономики); 

- инфраструктурного (экономико-географическое положение 

региона и его инфраструктурная обеспеченность); 

- финансового (объем налоговой базы и прибыльность предприятий 

региона); 

- потребительского (совокупная покупательная способность 

населения региона) [14]. 

Реализация стратегии по привлечению инвестиций в регион – это 

сложный социально-экономический процесс, требующий 

использования передовых технологий и инструментов, их реализации 

в сферах стратегического управления, маркетинга, инвестиционного и 

экономического анализа, организационного и социального 

инжиниринга. Разработанная методология, техники и приемы 

реализации стратегии формирования инвестиционной 

привлекательности региона, результаты проведенных мероприятий и 

организационно-информационная составляющая данного проекта – это 

самостоятельный инновационный продукт, который при высоком 

качестве реализации будут востребован многими субъектами 

Российской Федерации.  
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В условиях усиления конкуренции между территориями за 

инвестиции, регионы во всем мире всё чаще используют инструменты 

маркетинга для привлечения инвестиций. Задачей маркетинга региона 

является его позиционирование в глазах инвесторов как территории, 

имеющей конкурентные преимущества и возможности реализации 

коммерчески прибыльных проектов. Выбор конкретного набора 

маркетинговых инструментов для использования зависит от многих 

факторов – в первую очередь наличия бюджета, целей, задач и 

текущего состояния дел по привлечению инвестиций и кадрового 

потенциала, который сможет разработать и регулярно внедрять данные 

инструменты.  

Минимально необходимый комплекс маркетинговых мероприятий 

должен предусматривать:  

- подготовку и периодическое обновление качественных 

информационных материалов в печатном и электронном виде на 

нескольких языках;  

- распространение инвестиционных предложений в 

специализированных изданиях, посредством современных 

инструментов в сети Интернет, на выставочно-ярмарочных 

мероприятиях, бизнес-форумах, конференциях, встречах с 

потенциальными инвесторами; 

 - создание и обеспечение деятельности специализированного веб-

портала, презентующего инвестиционные возможности региона;  

- активизацию сотрудничества с инвестиционными и 

консалтинговыми компаниями, международными и отечественными 

инвестиционными фондами и финансово-кредитными учреждениями.  

Для оценки эффективности набора инструментов и мероприятий, 

используемых согласно маркетинговому плану, целесообразно на 

этапе его подготовки разработать дополнительный набор показателей 

и ожидаемых результатов для каждого инструмента. Это позволит 

проводить мониторинг и объективную оценку тех или иных 

инструментов, и корректировать маркетинговый план в сторону его 

улучшения, а также отказываться от использования неэффективных 

инструментов. 

Учитывая ограниченные бюджеты и специфику деятельности по 

привлечению инвестиций на местном уровне, минимальный набор 

маркетинговых и информационно-аналитических инструментов 

должен включать:  

- инвестиционный паспорт города или области;  

- отраслевые исследования (целесообразно на уровне области); 

- дорожная карта инвестора; 

- инвестиционный портал города или области; 

- каталог предложений инвестиционной недвижимости; 
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- онлайн-база данных предложений инвестиционной 

недвижимости.  

Маркетинговые инструменты должны содержать только 

достоверные и проверенные данные, которые смогут 

продемонстрировать основные преимущества и сильные стороны 

региона для привлечения инвестиций. 

В качестве основных инструментов привлечения инвестиций в 

регион можно считать: формирование благоприятного 

инвестиционного климата, формирование инвестиционных площадок, 

административное сопровождение соглашений. Однако, все эти меры 

малоэффективны без применения технологий эффективного 

продвижения готовых инвестиционных проектов. На сегодняшний 

день одним из самых широко используемых инструментов 

продвижения таких проектов являются региональные инвестиционные 

форумы.  

Россия уже давно подключилась к их формированию и, более того, 

стала одним из самых активных операторов в данном направлении. 

Большинство регионов уже проводят форумы на своей территории, 

многие из них стали ежегодными, а некоторые получили статус 

международных. 

 По рейтингу, составленному интернет-изданием «Капитал 

страны», тройку лидеров образуют: ПМЭФ – Петербургский 

международный экономический форум, Международный 

инвестиционный форум Сочи, Красноярский экономический 

форум[14].  

В рамках форума инвестор имеет возможность рассмотреть 

предложение не только на бумаге, в расчетах и диаграммах, но и 

проследовать к непосредственному месту его реализации, что, 

зачастую, положительно влияет на принятие решения. Помимо того, 

что форум – это открытая, адаптированная к инвестиционным 

площадкам, форма диалога, это еще и дополнительная возможность 

развития имиджа региона на российской и мировой арене.  

Выполняя как минимум две важнейшие функции, форумы, как 

инструмент привлечения инвестиций зарекомендовали себя с 

положительной стороны.  

 В настоящее время почти каждый регион создает собственный 

региональный форум. Примером может служить Межрегиональный 

экономический форум «Масловский клуб инвесторов», проводимый в 

Воронежской области. Данное мероприятие проводится в регионе уже 

два года подряд – 2014 и 2015 гг. В рамках проведения мероприятий 

форума основное внимание уделяется обсуждению вопросов 

практической реализации инвестиционных проектов, а также 

перспективам создания зон опережающего развития, повышению 
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конкурентоспособности экономики субъектов Российской Федерации. 

Первый экономический форум «Масловский клуб инвесторов» собрал 

на своей площадке 370 человек, второй – 658 человек. Увеличение 

числа участников говорит о неподдельном интересе к мероприятию, 

причем следует учесть, что во втором форуме приняли участие 

представители 21 региона Российской Федерации и 5 стран. 

Воронежский форум отличает ряд особенностей – во-первых, 

основные мероприятия проходят на базе действующих предприятий 

индустриального парка «Масловский», во-вторых, во время 

проведения форума предприятия открыты для посещения – каждый 

участник может ознакомиться с их деятельностью и производством. 

Главная цель форума – презентация инвестиционных возможностей 

Воронежской области перед потенциальными инвесторами. 

Экономические форумы, которые проводятся практически в 

каждом субъекте России, были инициированы государством для того, 

чтобы иметь более полное представление об интересах и проблемах 

страны, помочь взаимодействию разных подсистем общества, таких 

как государство, бизнес, наука, образование и т.д. [5]. Следует 

отметить, что в ходе проведения форумов открываются возможности 

для общения и сотрудничества представителей различных сфер 

общества (политической, экономической, научной, общественной и 

пр.).  

Анализируя основные цели, которые ставят перед собой 

организаторы, можем утверждать, что экономические форумы 

выполняют рольне только связующего информационного звена между 

различными сегментами общества и органами власти, но также служат 

продвижением изменений в законодательстве и государственной 

политике по выработке, продвижению и защите общих интересов 

государства и бизнеса. Однако заметим, что форумное сотрудничество 

в России пока не столь успешно как в Европейском союзе, поскольку 

первый российский экономический форум был проведен в 1996 году, 

а, к примеру, Всемирный экономический форум ведет свою историю с 

1970 года и начинал свою деятельность как Европейский форум 

менеджмента, созданный по инициативе профессора экономики 

Клауса Шваба. 

 Весьма показателен опыт Международного инвестиционного 

форума «Сочи» (с 2002 до 2006 гг. – Международный экономический 

форум «Кубань»). На первом форуме, проведенном Министерством 

экономического развития и торговли РФ и администрацией 

Краснодарского края в 2002 году, была поставлена вполне достижимая 

цель – предоставить возможности представителям российских и 

зарубежных деловых кругов получить из первых рук информацию об 

условиях ведения бизнеса в крае, продемонстрировать позитивные 
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изменения, которые произошли за последние годы в экономике и 

социальной сфере, а также новые возможности для развития торгово-

экономического инвестиционного сотрудничества. Итогами форума 

стали подписанные инвестиционные соглашения как результат 

длительной и кропотливой работы именно региональных властей.  

С 2007 года данный форум стал главной инвестиционной 

площадкой страны, где все регионы России имеют возможность 

представить свои инвестиционные проекты.  

Рассмотрев в динамике деятельность ежегодного международного 

инвестиционного форума Сочи, можно увидеть, что в период с 2004 по 

2013 гг. сумма подписанных соглашений увеличилась с 800 млн. долл. 

в 2004 году до 10,5 млрд. долларов в 2013 г [4]. На протяжении этого 

периода были определенного рода взлеты и падения, но в целом, 

форум показал себя как один из крупнейших источников поступления 

инвестиций в Краснодарский край.В рамках данного форума проходит 

конкурс проектов на получение финансирования из Инвестиционного 

фонда. Самые крупные вложения осуществляются в приоритетные для 

регионов проекты, и обеспечиваются дополнительными 

государственными гарантиями, как на региональном, так и 

федеральном уровнях.  

Краснодарский край за время существования форума, выставляя на 

конкурс инвестиционные проекты, получил серьезные 

государственные и частные инвестиции в инфраструктурные объекты, 

такие как строительство глубоководного порта с железнодорожной 

составляющей в Цемесской бухте Новороссийска, сухогрузного 

района морского порта «Тамань», автомагистрали «Краснодар–

Абинск–Кабардинка» и др.  Наибольший объем инвестиций направлен 

в туристско-рекреационный комплекс (в строительство гостиниц и 

развлекательных центров), в строительство промышленных 

предприятий, в рыбохозяйственный комплекс, в развитие сельского 

хозяйства и переработки, в разведку, добычу и переработку нефти, а 

также в жилищно–коммунальное хозяйство края.  

Таким образом, экономические форумы могут стать одним из 

эффективных инструментов привлечения финансирования в 

инвестиционные проекты, позволяющих при хорошо организованной и 

продуманной работе региональных властей, привлечь инвестиции в 

регион. Также при правильной организации, привлекая имеющийся 

потенциал науки и стараясь учитывать интересы всех сторон, данная 

форма взаимоотношений может стать эффективным инструментом в 

решении проблем и задач как региона, так и России в целом. 
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ПРОБЛЕМЫ ПРОМЫШЛЕННЫХ КОМПЛЕКСОВ 

С ПОЗИЦИИ ОБЕСПЕЧЕНИЯ РЕСУРСАМИ 

 

Аннотация. В работе рассмотрены проблемы промышленных 

комплексов в рамках обеспечения продовольственной безопасности. 

Данная проблема не только и не столько аграрная, сколько 

комплексная, непосредственно связанная с конкурентоспособностью 

экономики регионов. 

Ключевые слова: промышленные комплексы, стратегия,  импортная 

зависимость, ограничения, перспективы. 

Abstract. The paper discusses problems of industrial complexes and 

aspects aimed at the development of the agricultural sector in the region. 

The creation of a competitive agricultural production in the region is not 

only an agrarian question but the comprehensive one coherent to economic 

competitiveness of the regions. 

Key words: industrial complexes, industry strategy, import substitution, 

restricts, prospects. 
 

Проблемным моментом в механизме управления продовольственной 

безопасностью остается существование диспаритета цен между 

сельскохозяйственной продукцией и продукцией, создаваемой в 

различных отраслях. Возникает необходимость выработки и проведения 

четкой государственной концепции ценообразования на продовольствие, 

которая обеспечивала бы, с одной стороны, необходимую доходность 

сельскохозяйственным товаропроизводителям, с другой - экономическую 

доступность для населения. Такая концепция должна включать 

установление предельных рыночных цен на продовольствие, 

гарантированных цен на сырье, закупаемое в федеральный и 

региональные фонды, дополнительные закупки избыточной 

сельскохозяйственной продукции государством. В законе о 

продовольственной безопасности региона обязательно должно быть 

закреплено ограничение торговой надбавки, то есть справедливое 

соотношение цен производителя, переработчика и реализатора в конечной 

стоимости продуктов питания. Так, в цивилизованных странах их доли, 

соответственно, равны 60, 30 и 10%. В России же на долю 

сельскохозяйственных товаропроизводителей приходится только 30-40% 

от конечной цены реализуемого продукта.  

mailto:admin@sof.bsu.edu.ru
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 Первоочередными мерами по ослаблению опасности импортной 

зависимости по продовольствию должны быть финансовая поддержка 

со стороны государства отечественных производителей, способных 

производить те виды продукции, которые сегодня закупаются в других 

странах; применение более гибкой, дифференцированной системы 

таможенных пошлин; определение отраслей АПК, нуждающихся в 

таможенной защите; диверсификация импорта; формирование 

интервенционных фондов; приведение законодательной и нормативно-

правовой базы внешней торговли в соответствие с мировой практикой.  

 Требуется создание таких экономических условий и достижение 

такого уровня доходов населения, цен на продовольствие, при которых 

гарантировалась бы его физическая и экономическая доступность для 

всего населения. Достаточность и доступность продовольствия 

обеспечивают социальную и политическую стабильность в обществе, 

что создает условия для экономического развития, укрепления мощи и 

авторитета всего государства. Назревшая необходимость решения 

проблемы продовольственной безопасности России в современных 

условиях требует комплексного исследования и многоаспектного, 

системного анализа состояния вопроса с целью выработки единого 

механизма обеспечения продовольственной безопасности, как на 

уровне регионов, так и в общегосударственном масштабе.  

 Обеспечение продовольственной безопасности и экономической 

устойчивости развития территорий сопряжено с типичными для них 

рисками: макроэкономическими, технологическими, 

производственными, финансовыми. К источникам угроз следует 

добавить - состояние отечественной экономики, несовершенство 

системы организации государственной власти и гражданского 

общества, социально-политическая поляризация российского общества 

и криминализация общественных отношений, увеличение масштабов 

коррупции. Таков широкий спектр внутренних и внешних угроз 

продовольственной и экономической безопасности региона.  

 Концепция риска в стратегии экономической безопасности включает в 

себя два важнейших элемента: оценку риска и управление риском. Оценка 

риска носит, как правило, экспертный, вероятностный характер. 

Управление риском предполагает предвидение возможных критических 

социально-экономических ситуаций с тем, чтобы предотвратить, ослабить 

и смягчить их последствия. Поэтому оценка уровня экономической 

безопасности предполагает наряду с анализом факторов риска 

использование категорий потерь (ущерба) фактических, ожидаемых, 

потенциальных, компенсируемых и некомпенсируемых.  

 Выявление и нейтрализация угроз и кризисных ситуаций на уровне 

региона может существенно снизить степень риска возникновения 

глобальных угроз национальной безопасности. В этой связи 
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предлагается на уровне региона разработать концепцию обеспечения 

экономической безопасности (рис. 1).   

 
Рисунок 1 – Схема концепции обеспечения продовольственной 

безопасности 

 

На основе разработанной концепции представительный орган 

власти может принять решения о финансировании целевых программ 

по обеспечению экономической безопасности.  

 Каждый регион с учетом своих специфических особенностей и 

возможных перспектив развития должен разработать институциональную 

модель экономической безопасности и определить степень зависимости ее 

уровня от продовольственной безопасности.  

 Таким образом, проблема обеспечения экономической 

безопасности страны на основе достижения продовольственной не 

только и не, сколько аграрная, сколько комплексная, непосредственно 

связанная с конкурентоспособностью экономики регионов. 
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ЭКОНОМИКА СЕВЕРНЫХ ТЕРРИТОРИЙ КАНАДЫ2 

 

Аннотация. Детально рассмотрена экономика северных территорий 

Канады. Выявлена специфика и вектор социально-экономических 

изменений территорий – Юкон, Северо-Западные территории и 

Нунавут. Специфика экономических процессов на северных 

территориях Канады сопоставлена с процессами на северных 

территориях России.  

Ключевые слова: экономика Канады, Северо-Западные территории, 

социально-экономические факторы, ВВП. 

Abstract. In the article, economy of the Northern areas of Canada is 

considered in details. Specifics and territorial social and economic 

differential vector for Yukon, the Northwest Territories, and Nunavut are 

shown. Peculiarities of economic processes of the Northern areas of Canada 

are analyzed in comparison to the Northern territories of Russia. 

Key words: economy of Canada, the Northwest Territories, social and 

economic factors, GDP. 

 

Канада это высокоразвитое государство, расположенное в 

Северной Америке. Эта страна вторая по площади в мире после 

России. Канада схожа с Россией по ресурсному потенциалу. Северные 

территории Канады играют немаловажную роль в развитии экономики 

страны несмотря на низкую численность населения в 107,265 тысяч, 

которая составляет всего 0.32% от всего населения Канады. 

Специфика Севера Канады и ее вклад в общую экономику страны и 

будут рассмотрена в настоящей работе. 

Северная Канада состоит из трех территорий - Юкон, Северо-

Западные территории и Нунавут. Площадь Северной Канады 

составляет 3,921,739 km2 и это 39.22% от общей площади Канады. 

Большая часть территории Нунавута и часть Северо-Западной 

территории относиться к Арктическому Архипелагу Канады, который 

известен как один из крупнейших архипелагов в мире (1,4 млн км2). 

Все три провинции схожи по экономическому развитию, но у каждой 

                                                 
2 Исследование выполнено при поддержке гранта РГНФ №14-02-00128 

«Трансформация социально-экономического пространства Севера 

России и альтернативы развития».   
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есть свои особенности, которые помогают каждой из провинций 

внести свой вклад в экономику страны. 

Начнем с Северо-Западной территории, которая считается самой 

обеспеченной и экономически развитой в Канаде. Число жителей на 

этой территории выше, чем в остальных двух территорий Северной 

Канады, в 2011 году оно составляет 41,462 человек. Несмотря на это, 

прирост населения был равен нулю с 2006 по 2011 год, а это не очень 

хороший показатель, что бы удерживаться первыми среди территорий 

по количеству населения. 

На этой территории имеется две лидирующие отрасли, а именно  

добыча и переработка геологических ресурсов таких как: золото, 

алмазы и добыча, и переработка природного газа и нефти. ВВП 

Северо-Западной территории понес падение на 5.5% в 2011 году, после 

роста на 1.3 % в 2010 (Statistics Canada). Несмотря на это, принимая во 

внимание данные по ВВП, взятые с сайта Statistics 

Canada, подсчитанное ВВП на душу населения составляет 113,790$ 

канадских долларов и это первый результат по всей Канаде. ВВП 

Северо-Восточной территории составляет 0.26% от количественного 

ВВП по Канаде. Так же Северо-Западная территория выделяется среди 

остальных провинций и территорий тем, что средний доход на душу 

население самый высокий. Медиана дохода составляет CAD$42,340, 

что является выше, чем медиана по Канаде, которая равна 

CAD$30,180. Сложно судить про средний заработок, смотря только на 

выше представленные цифры. Необходимо подсчитать средний 

прожиточный минимум. Минимальная зарплата составляет  СAN 

$10.00 в час, всего на 19 центов ниже средней статистической 

минимальной зарплаты по Канаде, которая равна СAN $10.19. Полная 

занятость в Канаде считается при работе в 40 часов в неделю. Делая 

расчеты, минимальная заработная плата составляет $CAD20,800 и это 

ниже медианы как по Северо-Восточной территории, так и по Канаде. 

Несмотря на уже достигнутый самый высокий ВВП на душу 

населения между северными территориями Канады, Северо-Восточная 

территория не останавливается на достигнутом. Эта территория 

продолжает привлекать новых жителей, занижая налоговое обложение 

и сборы, имея самый низкий уровень безработицы,  и затрачивая на 

образование в 3 раза больше, чем у среднестатистического студента по 

стране. Так же, Северо-Восточная территория привлекает инвесторов 

со всего мира, открывает новые месторождения, и разрабатывать 

современные технологии по переработки природных ресурсов. По 

словам властей Северо-Восточной территории: “Значительные 

возможности существуют для новых инвесторов, которые добавят 

значимости Северо-Восточным территориям, экономика которых 

основана на  добычи ресурсов”[22].   
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Теперь рассмотрим территориально меньшую северную 

территорию - Юкон. Эта территория с запада граничит с 

Американским Штатом Аляска, а на востоке с Северо-Западной 

территорией. Отдельной территорией Юкон стал в 1898 после 

отсоединения от Северо-Западной территории. Население Юкона по 

данным 2011 г. составляет 33,897 тыс. чел по сравнению с 30,372 тыс. 

чел. в 2006 г. и это хороший показатель прироста населения. Таким 

образом, Юкон является вторым среди северных территорий по 

количеству населения.  

Основа экономики Юкона - горнодобывающая промышленность. 

На Юконе идет добыча свинца, цинка, серебра, золота, асбеста и меди. 

Так же Юкон богат энергетическими ресурсами, например топливом. 

Ещё в Юконе есть крупные озера, реки, леса которые тоже улучшают 

экономику.  Туризм считается вторым сектором развития экономики. 

ВВП в Юконе растет на протяжении многих лет. Последние данные - 

рост составляет 5,6% в 2011 году после 4% роста в 2010. Вновь 

обращая внимания на Таблицу 1, в 2011 году ВВП на душу населения 

составляет $CAD 68,236, что является третьим из наилучших 

результатов по Канаде. В процентном отношении Юкон дополняет 

общее ВВП по Канаде на 0.13%. Медиана годовой заработной платы в 

Юконе составляет $CAD 41,270 и она близка к медиане по Северно-

Восточной территории, хотя минимальная зарплата Юкона выше и 

составляет $CAD 10.54 в час. Значит, прожиточный минимум 

составляет $CAD 21,923.2 и является значительно ниже медианы.. 

Экономическое развитие Юкона предполагает увеличение 

населения и его вклад в модернизацию, разработку, и строительство 

инфраструктуры. Основа улучшения инфраструктуры, по словам 

власти Юкона это: «усовершенствование дорог Юкона, 

энергетической системы, обеспечение водой, задача улучшения 

переработки мусора, общественного транспорта и другие современные 

улучшения инфраструктуры» [22]. Для осуществления поставленной 

цели, Юкон предлагает большое количество рабочих мест. В 

последние годы власти этой территории разработали множество 

программ и планов по привлечению населения, как для работы, так и 

для бизнеса. Эта территория в 2011 году была одной из лучших по 

вакансиям рабочих мест в Канаде (Government of Yukon).  Как уже 

было отмечено ранее, население Юкона увеличилось, и это увеличение 

является самым быстрым в Канаде. Оно выросло на 11.6% с 2006 по 

2011 год. Для того что бы количество населения продолжало расти, 

основные программы и планы Юкона заключаются в улучшения 

качества жизни. 

Ещё одна Северная территория называется Нунавут. Она 

территориально крупнейшая среди трёх территорий северной Канады. 
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Нунавут считается самой молодой территорией, так как он был 

отсоединён от Северо-Западной территории в апреле 1991(Infoplease). 

Несмотря на самую большую по площади территорию, население 

Нунавута самое малое по стране – 31,906 тыс. чел. по данным 2011 

года. Хотя, как отмечается статистикой по Канаде, население Нунавута 

растет достаточно стремительно и является 3-м по стране по темпу 

приросту населения  (на 8.3% рост с 2006 по 2011 г).  

Будучи самой молодой территорией Канады, Нунавут находится на 

стадии активного и динамичного развития различных секторов 

экономики. На данный момент эта территория занимается горной 

промышленностью, рыболовством, охотой, разработкой 

инфраструктуры и туризмом. ВВП в 2011 выросло на 7,7% после роста 

в 11,3% в 2010 г. Такое стремительное развитие отражается в 

достаточно высоком ВВП на душу населения – $CAD60,678 (Statistics 

Canada), что составляет 0.1 % от Канадского ВВП (Таблица 1). 

Медиана заработка в Нунавуте составляет $CAD28,580 в 2011 году. 

Минимальный заработок CAD$11 в час. Таким образом, прожиточный 

минимум составляет CAD$25,168, значит он ниже, чем медиана, хотя и 

не намного. Несмотря на сравнительно худшие экономические 

показатели с другими северными территориями, Нунавут 

экономически активно развивается. На государственном сайте под 

названием “Построем Нунавут Вместе” мы видим призыв и 

позитивный настрой властей на развитие и улучшение этой 

территории. 

В заключение хочу отметить следующее. Все три северные 

территории Канады активно развивают социальную и экономическую 

сферы. Это влияет на улучшение экономической активности всей 

страны. Более того, способствует выходу на лидирующие позиции в 

мире по экономическому и финансовому развитию. Все три 

территории вкладывают 0.5% в ВВП Канады. Кажется, что это не 

большой вклад, но если учитывать незначительное количество 

населения на всех трех территориях и высокие темпы развития, то 

результат довольно значителен.  
Как показывают последние исследования специфики развития 

российского Севера, в России наблюдаются противоположные 
тенденции [1, 2, 3, 4, 5, 6, 7]. Однако в последние годы в России стало 
уделяться много внимания социально-экономическим проблемам 
развития Севера [8, 9. 10, 11, 12, 13]. На поверхности экономических 
явлений это выражается в активизации региональной политики по 
отношению к Северо-Арктическим территориям [14, 15, 16, 17, 18]. 
Исследователи-североведы считают, что происходят позитивные 
изменения и ряд северных регионов России выходит на траекторию 
устойчивого развития. Таким образом, есть основания ожидать 
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гармонизации социально-экономических процессов на 
циркумполярном, глобальном Севере. В основе этой гармонизации 
будут лежать инновационные технологии – в социальной сфере, 
природопользовании, экономике [18, 19, 20, 21]. 
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ИННОВАЦИОННАЯ ЭКОНОМИКА В УСЛОВИЯХ 

РАЗВИТИЯ СОВРЕМЕННОГО ОБЩЕСТВА 

 

Аннотация. В статье рассмотрены разнообразные препятствия на 

пути становления инновационной экономики в России на современном 

этапе. Предложены вероятные пути комплексного преодоления 

предоставленных проблем. Объявлен курс развития страны на 

ближайшие годы – становление созданной на знаниях или 

инновационной экономики. 

Ключевые слова: инновации, экономика, тенденции, проблемы, 

перспективы. 

Abstract. In the article, the key obstacles to progress of current 

innovative economy development in Russia are shown. The feasible ways to 

clear the huddles are offered. The course of development for our country for 

the nearest future is given; it includes formation of knowledge-based and 

innovative economy. 

Key words: innovations, economy, tendencies, проблемы, possibilities. 

 

Развитие науки – значительный фактор, воздействующий на 

развитие производства, обороны, медицины, образования, строительства 

и т.д. Технологии, употребляемые во всех сферах человеческой 

деятельности, определяют качество производимых услуг и продукции, а 

в итоге, уровень жизни населения. Инновационная экономика 

предполагает научные достижения как основу производства [1].  

Инновационная экономика для России – это вероятность перейти 

от экспорта ресурсов к экспорту наукоемкой продукции, внедрение 

инноваций в производственной сфере позволит не только повышать 

качество продукции и снижать издержки, достигать новые рынки, но и 

изготовлять принципиально новые виды продукции, создавать новые 

рынки сбыта. Инновационных преобразований требует не только 

промышленность, в медицине нужны новые технологии, эффективные 

и доступные, тоже в сфере услуг и образовании [2].  

Процесс становления инновационной экономики обнаруживает на 

своем пути ряд проблем: 

 - неразвитость инновационной инфраструктуры - неготовность 

предприятий. 

- недостаточное взаимодействие вузов и предприятий - 

недостаточное финансирование науки  
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- недостаток механизмов финансирования инновационных 

проектов и малых инновационных фирм.           Экономика – цельная 

система и становление новой экономики должно проходить 

комплексно. Необходимо единое информационно-инновационное 

пространство. Многие вузы имеют значительные научные и 

инновационные потенциалы – инновационные площадки при вузах – 

это возможность развивать инновационный потенциал и 

инфраструктуру. При этом инновации имеют значение лишь тогда, 

когда они применимы в экономике и могут предоставить 

существенную отдачу [3]. 

Необходимо взаимодействие вузов и предприятий. При удачном 

внедрении – инновационный центр приобретает вознаграждение за 

разработку, а предприятие неоднократную отдачу от внедрения 

инновации. Вузы разрабатывают инновацию, затем предлагают ее к 

внедрению на предприятии. Крупные предприятия и ТНК могут 

создавать личные инновационные площадки [4]. 

Недостаток квалифицированных кадров решается при достаточном 

финансировании школ и вузов, развитии образовательных и научных 

проектов, роста квалификации на предприятии в учебных центрах [3]. 

Неготовность производств к внедрению инновации определена тем, 

что предприятия привыкли существовать в условиях выживания 

сегодня, и не всегда задумываются о том, насколько будет 

конкурентоспособна их продукция через несколько лет. Здесь также 

вероятна помощь государства, налоговые льготы при внедрении более 

экологически чистых и энергосберегающих технологий. Нужны 

различные госпрограммы, с одной стороны стимулирующие развитие 

и внедрение инноваций, а с другой разрешающие предприятиям, 

внедряющим инновации в производственный процесс получить 

льготы, финансовую поддержку и т.д. [1]. 

Финансирование фундаментальной науки должно стать 

приоритетом государства, без этого неосуществимо развитие 

инновационной экономики. Прикладная наука ближе к производству, 

но открытие в фундаментальной науке – это прорыв в прикладной, а 

это, в свою очередь, новые технологии и оборудование, внедряемое в 

экономику, образование, медицину. Если фундаментальная наука – это 

приоритет государства, то в финансировании прикладных 

исследований вполне может принять участие крупный бизнес, как 

посредством прямых инвестиций, так и через различные фонды, 

программы и проекты [5]. 

Механизмы финансирования инновационных предприятий не 

слишком разнообразны, в основном это венчурные фонды. Однако 

помимо венчурных фондов, средством финансирования могли бы 
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стать госзаказы инноваций, госаукционы на проведение разработок в 

той или иной сфере [5]. 

Варианты преодоления проблем на пути становления 

инновационной экономики различны. Как будет развиваться наша 

страна зависит не только от государственной политики, но и от 

заинтересованности малого и среднего бизнеса в развитии и внедрении 

инноваций, а значит в переходе экономики на новый уровень. 

становлении созданной на знаниях или инновационной экономики [2]. 

Автор выражает благодарность Российскому фонду 

фундаментальных исследований Поволжье. Региональный конкурс 

(грант №14-06-97019); Российскому гуманитарному научному фонду 

«Волжские земли в истории и культуре России» (грант № 15-12-

63006), за финансовую поддержку данной работы. 
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В. СМИТ И Д. КАНЕМАН – НОБЕЛЕВСКИЕ ЛАУРЕАТЫ 

И ОСНОВАТЕЛИ ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНОЙ 

И ПОВЕДЕНЧЕСКОЙ ЭКОНОМИКИ 

 

Аннотация. В статье раскрывается исторический аспект рождения 

двух экономических направлений – экспериментальной и 

поведенческой экономики. Основателями этих двух направлений 

являются нобелевские лауреаты по экономики 2002 года Вернон 

Ломакс Смит и Даниэль Канеман, а их эксперименты послужили базой 

для работ многих современных экономистов и ученых.   

Ключевые слова: экспериментальная экономика, поведенческая 

экономика, нобелевские лауреаты по экономике, основатели 

экономического направления. 

Abstract. The article reveals the historical aspect of the birth of two 

economic objectives – experimental and behavioral economics. The 

founders of these two areas were the Nobel laureates in Economics, 2002, 

Vernon Lomax Smith and Daniel Kahneman, and their experiments became 

known and sought-after to many contemporary economists and scientists. 

Key words: experimental economics, behavioral economics, Nobel 

laureates in Economic Sciences, the founders of economics. 

 

Швеция, 2002 год. Шведский государственный банк присваивает 

свою премию памяти Альфреда Нобеля в области экономических наук 

двум ученым – Вернону Ломаксу Смиту (год рождения 1927, место 

рождения Уичито, штат Канзас, США) и Даниэлю Канеману (год 

рождения 1934, место рождения Тель-Авив, Палестина3). Эти два 

ученых на сегодняшний день стали основателями новых направлений 

в экономической науке – экспериментальной экономики и 

поведенческой экономики. Кроме того, впервые в истории премию по 

экономике получил психолог. 

Официально В. Смит награжден за лабораторные эксперименты как 

средство в эмпирическом экономическом анализе, в особенности в 

анализе альтернативных рыночных механизмов («for having established 

laboratory experiments as a tool in empirical economic analysis, especially 

in the study of alternative market mechanisms») [1]. Д. Канеман – за 

внедрение идей из психологических исследований в экономическую 

                                                 
3 До 1948 года Тель-Авив был городом Палестины. Прим. авт.  
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науку, в особенности касающихся человеческих суждений и принятия 

решений в условиях неопределенности «for having integrated insights 

from psychological research into economic science, especially concerning 

human judgment and decision-making under uncertainty» [2].  

Одним из принципиальных отличий экспериментальной и 

поведенческой экономики от неоклассической экономической теории 

является то, что в ней центральной фигурой, действующей в 

экономическом пространстве, является не абсолютно рациональной 

индивид, а индивид, обладающий в каких-то ситуациях ограниченной 

рациональностью, а в каких-то и совсем иррациональным мышлением.  

В. Смит и Д. Канеман используют психологический 

инструментарий и лабораторное опыты для проверки своих идей, а 

также теорий и моделей так называемой экономики «мэйнстрима», 

однако цели их применения и полученные результаты отличаются. Так 

эмпирические результаты, полученные В. Смитом, в основном 

подтверждают выводы и допущения неоклассической экономической 

теории, тогда как Д. Канеман получает опровержение идей данной 

школы. Это объясняется как условиями проведения экспериментов, 

так и субъективными факторами, связанными с различиями в 

человеческом мышлении [3].  

Безусловно, своим рождением и превращением в серьезное и 

значимое научное направление экспериментальная экономика обязана 

В. Смиту, которого по праву называют  ёё основателем, также как 

основателем поведенческой экономики является Даниэль Канеман. 

Однако использование эмпирических экспериментов для 

подтверждения или опровержения положений неоклассической 

экономической школы осуществлялось и ранее.  К примеру, в 1931 

году американский психолог Луис Леон Терстон провел эксперимент, 

связанный с одним из важнейших положений теории 

потребительского выбора – кривыми безразличия. Полученные 

результаты подтвердили возможность построения индивидуальных 

кривых безразличия на основе ответов человека, и хотя впоследствии 

данный эксперимент подвергся широкой критике, он все же показал 

возможности применения психологических методик в экономическом 

анализе [4]. 

Центральными фигурами для поведенческой экономики выступают 

два ученых Даниэль Канеман и Амос Тверски4. В 1984 году вышла их 

наиболее известная в ученых кругах статья под названием: 

                                                 
4Д. Канеман и А.Тверски явлются авторами фундаментальной научной 

статьи для поведенческой экономики. Однако А. Тверски умер в 1996 

году, вследствие чего Нобелевская премия была вручена только Д. 

Канеману. Прим. авт. 
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«Рациональный выбор, ценности и фреймы», в которой были 

рассмотрены процессы принятия решений в различных ситуациях [5]. 

На основании ряда экспериментов ученые пришли к выводу, что 

выбор человека подвержен влиянию различных эффектов, вследствие 

чего окончательное его решение может изменяться. Полученные 

результаты шли в разрез с мнением неоклассиков и с поведением их 

«экономического человека».  

До Канемана и Тверски также проводились эксперименты, 
результаты которых ставили под сомнение рациональность 
человеческого поведения в экономике. Один из первых таких 
экспериментов получил название «Санкт-Петербургский парадокс» за 
авторством швейцарского математика Даниила Бернулли. 
Формулировка парадокса следующая: вступая в игру, игрок платит 
некоторую сумму, а затем подбрасывает монету (вероятность каждого 
исхода – 50%), пока не выпадет орёл. При выпадении орла игра 
заканчивается, а игрок получает выигрыш, рассчитанный по 
следующим правилам. Если орёл выпал при первом броске, игрок 
получает 20, при втором броске — 21 и так далее: при n-ном броске — 
2n-1. Другими словами, выигрыш возрастает от броска к броску вдвое, 
пробегая по степеням двойки — 1, 2, 4, 8, 16, 32 и так далее. Стоит 
вопрос, сколько человек готов заплатить первоначального взноса для 
участия в этой игре? Парадокс же заключается в следующем. 
Математическое ожидание денежного выигрыша в данной игре 
представляет собой бесконечную величину, соответственно и взнос 
для участия должен быть бесконечно большой. Однако индивиды 
готовы заплатить за участие в данной игре относительно небольшую 
сумму. И хотя разрешение данного парадокса возможно различными 
способами, одним из этих способов является применение теории 
перспектив, предложенной как раз  
Д. Канеманом и А. Тверски5.   

Таким образом, использование экспериментов при проведении 
экономических исследований приобрело достаточно широкий характер. 
Многие ученые после успеха Смита и Канемана заинтересовались 
новыми экономическими направлениями. Кроме того, проводимые 
исследования в этой области с одной стороны более полно интегрируют 
экономическую науку в реальную общественную жизнь, а с другой – 
позволяют ей приблизиться к естественным наукам в плане 
объективности полученных  результатов.  

 
 

                                                 
5Совокупная теория перспектив разрешает парадокс только для 

случаев, когда показатель функции полезности меньше показателя 

функции взвешенной вероятности 
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ПРОБЛЕМЫ КЛАСТЕРИЗАЦИИ  

В АГРОПРОМЫШЛЕННОМ КОМПЛЕКСЕ 

 

Аннотация. Кластерный подход сопряжен с внедрением инноваций 

и использованием последних достижений научно-технического 

прогресса. Кластер вынужден использовать только те ресурсы, 

которыми располагают предприятия-участники, что способствует 

снижению издержек и повышению экономии в производстве. В 

агропромышленном кластере ключевую роль играет 

сформированность кластерного объединения как экономической 

системы, которая способна к саморазвитию и самоорганизации. 

Ключевые слова: кластер, агропромышленный комплекс, 

экономическая система, инновации, глобализация.  

Abstract. Cluster approach is accompanied with challenge of 

innovations and high-tech implementation.  Cluster has to apply only the 

recourses available for the participant companies, which leads to costs cut 

and production savings enhancement. In the agricultural cluster, the key role 

has a readiness of the cluster unit as an economic system with ability of 

self-development and self-organization.  

Key words: cluster, agricultural cluster, economic system, innovations, 

globalization. 

 

В современных условиях функционирования национальной 

экономики, где лидирующую роль играет конкуренция как фактор 

мотивации и стимулирования прогрессивных экономических процессов, 

особенно в сфере инноваций, кластерный подход к определению группы 

приоритетных предприятий и их основных направлений составляет 

основу научной экономической современной мысли. 

Спектр определения критериев соотнесения конкретного предприятия 

к числу участников кластера в агропромышленном комплексе 

разнообразен и его качественный состав зависит от направленности 

федеральных программ по поддержке сельскохозяйственных 

объединений [1, с. 25]. Однако стоит заметить, что внутри кластера 

участники объединяются, исходя из критериев эффективности 

взаимодействия, а ранжирование самих участников происходит в 
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зависимости от близости к центру кластера – самому приоритетному 

предприятию-«лидеру», показывающему самый высокий результат и 

«притягивающему» к себе остальных участников кластера. 

На кластерные объединения оказывает влияния глобализация как 

фактор развития и интеграции в международные сообщества. Принцип 

глобализации четко отражает тенденции кластерного подхода, 

связанного с «притягиванием» к так называемым предприятиям-

«лидерам» других участников кластера с целью повышения их 

эффективности, так как предприятие-«лидер» задает темп, от которого 

другие участники кластера не должны отставать, а точнее – должны 

подтягиваться к значениям и нормативам предприятий-«лидеров». 

В своих исследованиях Н.В. Сироткина, А.В. Брякина, Ю.А. Ахенбах 

отмечают, что современным кластерам свойственен точечный характер 

взаимодействия, отражающий более эффективное распределение 

имеющихся в отрасли ресурсов между успешно действующими 

предприятиями, которые, в свою очередь, способны добиться достаточно 

высоких показателей, определяющих потенциальные рамки развития 

остальных участников кластера. Такой кластерный подход достаточно 

эффективен в целях создания крепкой экономической системы. Более 

того, кластерный подход, как уже отмечалось, сопряжен с внедрением 

инноваций и использованием последних достижений научно-

технического прогресса, что, прежде всего, отражает не только его 

научную направленность, но и создание условий для появления, создания 

и развития «своих» инноваций, сформированных исходя из 

узкоспециализированных условий отрасли [4, с. 44]. 

Кластер также вынужден, как правило, использовать только те 

ресурсы, которыми располагают предприятия-участники, а это 

означает снижение издержек производства, связанных с 

транспортировкой и перемещением, складированием и 

распределением их – логистическими затратами. Иными словами – 

снижением затрат и повышением экономии в производстве. 

Соглашаясь с мнением С.В. Овсянникова и Е.Ю. Давыдовой, стоит 

сказать, что кластер способствует повышению конкуренции, 

мотивации и заинтересованности участников во взаимовыгодных 

экономических, финансовых, материально-производственных, 

инновационных  и инвестиционных отношениях [3]. Соответственно, 

создание кластера, особенно в агропромышленном комплексе, 

выгодно с точки зрения инвестиционных вложений. 

В агропромышленном кластере ключевую роль играет 

сформированность кластерного объединения как экономической системы, 

которая способна к саморазвитию и самоорганизации, а также 

функциональная и производственная взаимосвязь сельскохозяйственных 

интеграций. К сожалению, в современных агропромышленных кластерах 
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одной из ведущих проблем до сих пор остается недостижимость критерия 

«инновационности» - то есть отсутствие многоуровневых 

технологических взаимосвязей и, вследствие этого, примитивное 

соотнесение сельскохозяйственного кластера на основе разделения труда. 

Хотя в действительности интеграционная основа сельскохозяйственного 

кластера, прежде всего, должна базироваться на инновационных 

технологиях и технологических взаимосвязях. 

Как отмечает в своих исследованиях О.А. Фролова, кластером можно 

считать только самоуправляемую и интегральную организационную 

форму, управляемую посредством малых резонансных воздействий, а 

поведение субъектов внутри кластера определяют экономические 

интересы [6, с. 133]. Таким образом, возникает следующая проблема в 

агропромышленном комплексе – необходимость отсутствия 

управленческого административного ресурса в сельскохозяйственном 

кластере. И вследствие вышесказанного возникает сразу и следующая 

проблема агропромышленного кластера – четкое понимание понятия 

кластера, что означает отсутствие благоприятных отношений среди 

участников кластерного образования.  

Отсутствие четкого понимания понятия кластера в 

агропромышленном комплексе связано с формальным внедрением в 

данные образования ВУЗов и НИИ, а соответственно – отсутствием 

подготовленных высококвалифицированных и специализированных 

кадров в этой области [2, с. 29]. Одной из генеральных проблем 

сельскохозяйственных кластеров является невозможность определить и 

четко сформировать центр кластера, обозначить лидирующую группу 

предприятий. Такого рода проблема связана с недостатком 

инновационных ресурсов и инвестиционных вложений в центральные 

предприятия кластерных объединений. Однако не всегда успешное 

применение инновационных технологий останавливает приоритетное 

предприятие-«лидера» и заставляет зачастую действовать не всегда 

легально для того, чтобы оставаться и дальше предприятием-«лидером». 

Это ставит перед нами еще одну проблему – появление квазикластера, то 

есть кластера, целью которого является не стимулирование менее 

успешных участников к повышению эффективности функционирования, 

а возможность задержаться в лидерах. Наличие такого квазикластера 

способствует снижению эффективности всего интеграционного 

объединения и соответственно снижению развития экономического 

потенциала национальной экономики. 

Ко всему прочему всеобъемлющей проблемой российских 

агропромышленных комплексов является отсутствие так называемых 

Федеральных программ развития кластерных агропромышленных 

объединений, их устаревшая основа, сформированная на базе только 

лишь теоретических гипотез, а не использование практических данных. В 
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общей сложности сельскохозяйственный кластер не способен 

эффективно развиваться без наличия определенных составляющих: 

алгоритма обоснования создания, функционирования и стратегии 

развития кластерных образований в сельском хозяйстве; наличия 

квазикластера, способствующего антимотивации и снижению 

конкурентоспособности участников кластера; необходимости 

внедрения инновационных технологий и достижения научно-

технического прогресса в деятельности сельскохозяйственного 

кластера как фактора более эффективного функционирования 

участников кластера; повышения мотивации участников кластера к 

взаимодействию не только в рамках получения прибыли и достижения 

определенных нормативов и показателей, но и в целях повышения 

эффективности функционирования остальных и отстающих 

участников кластера; наличия квалифицированных и 

специализированных кадров в кластерных образованиях [5, с. 77]. 

Таким образом, наличие проблем в кластерных образованиях в 

агропромышленном комплексе отражает необходимость модернизации 

существующих основ общего функционирования 

сельскохозяйственного кластера. 
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ИНВЕСТИЦИОННЫЙ ФОРУМ – ЭФФЕКТИВНЫЙ 

СПОСОБ ПРИВЛЕЧЕНИЯ КАПИТАЛА 
 

Аннотация. В данной работе проанализированы основные итоги 

международного инвестиционного форума «Сочи-2015». Выделены 

наиболее перспективные проекты. Сделан вывод о наиболее 

перспективных отраслях привлечения инвестиций.  

Ключевые слова: инвестиции, инфраструктура, форум, развитие. 

Abstract. In the paper, the major results of the International investment 

forum ‘Sochi-2015’ are analyzed and the most promising projects are 

highlighted. The authors give their view of the most potential areas for 

investments to be brought in.    

Key words: investments, infrastructure, forum, development. 
 

Одним из эффективных инструментов привлечения иностранных 

инвесторов является проведение международных инвестиционных 

форумов. 

Инвестиции являются ключевым фактором развития 

инновационной активности регионов [1]. 

На территории Российской Федерации в настоящее время ежегодно 

проводятся: 

1) Инвестиционно-строительный форум (РИСФ); 

2) Международный инвестиционный форум ВТБ Капитал «Россия 

зовёт»; 
3) Международный инвестиционный форум «Агро Юг»; 
4) Международный инвестиционный форум «Сочи». 
Проанализируем основные итоги форума «Сочи-2015». 
В Сочи с 1 по 4 октября прошел Международный инвестиционный 

форум «Сочи - 2015». В этом году его участниками стали более 9,5 
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тысяч человек, более чем из 25 стран мира и 75 регионов Российской 
Федерации. Представители Краснодарского края представили на 
форуме около 900 проектов. Сочи представил от себя по три проекта в 
области туризма и сельского хозяйства, один – в сфере развития 
спортивной инфраструктуры и два – в области жилого строительства. 
Одним из направлений является представленная премьером 
антикризисная программа выхода из кризисной ситуации. Она сведена 
к четырем пунктам: 

1) увеличение собственной инвестиционной активности; 
2) замещение импортных поставок отечественными;  
3) жесткая финансовая дисциплина; 
4) совершенствование органов управления [2]. 
По нашему мнению наиболее привлекательными инвестиционными 

проектами, представленными в этом году, являются: 
1. Завод по переработке сельскохозяйственной продукции в Белой 

Глине. Инвестиции – 268 миллионов рублей. Готова свободная от 
застройки площадка. Предполагается прием пшеницы и выпуск муки, 
круп, для более длительного хранения - сушки, пряники, баранки.  

2. Цех по консервированию фруктов и овощей в Курганском 
районе. Инвестиции-207 миллионов рублей. Здание уже есть, нужны 
лишь новые поточные линии. 

3. Для формирования кластера, предложено, в селе Александровка 
строительство цеха по изготовлению упаковки для 
сельскохозяйственной продукции. Инвестиции - 31 миллион рублей.  
В таком цехе ежегодно будет изготавливаться: 104 тысячи штук 
пластиковых ящиков, 465 тысяч штук пластмассовых ведер, 36 тысяч 
штук пластиковых банок, 16 тысяч квадратных метров гофра-картона 
для одноразовых коробок и пакетов. Данной продукции хватит для 
удовлетворения спроса всех северных районов Краснодарского края. 

4. Актуальным направлением для привлечения инвесторов, 
является строительство торгово-закупочных комплексов и 
логистических центров. В них можно концентрировать готовую 
пищевую продукцию, чтобы затем отправлять по заказам. 
Перспективными будут являться логистические центры в 
Новотитаровской Динского района, станице Октябрьской 
Крыловского района, на окраине города Белореченска. 

5. Другим направлением привлечения инвестиций является 
строительство 120 теплиц, которые появятся на территории совхоза 
«Восход» в Адлере. В них будут выращивать овощи и фрукты. Еще 
один тепличный комплекс возведут в поселке Якорная Щель в 
Лазаревском районе курорта. 

6. Важным перспективным направлением привлечения инвестиций  
является создание многофункциональной территории «Благодать», где 
планируется выращивать экологически чистую продукцию по принципу 
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пермакультуры. Поставляться она будет в торговые сети и рынки, а также 
санатории, пансионаты и предприятия общественного питания города. 

7. Также перспективным направлением привлечения инвестиций 
является инфраструктура. «Скайпарк» (Skypark) планирует возведение 
апарт-отеля категории три звезды в районе санно-бобслейной трассы, 
что позволит расширить существующий номерной фонд. Центр 
подготовки спортивного резерва по лыжным видам спорта 
«Снежинка» может появиться на северном склоне хребта Аибга. Он 
включит в себя спортивную школу для разрядников, тренажерные 
залы, здание для спортсменов высшего мастерства и комплекс для 
проживания тренерско-преподавательского состава.     Кроме того, 
планируется реконструкция старой дороги на Красную Поляну, 
которая в перспективе станет экскурсионным объектом: будет 
расчищен скальный участок и восстановлено дорожное полотно. Здесь 
также появится экстремальный аттракцион. 

Подводя итоги можно сделать следующие выводы: 
1. Благодаря форуму «Сочи- 2015» были привлечены инвестиции в  

проекты в сфере сельского хозяйства. Завод по переработке 
сельскохозяйственной продукции, цех по консервированию фруктов и 
овощей, цех по изготовлению упаковки для сельскохозяйственной 
продукции. 

2. Успешно про инвестированы  проекты в сфере строительства, 
строительство логистических центров, строительство 120 теплиц в 
Адлере. 

3. Перспективно направлены инвестиции в сфере развития 
инфраструктуры. Возведение апарт-отеля категории три звезды, центр 
подготовки спортивного резерва, реконструкция старой дороги на 
Красную Поляну, экстремальный аттракцион. 

Наиболее привлекательным для инвесторов является: сельское 
хозяйство (в условиях реализации политики импортозамещения, 
природно-ресурсный потенциал), развитие инфраструктуры 
(Олимпийское наследие – модернизация туристического кластера).  

Таким образом, можно сделать вывод, что проведение 
международных инвестиционных форумов является эффективным 
способом привлечения зарубежных капиталов.  
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ЭФФЕКТИВНОСТЬ РЕАЛИЗАЦИИ СТРАТЕГИИ 

ИННОВАЦИОННОГО РАЗВИТИЯ РОССИИ 

 

Аннотация. В статье рассмотрены современные инновационные 

проблемы России, а также меры, которые уже предприняты для 

решения их решения. Также указаны мероприятия, которые следует 

разработать и реализовать для более эффективной реализации 

стратегии инновационного развития страны в целом.  

Ключевые слова: инновация, эффективность, развитие, стратегия. 

Abstract. In the article, the urgent problems of current innovations in 

Russia are discussed, as well as the steps already done for their solution. 

The measures to be elaborated and implemented for the greater efficiency 

of the innovative development strategy of the country are shown.  

Key words: innovations, efficiency, development, strategy. 

 

Инновационное развитие в современном глобализирующемся 

мире является основой стабильного экономического роста и высокой 

конкурентоспособности национальной экономики. Сегодня 

большинство развитых стран используют инновации как 

стратегический ресурс, обеспечивающий их экономическое 

превосходство в мире. В условиях быстрого становления и развития 

«новой экономики» усиливается значение знаний, науки, инноваций 

и информационных технологий. Глобальный характер создания и 

использования нововведений, знаний, информационных продуктов и 

услуг, их социальная ориентация обусловливают необходимость 

реализации стратегии инновационного развития государства [1]. 

Этим и обусловлена актуальность инновационного развития России в 

целом.  

Инновационные процессы, затрагивающие не только научную и 

технико-технологическую, но и экономическую и социальную сферы 

определяют успешное развитие общественных систем. Новшество в 

виде новых знаний, информации, подходов, приемов, 

организационных структур приобретает новое качество и 

превращается в инновацию (нововведение) с момента его внедрения 

и начала распространения. Инновация представляет собой конечный 

результат внедрения новшества в целях получения экономического, 

социального, экологического, научно- технического или другого вида 

эффекта, востребованного обществом. Это конкретный результат 
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любой созидательной, связанной с риском деятельности, которая 

обеспечивает продвижение и внедрение на рынок новых, 

существенно отличающихся от прежних, благ, более полно 

удовлетворяющих потребности; открытие и освоение новых рынков 

или достижение других конкретных целей [2,с. 131].  

Задача инновационного развития России – это не только курс, 

определенный в многочисленных выступлениях руководителей 

страны, документах, принятых на страновом и региональном 

уровнях, но и насущная необходимость современного этапа 

глобализационной экономики, связанного с обострением 

конкуренции стран на мировом экономическом пространстве. При 

выборе правильной стратегии инновационного развития государства 

или региона актуальной является задача оценки эффективности 

инновационных преобразований, а также определение потенциала 

объекта исследований в области создания или заимствования новых 

технологий и сравнение с другими системами (странами, регионами). 

Это позволит более грамотно управлять инновационным развитием, 

снизить риски реализации различных направлений инновационной 

политики [3,с.3-4]. 

Острота и актуальность решения проблемы создания эффективной 

стратегии инновационного развития России только усиливаются. 

Неэффективность предпринимаемых усилий по повышению 

инновационности развития российской экономики во многом связана 

с тем, что нет целостной концепции создания данной стратегии; мы 

отказались от многих ценных механизмов развития науки и 

образования, применявшихся в советской системе, а опыт, 

перенимаемый у других стран, зачастую носит несистемный 

характер, или он неприменим в условиях нашей страны, что 

совершенно не учитывается и поэтому имеет негативный эффект, в 

то время как «непременным условием заимствования 

институциональных и управленческих форм в других странах 

является постоянная проверка их действенности на поприще 

достижения конечных социально-экономических целей, 

соответствующих стратегическим национальным интересам страны 

[4, c.38-39].  

Еще одна проблема инновационного развития нашей страны 

заключается в том, что инновационные разработки не востребованы 

бизнесом. Используется примерно 8–10% инновационных проектов 

(в США – 62%, в Японии – 95%). Более 70% всех изобретений 

направлено на поддержание или незначительное усовершенствование 

существующих устаревших видов техники и технологий. Примерно 

1/3 создаваемых образцов новых типов машин и оборудования имеет 

охранные документы на промышленную собственность, 75% не 
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имеют сертификатов качества и безопасности, 64% – систем сервиса 

и эксплуатационного обслуживания, технологий утилизации отходов 

производства. Проведенный ранее социологический опрос показал, 

что среди основных причин, сдерживающих инновационную 

активность предпринимателей, 30% называют недостаток денежных 

средств, и еще 30% – недостаток надлежащего оборудования. При 

существующих процентных ставках за кредиты предприниматели не 

могут позволить себе долгосрочные заимствования, которые 

необходимы при инновационном развитии производства, такая 

стоимость кредитов оправдана только при краткосрочных 

финансовых спекуляциях. Поэтому частный бизнес не стремится 

развивать инновационное предпринимательство [5,с.272]. 

Отдельными усилиями государства невозможно обеспечить 

будущие инновации необходимыми финансовыми средствами. 

Поэтому в настоящее время перед Правительством России стоит 

первостепенная задача по созданию благоприятных условий частным 

инвесторам для более интенсивного обновления производственных 

технологий. Речь идет об обеспечении приемлемого уровня частных 

предпринимательских рисков в длительной перспективе. Борьба с 

рейдерскими захватами, предоставление целевых государственных 

гарантий под финансирование технического перевооружения 

основных производств должны эффективно способствовать 

улучшению инвестиционного климата в стране. Последовательная 

государственная политика по стимулированию инновационных 

технологий позволит переломить российский предпринимательский 

менталитет, сформировавшийся в условиях «молниеносных» 

рыночных реформ и бесконечных корпоративных войн. В результате 

частный бизнес, осуществляя инновационные преобразования, станет 

руководствоваться долгосрочными приоритетами развития, а не 

скорейшей выгодой, отдавая предпочтение высокотехнологичным 

инвестиционным проектам, а не аффилированным сделкам слияния-

поглощения [6,с.83]. 

Одним из основных документов стала Стратегия инновационного 

развития РФ на период до 2020 г., утвержденная Правительством 

страны в декабре 2011 г. К настоящему времени определенные шаги, 

направленные на построение национальной инновационной системы 

(НИС), уже сделаны. За четыре года реализации Стратегии создана 

инфраструктура национальной инновационной системы. 

В области формирования инфраструктуры инноваций: 

 утверждены ключевые государственные программы Российской 

Федерации, оказывающие влияние на развитие национальной 

инновационной системы; 
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 сформирована система институтов развития в сфере инноваций 

(ОАО «РВК», ГК «Внешэкономбанк», ОАО «МСП Банк», Фонд 

«Сколково», Фонд «ВЭБ-Инновации», Фонд развития 

промышленности, Фонд содействия развитию малых форм 

предприятий в научно-технической сфере, ОАО «Роснано», Фонд 

инфраструктурных и образовательных программ, ОАО 

«Росинфокоминвест», ОАО «ЭКСАР»). 

 В области развития инновационного бизнеса: 

 создано Агентство стратегических инициатив по продвижению 

новых проектов, сопровождающее разработку и реализацию 

Национальной предпринимательской инициативы и Национальной 

технологической инициативы; 

 утверждены программы инновационного развития 60 

крупнейших компаний с государственным участием; 

 создано 35 технологических платформ по 13 направлениям 

научно-технологического развития; 

 обеспечено развитие системы грантового и заёмного 

финансирования инновационных проектов бизнеса в рамках 

государственных программ Российской Федерации «Развитие науки и 

технологий», «Развитие промышленности и повышение её 

конкурентоспособности», а также в деятельности Фонда развития 

промышленности и Фонда «ВЭБ-Инновации»; 

 утверждены «дорожные карты» по приоритетным направлениям 

технологического развития (информационные технологии, фотоника, 

производство композитных материалов, биотехнологии, инжиниринг и 

промышленный дизайн, внедрение инновационных технологий в 

отраслях ТЭК); 

 приняты отраслевые планы импортозамещения в 

промышленности. 

  60 крупнейших компаний с государственным участием 

реализуют программы инновационного развития (далее – ПИР). 

  За период 2010–2013 годов наблюдалась положительная 

динамика ключевых показателей, характеризующих финансирование и 

результативность инновационной деятельности госкомпаний 

(агрегированные данные за 2014 год на текущий момент недоступны): 

-      увеличение финансирования исследований и разработок в 

2010–2013 годах – с 172 до 391 млрд. рублей; 

-      прирост годовых затрат на исследования и разработки (ИР): 

39% за 2011 год, 28% за 2012 год и 17% за 2013 год; 

-      изменение доли затрат на ИР в выручке: с 1,59% в 2010 году до 

2,02% в 2013 году; 

-      рост доли внебюджетного финансирования ИР: с 32% в 2010 

году до 37,9% в 2013 году; 
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-      прирост производительности труда (выручки на сотрудника) за 

2011–2013 годы – на 63% в номинальном выражении и на 23% в 

реальном выражении, за вычетом добывающего сектора – 36 и 20% 

соответственно; 

-      повышение доли инновационной продукции в общем объёме 

отгруженной продукции: с 15,4% в 2011 году до 27,1% в 2013 году; 

-      рост экспорта инновационной продукции с 76 до 247 млрд 

рублей; 

-      рост объёмов взаимодействия со сторонними организациями в 

виде аутсорсинга ИР: с 34% в 2011 году до 44% в 2013 году; 

-      степень достижения плановых значений ключевых показателей 

эффективности, предусмотренных ПИР на 2013 год, составляет 88%; 

-      в 2015–2016 годах компании осуществят актуализацию ПИР с 

учётом ряда новых приоритетов, отвечающих сложившейся 

макроэкономической обстановке, а также внутренним изменениям. 

на льготных условиях с целью реализации проектов 

импортозамещения и перехода на наилучшие доступные технологии 

[5, c.273]. 

 Таким образом, в качестве одной из важнейших задач 

инновационного развития российской экономики представляется 

создание стратегических планов развития основных отраслей 

промышленности, содержащих комплексные сетевые программы 

технологического обновления действующих производственных 

мощностей, за выполнение которых субсидиарную ответственность 

наравне с государством несут частные акционеры. Лишь в тесном 

взаимодействии государства и бизнеса в организации 

инновационного развития отечественной экономики и может 

раскрыться ранее не использованный промышленный потенциал 

России [7; 8]. Чтобы не попасть в зависимость от политики 

сторонних транснациональных корпораций необходимо совместными 

усилиями создавать новые конкурентоспособные формы 

инновационного бизнеса, благодаря которым и будет преодолена 

многолетняя «сырьевая зависимость» национальной экономики.  

Статья подготовлена в рамках реализации комплексного проекта 

по созданию высокотехнологичного производства, договор 

№ 02.G25.31.0039 (постановление Правительства РФ № 218 

от 09.04.2010 «О мерах государственной поддержки развития 

кооперации российских высших учебных заведений и организаций, 

реализующих комплексные проекты по созданию  

высокотехнологичного производства») при поддержке Министерства 

образования и науки Российской Федерации 
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ПОВЫШЕНИЕ ПРИБЫЛЬНОСТИ ТОРГОВОГО 

ПРЕДПРИЯТИЯ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ  

СИСТЕМНОГО ПОДХОДА 

 

Аннотация. Рассмотрены современные условия деятельности 

торгового предприятия. Использован системный подход для 

повышения прибыльности торгового предприятия в период 

дестабилизации экономической системы страны. Основными 

элементами рассматриваемого подхода являются определение вида 

деятельности, определение целевых сегментов, внесение изменений в 

управление. В рамках предложенного подхода рассмотрены 

мероприятия, направленные на увеличение прибыли.  

Ключевые слова: торговля, предприятие, системный подход, 

прибыль, управление.  

Abstract. The modern conditions of a trade enterprise activity have been 

analyzed. A system approach has been used to improve the profitability of a 

trade enterprise during the destabilization of the country’s economic system. 

The main elements of the approach mentioned are the activity and target 

segments identification and bringing changes to management. Efforts aimed 

at increasing the profits have been considered under the proposed approach.  

Key words: trade, enterprise, system approach, profits, management. 

 

Эффективность функционирования торговых предприятий в 

значительной степени определяется стабильностью и развитием 

экономической системы страны и своевременными и действенными 

управленческими решениями. Кризисные явления экономико-

финансовой системы страны формируют дестабилизирующие факторы 

развития торговых предприятий. Долги большинства отечественных 

торговых сетей в несколько раз превышают прибыль. Обремененные 

долгами розничные торговые предприятия делают попытки решить 

проблемы за счет поставщиков, направляя свободные средства на 

выплату зарплат, оплату аренды помещений и погашение банковских 

кредитов. Вследствие этого, часть поставщиков, в основном 

импортеры не продуктовой группы товаров, начинают прекращать 

отгрузку товаров сетям, которые медлят с оплатой, что объясняет 

уменьшение ассортимента продукции в отдельных торговых точках. В 

условиях наличия кризисных явлений в финансово-экономической 

системе возникает потребность в новых обоснованных подходах по 

повышению прибыльности торговых предприятий. Дестабилизация 
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экономической системы негативно отражается на финансовой 

деятельности торговых предприятий и усиливает объективную 

необходимость системного подхода по повышению их прибыльности.  

Фундаментальные теоретические и методические аспекты 

прибыльности торговых предприятий нашли отражение в трудах 

многих отечественных ученых: Андрияш А.С. [1],  

Болдыревой К.В. [2], Мамаевой А.С. [3], Куликовой Л.В. [4],  

Чукурной А.П. [5], Филиппова В.Ю. [6] и др., которые сделали 

существенный вклад в совершенствование методологии их 

доходности. Несмотря на большое количество научных трудов и 

значительные достижения в теории и практики в данном направлении, 

есть ряд дискуссионных вопросов, в частности системный подход для 

повышения прибыльности торгового предприятия в условиях 

дестабилизации экономической системы.  

Учитывая указанные последствия кризисных явлений в 

экономической системе страны, предлагается системный подход для 

повышения прибыльности торговых предприятий, основными 

элементами которого являются: определение вида деятельности, 

определение целевых сегментов и внесение изменений в управление.  

Определение вида деятельности торгового предприятия 

целесообразно осуществлять по уровню доходности с использованием 

экономико-математической модели линейного вида.  

Определение целевых сегментов должно базироваться на 

потребностях потребителей. В кризисный период экономики 

целесообразно ориентироваться на товары непромышленного типа, 

среднего качества и ценового диапазона. Согласно статистике, потеря 

торговым предприятием около 85% клиентов происходит вследствие 

неудовлетворенности качеством, либо сервисом и всего лишь 15% 

приходится на все остальные причины, от агрессивных действий 

конкурента до закрытия бизнеса покупателя. Если для значительного 

числа покупателей данного торгового предприятия цена станет 

основополагающим фактором при выборе продавца, уместно будет 

расширить свой ассортимент в сторону товаров и услуг эконом-класса.  

Изменения в управлении торговым предприятием могут быть 

следующие:  

- отказ от непрофильных активов;  

- сокращение постоянных и переменных расходов;  

- сбалансированность движения денежных средств;  

- объединение с конкурентом под одним сильным брендом;  

- ценовой демпинг;  

- оптимизация системы управления товарными запасами;  

- эффективная кадровая политика.  

Необходимо отметить, что в процессе управления торговым 
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предприятием в период кризиса, важное значение приобретают 

опережающий анализ, выработка, принятие и опережающая 

реализация управленческих решений, экспресс-диагностика 

деятельности предприятий, которые приближаются к стадии 

убыточности или находятся в ней, а также тех, которые достигли 

сверхкритического уровня неплатежеспособности. Целесообразным 

является в качестве дальнейших исследований осуществить 

прогнозирование уровня финансовых рисков торговых предприятий в 

период дестабилизации экономических процессов.  

Таким образом, в ходе обобщения теоретических и практических 

аспектов прибыльности торгового предприятия использован системный 

подход для эффективного управления предприятием с целью повышения 

прибыльности в период дестабилизации экономических процессов. 

Благодаря согласованным управленческим решениям и активным мерам 

торговые предприятия смогут оптимизировать свою работу, сократить 

расходы, уменьшить кредиторскую задолженность, повысить уровень 

мотивации и лояльности персонала и уменьшить последствия кризиса для 

предприятия в целом.  
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АНАЛИЗ ПРОЦЕССА РЕАЛИЗАЦИИ ПОЛИТИКИ 

ИМПОРТОЗАМЕЩЕНИЯ  

 

Аннотация. В данной работе проанализирован объем товарооборота в 

динамике между Россией и странами, которые ввели антироссийские 

санкции. Выделены ключевые факторы конкурентоспособности региона в 

условиях реализации политики импортозамещения. Проанализирована 

программа импортозамещения Белгородской области.  

Ключевые слова: импортозамещение, товарооборот, политика, 

санкции. 

Abstract. The paper analyzes moving goods turnover volume between 

Russia and the counties imposed sanctions on Russia.  It is emphasized the 

major factors of competitive ability of the region in the context of import 

substitution policy implementation. The import substitution program of the 

Belgorod Region is analyzed. 

Ключевые слова: import substitution, goods turnover, policy, sanctions. 

 

В настоящий момент импортозамещение предполагает замену 

импортируемого товара, который ввозится на территорию Российской 

Федерации, конкурентоспособными товарами, обладающими схожими 

характеристиками, и направленными на удовлетворение аналогичных 

потребностей.  

Политика импортозамещения стала особо актуальной в период 

введения антироссийских санкций западноевропейскими странами. В 

период с 01.01.2014 по 01.10.2015 антироссийские санкции были 

введены в 42 странах мира, из них – 28 стран Евросоюза.  

Ответные действия России по вводу продовольственного эмбарго 

направили усилия российских предпринимателей на производство 

отечественных продуктов в тех объемах, которые смогли бы в полной 

мере удовлетворить российских потребителей. 

Политический кризис взаимоотношений может стать прорывной 

платформой, точкой роста отечественной экономики и ее 

переориентации на инновационные рельсы.  

Проанализируем динамику объема товарооборота между Россией и 

некоторыми из стран, которые ввели антироссийские санкции 

(табл. 1).  
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Таблица 1 – Динамика товарооборота 

№ 

п/п 

Наименование 

страны 

Товарооборот 

с Россией в 

2013, млрд. $ 

Товарооборот 

с Россией в 

2014, млрд. $ 

Товарооборот 

с Россией на 

01.09.2015, 

млрд. $ 

1. Германия 76,52  70,1  30,6  

2. США 27,6 29,2 14,5 

3. Франция 18,9 17,9 3,42 

4. Италия 53,8 48,5 21,9 

5. Япония 33,2 30,8 14,3 

  

Из данной таблицы видно, что наблюдается тенденция по 

снижению объемов взаимовыгодного сотрудничества между Россией и 

странами, которые приступили к реализации санкционной политики в 

отношении нашей страны.  

Снижение товарооборота с ключевыми странами-партнерами 2013 

года высвобождает товарно-продовольственную нишу, которую 

необходимо заполнять товарами отечественного производства.  

Важной составляющей развития политики импортозамещения 

должно стать развитие региональной инфраструктуры ведения бизнеса 

в зависимости от ключевых факторов конкурентоспособности региона.  

Белгородская область обладает следующими факторами 

конкурентоспособности: 

1. Устойчивое стабильное развитие на протяжение длительного 

периода времени – инвестиционная привлекательность. 

2. Колоссальный природно-ресурсный потенциал для развития 

агропромышленного комплекса – инвестиционная привлекательность. 

3. Развитая производственно-транспортная инфраструктура – 

инвестиционная привлекательность. 

4. Наличие горно-металлургического кластера – инновационная 

привлекательность. 

Проанализируем ключевые программы развития политики 

импортозамещения, реализуемые на территории Белгородской 

области. 

Так, по данным департамента экономического развития области в 

2015 году реализуются следующие программы: 

«Развитие экономического потенциала и формирование 

благоприятного предпринимательского климата в Белгородской 

области на 2014-2020 годы»; 

«Развитие сельского хозяйства и рыбоводства в Белгородской 

области на 2014-2020 годы» в части включения 4 новых подпрограмм:  

«Развитие овощеводства открытого и защищенного грунта и 

семенного картофелеводства»,  
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«Развитие молочного скотоводства», 

«Поддержка племенного дела, селекции и семеноводства», 

«Развитие оптово-распределительных центров и инфраструктуры 

системы социального питания». 

Для реализации намеченных планов по импортозамещению и 

устойчивому развитию секторов экономики ведется работа по 

привлечению федеральных средств в рамках государственной 

программы Российской Федерации «Развитие промышленности и 

повышение ее конкурентоспособности».   

Более 75 проектов реализуются в агропромышленном комплексе по 

следующим направлениям: молочное животноводство, овощеводство 

защищенного грунта,  плодовые и ягодные культуры, аквакультура, 

семеноводство, производство биодобавок, ветеринарных препаратов, 

компонентов для кормопроизводства. 

Кроме того, Правительством области осуществляется мониторинг 

использования импортного сырья и материалов при производстве 

продукции белгородскими товаропроизводителями. В строительной 

индустрии частично используются импортные сырьевые 

составляющие, которые не производятся на территории региона и 

страны. Так, в текущем году потребность в украинской щебеночной 

продукции для реализации программы дорожных работ снизилась на 

11% по сравнению с 2014 годом. В химическом производстве доля 

импортного сырья составляет около 20%, машиностроительном 

комплексе - около 5 процентов. 

В целях взаимодействия товаропроизводителей области с вузами в 

части внедрения научных разработок, направленных на 

технологическое развитие производств и импортозамещение 

продукции утвержден план мероприятий, направленных на 

стимулирование предприятий к использованию интеллектуальной 

собственности для создания новых рабочих мест и выпуска 

продукции, обладающей глобальной конкурентоспособностью. 

В рамках данного плана мероприятий размещен в открытом 

доступе электронный каталог научно-исследовательских и опытно-

конструкторских разработок вузов  для использования предприятиями 

области; в целях стимулирования создания объектов интеллектуальной 

собственности и их использованию в хозяйственном обороте НИУ 

«БелГУ» совместно с БУКЭП, БГИИК и ЗАО «ОЭЗ «ВладМиВа» 

созданы и зарегистрированы в Роспатенте 3 центра поддержки 

технологий и инноваций второго уровня, Белгородской 

государственной научной библиотекой поданы на регистрацию в 

Роспатент соглашения о создании ЦПТИ второго уровня совместно с 

ООО «Скиф-М», ООО «Ямщик», ООО «ИВТБелГУ», ООО 

«Управляющая компания «КВИЛ» [2]. 
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Делая вывод, следует заметить, что территории приступают к 

реализации политики импортозамещения. Неудовлетворительными 

выглядят темпы развития. По нашему мнению необходимо переходить 

к реализации концепции опережающего инновационного развития [1].  
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ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ РЕГИОНАЛЬНОГО ТУРИЗМА 

В СОВРЕМЕННЫХ ЭКОНОМИЧЕСКИХ УСЛОВИЯХ 

 

Аннотация. В настоящей статье рассматриваются основные 

причины и тенденции, влияющие на формирование рынка 

туристических услуг. Анализируются перспективы развития 

регионального туризма в Центрально-Черноземном районе и 

Белгородской области.   

Ключевые слова: региональный туризм, туристский рынок, 

туристский продукт, семейный тур, активный тур, приключенческий 

туризм, молодёжный туризм, социокультурная среда. 

Abstract. It the article, the authors discuss the basic causes and trends 

influencing the formation of the touristic services market. The prospects of 

local tourism development in the Central Black Earth Region and Belgorod 

Region are considered. 

Key words: tourism marketing, youth travel, local tourism, experiential 

tourism, social and cultural environment. 
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Внешнеполитические и экономические изменения, произошедшие 

в мире за последние несколько лет, дают о себе знать на протяжении 

всего  2015 года. В связи с санкционными условиями в адрес 

Российской Федерации, а также нестабильной политической 

обстановкой в ряде стран ближнего и дальнего зарубежья, рынок 

туристических услуг на территории Росси претерпевает существенные 

изменения. И теперь, когда появилось большое количество желающих 

путешествовать по России, мы видим, что большие сегменты сферы 

туристических услуг остаются непроработанными. Так,  практически 

не занята ниша регионального туризма, не охвачен сегмент 

молодежного туризма для путешественников возрастной группы от 18 

до 30 лет, нет предложений активных туров по России и Белгородской 

области. Все выявленные проблемы требуют принятия оперативных и 

грамотных решений, которые позволят выйти туристическим 

организациям на новый уровень  и повысить эффективность работы,  

несмотря на экономические и внешнеполитические воздействия. 

Эффективное управление сегодня – одна из главных задач любого 

предприятия, стремящегося быть высокодоходным и 

конкурентоспособным [1]. Туристическому предприятию, имеющему 

положительную репутацию на региональном рынке туристского 

бизнеса и работающему стабильно, для того, чтобы  противостоять 

быстрым и непредсказуемым изменениям рынка, необходимо 

разработать комплекс практических мер и мероприятий по 

совершенствованию управления деятельностью [2]. К числу таких 

можно отнести [3]:  

- поиск новых клиентов и мотивация постоянных туристов; 

- привлечение нового сегмента – молодежь и студенты; 

- расширение возможностей регионального туризма; 

- необходимость изучить рынок и туристические районы; 

- изучение нового туристского продукта, который будет актуален и 

востребован независимо от времени года. 

Остановимся подробнее на каждом из пунктов. 

1. Поиск новых клиентов и мотивация постоянных туристов.  

 Первое, что необходимо сделать – это  разработать ряд мер по 

рекламе турагентства для привлечения новых клиентов. Рекламные 

листовки в кафе, ресторанах, купоны  на скидку и розыгрыши в 

кинотеатрах, на праздниках, реклама на местном радио и телевидении, 

на рекламных щитах. Помимо привлечения  туриста в свой офис,  

необходимо уметь его грамотно удержать, так, чтобы он пришёл 

второй и третий раз,  а также  привёл своих знакомых.  Для этого 

можно продумать карту скидок для постоянного клиента, семейную 

скидку и бонусы за приведенных туристов, розыгрыши скидочных 

купонов и бесплатных экскурсионных и туристских рекламных туров 
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по своему региону.  Проведение конкурсов в популярных соцсетях, 

проведение бесплатных семинаров и встреч с приглашением 

интересных людей и туристов с рассказами и путешествиях, 

просмотром фотографий, знакомством с новыми туристскими 

направлениями также послужит продвижению товарооборота фирмы.  

Всё это повышает престиж турагентства, делает её интересной и 

перспективной для клиента.   

2. Привлечение нового сегмента – молодежь и студенты. 

Возрастная прослойка клиентов от 16 до 30 лет – достаточно 

перспективный сегмент туристского рынка. Людей в этом возрасте всегда 

интересует что-то новое, неизведанное. Легкие на подъем, готовые 

рисковать, они неприхотливы к условиям. Единственный их недостаток – 

финансовая зависимость от родителей или небольшой доход. Для такого 

сегмента можно разработать недорогие туры спортивной и экстремальной 

направленности по региону. Партнерские отношения с туристскими 

клубами и центрами детско-юношеского туризма, имеющими уже готовые 

маршруты и снаряжение, но испытывающими сложность в поиске 

клиентов и самостоятельной организации платных услуг помогут 

реализовать множество туристских проектов.  Такие мероприятия могут 

охватывать все четыре сезона. Летом – недорогой отдых в палаточных 

студенческих лагерях, недорогих базах с активными турами, походы и 

путешествия,  осенью – спортивные мероприятия для институтов и групп 

рабочей молодежи, зимой студенческие каникулы с катанием на лыжах в 

лесу, горнолыжные мероприятия с льготным обучением студентов 

катанию на сноуборде и горных лыжах, весной – экскурсионные поездки, 

организация фестивалей. 

3. Расширение возможностей регионального туризма. 

Белгородскую область  трудно назвать туристским регионом, но и 

на ее территории достаточно интересных мест – как с исторической, 

так и с рекреационной и культурной точки зрения. Необходимо 

максимально использовать свои ресурсы для развития регионального 

туризма. Это могут быть водные походы на байдарках по реке Оскол, 

велопутешествия к мужскому монастырю села Холки, пешеходные и 

велоэкскурсии  в Старооскольский дендрарий  и зоопарк. Организация 

походов для класса, семейный туризм и туристский праздник для 

института, а также приключенческий туристский лагерь для старших 

школьников. Опыт проведения таких лагерей уже существует в других 

регионах, и его можно и нужно использовать.  

4. Необходимость изучить рынок и туристические районы. 

Для расширения своей деятельности в пределах России необходимо 

изучить внутренний рынок и туристические районы в пределах страны 

[4]. Необходимо заключить новые договора с уже известным и любимым 

районом – Крымом, ставшим совсем недавно снова Российским. 
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Организация активных туров по России  в таких районах, как Кавказ, 

Урал, Карелия, Алтай, станет возможной после изучения предложений 

местных туристских организаций и спортивных клубов. С учетом того, 

что  в последние годы все больше и больше людей разного возраста 

хотели бы провести свой отпуск не на море, а активно где-нибудь в 

горах Кавказа или на реках Карелии, такие маршруты откроют новые 

перспективы развития бизнеса. Туристы этого сегмента готовы потрать 

на свой отдых от 20 тысяч рублей и больше. Проблема возникает в 

отсутствии компании и опыта. В настоящее время существует 

множество небольших компаний в самых разных туристских регионах 

страны, готовых принять группы и предоставить возможность 

активного и качественного отдыха от палаток в лесу до домиков с 

полным пансионом. Такие туристские компании готовы к 

сотрудничеству и партнерству. В последнее время во всех регионах 

страны снова активизировали свою работу федерации спортивного 

туризма. Уже появились разработанные маршруты и 

квалифицированные инструкторы. Много маршрутов можно найти в 

интернете, но их стоимость будет гораздо выше, доверять им можно не 

всегда, да и не все туристы готовы путешествовать в одиночку с 

незнакомыми людьми и инструктором. Больше желающих появится, 

если группа будет сформирована на месте, в Старом Осколе, а 

знакомое турагентство гарантирует профессионализм  инструктора и 

надежность организации, проводящей путешествие. 

5. Изучение нового туристского продукта, актуального  во все 

времена года. 

Для сглаживания сезонных колебаний необходимо изучать новый 

туристский продукт, который будет актуален и востребован независимо 

от времени года [5]. Для этого необходимо  проводить  опросы и 

исследования предпочтений туристов в тот или иной сезон. Анкета 

может заполняться как в офисе, так и в электронном варианте, и 

высылаться по почте постоянным клиентам. Это позволит отслеживать  

потребительский спрос и  в дальнейшем оперативно реагировать на 

любые изменения рынка.  

В связи с развитием индустрии отечественного туризма и 

увеличением доли конкурентов на региональном туристическом рынке 

необходимы инновационные, современные решения, требующие 

быстрой оценки  и срочной  выработки  стратегии действий по 

удержанию своей доли рынка и завоеваний новой [6]. Необходима 

разработка актуальных мероприятий по повышению своей 

конкурентоспособности и заинтересованности туристов. Завоевание 

нового рыночного сегмента позволит увеличить поле своей 

туристической деятельности.  
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РАЗВИТИЕ РЕГИОНАЛЬНОГО ТУРИЗМА КАК СПОСОБ 

РЕАГИРОВАНИЯ НА ДИНАМИКУ РЫНКА ТУРИСТСКИХ 

УСЛУГ 

 

Аннотация. Рассматриваются пути повышения эффективности 

работы туристических компаний  за счет  расширения их сферы 

деятельности в сегменте регионального туризма. Предлагаются 

варианты туристических маршрутов, включая молодежные туры, и 

возможности их реализации на примере Белгородской области.  

Ключевые слова: региональный туризм, туристский рынок, 

активный тур, приключенческий туризм, молодёжный туризм. 
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Abstract. The article considers the ways to enhance efficiency of 

touristic companies due to increasing their activities in the regional touristic 

market. Travel itineraries are presented, including tours for youth,  with 

their details and possibilities of sale considered for the Belgorod Region. 

Key words: local tourism, tourism market, experiential tourism, youth 

travel. 

 

В условиях повышенного спроса на внутреннем рынке туристских 

услуг перед турфирмами открывается большое поле деятельности, 

направленной на привлечение новых клиентов и разработку новых 

привлекательных маршрутов. В связи с развитием сферы 

отечественного туризма и увеличением доли конкурентов в 

региональном туристическом секторе, организациям приходится 

принимать современные решения, требующие быстрой оценки и 

срочной  выработки  стратегии действий по удержанию своей доли 

рынка и завоеванию новой [1-3].  

В качестве актуальных мероприятий по повышению 

конкурентоспособности, привлечению новых клиентов и удержанию 

заинтересованности уже имеющихся можно рассмотреть такие, как  

проведение специализированных семинаров, проведение 

экскурсионных одно-двухдневных туров по окрестным 

достопримечательностям, туры с использованием природных ресурсов 

[4].  Для Белгородской области  можно предложить экскурсионный 

активный тур в Свято-Троицкий Холковский монастырь, водное 

путешествие по реке Оскол. Рассмотрим подробнее каждый из 

пунктов. 

 

Семинар «Умный турист». 

Цель семинара: привлечение клиентов.  

Количество участников – 30-40 человек. 

Примерные темы и программа семинара: 

 презентация «10 лет на рынке туризма, кратко о турагентстве, 

приоритетных направлениях»; 

 оформление визы, разновидности визы и новые требования; 

 каучсерфинг или путешествие без денег – на собственном 

опыте;  

 самостоятельное путешествие, плюсы и минусы, что нужно 

знать [5]; 

 лучшие предложения этого сезона; 

 как грамотно спланировать свой отпуск или экономь заранее; 

 розыгрыш лотереи;  

 выдача дипломов «Умный турист»; 

 чайные посиделки с обсуждением семинара. 
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Анонс и рекламу семинара можно организовать через социальные 

сети. На семинар приглашаются клиенты из базы данных турагентства, 

а также все желающие. Подготовка  и организация семинара проходит 

в течение месяца. В сетевой виртуальной группе может обсуждаться 

тема семинара, проводиться конкурс на самого активного Интернет-

участника, конкурс за приглашение максимального количества 

активных участников.  Победителей можно премировать скидкой на 

поездку от турагентства или специальным призом. Такое мероприятие 

целесообразно проводить дважды в год, в дальнейшем семинары 

можно перевести и на платную основу, сделав их тематическими – 

тематику определять по желанию туристов или соответственно 

сезонным туристским направлениям: например, в сентябре 

познакомить участников семинара с Таиландом и его курортами,  в 

декабре –  с горнолыжными турами и новогодними предложениями, в 

январе – организация студенческих каникул и групповых 

экскурсионных туров в Санкт-Петербург и Москву и т. п. 

Примерная смета на затраты по проведению мероприятия 

представлена в таблице 1. 

Из таблицы 1 видно, что затраты на мероприятие составляют 2 150 

рублей, а часть расходов и вовсе бесплатны благодаря партнерству и 

взаимному сотрудничеству.   

 

Таблица 1 – Расходы, связанные с проведением семинара «Умный турист» 

 

№ 

п/п 

Статья 

расходов 
Кол-во Стоимость Примечание 

1. 
Аренда 

помещения 
5 часов 

1 000 

рублей 

благодаря 

партнерству 

организаций 

2. 
Дипломы 30 шт. 150 руб. 

затраты на 

бумагу и краску 

3. Чай, печенье, 

сахар, кофе, 

конфеты 

30-40 чел. 
1 000 

рублей 

в дальнейшем 

могут приносить 

гости 

4. 

Призы 
по 

возможности 
- 

предоставили 

спонсоры и 

партнеры 

5. Выступления 

приглашенных 

гостей 

4 человека - 
взаимное 

сотрудничество 

                                              Итого:       2 150 рублей.   
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Экскурсионный активный тур в Свято-Троицкий Холковский 

монастырь. В 2013 году Холковский монастырь внесен в книгу «100 

самых красивых и удивительных мест России».  Некоторые 

турагентства предлагают автобусную однодневную экскурсию в 

Холковский монастырь,  но в настоящее время эта экскурсия 

рассчитана на школьные группы. Мы предлагаем активный 

трехдневный велотур, который  подойдет для молодежи, семейного 

туризма и просто небольших групп по 6-12 человек. Данный маршрут 

уже разработан и опробован в рамках работы местного «Клуба 

приключений». Данный клуб также готов предоставить все 

необходимое оборудование и опытного инструктора по маршруту. Сам 

маршрут проходит по красивейшим, живописным местам Приосколья, 

со стоянкой у реки Оскол в специально отведенных местах и ночевкой 

в палатках. Стоимость данного тура рассчитана в таблице 2. 

В данной таблице представлена предположительная максимальная 

стоимость тура, она зависит от наличия снаряжения у участников, 

питания на маршруте. Данный тур возможен при минимальном 

количестве участников – 6 человек. При группе в 12 человек и более 

группа делится на два инструктора и более.  

 

Таблица 2 – Расчёт стоимости вело путешествия в Свято-Троицкий 

Холковский монастырь 

 

№ п/п Статья расходов Сумма на 1 человека  

на все дни 

1. Аренда снаряжения и 

оборудования (велоснаряжение, 

палатка, спальный мешок, 

коврик, костровое оборудование, 

ремнабор, аптечка и пр.) 

2000 рублей 

2. Расходы на инструктора 1500 рублей 

3. Страховка  60 рублей 

4. Экскурсионные расходы 

(входные билеты) 

200 рублей 

5. Питание 1000 рублей 

                                                                     Итого:                    4 760 рублей 

 

Водное путешествие по реке Оскол. Водные путешествия на 

байдарках и надувных лодках являются, с одной стороны, 

экстремальными для обычных людей, с другой, – доступными и 

безопасными как для школьников и студентов, так и для семейного 

отдыха, корпоративных выходов и смешанных групп [6]. Возможности 

нашего региона позволяют проводить такие походы по реке Оскол вниз 
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по течению от села Ивановка до Свято-Троицкого Холковского 

монастыря. Это еще один плюс данного маршрута. На протяжении 

всего маршрута река меняется по своей ширине. От узкой, извилистой, 

местами заросшей камышом до широкой с заводями и полянами лилий 

и кувшинок. Хвойные участки леса у берегов сменяются посадками 

белоснежных стволов берез и песчаными берегами. Путешествие 

рассчитано на 3-4 дня, в зависимости от возраста и подготовки группы. 

Стоянки в проверенных местах в палатках. Конечной точкой является 

казачья стоянка на берегу реки Оскол с видом на  Свято-Троицкий 

Холковский монастырь и его посещение. Обратный путь на заказанном 

автобусе. Стоимость данного путешествия представлена в таблице 3. 

Из таблицы видно, что средняя стоимость путешествия обойдется 

туристу в 5 760 рублей. Это небольшие деньги. Точно такой же тур в 

другом регионе обойдется вдвое дороже из-за дополнительных затрат 

на транспортные расходы, питание и возможное проживание до начала 

похода и в конце маршрута. 

 

Таблица 3 – Расчёт стоимости водного путешествия  по реке Оскол к 

Свято-Троицкому Холковскому монастырю 

 

№ п/п Статья расходов Сумма на 1 человека  

на все дни 

1. Аренда снаряжения и 

оборудования 

(велоснаряжение, палатка, 

спальный мешок, коврик, 

костровое оборудование, 

ремнабор, аптечка и пр.) 

2500 рублей 

2. Расходы на инструктора 1500 рублей 

3. Страховка  60 рублей 

4. Экскурсионные расходы 

(входные билеты) 

200 рублей 

5. Питание 1000 рублей 

6 Автобус до места начала пути 

и обратно  

500 рублей 

                                                                      Итого:                   5 760 рублей 

 

Это только малая часть мероприятий, которые помогут расширить 

возможности удовлетворения потребностей в региональном туризме. В 

современном пространстве быстро меняющихся политических и 

экономических ситуаций необходимо вовремя принять правильное  

современное решение в работе организации. В данном случае нужно 

постоянно совершенствоваться, продвигать свой бренд, рекламируя не 
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только имя турагентства, но и его продукт, качество обслуживания, 

широкий охват клиентов. Необходим новый подход к развитию фирмы 

через проведения семинаров с поиском новых клиентов и 

стимулирование постоянных, разработка новых маршрутов 

экскурсионных и активных туров по региону и России [7, 8]. Даже в 

самые трудные времена найдется немало людей, готовых отправиться 

на отдых. Для одних это море, для других – дом отдыха в средней 

полосе, для третьих – восхождение на вершину. Главное знать, что, 

когда и кому предложить. 
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ИННОВАЦИОННЫЙ ФАКТОР КАК ОСНОВА РАЗВИТИЯ 

ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА 
 

Аннотация. В статье рассматривается фактор формирования 

инновационной среды, способствующей развитию предпринимательства. 

Проведен анализ влияния инновации на производственную деятельность, 

затронут вопрос ее внедрения и распространения. Сделаны выводы о роли 

инновации в современном экономическом развитии страны.  

Ключевые слова: инновация, инновационные технологии, 

предпринимательство, конкурентоспособность, инновационный фактор. 

Abstract. This article discusses the factor of formation of innovative 

environment that promotes an enterprise development. The impact of 

innovation on industrial activity is analyzed, the issue of its introduction and 

distribution is considered. The innovation role in modern economic 

development of the country is estimated. 

Key words: innovation, innovative technologies, innovation factor, 

business, competitiveness. 

 

 Одним из основных факторов экономического роста в 

современных условиях является внедрение инноваций. 

Инновационные процессы стали неотъемлемой частью общественного 

развития. Основное содержание инноваций заключается в 

совершенствовании экономики, выражающееся в повышении 

наукоемкости производства и увеличении за счет этого его 

эффективности. Инновационные технологии способствуют снижению 

материальных и трудовых затрат, улучшению качества продукции, 

внедрению новых экологически чистых технологий, а также 

гарантируют устойчивое расширенное воспроизводство. Освоение 

инноваций создает предпосылки для интенсивного экономического 

роста, обеспечивающего высокий уровень жизни населения. Поэтому 

научные исследования, посвященные вопросам повышения уровня 

инновационного развития экономики за счет активного внедрения 

инноваций в производство, приобретают особую актуальность. 

На современном этапе, термин «инновация» рассматривается в трех 

основных аспектах: 

 как конечный результат – новшества (новый продукт, изделие, 

процессы, технологии); 

mailto:nadejdazin@gmail.com
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 как творческий процесс, направленный на разработку новых 

видов изделий, технологий, процессов, методов, услуг, 

организационно-технических и социально-экономических 

управленческих решений производственного характера; 

 как процесс внедрения в производство новых изделий, 

элементов, технологий, подходов, методов качественно отличных от 

предшествующего аналога и обладающих более высоким научно-

техническим потенциалом [4, с. 341]. 

Исходя из данных аспектов, можно сделать вывод, что термины 

инновация и инновационная деятельность неотделимы от самого 

процесса предпринимательства. Известные американские экономисты 

К. Р. Макконнелл и С. Ю. Брю определяют две основные функции 

предпринимателя, которые прямо связаны с его инновационным 

характером деятельности:  

 предприниматель – это новатор, лицо, стремящееся производить 

новые продукты (услуги), разрабатывать новые производственные 

технологии или находить новые формы организации и развития 

бизнеса; 

 предприниматель берет на себя риск, возникающий при 

осуществлении предпринимательской деятельности, так как получение 

прибыли для предпринимателя не гарантировано. При этом 

предприниматель рискует не только своим временем, трудом и 

деловой репутацией, но и вложенными денежными средствами                   

[1, с. 8-12]. 

В качестве примера эффективности инноваций рассмотрим модель 

самолета «Douglas DC-3/C-47». Данная модель была разработана на 

основе предыдущей модели DC-2. С появлением новой модели 

последовала перестройка технологического процесса, которая 

обеспечила повышение эффективности и резкое снижение цены 

изделия. У самолёта была увеличена дальность полета, и самолет 

получил возможность пересечь континентальную территорию США 

всего с тремя посадками для дозаправки. 

Не смотря на очевидную выгоду от внедрения инноваций, из-за 

рискованности вложений, существует проблема их внедрения в 

производство. Многие авторы подчеркивают, что финансовая сторона 

дела на ряде фирм не является основным критерием выбора 

стратегических решений, касающихся совершенствования 

производственного процесса за счет инновационных технологий              

[3, с. 53-55]. С одной стороны, инвестиции в новую технологию 

оцениваются в зависимости от уровня ожидаемой эффективности и 

прибыльности проекта, с другой, имеет ряд прочих критериев. Расчеты 

эффективности инновационных проектов, как правило, 

ориентировочные, и могут дать результаты, не оправдывающие 
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ожидания инвесторов, поэтому нововведение будет отвергнуто исходя 

из значений финансовых показателей.  

Постепенные нововведения менее рискованны, их легче обосновать 

с финансовой точки зрения. Успех их более вероятен, чем успех 

радикальных нововведений. В качестве критерия, позволяющего 

отличить постепенные или эволюционные нововведения от 

радикальных или революционных, часто предлагалась степень их 

новизны. Эта концепция примерно совпадает с предложенным 

Меншем различием между базовым нововведением и нововведением-

усовершенствованием [5, с. 157-158].  Есть разница и между 

нововведениями в виде нового типа продукции и нововведениями, 

касающимися производственного процесса: разработав и освоив новое 

изделие, фирмы-производители обновляют производство, чтобы 

повысить его эффективность и сохранить конкурентоспособность на 

рынке сбыта этого изделия после того, как оно постепенно потеряет 

новизну.  

Однако препятствия такого рода рассматриваются как незначительные 

в сравнении с социально-психологическим неприятием перемен. 

Мотивации своего сопротивления организационным новшествам, 

связанны с внедрением новой техники. Способность оказывать 

сопротивление организационным изменениям является еще одной 

стороной проблемы. Принимая в качестве главного условия то, что данная 

группа служащих имеет возможность выбирать и внедрять доступную 

новую технику, было сделано заключение о том, что этот процесс 

происходит под воздействием трех факторов: стратегического положения 

группы в организационной структуре, устойчивого положения данной 

группы на рынке труда, идеологического аспекта введения новой техники. 

Остальные факторы, такие, как характер рабочих заданий, отношения с 

«клиентом», общественное мнение, принадлежность к государственному 

или частному сектору, к профсоюзам, государственная политика, 

действующее законодательство, оказывают непосредственное 

воздействие на три ранее упомянутых фактора. В свете этих трех 

факторов государством были предоставлены определенные права 

представителям профессиональных групп, согласно которым они 

обретают частичный контроль своей работы [2].  В ФРГ и Швеции были 

определены основные права служащих, оказавшихся в невыгодном 

положении из-за внедрения новой техники. Например, в ФРГ служащие в 

подобной ситуации имеют право требовать принятия соответствующих 

мер по защите своего труда либо денежной компенсации, что увеличивает 

их социальную защищенность. 

Исходя из проведенного исследования, можно сделать вывод о том, 

что инновации являются неотъемлемой частью современного 

общества. В развитых странах Запада и Новых индустриальных 
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странах термин «инновация» используется на протяжении последних 

двадцати лет. Инновационные системы США, стран Европы, Южной 

Кореи и Японии работают эффективно и ежегодно вносят свою долю в 

национальных доход этих стран. Работа в данном направлении 

проводится и в Российской Федерации. Так в нашей стране была 

принята концепция долгосрочного социально-экономического 

развития на период до 2020 года, которая определила основные 

направления перехода страны к инновационному социально 

ориентированному типу экономического развития страны. 

Не смотря на это, в бизнесе и в экономике страны в целом 

существует проблема понимания сути инновационных процессов и тех 

результатов, которые могут быть получены от внедрения инноваций. 

Необходимо отметить, что средний и малый бизнес не видят во 

внедрении инноваций возможности для своего развития и роста, что 

связано с неадекватными экономическими условиями деятельности в 

секторе малого предпринимательства. Но не стоит забывать, что в 

условиях жесткой конкуренции компании вынуждены искать способы, 

позволяющие обеспечить рост конкурентоспособности выпускаемой 

продукции в перспективе. 
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На сегодняшний день наиболее остро стоит вопрос развития 

территорий с целью поиска путей и методов удержания благополучия 

населения на приемлемом материальном и духовном уровне. Вместе с 

тем развитие регионов испытывает нехватку теоретико-

методологического объяснения движущих сил своего 

производственно-экономического преобразования и способов 

успешного решения социальных проблем [1].  

Обеспечение сбалансированности развития субъектов Российской 

Федерации является генеральным направлением региональной 

политики. Поэтому решение задачи сбалансированного развития 

экономики российских регионов имеет принципиальное значение для 

обеспечения национальной конкурентоспособности [5]. 

Сбалансированное развитие в современном мировом хозяйстве 

является доминантной идеологией. Вопросами устойчивого развития 

активно занимаются специалисты Римского клуба, Международного 

института мировых ресурсов, Института мирового наблюдения, 

Международного института системных исследований, Всемирного Банка.  

Впервые проблема сбалансированного развития была поднята в 

макроэкономике, в моделях экономического выбора и исследования 

конъюнктуры рынков. В частности, в макроэкономике под 

устойчивым развитием понимается такой способ использования 
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ограниченных производственных ресурсов, при котором удается 

удовлетворять растущие потребности общества. 

Сбалансированное развитие региона предполагает, прежде всего, 

взаимное соответствие ресурсов и подлежащих удовлетворению 

потребностей в них, рассматриваемое в динамике изменений 

структурных и качественных характеристик тех и других; 

количественные соотношения между элементами социально-

экономической системы, определяющие сохранение или развития ее 

содержания. Указанное соответствие обеспечивает совместимость и 

единство в рамках целостной системы, каковой является регион [2]. 

В современной литературе сбалансированное развитие 

интерпретируют как устойчивое развитие, которое имеет разную 

трактовку. С русского языка его переводят как постоянное, стабильное 

развитие. С французского языка («developpment durable») его 

переводят как прочное, длительное развитие. Англоязычный перевод 

(sustainable development) означает «поддерживаемое, длительное, 

непрерывное развитие». Такой интерпретации придерживается 

большинство ведущих зарубежных исследователей Дейли Г., Кейтс Р. 

В., Пэррис Т. М., Хулс Дж. М.  

Известные научные исследования сущности устойчивого развития 

позволяют толковать сбалансированное развитие как процесс 

формирования оптимальных количественных и качественных 

пропорций в национальной экономике на различных уровнях развития 

экономической системы с одновременным соблюдением паритетности 

экономических, социальных, экологических, институциональных и 

пространственных составляющих, обеспечивающих целостность 

развития экономической системы, достаточное ресурсную базу для 

повышения ее конкурентоспособности, адаптивность к мировым 

вызовам, снижение неопределенности и рисков развития.  

В качестве результирующих составляющих или обобщающих 

индикаторов сбалансированного развития национальной экономики, 

на наш взгляд, целесообразно определить: 

- структурное соответствие между элементами экономической 

системы; 

- функциональное соответствие институциональных секторов; 

- удовлетворения растущих общественных потребностей в 

условиях нехватки ресурсов;  

- целостность экономической системы. 

Возможности сбалансированного развития зависят от имеющегося 

факторного потенциала, что создает определенные конкурентные 

преимущества для национальной экономики, от сдерживающих 

эндогенных факторов (институциональные, воспроизводственные, 

секторальные, технологические дисбалансы) и факторов экзогенного 
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происхождения (турбулентность международных рынков, депопуляция, 

энергетический кризис, экологическая катастрофа, углубление 

технологического и экологического разрыва между цивилизациями) [3]. 

Проведенные исследования сущности и критериев устойчивого 

развития национальной экономики позволяют обосновать объективную 

необходимость управления этим процессом, который лежит в плоскости 

преодоления внутрисистемных дисбалансов и повышения адаптивности 

экономической системы к кризисным явлениям, решения основного 

противоречия современного развития: удовлетворение растущих 

общественных потребностей в условиях исчерпаемости ресурсов и 

повышения антропогенной нагрузки на экономику. 

Сбалансированное развитие предполагает необратимость 

регулятивных мероприятий по достижению направленности 

изменений в социально-экономической системе за счет закономерно 

определенных пропорций количественного и качественного 

воспроизведения социальной, экономической, экологической 

подсистем, пространственной составляющих. 

Таким образом, под сбалансированным развитием региона мы 

будем понимать комплексное развитие, которое основано на балансе 

использования экономических, экологических, социальных и 

инновационных и других ресурсов с целью сохранения социальной 

стабильности региона как системы. Также мы определяем 

сбалансированное региональное развитие как непрерывный процесс 

удовлетворения потребностей настоящего и будущих поколений. 

Региональное сбалансированное развитие предопределяет 

осуществление мониторинга регионального социально-

экономического состояния с целью определения степени влияния 

ресурсной базы, а так же природно-климатических, социально-

экономических и других факторов, формирующих уровень развития 

территории [3]. Другими словами, определение уровня 

сбалансированности регионального развития возможно только на 

основе сбалансированного развития его экономического потенциала. 

Необходимыми предпосылками для непрерывного 

сбалансированного развития субъекта Федерации является раскрытие 

его экономического потенциала. Оценку развития регионального 

экономического потенциала можно назвать основным этапом при 

выборе направлений создания и функционирования территориального 

регионального хозяйства. Кроме того, важным моментом является 

реализация экономической деятельности предприятий, расположенных 

на территории региона во всей специфической совокупности ее видов, 

направленной на создание требуемых условий и производство 

необходимых для жизнеобеспечения населения благ. 
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Актуальность темы определяется необходимостью использования 

новых управленческих подходов к инновационной деятельности в 

условиях глобализации, которая требует совершенствование 

экономических, финансовых, организационных, налоговых и других 

механизмов, повышающих потенциал всей системы рыночного 

хозяйства.  

Развитие инновационного процесса определяется системой 

факторов, которые зависят от решений многочисленных 

заинтересованных сторон. Вмешательство государства необходимо не 

только для создания благоприятных стартовых условий для 

стимулирования инновационной деятельности, но и для 

обеспечения совместных действий заинтересованных сторон, 

направленных на исправление дефектов рыночного регулирования 

методом создания и развития действенных механизмов. Для 

разработки научно-обоснованных мер государственной политики 

необходимо проведение всесторонней оценки национальной 

инновационной системы с учетом международного опыта, местных 

потребностей и возможностей.  

Как показало исследование доля предприятий, осуществлявших 

технологические инновации, в течение последних лет составляет в 

стране лишь 9 – 10%, поэтому можно отметить, что в России 

сложилась немногочисленная прослойка инновационных предприятий, 

которые могут стать основой государственной политики по поддержке 

и продвижению инноваций. 

Для решения основной  задачи – устойчивого экономического 

роста хозяйствующих субъектов возникает необходимость 

консолидации усилий и ресурсов, имеющихся в распоряжении в 

России. Необходимо отметить, что это будет возможным лишь при 

усилении  связи между фундаментальной и прикладной наукой и 

производством инновационных продуктов, и завоеванием новых 

рынков сбыта. 

Основным источникам финансирования инновационных проектов в 

России являются бюджетные и внебюджетные средства. 

Финансирование за счет федерального  и регионального бюджета 

осуществляется в соответствии с инновационной политикой 

государства. Внебюджетные средства самостоятельно привлекаются 

субъектами инновационной деятельности. В России в большинстве 

случаев роль инвестора берет на себя государство. Однако, стоит 

отметить тенденцию снижения доли бюджетного финансирования и 

увеличение доли хозяйствующих субъектов.  

Следует отметить, что государственное финансирование 

инновационных проектов, не смотря на то, что является приоритетным 

в России, часто бывает мало результативным. Ученые и разработчики, 
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ввиду ограниченного объема финансирования, не могут довести свои 

инновационные разработки до стадии внедрения. Привлечение 

частных инвесторов в России ограничивается такими 

инструментариями, как кредитное инвестирование, инвестиции в 

ценные бумаги, прямые вложения в денежной форме, а так же 

несколькими видами лизинга. Другие финансовые инструментарии на 

российском рынке широкого распространения пока не получили. 

Зарубежные схемы венчурного финансирования также плохо 

приживаются на российском рынке, что предполагает целесообразным 

разработку совершенствования венчурного инвестирования в условиях 

неразвитого фондового рынка.  

Особую роль для экономики страны приобретает подготовка 

высококвалифицированных специалистов, которая является  одним из 

ключевых инструментов повышения эффективности работы 

коммерческих предприятий и государственных учреждений, особенно  

в связи с активной политикой импортозамещения, объявленной на 

самом высоком государственном уровне.  Для этого необходима 

консолидация бизнеса, науки и образования.  

Важно, чтобы уровень и качество подготовки специалистов 

соответствовали потребностям рынка труда и реальным задачам, 

которые ставит перед отраслью экономика страны, и то, сколь 

значимую роль в этом играют профессиональные и образовательные 

стандарты.  

Таким образом, можно сделать вывод, что целью инновационного 

развития является обеспечение устойчивого развития экономики, 

способствующее повышению уровня и качества жизни населения. 

Повышение инвестиционной привлекательности регионов на основе 

создания благоприятных условий для роста потенциала и 

конкурентоспособности производства, решение вопросов 

импортозамещения на внутреннем рынке, создание возможностей 

выхода инновационной продукции не только на внутренний, но и 

внешние рынки являются приоритетными задачами инновационного 

развития.  
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РАЗРАБОТКА СТРАТЕГИИ РАЗВИТИЯ НА ОСНОВЕ 

ИНТЕГРАЛЬНОГО КРИТЕРИЯ 

 

Аннотация: В деятельности предприятий существует огромное 

количество показателей, отражающих состояние каждого аспекта в 

отдельности. Данные сведения позволяют определить ситуацию лишь 

обособленно. Формирование интегральной модели развития 

предприятия откроет границы для целостного определения ситуации: 

позволит разработать стратегию развития, обозначить целевую 

программу для дальнейшей деятельности предприятия.  

Ключевые слова: стратегия, развитие, интеграция, планирование. 

Abstract. There are a great number of indicators of an enterprise’s 

activity that describe each of its aspects correspondingly. This data allows 

determining situation only indirectly. Creation of the development integral 

model of an enterprise gives the way for comprehensive definition of 

situation: makes it possible to elaborate development strategy and define the 

target-oriented program for further activity of an enterprise. 

Key words: strategy, development, integration, planning. 
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Управление развития предприятия – является основой стратегии 
устойчивого развития экономики России. Именно предприятия 
оказывают первоочередное влияние на все элементы устойчивого 
развития страны и заслуживают наибольшего внимания при изучении 
данной проблемы. В связи с этим совершенствование теории и 
практики управления устойчивостью развития промышленных 
предприятий имеет в настоящее время не только теоретическое, но и 
важнейшее практическое значение.  

Прогнозирование экономического развития предприятия позволяет 
изучать изменение уровня экономического потенциала различных 
отечественных предприятий, выявлять направления развития 
национальной экономики, улучшать управление российскими 
предприятиями и, как следствие, повышать благосостояние и уровень 
жизни жителей России. 

Деятельность российских предприятий в сложившихся 
экономических условиях качественно изменилась и предполагает 
поиск и обоснование каждым из них собственного пути развития. Для 
решения проблем, возникающих в связи с их адаптацией к внешней 
среде, необходим механизм, одним из элементов которого является 
стратегическое планирование. Изучение зарубежного опыта 
стратегического планирования и практического применения его 
инструментария позволяет сделать вывод о более эффективном 
использовании ими экономического потенциала. В этой связи, 
очевидна необходимость развития теории стратегического 
планирования на основе, прежде всего: уточнения положений его 
логики, характеризующих содержание и последовательность этапов; 
модификации базовых положений по формированию и использованию 
инструментария в сфере принятия решений.  

Выбор направлений хозяйственной деятельности (структуры 
предпринимательства) скорее искусство, чем наука, поскольку нельзя 
найти адекватный формализованный алгоритм, обеспечивающий полную 
уверенность в эффективном решении поставленной задачи. Это является 
очень важным утверждением, во многом определяющим процедуры и 
методы процесса стратегического планирования и управления. 

Формирование стратегии развития представляет собой набор действий 
и решений, предпринятых руководством, которые ведут к разработке 
специфических разработок, предназначенных для достижения своих 
целей. Процесс формирования стратегий является инструментом, 
помогающим в принятии управленческих решений. Его задачей является 
обеспечение процесса внедрения необходимых изменений в организации, 
направленных на повышение эффективности ее функционирования. 

Для перехода непосредственно к процедурам прогнозирования, 
необходимо определить уровень экономического состояния предприятия. 
В нашем исследовании для этого мы воспользуемся многофакторной 
моделью комплексной оценки состояния предприятия. В многофакторной 



164 

 

модели комплексной оценки состояния предприятия  применяются 
методы бальной оценки, позволяющие учесть влияние разнохарактерных 
факторов, для каждого из которых определена значимость его влияния на 
формирование устойчивого состояния предприятия (снижение риска 
потери устойчивости). 

При формировании стратегии необходимо учитывать исследования 
деятельности ряда предприятий. Стратегия базируется на принятии 
следующих шести условий:  

1) все возможные состояния предприятия, отражающие степень его 
устойчивости и степень риска потери устойчивости;  

2) совокупное влияние всех факторов, определяющих состояние 
предприятия с позиций устойчивости/риска, оценивается в бальной 
системе;  

3) все факторы, влияющие на жизнеспособность предприятия и его 
устойчивость, объединены в два больших кластера; 

4) максимальное количество баллов, которые можно получить при 
совокупном влиянии всех факторов, входящих в каждую из подгрупп 
одного кластера;  

5) минимальное бальное значение, которое могут принять все 
факторы одного кластера, равно 2, что характеризует предприятие как 
безрисковое с наивысшей степенью устойчивости;  

6)каждый параметр, входящий в модель оценки предприятия, 
оценивается пятью дискретными состояниями. 

Конкретное состояние отдельных характеристик организации, 
достижение которых является для нее желательным и на достижение 
которых направлена деятельность каждого предприятия.  

Охарактеризуем некоторые требования, предъявляемые к 
предприятию, в современных условиях хозяйствования. Цели должны 
быть (SMART-принцип): 

 - конкретными -Specific; 
 - достижимыми -Measurable; 
 - согласованными (между собой) - Agreeable, Accordant; 
 - измеримыми - Realistic; 
 - увязанными во времени –Timebounded. 
 Для интегральной оценки деятельности предприятия 

используем методику расчета относительного показателя - сводного 
индекса устойчивого развития предприятия. В его составе 
агрегируются три частных индекса: индекс рентабельности, 
финансовой устойчивости и фондоотдачи. 

 Индекс рентабельности определяется по формуле (1): 
 

 ,                                                (1) 

 

где П0 и П1 - валовая прибыль предприятия в базисном и отчетном 
периодах, руб.; 
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Σp0q0 и Σp1q1 – выручка в базисном и отчетном периодах, руб. 
Индекс финансовой устойчивости представлен в виде формулы (2): 
 

……, (2) 

 

где СС0 и СС1 - собственные средства предприятия в базисном и 
отчетном периодах, руб.; 

ВИФ0 и ВИФ1 - все источники финансирования в базисном и 
отчетном периодах, руб. 

Индекс фондоотдачи определяется по формуле (3): 
 

 , (3) 

 

где Fo и F1 - средняя стоимость основных средств в базисном и 
отчетном периодах, руб. 

Агрегирование в сводный индекс всех этих трех частных индексов 
представим в виде средней геометрической величины. Таким образом, 
сводный индекс устойчивого развития предприятия представлен в 
виде формулы (4): 

 

. 
(4) 

 

Результат данного индекса позволит получить совокупный 
результат о изменения устойчивости в деятельности предприятий. 
Если его величина превышает 1, то это свидетельствует об увеличении 
показателя устойчивого развития предприятия 

Среди показателей, описывающих финансовое состояние 
предприятия, при построении стратегии развития были 
приняты:вероятность банкротства; коэффициент абсолютной 
ликвидности; коэффициент срочной ликвидности; коэффициент 
покрытия; коэффициент чистой рентабельности; коэффициент, 
характеризующий уровень собственного капитала. 

Группа экономических факторов характеризуется следующими 
показателями: показатель темпов роста экспортной продукции; доля 
экспортной продукции в общем объеме; показатель производительности 
труда; изношенность основных средств; изменение реализации товарной 
продукции; коэффициент фондоотдачи. 

Производственно-технологический потенциал предприятия 
характеризует способность предприятия адаптироваться к изменениям 
окружающей среды, вызванным потребностями рынка, способностью 
диверсифицировать производство. Во многом способность 
предприятия к адаптации определяется его производственными 
мощностями, уровнем используемых технологий, квалификационным 
составом работающих, уровнем специализации предприятия. 
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Вместе с тем определение стратегии как набора правил для принятия 
решений позволяет прийти к очень важному и существенному для 
процедуры стратегического планирования и управления выводу — 
стратегию надо формулировать тогда, когда произошло или намечается 
преобразование внешней среды, а также качественные изменения 
системы ценностей высшего руководства фирмы. 

Осознание организационных стратегий предусматривает осуществление 
систематического развития стратегического мышления менеджеров. 
Способность учиться на опыте дает возможность предприятию правильно 
корректировать свое стратегическое направление и повышать 
профессионализм в области стратегического управления. Роль 
руководителя высшего звена заключается в большем, чем простое 
инициирование процесса стратегического планирования, она также связана 
с осуществлением, объединением и оценкой этого процесса.  

Таким образом, реализация стратегии развития предприятия может 
обеспечить постоянное усиление экономической мощи предприятия, 
повышение конкурентоспособности произведенных им товаров и 
оказываемых услуг. 

Развитие рыночных отношений ставит перед предприятием множество 
задач, определяющих принципы формирования его деятельности. В этих 
условиях предприятие само разрабатывает концепцию и стратегию своего 
развития на базе оценки имеющихся ресурсов и анализа рыночной 
ситуации, определяя основные этапы развития и темпы обновления, 
обосновывая область деятельности и формы взаимодействия как с 
партнерами, так и с конкурентами. Роль стратегического планирования 
неуклонно возрастает в процессе их деятельности. 
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ПОВЫШЕНИЕ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ И СОЦИАЛЬНОЙ 

ЭФФЕКТИВНОСТИ СКОТОВОДСТВА 

НА СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫХ ПРЕДПРИЯТИЯХ 
 

Аннотация. Исследованы основные составляющие повышения 

уровня экономической и социальной эффективности производства 

продукции скотоводства. Расширена система факторов эффективности 

производства на основе его социальных аспектов, в частности, показано, 

что развитие скотоводства оказывает существенное влияние на 

социальную эффективность функционирования предприятий, влияя на 

потребность в рабочей силе, а также на уровень оплаты труда. 

Ключевые слова: скотоводство, эффективность, интенсификация, 

концентрация, специализация. 

Abstract. The article considers the major components of economic and 

social efficiency enhancement in the cattle production output. The system of 

production efficiency factors is extended on the base of its social aspects. It is 

shown that cattle production development has a great impact on social 

efficiency of enterprises’ performance level due to its influence on labour 

force and payroll rate. 

Key words: cattle-breeding, efficiency, intensification, concentration, 

specialization. 

 

Скотоводство относится к числу проблемных отраслей 

животноводства, что в значительной степени обусловлено 

недостаточным уровнем эффективности производства. В связи с этим 

поиск резервов ее повышения приобретает особую актуальность. Это 

комплексная проблема, в которой целесообразно определить 

составляющие, среди которых важное место занимает обоснование 

методологических и методических подходов к количественной оценке 

эффективности производства [1; 4].  

Данные положения необходимо учитывать при последовательной 

реализации принципа, согласно которому, проблема объективного 

измерения затрат и результатов относится к тем, при решении которых 

имеют место переплетение как экономических, так и социальных 

проблем. Соответственно, их правильное решение приобретает особое 

значение [2].  

Следует также отметить, что Министерство аграрной политики и 

продовольствия Украины настаивает, что структурный фактор следует 
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рассматривать в качестве ведущего в системе развития сельского 

хозяйства [3]. 

Для подтверждения влияния системы факторов на экономическую 

и социальную эффективность производства продукции скотоводства 

были исследованы показатели предприятий Двуречанского района 

Харьковской области, а именно ЧСП «Родина», ЧСП «Вильшанское» и 

ЧСП «Выселок». 

По исследованным сельскохозяйственным предприятиям выявлены 

существенные расхождения в показателях экономической эффективности 

производства молока, что подтверждается высокими значениями 

коэффициентов вариации. Так, показатель среднегодовых затрат на одну 

корову колебался в пределах от 20 196 до 29 069 грн. При этом, 

наименьшие по размеру затраты на корову были в ЧСП «Вильшанское».  

Несколько иная динамика расходов была на голову крупного 

рогатого скота на выращивании, а наименьшее значение данного 

показателя было достигнуто в ЧСП «Выселок». Вместе с тем 

наибольшие по размеру затраты на корову и голову скота на 

выращивании были в ЧСП «Родина». Относительно достигнутого 

уровня рентабельности, то следует констатировать, что во всех 

исследованных предприятиях выращивание крупного рогатого скота 

на мясо было убыточно, а производство молока - рентабельно. 

Наибольшее значение показателя рентабельности производства 

молока было в ЧСП «Вильшанское» (73,4%). Противоположная 

ситуация зафиксирована относительно уровня рентабельности 

производства продукции скотоводства в целом. Так, самый низкий 

показатель рентабельности производства продукции скотоводства был 

именно в ЧСП «Вильшанское», которое имело наиболее прибыльное 

производство молока. Этот результат объясняется большей долей 

выручки от реализации скота на мясо в структуре товарной продукции 

скотоводства. Высоких показателей рентабельности производства 

продукции скотоводства достигло ЧСП «Выселок», прежде всего за счет 

наименьшей убыточности реализации крупного рогатого скота на мясо.  
Наименьший размер среднемесячной заработной платы был 

зафиксирован в ЧСП «Родина» и составлял 2029,78 грн, а самый 
высокий в ЧСП «Выселок» - 2793,60 грн. Весомым обстоятельством 
является то, что соотношение между размерами заработной платы в 
растениеводстве и животноводстве в исследованных предприятиях 
несколько разнилось. Так, в ЧСП «Родина» уровень оплаты труда в 
животноводстве был существенно выше, чем в растениеводстве, а 
разница достигла почти 30 %. В ЧСП «Вильшанское» и 
ЧСП «Выселок» размер среднемесячной заработной платы в 
животноводстве был ниже, чем в растениеводстве, а разница 
составляла 6,7 и 5,9 % соответственно. 
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Следующим принципиальным обстоятельством является то, что в 
расчете на 100 га сельхозугодий среднегодовая оплата труда в 
большинстве случаев была существенно выше в животноводстве, в 
частности в скотоводстве, по сравнению с растениеводством, а 
исключением стало лишь ЧСП «Выселок». Такая ситуация сложилась 
под влиянием большего количества работников, задействованных в 
животноводстве.  

Современное состояние скотоводства в предприятиях Харьковской 
области существенно влияет на формирование соотношения между 
затратами и результатами в группах предприятий с различным уровнем 
интенсивности производства. Так, по результатам исследований 
предыдущих периодов, в 2009 г. оптимальным для обеспечения 
рентабельного производства молока был среднегодовой размер затрат на 
одну корову на уровне 5000 7000 грн. Однако в современных условиях 
такой уровень уже не гарантирует эффективного производства. По нашим 
данным, оптимальным размером затрат для обеспечения максимального 
уровня рентабельности являются среднегодовые затраты на корову более 
17 000 грн и обусловлено это несколькими факторами. Во-первых, в 
течение четырех лет вырос средний уровень производственных затрат в 
расчете на одну корову. По результатам 2009 г. в среднем по 
совокупности предприятий затраты на корову составили 7011 грн. По 
нашим данным, в 2013 г. этот же показатель увеличился более чем вдвое и 
достиг 14 423 грн. Во-вторых, принципиальным является то, что 
интенсификация отрасли приобретает все большее влияние на конечный 
результат производственного процесса, что требует от 
товаропроизводителей постепенного увеличения уровня интенсивности 
производства для достижения и сохранения конкурентных преимуществ.  

Проведено исследование и по всей совокупности предприятий, 
которые в течение 2011 2013 гг. занимались скотоводством. В 
соответствии с параметрами построенных эконометрических моделей, 
в 2013 г. увеличение затрат на одну корову на 1 грн обусловливало 
повышение размера среднегодовой оплаты труда в расчете на 100 га 
сельхозугодий на 3,13 грн. Наличие значительной линейной связи 
между выбранными параметрами подтверждается высокими 
значениями коэффициентов парной корреляции, которые в течение 
2011 2013 гг. колебались в пределах 0,830 0,850. При построении 
аналогичной модели в среднем за три года коэффициент детерминации 
равнялся 0,714, т. е. в течение данного периода размер среднегодовой 
оплаты труда в расчете на 100 га сельхозугодий на 71,4 % зависел от 
размера затрат на одну корову. Вместе с тем увеличение 
среднегодового прироста скота на выращивании на 1 кг в течение 
2011-2013 гг. способствовало повышению размера среднегодовой 
оплаты труда в расчете на 100 га сельхозугодий на 41,58 63,09 грн. 

Как было выяснено в процессе исследования, средний уровень 
рентабельности производства молока в сельскохозяйственных 
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предприятиях Харьковской области в течение 2011 2013 гг. равнялся 
14,9 %, однако по результатам аналитической группировки группы 
предприятий с поголовьем коров менее 100 голов терпели убытки. При 
этом за аналогичный период увеличение поголовья на одну корову 
стало залогом роста размера среднегодовой оплаты труда в расчете на 
100 га сельхозугодий на 41,90 61,60 грн. Значения коэффициентов 
парной корреляции течение 2011-2013 гг. были в пределах 0,870 0,900. 
Согласно полученных коэффициентов детерминации, в течение 
исследуемого периода размер среднегодовой оплаты труда в расчете 
на 100 га сельхозугодий на 80,5 % зависел от численности поголовья 
коров. А увеличение поголовья скота на выращивании на одну голову 
способствовало увеличению размера оплаты труда в расчете на 100 га 
сельхозугодий в 2013 г. на 56,07 грн, в 2012 г. на 26,21 грн, в 2011 г. на 
28,64 грн. При значениях коэффициентов парной корреляции в 
пределах 0,678 0,785. Высокими были также коэффициенты 
детерминации, согласно которым в течение 2011 2013 гг. размер 
среднегодовой оплаты труда в расчете на 100 га сельхозугодий на 
53,8 % зависел от численности поголовья. Полученные результаты 
подтверждают, что рентабельность производства молока в 
сельскохозяйственных предприятиях зависит от концентрации и 
специализации производства. 
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МЕХАНИЗМ УПРАВЛЕНИЯ ИННОВАЦИОННОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТЬЮ ОРГАНИЗАЦИИ 

 

Аннотация. В настоящее время актуален выбор эффективного 

механизма управления инновационной деятельностью организации, 

оценки его инновационного потенциала, разработки путей повышения 

инновационной активности, позволяющий повысить 

конкурентоспособность организации, оперативно определять 

внутренние возможности инновационной деятельности, обнаруживать 

скрытые резервы развития организации с целью повышения 

эффективности его коммерческой деятельности. 

Ключевые слова: инновации, инновационная деятельность, 

инновационный процесс. 

Abstract. Choosing of efficient mechanism for an enterprise’s 

innovation activity control is a current problem of nowadays, as well as 

estimation of innovative potential of a company and elaboration of new 

ways of innovative enhancement. These measures allow rising 

competitiveness of the company, assessing its innate innovative capacity, 

and revealing the latent reserves for its further development and advance of 

commercial activity. 

Key words: innovations, innovative activity, innovative process. 
 

Изначально в высокотехнологичном секторе экономики были созданы 

условия для активной инновационной деятельности, функционировала 

эффективная государственная система распространения научно-

технических новшеств с действенным контролем роста технического 

уровня производства и установлением ответственности над его 

обеспечением [1; 7]. Следовательно, инновационное развитие экономики 

может быть реализовано лишь тогда, когда инновации станут основой 

функционирования всех компонентов системы рыночного 

хозяйствования: формирования структуры производства и его 

технической базы; совершенствование системы управления [2]. 

Формирующиеся рыночные отношения, постоянно изменяющаяся 

внешняя среда диктуют новые требования к организации 

управленческой деятельности организации [4-6]. Особое внимание 

уделяется структуре управления, которая обусловливает процессы 

взаимосвязи внутри организации, которые облегчают процесс 

принятия решений и выполнения поставленных задач [3]. Это 
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обусловливает необходимость формирования государственной и 

региональной политики, направленной на поддержку деятельности 

инновационных организаций и на обеспечение их эффективного 

взаимодействия [5]. На рис. 1 представлен механизм управления 

инновационным процессом в организации. 

 

 
Рисунок 1 – Механизм управления инновационным процессом 

в организации 
 

Механизм управления инвестиционным процессом должен усилить 

ориентацию исследователей и разработок на потребности рынка с 

учетом интеграции науки и производства. Управление должно 

обеспечивать сквозное управление инновационными процессами от 

возникновения идей до ее реализации, которые призваны 

стимулировать создание и внедрение нововведений, которые приведут 

к улучшению инвестиционной деятельности, как главного 

стимулятора экономического роста, основного подъема экономики 

страны, ее могущества и благосостояния [3, с.66]. 

Систему инновационных механизмов, которые призваны 

обеспечить реализацию инновационных стратегий можно представить 

механизмом разработки и внедрения инновационного механизма, 

который представляет собой деятельность, включающую 

планирование и организацию процесса разработки и внедрения 

инноваций; обеспечение контроля и оценки эффективности 

Объект управления: инновационный портфель 

Субъект управления: руководство, ответственное за 

организацию инновационной деятельности 

Источники информации: внешние (информация о 

результативности отбора предложений и проектов) и 

внутренние (информация об утверждении критериев отбора 

целей управления, инновационных предложений) 

Цель управления: управления инновационным портфелем с 

целью совершенствования инновационного процесса 
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инноваций; совершенствование производственного процесса 

организации [8; 9].  

Механизм управления инновационной деятельностью организации 

представлен на рис. 2. 
 

 
Рисунок 2 – Механизм управления инновационной деятельностью 

организации 
 

Таким образом, механизм управления развитием инновационной  

деятельности организации направлен на отбор целей, постановку 

задач, определение способов их достижения, формирование и 

реализацию инновационной программы, а также на создание и 

развитие инновационных возможностей организации.  
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ФОРМИРОВАНИЕ ОТРАСЛЕВОЙ СИСТЕМЫ МОНИТОРИНГА 

КАДРОВОЙ ПОТРЕБНОСТИ В УСЛОВИЯХ 

ИННОВАЦИОННОГО УСТОЙЧИВОГО РАЗВИТИЯ 

 

Аннотация. В статье рассматриваются основные направления 

осуществления мониторинга ситуации на рынке труда, основные 

этапы и информационные блоки кадрового мониторинга, которые 

объединены посредством соответствующего механизма системы 

мониторинга. Авторами представлены предложения по формированию 

отраслевой системы мониторинга кадрового обеспечения угольной 

отрасли на среднесрочную и долгосрочную перспективу и разработан 

прогноз потребности угольной промышленности в инженерно-

технических кадрах. 

Ключевые слова: механизм системы мониторинга, кадровое 

обеспечение, угольная отрасль, прогноз потребности инженерно-

технических кадров. 

Abstract. In the article, the principle directions of labour market 

monitoring are considered. Also, it is discussed the main stages and 

informational blocks of HR monitoring combined via system monitoring 

mechanism corresponding. The authors have presented their views onto 

creation of the staffing branch monitoring system for coal-mining industry 

in the mid-term and long-term. The coal-mining industry demand forecast 

for technical and engineering staff are elaborated.   

Key words: system monitoring mechanism, staffing, coal-mining 

industry, demand forecast for technical and engineering staff. 

 

Для успешной реализации мер по профессиональной подготовке 

кадров угольной промышленности необходимо продолжить выполнение 

Комплекса мер по реализации Концепции совершенствования системы 

подготовки, переподготовки и повышения квалификации персонала для 

организаций угольной промышленности. В последние годы в угольной 

промышленности из-за снижения престижности шахтерской профессии 

ощущается острый дефицит специалистов всех уровней [1]. Средний 

возраст занятых в угольной отрасли приблизился к пенсионному 

возрасту (свыше 45 лет). 

mailto:%20Россия%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20E-mail:%20di199@yandex.ru
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При решении задач государственного регулирования рынка труда 

необходимо проведение регулярного мониторинга спроса и предложения 

рабочей силы [6-8]. В Концепции предполагается осуществление 

мониторинга ситуации на рынке труда по следующим направлениям: 

- определение профессионально-квалификационной структуры 

перспективной потребности работодателей в рабочей силе; 

- определение величины и профессионально-квалификационной 

структуры дополнительной потребности работодателей в рабочей силе 

в связи с реализацией стратегий социально-экономического развития, 

федеральных и региональных целевых программ; 

- определение величины и профессионально-квалификационной 

структуры предложения рабочей силы на рынке труда с учетом 

изменения демографической ситуации и сложившейся структуры 

профессионального образования. 

На основе результатов мониторинга ситуации на рынке труда 

предусматривается разработка прогнозов спроса и предложения 

рабочей силы в рамках профессионально-квалификационных групп, 

видов экономической деятельности, а также укрупненных групп 

специальностей в соответствии с Общероссийским классификатором 

специальностей по образованию. 

С учетом прогнозов предусматривается осуществлять 

планирование мероприятий по реализации государственной политики 

в области регулирования рынка труда, включая мероприятия по 

повышению территориальной мобильности трудовых ресурсов страны 

и привлечению иностранных работников, уточнение стратегий и 

планов развития профессионального образования, разработку 

программ профессиональной ориентации населения [2]. 

На основе этих подходов предлагается формирование отраслевой 

системы мониторинга кадрового обеспечения. Система мониторинга 

кадрового обеспечения отрасли на среднесрочную и долгосрочную 

перспективу представляет собой процедуру формирования 

информационных блоков и механизм их реализации при разработке 

прогнозных оценок. 

Основными этапами системы мониторинга кадрового обеспечения 

угольной промышленности на среднесрочную и долгосрочную 

перспективу являются: 

- подготовка информационно блока №1 по кадровому обеспечению 

угольной промышленности «Объекты мониторинга прогнозирования 

обеспеченности в инженерно-технических кадрах предприятий 

угольной отрасли»; 

- подготовка информационно блока №2 по кадровому обеспечению 

угольной промышленности «Информация, характеризующая 

состояние объектов угольной промышленности»; 

garantf1://86755.0/
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- подготовка информационно блока №3 по кадровому обеспечению 

угольной промышленности «Информация, характеризующая 

состояние объектов образовательных учреждений»; 

- подготовка информационно блока №4 по кадровому обеспечению 

угольной промышленности «Информация, характеризующая 

состояние рынка трудовых ресурсов»; 

- подготовка информационно блока №5 по кадровому обеспечению 

угольной промышленности «Информация, характеризующая 

состояние нормативно-правовой базы»; 

- подготовка информационно блока №6 по кадровому обеспечению 

угольной промышленности «Информация, характеризующая 

разработку прогноза потребности в инженерно-технических кадрах 

угольной отрасли на среднесрочную перспективу»; 

- подготовка информационно блока №7 по кадровому обеспечению 

угольной промышленности «Информация, характеризующая 

разработку прогноза потребности в инженерно-технических кадрах 

угольной отрасли на долгосрочную перспективу»; 

- подготовка информационно блока №8 по кадровому обеспечению 

угольной промышленности «Информация, характеризующая оценку 

прогноза обеспеченности в инженерно-технических кадрах угольной 

отрасли на среднесрочную и долгосрочную перспективу»; 

- подготовка информационно блока №9 по кадровому обеспечению 

угольной промышленности «Диагностика информационной базы 

прогноза обеспеченности в инженерно-технических кадрах угольной 

отрасли на среднесрочную и долгосрочную перспективу»; 

- подготовка информационно блока №10 по кадровому 

обеспечению угольной промышленности «Формирование прогноза 

обеспеченности в инженерно-технических кадрах угольной отрасли на 

среднесрочную и долгосрочную перспективу с учетом изменений и 

дополнений в исходной информационной базе».  

Данные блоки могут быть включены в информационно-

аналитическую систему угольной промышленности. 

Система мониторинга кадрового обеспечения отрасли на 

среднесрочную и долгосрочную перспективу предусматривает 

последовательное внесение дополнений и изменений в разработанные 

прогнозы посредством механизма, представленного на рис.1 [3]. 

Представленный механизм системы мониторинга кадрового 

обеспечения отрасли на среднесрочную и долгосрочную перспективу 

предусматривает осуществление следующих процедур: 

1.Формированию информации об объектах мониторинга 

прогнозирования обеспеченности в инженерно-технических кадрах 

предприятий угольной отрасли. 
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Рисунок 1 – Механизм системы мониторинга кадрового обеспечения 

отрасли на среднесрочную и долгосрочную перспективу 

Формирование информации об объектах мониторинга 
прогнозирования обеспеченности в инженерно-технических кадрах 

предприятий угольной отрасли 

Формирование информации, характеризующей состояние объектов 

угольной промышленности 

Формирование информации, характеризующей состояние объектов 

образовательных учреждений 

Формирование информации, характеризующей состояние рынка 

трудовых ресурсов 

Формирование информации, характеризующей состояние 

нормативно-правовой базы 

Разработка прогноза потребности в инженерно-технических кадрах 

угольной отрасли на среднесрочную и долгосрочную перспективу 

Разработка прогноза обеспеченности в инженерно-технических кадрах 

угольной отрасли на среднесрочную и долгосрочную перспективу 

Диагностика информационной базы прогноза обеспеченности в 

инженерно-технических кадрах угольной отрасли на среднесрочную 

и долгосрочную перспективу 

Разработка прогноза обеспеченности в инженерно-технических кадрах 

угольной отрасли на среднесрочную и долгосрочную перспективу с 

учетом изменений и дополнений в исходной информационной базе 

Формирование информации, характеризующей состояние объектов 

мониторинга прогноза обеспеченности в инженерно-технических 

кадрах угольной отрасли на среднесрочную и долгосрочную 

перспективу в очередной календарный период времени 

 

Информационная база 

изменилась? 
Нет 

Да 
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2. Формированиt информациb, характеризующей состояние 

объектов угольной промышленности. 

3. Формирование информации, характеризующей состояние 

объектов образовательных учреждений. 

4.Формирование информации, характеризующей состояние рынка 

трудовых ресурсов. 

5.Формирование информации, характеризующей состояние 

нормативно-правовой базы. 

6. Разработка прогноза потребности в инженерно-технических 

кадрах угольной отрасли на среднесрочную перспективу. 

7. Разработка прогноза потребности в инженерно-технических 

кадрах угольной отрасли на долгосрочную перспективу. 

8. Разработка прогноза обеспеченности в инженерно-технических 

кадрах угольной отрасли на среднесрочную и долгосрочную 

перспективу. 

9. Формирование информации, характеризующей состояние 

объектов мониторинга прогноза обеспеченности в инженерно-

технических кадрах угольной отрасли на среднесрочную и 

долгосрочную перспективу в очередной календарный период времени. 

10. Диагностика информационной базы прогноза обеспеченности в 

инженерно-технических кадрах угольной отрасли на среднесрочную и 

долгосрочную перспективу. 

11. Проверку значимости изменений в информационной базе. 

12. Разработка прогноза обеспеченности в инженерно-технических 

кадрах угольной отрасли на среднесрочную и долгосрочную 

перспективу с учетом изменений и дополнений в исходной 

информационной базе. 

На основе проведенных исследований и посредством организации 

мониторингового опроса угольных компаний и учреждений высшего 

профессионального образования РФ был проведен научно 

обоснованный прогноз потребности угольной промышленности в 

инженерно-технических кадрах на среднесрочную и долгосрочную 

перспективу, с анализом обеспеченности за счет выпуска и 

трудоустройства специалистов с профильным высшим образованием, 

представленный в таблице 1. 

Прогноз потребности угольной промышленности в инженерно-

технических кадрах также осуществлен по группам основных 

специальностей [4-5]. 
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Таблица 1 – Прогноз потребности угольной промышленности в 

инженерно-технических кадрах на долгосрочную и среднесрочную 

перспективу 

Показатели 

Среднесрочный 

прогноз 

на 2020г 

Долгосрочный 

прогноз 

на 2030г 

Добыча угля, млн.т 380 430 

Численность ППП, тыс. 

чел. 
98-103 86-96 

Потребность в ИТК, тыс. 

чел. 
19,5 9,6 

Потенциальный уровень 

текучести кадров, % 
7-8 7-8 

Потенциальная 

потребность в 

привлечении отрасль ИТК 

извне, тыс.чел. 

1,8 0,77 

Прогноз выпуска 

специалистов высшей 

школой, тыс.чел. 

3,0 – max 

1,5 – min 

2,0 – max 

1,0 – min 

Прогноз трудоустройства 

в угольную 

промышленность, тыс.чел.  

0,750 – max 

0,375– min 

0,5– max 

0,25– min 

Прогноз обеспеченности 

прироста потребности 

отрасли специалистами 

высшей школы, % 

41-21 65-32 

 

В проведение кадрового мониторинга участвовали следующие 

организации: ОАО «СУЭК», ЗАО УК «Русский уголь», ОАО «Белон», 

ОАО ХК «СДС-Уголь», ОАО ОУК «Южкузбассуголь», ОАО Холдинг 

«Сибуглемет», ЗАО «Распадская Угольная Компания», ОАО 

«Кузбассразрезуголь», ОАО «Мечел». 

В связи с тем, что кадровые службы организаций представили 

сведения по 66 специальностям, было произведено объединение 

специальностей по следующим 6 группам: 

- группа 1 - Технология разработки месторождений полезных 

ископаемых; 

- группа 2 - Обогащение и переработка; 

- группа 3 - Маркшейдерское дело, шахтное и подземное 

строительство; 

- группа 4 - Экологическая и технологическая безопасность, 

взрывное дело; 
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- группа 5 - Горная электромеханика, машиностроение и транспорт; 

- группа 6 - Организация, экономика и управление. 

Сведения о наличии и потребности инженерных кадров с учетом 

возрастных категорий на период до 2030 года представлены в табл. 2.  

 

Таблица 2 – Данные о потребности в инженерных кадрах на период 

до 2030 года 

Название группы 

специальностей 

Потребности на период до 2030 г., 

чел. 

2012-

2015 гг. 
2020 г. 2025 г. 2030 г. 

Технология разработки 

месторождений полезных 

ископаемых 

1378 1464 1359 1273 

Обогащение и переработка 

полезных ископаемых 202 191 177 178 

Маркшейдерское дело, 

шахтное и подземное 

строительство 

289 230 217 225 

Экологическая и 

технологическая безопасность, 

взрывное дело 

125 106 95 91 

Горная электромеханика, 

машиностроение и транспорт 
847 860 759 715 

Организация, экономика и 

управление 
246 237 239 270 

 

Из представленных данных видно, что с учетом прогнозируемого 

роста производительности труда в отрасли после 2020 года 

потребность в восполнении несколько снижается, суммарно с более 

чем трех тысяч специалистов в 2020 году до 2750 в 2030 году [10]. 

При формировании отраслевой системы мониторинга кадровых 

потребностей необходим анализ характера изменения 

профессионально-квалификационной структуры угольной отрасли. В 

результате были выявлены следующие основные профессионально-

квалификационные группы работников: технологи, механики, 

строители, геологи и маркшейдера, экономисты (менеджеры), 

специалисты по информационным технологиям. 

Основой мониторинга является опрос предприятий и организаций 

отрасли. Для обеспечения точности мониторинга с одновременной 

минимизацией событий опроса проведен анализ изменения численности 

специалистов и потребности в них. Это позволило сформировать матрицу 
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опроса предприятий и организаций угольной промышленности с 

интервалом времени, в течение которого прирост (снижение) 

структурного элемента кадров может превышать предыдущую 

численность специалистов более чем на 2% или каждые пять лет.  

 

Таблица 3 – Длительность интервала мониторинга состояния 

профессионально-квалификационной структуры угольной отрасли по 

основным специальностям 

 

Специальности 

Годы проведения мониторинга, год 
2

0
1
4
 

2
0
1
5
 

2
0
1
6
 

2
0
1
7
 

2
0
1
8
 

2
0
1
9
 

2
0
2
0
 

2
0
2
1
 

2
0
2
2
 

2
0
2
3
 

2
0
2
4
 

2
0
2
5
 

2
0
2
6
 

2
0
2
7
 

2
0
2
8
 

2
0
2
9
 

2
0
3
0
 

Технологи   +  +  +  +  +  +  +  +  

Механики   +   +   +   +   +   

Строители                  

Маркшейдера   +   +   +   +   +   

Экономисты 

(менеджеры) 

    +     +     +   

Информационные 

технологи 

+ + + + + + + + + + + + + + + + + 

 

Получаемые сведения о потребности формируются на основе 

программ развития угольных компаний по трем позициям: 

- текущая потребность на момент опроса с указанием не закрытой 

потребности; 

- перспективная потребность через 5 лет с прогнозом выбытия 

персонала; 

- источники пополнения кадров [11]. 

В соответствии с Концепцией действий на рынке труда для 

обеспечения модернизируемых и вновь создаваемых рабочих мест 

необходимыми кадровыми ресурсами предусматривается 

сбалансировать структуру профессионального образования и 

профессионально-квалификационную структуру спроса на рабочую 

силу путем реализации следующих мер: 

- пересмотр направлений и уровней профессиональной подготовки 

с учетом прогноза спроса и предложения рабочей силы с обеспечением 

соответствия структуры профессионального образования 

потребностям рынка труда; 

- разработка профессиональных стандартов по уровням 
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профессионального образования в соответствии с потребностями 

работодателей, являющихся основой сертификации персонала, 

способствующей созданию условий равного доступа граждан к 

отраслевым и профессиональным рынкам труда; 

- разработка целевых программ профессиональной ориентации 

молодежи, способствующих формированию кадров угольной 

промышленности; 

- организация информационно-пропагандистских кампаний по 

повышению престижа горных профессий с использованием средств 

массовой информации и современных информационных технологий.  

Данная потребность в системе мониторинга сопоставляется с 

системой подготовки кадров. Своевременная и достоверная 

информация позволяет: оценить состояние объекта наблюдения; 

выявить причины изменения этого состояния и разработать комплекс 

мероприятий, направленных на устранение негативного изменения. 
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ВОЗМОЖНОСТЬ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ КЛАССИЧЕСКИХ 

ТЕОРИЙ МОТИВАЦИИ В УПРАВЛЕНИИ СОВРЕМЕННЫМИ 

РОССИЙСКИМИ ОРГАНИЗАЦИЯМИ 

 

Аннотация. Статья посвящена анализу использования классических 

теорий мотивации трудовой деятельности  работников в России. В ней 

систематически изложены вопросы по определению особенностей 

стимулирования труда в современных организациях.  В работе 

рассматриваются ответы на такие вопросы, по какому принципу 

можно построить систему стимулирования труда работников 

современных организаций. 

Ключевые слова: классические теории мотивации,  стимулирование. 

Abstract. The article is concerned with analysis of classic motivational 

theories of employees’ labour activities in Russia. The problems of 

definition of employees’ benefits and incentivization specifics at up-to-date 

companies are considered systematically. The problems of the principles of 

incentive system building at organizations today are also highlighted.  

Ключевые слова: classic motivational theories,  incentivization. 
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Последнее время российские ученые и практики в области 

менеджмента постоянно ведут поиск эффективных способов 

стимулирования и мотивации персонала. 

Для управления трудовым поведением работников необходимо 

привести стимулирующие возможности организации в соответствие с 

потребностями, интересами и мотивами каждого из них. Никакие 

установленные извне цели не вызывают заинтересованности человека 

в активизации его усилий до тех пор, пока они не превратятся в его 

«внутреннюю» цель и далее в его «внутренний план действия». 

Поэтому для достижения конечных целей большое значение имеет 

совпадение стимулов и мотивов, вслед за этим осуществляются 

действия работников в нужном для организации направлении. То есть 

мотивы в сфере труда ориентируют работника при выборе 

направленности трудовых усилий, мобилизуют для реализации 

значимых для него видов деятельности. 

Необходимость использования в России классических теорий 

мотивации обусловлена и общей ситуацией в этой сфере. По мнению 

многих исследователей, за годы реформирования экономики 

произошел кризис трудовой мотивации. Например, В.Д. Ракоти 

основными причинами считает: значительное падение производства, 

отсутствие инвестиций в его развитие, отсутствие необходимой 

законодательной базы, несостоятельность профсоюзов, наличие 

острых социальных проблем в связи с ухудшением народного 

благосостояния. Низкий жизненный уровень, страх увольнения, 

отсутствие каких-либо перспектив приводят к снижению потребностей 

работника, причем степень упрощения приближается к деградации [1]. 

Имущественное расслоение населения обусловлено не различиями 

в количестве и качестве труда, а плутократической деятельностью, что 

снижает мотивацию трудовой деятельности большинства 

добросовестных работников, а среди молодежи усиливаются 

негативные социальные процессы – пассивность, апатия и т. п. 

Г. Цветкова на основе обширных социологических исследований 

мотивации персонала различных организационно-правовых форм 

предприятий приходит к выводу, что происходит замена уровня 

высших потребностей уровнем низших потребностей, причем степень 

упрощения приближается к деградации [2].  

Необходимость использования классических теорий мотивации 

диктуется и глобализацией экономики, которая, придав значительное 

ускорение и интенсификацию процессу формирования нового 

производственного уклада, одновременно выявила недостаточность 

опоры только на передовую технологию и указала на необходимость и 

неизбежность большего акцента на трудовые отношения. В отличие от 

прежних периодов научно-технических преобразований и смены 
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производственных укладов, затрагивающих преимущественно 

производительные силы, сегодня в этот процесс глубоко втянуты и 

трудовые отношения. Фактически складывается новая модель трудовых 

отношений. И хотя она еще не приобрела вид стройной упорядоченной 

структуры, неуклонно раздвигающая свои границы сфера ее приложения 

знаменует собой наступление качественно и принципиально нового этапа 

в развитии современного производства, существенной чертой которого 

выступает ориентация на человека – работника [3]. 

Побудительными мотивами хозяйственной деятельности являются, 

как известно, интересы, которые обусловлены их местом в системе 

отношений собственности и общественного разделения труда. 

Совершенно очевидно, что экономические интересы у разных 

социальных групп не одинаковы, а часто и противоположны. 

Экономические интересы порождены не биологической природой или 

абстрактной сущностью человека. Они определяются положением 

соответствующей социальной группы в обществе, ее местом в 

экономическом укладе общественной жизни и, в конечном счете, – 

господствующими формами собственности. При всем разнообразии 

индивидуальных вкусов и запросов у владельца средств производства 

одни интересы, у наемного рабочего - другие, у наемных менеджеров – 

третьи [4]. 

Способы воздействия на интересы людей, с помощью которых 

обеспечивается их высокоэффективный труд, весьма многообразны и 

определяются своеобразием экономической системы. Они 

неодинаково сочетаются на различных этапах даже одной и той же 

экономической системы.  

Среди этих способов воздействия можно выделить главные: во-

первых, внеэкономическое принуждение; во-вторых, экономическое 

воздействие на интересы людей; в-третьих, моральное и социальное 

побуждение трудовой активности. Они всегда сочетаются друг с 

другом, хотя каждая экономическая система под влиянием 

господствующих форм собственности придает им социальную 

специфику и делает те или иные из них преобладающими. 

Расслоение общества на богатых и бедных требует создания 

соответствующих методов принуждения к труду. В системе развитого 

рыночного хозяйства создается весьма эффективная система 

экономического воздействия на интересы людей. Она побуждает людей 

наемного труда соблюдать установленную дисциплину и достигать 

высоких результатов. А предпринимательская угроза поражения в 

конкурентной борьбе заставляет совершенствовать и стимулировать 

производство. Экономические методы воздействия на трудовую 

деятельность людей дополняются внеэкономическими методами. 
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Особенностью трудового поведения российского персонала 

является то, что труд для большинства людей является тяжелой 

необходимостью удовлетворения физиологических потребностей и 

лишь для некоторых он выступает средством выражения личности. 

Главная задача классических теорий мотивации состоит в том, чтобы 

привлечь в организацию нужных для достижения целей людей, увлечь их 

самим процессом труда, достаточно высокими заработками, убедить в 

значимости их труда для организации и общества, защитить от 

опасностей и сознания беззащитности перед общественной системой. 

В западных странах на основе классических теорий мотивации 

происходит гуманизация и обогащение труда, использование гибких 

рабочих графиков, поощрение высоких трудовых результатов, участие 

работников во владении собственностью компаний, в прибылях, 

принятии решений. В настоящий момент в  России также существует 

объективная необходимость и имеются возможности использования 

классических теорий мотивации. 

Необходимость обусловлена в первую очередь важнейшей 

макроэкономической причиной – изменением отношений 

собственности.  

Несмотря на множество публикаций в научной литературе, 

попытки приспособить существующие классические теории 

мотивации к современности России не увенчались пока успехом, что 

затрудняет практическое использование технологий и методов 

мотивации. Сложность практической организации системы мотивации 

персонала определяется также слабой изученностью особенностей 

мотивации работников, занятых в отдельных отраслях экономики и 

видах хозяйственной деятельности. 

Переход от командно-административной системы к рыночной, 

многообразие форм собственности, развитие частной формы 

собственности объективно обусловливает необходимость 

использования классических теорий мотивации, которые создавались 

для рыночного хозяйства, апробированы в рыночном хозяйстве и 

доказали свою действенность. 

Необходимость побуждать людей к труду обостряется тогда, когда 

возникает значительное отчуждение трудящегося человека от 

трудового процесса в силу различных причин социально-

экономического характера [5].  

В России в результате проведения экономических реформ произошло 

отчуждение людей наемного труда от собственности, управления, что 

породило кризис трудовой мотивации. Необходимы определенный 

исторический период и использование научных теорий мотивации, чтобы 

люди повысили эффективность своей трудовой деятельности. 
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Необходимость использования классических теорий мотивации в 

экономике России обусловлена также разбалансированностью 

интересов собственников, менеджеров и наемных работников. 

Персонифицированный интерес собственника состоит в 

приумножении собственности (капитала) и получении от нее 

устойчивого дохода. Собственник заинтересован в максимизации 

прибыли, а люди наемного труда - в росте заработной платы. 

Последнее является элементом издержек предприятия и снижает 

прибыль собственника. Поэтому в России явно наблюдается 

игнорирование интересов труда со стороны собственников, погоня за 

прибылью стала определяющим фактором. Известно множество 

примеров, когда на высокоприбыльных предприятиях России средняя 

заработная плата наемных рабочих ниже прожиточного минимума. 

В экономически развитых странах для того, чтобы преодолеть 

отчуждение людей труда от собственности, используется система 

участия трудящихся в акционерном капитале компаний в форме акций. 

На основе этого люди труда получают дополнительный доход, 

участвуют в контроле за деятельностью организации. 

Используется также система участия в прибылях компании, что 

также повышает мотивацию трудового поведения. 

Все эти изменения вызвали радикальную перестройку 

мотивационного механизма, что позволяет некоторым исследователям 

называть сложившуюся систему отношений гуманным, новым 

капитализмом. 

России еще предстоит пройти этот путь, поскольку сегодняшние 

коллективные предприятия находятся в состоянии становления, а 

отношения в них к людям наемного труда далеко не человеческие. 

В классических теориях мотивации содержатся рецепты гармонизации 

интересов названных социальных групп. Их использование позволит 

повысить социальное самочувствие россиян, под которым понимается 

субъективная оценка индивидом своего бытия. 

На микроуровне непротиворечивость интересов позволяет 

укрепить рыночные позиции предприятий и обеспечить  интересы всех 

участников трудового процесса. 

Процесс глобализации проявляется также в свободе торговли, 

международной миграции рабочей силы, движении капитала, обмене 

научно-техническими достижениями.  

Современный этап экономического развития России не только 

вызывает необходимость использования классических теорий 

мотивации, но и предоставляет широкие возможности для этого. Наша 

страна получила доступ к знаниям этих теорий. Любой человек, 

имеющий желание изучить теорию или передовой опыт мотивации за 

рубежом, может легко это сделать в результате колоссальной работы 
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российских ученых, осуществивших перевод фундаментальных работ 

по менеджменту и их популяризацию. Это позволяет постепенно 

формировать новое управленческое мышление у большинства людей. 

В настоящее время в нашей стране подготовлено достаточное 

количество квалифицированных специалистов-менеджеров, которые 

вооружены современными подлинно научными знаниями в области 

мотивации персонала. Эти кадры занимают управленческие должности 

на российских предприятиях и продвигаются вверх по иерархической 

лестнице. Есть надежда, что как только эти обученные кадры займут 

высшие управленческие должности на большинстве российских 

предприятий, то произойдет трансформация системы управления в 

целом, она будет строиться на основе классических теорий мотиваций, 

с учетом специфики России. 

Возможности для использования классических теорий мотивации 

создаются и в результате функционирования в России иностранных и 

совместных предприятий, на которых мотивация персонала 

осуществляется на основе этих теорий. Управленческие кадры и наемные 

рабочие накапливают соответствующий опыт, оценивают его и лучшие 

аспекты распространяют посредством социальных контактов. 

Современный рынок характеризуется стремительным развитием 

новых сфер экономики и постоянной модернизацией технологических 

процессов традиционных отраслей, что, несомненно, предъявляет 

более высокие требования к качеству человеческого капитала и более 

эффективного его использования. Именно приложение 

квалифицированного и мотивированного человеческого труда  

обеспечивает эффективное использование всех других видов ресурсов. 
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ВЛИЯНИЕ САНКЦИЙ НА ИННОВАЦИОННОЕ 

РАЗВИТИЕ РОССИИ 

 

Аннотация. Противостояние между Россией и странами запада во 

главе с США привели к введению санкций против РФ и ответному 

продуктовому эмбарго. Одним из важных негативных результатов 

стало ограничение использование иностранных технологий и 

техники в России, при этом возникла возможность развития 

собственной техники и технологий в рамках программы 

импортозамещения. 

Ключевые слова: санкции, импортозамещение, инновации. 

Abstract. Political matchup between Russia and Western countries 

headed by the USA is resulted in sanctions imposed on Russian Federation 

and food embargo laid on the USA in respond. One of the heaviest knock-

on effects consequent is a restriction in use of international technologies and 

techniques in Russia. Thus, the potential for domestic technologies growth 

and elaboration appears within the frame of the import substitution 

program. 

Key words: sanctions, import substitution, innovations. 

 

В 2014 году Европа ввела санкции против Российской Федерации, 

конечная цель которых заключается в давлении на страну угрозой или 

нанесением реального ущерба, который может привести к протестам 

населения и тем самым сформировать давление на власть изнутри. 

Санкции, которые были введены ЕС и США против РФ охватывают 

такие сферы как финансы, оборонная промышленность, 

инновационный  сектор, нефтегазовый сектор и другие. 

6 августа 2014 года был издан указ Президента «О применении 

отдельных специальных экономических мер  в целях обеспечения 

безопасности Российской Федерации», таким образом, Россия ввела 

эмбарго против Европы. Развитие торгового противостояния привело к 

сдерживанию инновационного развития России. 

По данным Национальной ассоциации инноваций и развития 

информационных технологий (НАИРИТ), отрасль инноваций в России 

за первое полугодие 2014 г. потеряла 50 миллионов долларов. 

НАИРИТ отмечает, что все потери произошли из-за оттока 

потенциальных инвесторов, а также в результате приостановления 

программ сотрудничества в сфере инноваций со странами, 
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поддержавшими санкции, т.к. российская экономика во многом 

зависит от импорта передовых технологий из стран дальнего 

зарубежья и стран СНГ (доля машин и оборудования в товарной 

структуре импорта составляет 50,4% и 25,9% соответственно). Данная 

зависимость, тормозит развитие и всестороннее использование 

собственного инновационного потенциала. 

30 сентября 2014 года правительство внесло в Государственную Думу 

проект Закона о федеральном бюджете на 2015 год и плановый период 

2016 и 2017 годов. Согласно данного проекта Закона, правительство не 

планирует заметного увеличения финансирования науки как в 2015, так и 

в дальнейшем. На фундаментальные исследования в 2015 г. планируется 

выделить около 130 млрд руб., на гражданские прикладные исследования 

— в два с небольшим раза больше. 

В таблице 1 и 2 приведены данные о торговле России с 

зарубежными странами по объектам сделок за 2013 и 2014 гг. 
 

Таблица 1 - Торговля с зарубежными странами по объектам сделок 

2013 г. [1] 
 Экспорт Импорт 

Число 

соглаше

ний 

Стоимость 

предмета 

соглашения, 

млн. 

долл.США 

Поступлени

е средств за 

год, млн. 

долл.США 

Число 

соглаше

ний 

Стоимость 

предмета 

соглашени

я, млн. 

долл.США  

Выплаты 

средств 

за год,  

млн. 

долл.СШ

А 

Всего 1914 4701,2 770,6 2637 6877,0 2463,6 

в том числе по 

объектам сделок:       

патент на 

изобретение 4 0,1 0,1 10 99,7 22,6 

патентная 

лицензия на 

изобретение 101 87,3 25,4 104 379,4 86,0 

полезная 

модель 1 0,1 0,1 15 5,6 2,0 

ноу-хау 26 134,2 11,8 72 190,1 133,7 

товарный знак 19 1,4 0,4 141 652,0 587,9 

промышленный 

образец 3 53,5 2,5 6 1,2 0,7 

инжинирингов

ые услуги 725 3640,3 364,0 1385 4061,6 959,7 

научные 

исследования 582 579,7 235,7 316 420,8 171,3 

прочие 453 204,7 130,7 588 1066,6 499,7 
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Исходя из данных таблиц 1 и 2 можно сделать вывод, что стоимость 
предмета соглашения при импорте за анализируемый период 
увеличился на 844,6 млн. долл США, но выплаты средств за год 
уменьшились на 7,8 млн. долл США. Таким образом, в Российской 
Федерации достаточно остро стоит проблема коммерциализации 
результатов  научных  исследований  и  разработок, которая связана с 
необходимостью целевого и эффективного использования финансовых 
ресурсов, которые направлены, прежде всего, на развитие инноваций, а 
также высокой технологической зависимостью российской экономики, 
вызывающей безальтернативную необходимость создания и производства 
передовых технологий внутри страны. 
 

Таблица 2 – Торговля с зарубежными странами по объектам сделок 

2014 г. [1] 

 Экспорт Импорт 

Число 

согла- 

шений 

Стоимость 

предмета 

со- 

глашения, 

млн. долл. 

США 

Поступление 

средств за 

год, млн. 

долл. США 

Число 

согла- 

шений 

Стоимость 

предмета 

со- 

глашения, 

млн. долл. 

США 

Выплаты 

средств за 

год, 

млн. долл. 

США 

Всего 2061 8991,6 1279,2 2842 7724,6 2455,8 

в том числе  

по объектам сделок:       

патент на 

изобретение 

3 0,1 0,1 15 75,8 20,9 

патентная лицензия 

на изобретение 

95 90,9 26,6 137 367,0 100,8 

полезная модель 2 0,1 0,04 10 3,0 4,1 

ноу-хау 19 99,1 11,5 67 203,8 121,7 

товарный знак 17 4,6 2,8 154 777,1 381,2 

промышленный 

образец 

4 53,4 2,0 6 1,0 0,2 

инжиниринговые 

услуги 

708 7516,5 707,7 1363 4617,5 1147,9 

научные 

исследования 

606 966,2 356,5 371 351,4 151,5 

прочие 607 260,9 172,0 719 1327,8 527,6 
 

Можно выделить следующие приоритетные направления для 
работы в сфере инновационного развития России: 

1) создать статистическую базу об инновациях для проведения 
масштабных исследований, прогнозов и построения моделей, а также 
разработки стратегий развития; 

2) борьба с зависимостью от импорта оборудования и машин из 
стран  дальнего  зарубежья  путем  активного  применения  механизма 
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импортозамещения; 
3) создать эффективные каналы коммерциализации развитых внутри 

страны передовых технологий, вывода готовой качественной продукции с 
высокой добавленной стоимостью на отечественный рынок. 

В ходе применения санкций, отмечены также положительные 
моменты [2]: государство приступило к реализации комплекса мер по 
осуществлению импортозамещения в области инноваций. Государство 
увеличивает число конкурсов в рамках действующих федеральных и 
региональных программ. 

Следовательно, сложившаяся сложная внешнеполитическая и 
внешнеэкономическая ситуация вокруг страны может стать началом 
развития высококонкурентных инновационных отраслей, 
базирующихся на достижениях отечественных ученых и практиков. 
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КЛАСТЕРНАЯ ПОЛИТИКА КАК ИНСТРУМЕНТ 

ФОРМИРОВАНИЯ ИННОВАЦИОННОЙ ЭКОНОМИКИ 

КЕМЕРОВСКОЙ ОБЛАСТИ  

 

Аннотация. Рассмотрены особенности формирования кластерной 

политики Российской Федерации в целях построения инновационной 

модели ее экономики. Исследованы особенности кластерной политики 

Кемеровской области.  

Ключевые слова: кластер, кластерная политика, инновационная 

экономика. 

Abstract. The article considers specifics of cluster policy forming in the 

Russian Federation in order to create an innovation model of its economy. 

The particular features of cluster policy of the Kemerovo Region are 

discussed. 
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Актуальность проблемы. В современных условиях достижение 

устойчивого развития российской экономики, повышение качества 

жизни населения невозможны без решения одной из сложнейших 

задач – построения инновационного модели развития ее экономики с 

помощью реализации стратегии инновационного прорыва. Стратегия 

инновационного прорыва отражена в утвержденных Президентом РФ 

30.03.02 «Основах политики Российской Федерации в области 

развития науки и технологий на период до 2010 г. и дальнейшую 

перспективу», предусматривающих переход к инновационному пути 

развития страны на основе избранных приоритетов; в установках 

Послания Президента РФ Федеральному собранию РФ о повышении 

конкурентоспособности отечественной продукции и удвоении ВВП за 

десятилетний период; в материалах совместного заседания Совета 

безопасности и Президиума Госсовета 24 февраля 2004 г. [1]. 

Международный опыт реализации инновационной политики 

свидетельствует, что в последнее время происходит дифференциация 

подходов государства к стимулированию инновационной деятельности 

в зависимости от параметров экономики того или иного региона. 

Современная инновационная политика подразумевает учет 

региональной специфики, активное вовлечение регионов в процессы 

формирования и реализации механизмов стимулирования 

инновационной деятельности. Заметное место в инновационной 

политике нового поколения занимают территориальные кластеры. Они 

выступают в роли инструмента «сборки» и структуризации «местных» 

игроков, представляющих отдельные элементы региональных 

инновационных систем (бизнес, науку, образование и т.д.), в целях 

осуществления совместных проектов, способствующих повышению 

конкурентоспособности участников кластера [2]. 

Кузнецкий бассейн является крупнейшим угольным месторождением 

мира, поэтому формирование и реализация кластерной политики именно 

в Кузбассе со стимулированием развития перспективных кластеров 

является стратегической задачей для Кемеровской области и всей России 

в целях построения инновационного модели развития ее экономики. 

Анализ предыдущих исследований. Формирование и реализация 

кластерной политики интересует многих иностранных и отечественный 

ученых. Основоположником кластерной теории принято считать М. 

Портеpa [3]. Основы кластеризации экономики, в том числе на 

региональном уровне представлены в работах М. Фельдмана, Д. 

Франсиса, Д. Берковица, М. Энрайта, С. Розенфельда, П. Потье, А. Арзу-

маняна, Е. Варги, М. Максимовой, Ю. Шишкова, М. Войнаренко, С. Со-

коленко, С. Раевского, Ю. Винокуровой, Н. Лариной, И. Пилипенко, 

А.Г. Гранберга, М.О. Трофимовой и др. Однако актуальным остается 
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вопрос исследования кластерной политики как инструмента 

формирования инновационной экономики Кемеровской области. 

Результаты исследований. Основным документом, впервые 

установившим рамки кластерной политики в Российской Федерации, 

является Концепция долгосрочного социально-экономического 

развития Российской Федерации на период до 2020 года. На 

необходимости поддержки кластерных инициатив акцентирует 

внимание и «Стратегия инновационного развития Российской 

Федерации на период до 2020 года». Помимо этих стратегических 

документов в 2007–2008 гг. Минэкономразвития России были 

разработаны проект «Концепции кластерной политики в Российской 

Федерации» и «Методические рекомендации по реализации 

кластерной политики в субъектах Российской Федерации». С 2010 г. 

Минэкономразвития России в рамках программы поддержки малого и 

среднего предпринимательства предоставляет субсидии регионам для 

создания и функционирования центров кластерного развития [4]. 

Еще одним важным событием в процессе формирования 

кластерной политики в России стал прошедший в 2012 г. конкурсный 

отбор пилотных программ развития инновационных территориальных 

кластеров. Во исполнение поручения Президента Российской 

Федерации по итогам заседания президиума Государственного совета 

Российской Федерации от 11 ноября 2011 г. (протокол № Пр-3484ГС 

от 22 ноября 2011 г., пункт 2, подпункт «в»), а также решений 

Правительственной комиссии по высоким технологиям и инновациям 

от 30 января 2012 г. (протокол № 1, раздел I, пункт 6, подпункт «б») 

Минэкономразвития России 19 марта 2012 г. объявило о проведении 

конкурсного отбора на включение в Перечень пилотных программ 

развития инновационных территориальных кластеров. 

По его итогам были выделены 25 кластеров, характеризующихся 

сочетанием мирового уровня конкурентоспособности, базирующихся на 

территории их предприятий, демонстрирующих высокую динамику роста 

объемов производства, с высоким научно-техническим потенциалом 

исследовательских и образовательных организаций, сосредоточенных в 

рамках кластера. Перечень инновационных территориальных кластеров 

был утвержден поручением Председателя Правительства Российской 

Федерации от 28 августа 2012 г. [4]. «Программа развития 

инновационного территориального кластера «Комплексная переработка 

угля и техногенных отходов» в Кемеровской области» была включена в 

перечень 25-ти пилотных инновационных кластеров РФ, утверждённых 

вышеуказанным Постановлением Правительства РФ. 

Целью создания и развития кластера «Комплексная переработка угля и 

техногенных отходов в Кемеровской области» является усиление 

конкурентоспособности региональной экономики за счет внедрения 

http://cluster.hse.ru/cluster-policy/claster_centers.php
http://cluster.hse.ru/clusters/
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результатов НИОКР, привлечения инноваций и мирового опыта в сфере 

комплексной переработки угля и отходов, получаемых при его добыче, 

обогащении и сжигании. Кузнецкий бассейн является крупнейшим 

угольным месторождением мира, поэтому создание и развитие 

углехимического кластера именно в Кузбассе является ключевой задачей 

для Кемеровской области и всей России. Комплексная переработка угля 

охватывает производство органических и неорганических продуктов с 

использованием в качестве сырья твёрдых горючих ископаемых. В 

мировой практике освоены технологии, благодаря которым из углей 

получают более пятисот продуктов [5]. 

В 2014 году был проведен мониторинг Программы развития 

кластера, в рамках которого была осуществлена оценка 

промежуточных результатов деятельности за период 2012–2013 годов, 

что дало возможность говорить о положительных результатах 

развития кластера, выделить недостатки и скорректировать стратегию 

и программу развития. 

Ядром инновационной инфраструктуры Кемеровской области стал 

Кузбасский технопарк (созданный в 2007 г.) — институт развития 

нового поколения, объединяющий образовательную, научно-

исследовательскую и производственную деятельность. В целях 

специализации инструментов администрирования кластерной 

политики в августе 2014 года на базе ОАО «Кузбасский Технопарк» 

был создан Центр кластерного развития (ЦКР). Основной целью 

деятельности ЦКР является создание условий для эффективного 

взаимодействия участников территориальных кластеров, учреждений 

образования и науки, некоммерческих и общественных организаций, 

органов государственной власти, органов местного самоуправления и 

инвесторов в интересах развития территориальных кластеров, 

обеспечение реализации совместных кластерных проектов [6]. 

Сегодня в Кемеровской области активно формируются еще три 

территориальных кластера: биомедицинский, агропромышленный, 

туристско-рекреационный. 

Биомедицинский кластер Кемеровской области создан в 2014 году. 

В 2012 году была разработана и утверждена распоряжением Коллегии 

Администрации Кемеровской области (от 13 декабря 2012 г. N 1105-р) 

«Программа развития Биомедицинского кластера на период 2012–2020 

гг.» [7]. Цель развития кластера - повышение конкурентоспособности 

и качества медицинских услуг за счет интенсификации научных 

разработок, стимулирования формирования малых инновационных 

предприятий и широкомасштабного внедрения рыночных продуктов в 

сфере биотехнологий.  

В 2015 году в Кемеровской области создан агропромышленный 
кластер. Распоряжением Коллегии Администрации Кемеровской 
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области от 4 июня 2015 г. № 303-р утверждена Стратегия кластера на 
период до 2020 года. Целью развития кластера является повышение 
конкурентоспособности производителей сельскохозяйственной и 
пищевой продукции Кемеровской области для обеспечения 
продовольственной безопасности, развитие малого и среднего бизнеса 
в сфере производства и  переработки сельскохозяйственной продукции 
и повышение уровня жизни сельского населения [6]. 

В 2015 году также создан туристско-рекреационный кластер 
Кемеровской области. Распоряжением Коллегии Администрации 
Кемеровской области от 3 июня 2015 г. № 301-р утверждена Стратегия 
кластера на период до 2025 года. Стратегической целью развития 
туристско-рекреационного кластера Кузбасса на период до 2025 года 
является повышение конкурентоспособности предприятий туристско-
рекреационного комплекса, продвижение внутреннего туристского 
продукта и расширение спектра туристских услуг в регионе [6]. 

Выводы. Для Российской Федерации кластерная политика - 
перспективное направление повышения конкурентоспособности и 
активизации инновационных процессов в рамках государства, региона 
и отдельных отраслей национальной экономики. Проведенные 
исследования свидетельствуют, что в Кемеровской области созданы 
определенные предпосылки для формирования и развития кластерной 
политики, активная поддержка и реализация которой, даст 
возможность провести диверсификацию и сформировать 
инновационную модель региональной экономики, что в целом повысит 
ее конкурентоспособность и эффективность. 
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НЕОПРЕДЕЛЕННОСТИ 
 

Аннотация:  Финансово-хозяйственная деятельность предприятия в 

современных условиях всегда будет сопряжена с той или иной степенью 

риска. Для того чтобы компания смогла не только выжить на рынке, но 

и закрепить свои позиции, финансовый менеджер должен уметь 

планировать финансовые показатели деятельности компании с целью 

принятия эффективных решений по минимизации убытков. В данной 

статье рассматриваются актуальные способы обеспечения гибкости 

финансового плана. 

Ключевые слова: финансовое планирование, анализ чувствительности, 

сценарный анализ, индикативное управление, информационные потоки. 

Abstract. Nowadays, financial and economic activity of an enterprise 

always carries particular risks. For the company to do success in the market 

environment, its financial manager should be experient in planning financial 

indexes of the company activities in order to make efficient decisions to 

minimize losses. In the article, the urgent problems of financial plan 

flexibility maintenance are considered. 

Key words: financial planning, step out case, scenario analysis, indicative 

management, informational flows. 
 

В современных условиях жесткой конкуренции и введения 
политических санкций и запретов особенно важным для руководства 
предприятия и финансовых менеджеров является вопрос отсутствия или 
хотя бы минимизации потерь при проведении разного рода сделок. 
Финансово-хозяйственная деятельность фирмы в конкурентной среде 
всегда будет связанна с риском. Чтобы предприятие смогло не только 
существовать на рынке, но и укрепить свои позиции, а также достичь 
максимального дохода, менеджер должен уметь планировать финансовые 
показатели деятельности фирмы в целях своевременного обнаружения и 
оценивания рисков для исполнения эффективных решений по их 
уменьшению. Достаточно актуальным в сложившейся ситуации является 
применение принципов индикативного управления, сочетающего 
государственное регулирование с рыночным и нерыночным 
саморегулированием экономики и основывающегося на разработке 
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системы показателей (индикаторов) социально-экономического развития 
[2]. 

Немаловажным является тот факт, что финансовые показатели 
подчиняются взаимоотношениям бизнеса с внешней средой, которые 
базируются на функционировании разнообразных информационных 
потоков [3]. Следует отметить, что информационная инфраструктура, 
создаваемая как в рамках отдельных учреждений и организаций, так и 
их групп на основе современных информационных систем, превращает 
информацию из вспомогательного фактора в самостоятельную 
производительную силу, способную в короткие сроки минимизировать 
издержки процесса получения  необходимых навыков и, как следствие, 
повысить производительность различного рода труда [4, 5]. 
Следовательно,  нужно предполагать возможность  изменений 
показателей в положительную или отрицательную сторону. Наиболее 
приемлемые способы обеспечения гибкости финансового плана состоят 
в следующем: 1) в проведении в случае необходимости краткосрочного 
заемного финансирования; 2) в поддержании запаса краткосрочных 
финансовых вложений.  

Если финансовый менеджер следует такому правилу, возникает 
вопрос: «Нужен ли такой управляющий предприятию, если этим может 
заниматься и другой сотрудник, не имеющий навыков финансового 
менеджера?». Подобный стиль управления предприятием ухудшает 
прогнозируемость развития фирмы в долгосрочной перспективе. Более 
подходящий подход к залогу гибкости финансового планирования 
соединен с осуществлением анализа с символическим названием «Что, 
если...», под которым понимают исследование запаса устойчивости плана 
к неизвестным заранее обстоятельствам, способным оказать влияние на 
его реализацию. Анализ «Что, если...» и планирование подходят к 
концепции стратегического менеджмента, предполагающего 
многосценарный тип планирования в условиях наибольшей изменчивости 
внешней среды фирмы. Однако и финансовому управленцу требуется 
владение  данным  инструментом. 

Следует отметить, что существуют различные формы реализации 
указанного метода. Наиболее востребованными являются анализ 
чувствительности и сценарный анализ. Данные методы предполагают 
выявление внешних факторов неопределенности — экономических 
переменных, являющихся внешними параметрами по отношению к 
предприятию. Как правило, ими выступают цены на сырье, 
платежеспособный спрос населения, уровень процентных ставок, цены на 
продукцию и смежные товары. Влияние этих факторов на показатели 
финансовой сметы рассматривается в рамках данных методов 
неодинаково [1, 6]. Так, анализ чувствительности определен для 
исследования индивидуальных зависимостей плановых показателей от 
каждого из параметров неопределенности при условии, что остальные 
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параметры имеют предполагаемые значения. Данный анализ исследует 
поведение таких показателей, как доходы, расходы и прибыль 
организации, а также связанные с ними денежные потоки. Итоги анализа 
чувствительности выражаются  как в графической, так и в аналитической 
форме. Взаимосвязь результирующих показателей от факторов 
неопределенности часто определяется по эластичности. Эластичность 
прибыли по валютному курсу (К) имеет вид: 

 

(∆Пр / Пр) / (∆К / К), (1) 
 

где ∆Пр – изменение объема прибыли; Пр – объем прибыли; ∆К – 
изменение курса; К – первоначальный курс. 

Предположим, что ∆Пр=180 у.е., Пр=15 у.е.,  ∆К=3,75 у.е. и К=0.75 
у.е.   Подставим указанные значения в формулу (1). Получим: (180 / 15) / 
(3,75 / 0,75) = 12 / 5 = 2,4. То есть при изменении курса на 1% прибыль 
изменится на 2,4%. В данном случае мы предполагаем абсолютные 
значения эластичности.  

Таким образом, анализ чувствительности — это метод раздельного 
исследования влияния факторов неопределенности на рассчитываемые 
показатели. Тем не менее, в большинстве случаев наиболее 
результативным методом анализа «Что, если...» является сценарный 
анализ. В его рамках намечается несколько версий  развития организации 
в ожидаемом периоде по трем направлениям: пессимистическому, 
наиболее вероятному и оптимистическому [7]. Допустим, финансовый 
план с такими показателями, как доходы, расходы бизнеса, его 
дебиторской задолженности и некоторые другие, есть наиболее вероятная 
перспектива организации. Два остальных варианта описывают наихудший 
и наилучший варианты его развития. Всегда для этого негативный 
план делается в расчете на то, что весь состав внешних факторов 
неопределенности устремлен против предложенной  фирмы.  
Предположим, объем продаж не достиг запланированного уровня, 
расходы больше ожиданий, оплата покупателями отгруженной продукции 
не произошла вовремя, внедрение системы управления запасами не 
удалось провести в установленный срок и т.п. В наилучший план 
финансовые показатели включаются из расчета, что ключевые внешние 
факторы несут пользу предприятию.  

По нашему мнению, суть составления трех методов  планирования 
содержится в том, чтобы ограничить возможные колебания финансовых 
показателей и предугадать наличие буферной зоны, позволяющей 
обеспечить гибкость метода при колебаниях финансовых показателей в 
этих границах. Без построения положительного и негативного варианта 
плана остается неясным, каков нужен запас прочности и каков должен 
быть размер буферной зоны, позволяющей обеспечить этот запас. Если 
запас прочности мал то, существует угроза того, что план не удастся 
выполнить. Если оценить ситуацию с другого ракурса, то большой запас 
прочности всегда означает неоптимальность финансового управления. 
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Он приводит к излишним издержкам. Это могут быть как прямые 
затраты, так и издержки упущенных альтернативных возможностей. 
Следовательно, оценка риска в ходе долгосрочного финансового 
планирования является ведущим элементом оптимизации плана [1, 6, 7]. 

В заключение следует отметить, что наиболее положительных 
результатов можно достичь, обеспечивая «наступательную гибкость» 
плана. Под этим подразумевается активный стиль менеджмента 
организации, предполагающий мгновенное реагирование на протекающие 
в его внешней среде изменения Допустим, фирма может не прогибаться 
под изменения рыночной среды, а создавать себе рынок сама. В данном 
случае метод простого сценарного анализа изменяется в более 
совершенную процедуру анализа дерева решений, предполагающую 
выбирать методы финансового развития в зависимости от поведения 
факторов неопределенности. Необходимость такого активного стиля 
планирования растет вместе с временным горизонтом, в пределах 
которого прогнозируется финансовое развитие предприятия. 
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ИНФОРМАЦИЯ В СИСТЕМЕ ПРИНЯТИЯ ОПТИМАЛЬНЫХ 

УПРАВЛЕНЧЕСКИХ РЕШЕНИЙ 

 

Аннотация. В статье рассмотрена роль информации в системе 

принятия управленческих решений современной организации. 

Ключевые слова: информация, информационный канал, 

коммуникационный процесс, управленческое решение. 

Abstract. The article discusses the role of information in management 

decision-making of the modern organization. 

Keywords: information, information channel, communication process, 

management solution. 

 

Мир менеджмента на современном этапе характеризуется своим 

разнообразием и подчинен обилию стоящих перед ним задач и 

факторов. От менеджеров при принятии управленческих решений 

требуются ряд определенных умений и навыков рационализации 

эксплуатации имеющихся ресурсов [1].   

Безусловно, менеджмент является координатором 

функционирования предприятия, основополагающим механизмом 

эффективности и результативности деятельности, однако, в рамках 

системы принятия решений в менеджменте существует ряд проблем, с 

которыми сталкиваются менеджеры в рамках реализации своей 

профессиональной деятельности. 

Важную роль в процессе управления играет информация. 

Содержание информации можно классифицировать по различным 

признакам, важнейшим из которых выступает разделение на 

информацию из внешней и из внутренней среды предприятия. 

Важнейшая функция информации заключается в том, что без 

информации невозможно принятие управленческих решений. Другая 

основная функция – осуществление процесса управления невозможно 

без организации коммуникационных процессов – процессов обмена 

информацией. [2; 5].   

Информация в современных условиях хозяйствования является 

одной из важнейших составляющих развития любого предприятия. А 

способность правильной обработки информации – залог устойчивого 

конкурентоспособного функционирования организации. 

Отличительное свойство информации – это способность вызывать 

изменения и преобразования. При появлении обновленной 
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информации изменениям подвергаются и восприятие, и потребности 

людей, поэтому обязательным условием обеспечения «выживания» в 

рыночных условиях и сохранения конкурентоспособности является 

адаптация к изменяющимся потребностям. Информация, 

обеспечивающая принятие решений, привносит определяющий вклад в 

решение, становится фактором производства и аналогично с трудом, 

материалами и капиталом формирует прибыль. 

Сбор, обработка и предоставление информации для принятия 

управленческих решений представляет собой главный этап. Так, 

методы обработки экономической информации рассмотрим по этапам 

жизненного цикла механизма принятия управленческого решения 

(Рисунок 1). 

 

Рисунок 1 – Этапы цикла принятия решения 

 

Информация включает в себя объективные факты и 

предположения, влияющие на восприятие человеком, который 

принимает решение, сущности и степени неопределенностей, 

связанных с проблемой или возможностью. Наиболее важными 

видами информации принято считать источники внутри самой 

организации, специализированных групп сотрудников, а также их 

деятельность, периодические отчеты, публикуемые источники 

(научные публикации, журналы, справочники и списки и пр.) [3; 6]. 

Подход к сбору информации в условиях принятия управленческого 

решения носит функциональный характер и характеризуется функцией 

информационного окружения. Другими словами, функционируют 

определенные базы данных внутренней и внешней информации, 

используемые функциональными службами для принятия решения. 

К качеству информации предъявляются определенные требования. 

Прежде всего, она должна быть полезной, т.е. удовлетворять 

пользователей информации, актуальной, достоверной, доступной и 

понятной, в определенных случаях – конфиденциальной и т.п. 

(табл. 1). 
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Таблица 1 - Принципиальные требования информационного 

обеспечения управленческих решений 
Принципы Обеспечение их соблюдения 

Актуальность  Представление реальных сведений в нужный 

момент времени 

Достоверность Адекватность сведений, обеспечиваемая 

соблюдением научных принципов сбора и 

обработки информации, борьбой с любой 

тенденциозностью 

Релевантность Обеспечивается получением информации в 

соответствии с поставленными задачами 

Полнота отображения Обеспечивается составлением плана исследования, 

выявлением сущности явления, его иерархической 

структуры и связей 

Целенаправленность  Соответствие информации генеральной цели 

исследования 

Информационное 

единство 

Подчинение методологии обработки данных 

требованиям теории информатики и 

статистической теории наблюдений 

 

Как отмечалось ранее, информация в процессе принятия 

управленческого решения представляет собой основополагающую 

роль. Поэтому выделим три стадии управленческого решения: 

1. Подготовка. На данном этапе осуществляется экономический 

анализ ситуации на различных уровнях, который включает поиск, сбор 

и обработку информации, также выявляются и формулируются 

проблемы, требующие решения; 

2. Принятие решения. На данном этапе осуществляется 

разработка и анализ альтернативных решений, выбор оптимального 

решения, выбор и решение лучшего решения; 

3. Реализация решения. На данном этапе принимаются меры для 

уточнения и доведения решения до исполнителей, осуществляется 

контроль за ходом выполнения, вносятся при необходимости 

поправки. 

Так как информационный процесс охватывает всю организацию в 

целом (все подразделения и стороны деятельности), следовательно, 

деятельность предприятия во многом зависит от коммуникационного 

процесса [4; 7]. Однако в рамках процесса коммуникации информация 

может быть искажена, неправильно понята или воспринята. 

Эффективный обмен информацией происходит в системе «передача 

информации – правильное восприятие». В современных условиях 

информационные потоки столь велики, что может произойти и 

перезагрузка информационного канала. Часто в процессе 

одновременной переработки информации и необходимостью ведения 
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обмена информации руководитель не всегда может отреагировать на 

всю информацию. Поэтому объемы информационных потоков должны 

адекватно регулироваться руководителями структурных 

подразделений. 

Таким образом, можно сделать вывод, что информация в системе 

принятия решений играет одну из значительных ролей, и от ее 

качества, своевременности, адекватности, достоверности, правильной 

обработки зависит и функционирование организации в целом. 
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Аннотация. В статье рассмотрены мотивационные механизмы для 

усовершенствования системы управления трудовым потенциалом. 

Предложено использование бестарифной модели  организации оплаты 

труда. 
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потенциалом, механизм мотивации, бестарифная модель оплаты труда. 

Abstract. The article considers the motivation mechanisms to improve 

the labor potential management system. It is proposed to use tariff-free 

model of wages. 

Key words: labor potential, labor potential management, motivation 

mechanism, tariff-wage model. 

 

На сегодняшний день, очевидно, что ни одна система управления 

не сможет успешно функционировать, если не будет включать в себя 

эффективную систему мотивации труда, побуждать каждого 

конкретного сотрудника работать продуктивно и качественно для 

достижения конкретно поставленной цели. 

 В связи с этим важнейшее значение приобретает проблема 

рационального использования трудового потенциала отечественных 

предприятий, а также внедрение эффективного механизма мотивации 

персонала, что обусловило выбор темы исследования. 

Исследование качественной составляющей трудового потенциала в 

разрезе рассмотрения вопросов мотивации труда на нескольких 

предприятиях Харьковской области показало следующее. 

 
 

 
Рисунок 1 – Качественный состав мотивации труда 

11%-моральное 
поощрение 

69%-материальное 
поощрение 

12%-самомотивация 

8%-принуждение 
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Таким образом, по признаку мотивации на предприятиях 

преобладают работники, которым наиболее важно материальные 

поощрения (69%), в моральном поощрении нуждаются 11%, под 

принуждением работают 8% работников предприятия 

Итак, для более эффективной деятельности предприятия 

необходима разработка мер материального стимулирования. От 

работников, работающих по принуждению, лучше избавиться, 

поскольку у них нет заинтересованности в работе, а следовательно, 

они не приносит пользу фирме в полном объеме. Кроме того, 

необходимо развивать самомотивацию сотрудников и чаще применять 

моральное поощрение. 

Возникает проблема формирования такого мотивационного 

механизма, который бы учитывал как материальную мотивацию, а 

также выявлял и реализовывал нематериальную заинтересованность 

работников. Сформулируем основные требования к мотивационному 

механизму с  учетом сформированных на сегодняшний день трудовых 

ценностей в рыночных условиях хозяйствования: 

 мотивационный механизм должен основываться на 

мотивационных факторах, присущих каждой категории персонала и 

обеспечивать максимальное совпадение основных доминант 

экономического поведения и разработанных организацией мотиваций; 

 мотивационный механизм должен представлять собой 

сочетание материальной и нематериальной составляющей; 

 должна прослеживаться четкая зависимость вознаграждения от 

результатов работы, а также справедливость и прозрачность системы 

оплаты для работника (отражение в полной мере в зарплате 

результатов его труда); 

 заработная плата, сформированная в рамках материальной 

составляющей, должна быть конкурентоспособной на рынке труда; 

 мотивационный механизм как система должен быть 

направленным и стимулировать работника на развитие инновационной 

деятельности, непрерывность процесса получения знаний, повышение 

квалификации, карьерный рост; 

 нематериальная составляющая мотивационного механизма 

должна включать социальную мотивацию. 

Таким образом, комплексный механизм мотивации сотрудников 

представляет собой сложную систему, включающую ряд 

составляющих: материальную (оплату труда) и нематериальную 

(возможность продвижения по карьерной лестнице, непрерывность 

обучения, стабильность, соответствие работы способностям, 

ориентация на уважение в коллективе, удовлетворение качественно 

выполненной работой и любимым делом, хорошие условия труда, 

престижность профессии). 
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Экономическая свобода, которую предприятия получили с началом 

переходного к рыночной экономике периода, способствовала росту 

активности в поисках рациональной организации труда и его оплаты. 

С другой стороны, такие факторы, как инфляция, проблемы сбыта, 

нарушение хозяйственных связей, нестабильность налогового 

законодательства и т.п., затрудняют работу предприятий настолько, 

что не всегда они имеют возможность выплачивать всем работникам 

гарантированную тарифной системой заработную плату. Все это 

привело к возникновению и распространению так называемых 

бестарифных моделей организации оплаты труда. 

На практике каждый вариант применения бестарифной модели 

оплаты труда является уникальной разработкой руководства 

конкретного предприятия. Общим для различных бестарифных систем 

оплаты труда является следующее: 

- Работникам гарантируется лишь минимальный обязательный 

уровень заработной платы, существование которого обусловлено 

законодательством о минимальной заработной плате. Этот 

обязательный гарантированный уровень может быть одинаковым для 

всех работников, а может отличаться в зависимости от их 

квалификации и ответственности работ. Однако он, с одной стороны, 

не может быть ниже официально установленной минимальной 

заработной платы, а с другой стороны, должен составлять небольшую 

долю в общей сумме заработка работника; 

- Сначала определяется общая сумма заработанной коллективом 

заработной платы, затем из нее вычитается сумма гарантированной 

минимальной оплаты всех работников предприятия, а остаток, 

который часто называют "фондом стимулирования труда", 

распределяется между членами коллектива по определенным 

установленным заранее правилам. Бестарифная система создает такие 

условия организации оплаты труда, при которых все члены трудового 

коллектива заинтересованы в улучшении конечных результатов 

совместной работы; 

- В равные условия по возможности влияния на размер своей 

заработной платы ставятся все работники предприятия, независимо от 

категории и должности. Правила распределения коллективного 

заработка складываются так, чтобы заинтересовать каждого работника 

в улучшении именно тех показателей работы, которые важны для 

достижения желаемого общего конечного результата. Поскольку такое 

улучшение в принципе не ограничено, то и возможности роста 

индивидуального заработка также не ограничены (при тарифной 

системе организации оплаты труда эти возможности фактически 

ограничиваются достижением высоких квалификационных разрядов). 

 Важнейшей проблемой является разработка правил распределения 
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коллективного заработка таким образом, чтобы максимально 
нацеливать работников на улучшение определенных показателей 
работы. Рост зарплаты любого из членов коллектива без адекватного 
увеличения конечного результата будет означать уменьшение 
заработков других членов коллектива. 

 Вопросы социальной справедливости всегда были очень острыми. 
Поэтому эффективное применение бестарифных систем организации 
оплаты труда возможно лишь в таких коллективах, члены которых 
хорошо знают друг друга, могут оценить работу других, полностью 
доверяют своим руководителям. Как правило, это небольшие трудовые 
коллективы с постоянным составом работников, объединенных одной 
целью. Фактическая величина зарплаты конкретного работника 
зависит от следующих факторов: 

- конечных результатов деятельности коллектива, определяющих 
общий фонд оплаты труда; 

- квалификационного уровня работника; 
- коэффициента трудового участия; 
- фактически отработанного времени. 
Квалификационный уровень работника при переходе к 

бестарифной модели организации оплаты труда определяется 
делением его фактической заработной платы за предыдущий период на 
минимальный уровень зарплаты на предприятии за тот же период. 

Система квалификационных уровней создает больше возможностей 
для материального стимулирования квалифицированного 
добросовестного труда, чем система тарифных разрядов, при которой 
у рабочих высоких разрядов уже нет перспективы роста заработной 
платы. 

Основное преимущество бестарифных систем оплаты труда 
заключается в оптимальном сочетании индивидуальной и 
коллективной заинтересованности в улучшении результатов работы. С 
помощью грамотного внедрения бестарифных систем оплаты труда 
можно добиться значительного повышения трудовой мотивации 
работающих, что будет способствовать существенному росту 
производительности труда, эффективности работы в целом. 
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АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ РАБОЧЕГО И СВОБОДНОГО 

ВРЕМЕНИ 
 

Аннотация. Социально-экономическая природа рабочего времени в 

нематериальном производстве определяется двумя моментами. 

Первый связан с тем, что это время в прошлом являлось свободным 

временем общества. Второй момент характеризуется переходным 

состоянием современного хозяйства, сохраняющим основные 

признаки индустриального периода, в том числе, наемную форму 

труда. Последняя формирует такие черты рабочего времени 

нематериального производства как платность работы и ее заданность. 

Это отражает глубинные производственные отношения экономики, 

рассмотренные в статье. 

Ключевые слова: рабочее время, свободное время, наемный труд. 

Abstract. Social and economic nature of labour time of immaterial 

production is defined by two aspects. The first one occurs due to these hours 

used to be the free ones for society. The second aspect is owing to the 

transition character of up-to-date economy and inherits the key features of 

industrial stage, hired labour including. This labour type creates such 

characteristics of labour time of immaterial production as work pays 

principle and its predetermined outcome. This reflects the innate industrial 

relations of economy discussed in the paper. 

Key words: labour hours, free time, hired labour. 
 

Достижения научно-технического прогресса создают возможность 

осуществления производства потребительных стоимостей и в 

свободный от рабочего времени период астрономического дня. Если 

экономисты индустриального периода считали, что с эмпирической 

точки зрения рабочее время на любой исторической ступени 

человеческого общества, представляется как определенная 

продолжительность труда того или иного работника, занятого 

выполнением каких-либо функций в процессе производства 

потребительных стоимостей [1, с. 17]. То сегодня ИТР, сидя дома за 

обеденным столом или телевизором, может продолжать думать над 

проектом и используя ИКТ делать работу. Таким образом, 

деятельность в свободное время становится продолжением 
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деятельности в рабочее. Эта ситуация создает насущную 

необходимость определения самого пространства труда. 

Критерии «работа в определенном месте» или «работа в 

определенное время» перестают действовать как объективные отличия 

особенно в нематериальном производстве, поэтому мы выдвигаем 

гипотезу о том, что наёмным труд является объективным социально-

экономическим критерием различия деятельности в рабочее и 

свободное время. Для подтверждения гипотезы мы затронули вопрос о 

наличии в современном хозяйстве самой формы найма работника. Речь 

идёт о признании за способностью к труду либо товарной формы, либо 

формы «человеческого капитала». 

Основным вопросом политической экономии социализма был 

именно вопрос о товарной и нетоварной форме рабочей силы. 

Суждения, как теоретиков, так и практиков характеризовались 

наличием разных точек зрения, многие из которых имели корни, как в 

истории политической экономии социализма, так и в «Экономикс».  

Большинство советских экономистов являлись сторонниками теории 

К. Маркса, согласно которой рабочая сила при капитализме становится 

товаром особого рода. В литературе периода советского общества 

укоренилось мнение, что, поскольку условий для превращения в 

подобный товар при социализме нет (наличие частной собственности 

выдвигалось в марксизме как основное условие, которое в хозяйстве, 

основанном на глубоком разделении труда, придает и способности к 

труду форму товара), постольку при социализме рабочая сила товаром не 

является. Существенными аргументами представлялись следующие 

положения: при социализме работник – сохозяин обобществленных 

средств производства, а значит и не отделен от последних, в связи с чем 

при найме на работу способность к труду работника не отделяется от его 

личности и соединение со средствами производства носит 

непосредственно общественный характер в отличие от опосредованно 

обществественного (через рынок) подобного соединения при 

капитализме. Получалось, что при капитализме форма найма выявляет 

существенные экономические отношения, а при социализме остается 

внешней формой, наподобие денег в качестве счетных единиц хозяйства, 

развивающегося по единому плану. 

Теория о товарной форме самого социализма стала 

подтверждением наличия товарной формы рабочей силы при 

социализме. Придерживающиеся данной теории ученые ссылаются на 

К. Маркса. Их аргумент – главенствующее положение акционерной 

формы собственности в развитом капитализме, превращающей 

постепенно частную собственность в общественную. Именно этот 

процесс влечет за собой утерю рабочей силой ее товарной формы, а не 

юридические постановления. Поскольку в социалистических странах 
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акционерная форма еще не стала господствующей, то и сам 

хозяйственный строй был разновидностью товарного производства.  

Согласно теории «человеческого капитала» наемная форма 

способности к труду отсутствует, а имеется некая «капитальная» 

форма, любой работник становится чем-то вроде предпринимателя. 

Неоклассическая теория много занималась описанием и анализом 

предпринимательства. Можно предположить, что в результатах этого 

анализа есть предложения и выводы о критериях подобного деления 

времени. Но у предпринимателей, считают экономисты, можно 

принимать все время либо за рабочее, либо за свободное – в 

зависимости от точки зрения исследователя. Единственное, что может 

помочь нам в решении нашей проблемы, это повсеместное отнесение 

труда предпринимателя (или времени этого труда) к так называемым 

невозвратимым или неэкономическим издержкам. Это дает основание 

предполагать, что капиталист все же затрачивает время, которое 

можно считать рабочим. Как минимум, к его свободному или 

внерабочему времени можно отнести биологически необходимое 

время на еду, сон, личную гигиену и т.п. Все остальное время, по-

видимому, содержит черты, как рабочего времени, так и свободного. 

Найти критерий разделения здесь труднее, чем у наемного работника. 

Поскольку многие виды труда в нематериальном производстве по 

содержанию и характеру частично начинают походить на 

предпринимательский труд, можно признать, что любой предложенный 

нами критерий будет действовать с достаточной степенью условности. 

Всегда будет стоять вопрос, относить ли время самообразования, 

профессионального совершенствования, научного общения и других 

сходных видов деятельности к свободному времени, если это время 

затрачено на накопление «человеческого капитала». Капиталист, если он 

одновременно и собственник, и организатор производства (а именно 

таким капиталистом только и может быть работник – владелец 

«человеческого капитала») должен иметь, на наш взгляд, в бюджете 

времени как рабочее, так и свободное время. Но водораздел придется 

искать чуть ли не на уровне мысли. А это уже предмет психологии. 

Причем в этом случае придется отказаться и от определения свободного 

времени хотя бы по биологическим признакам, поскольку известно, что 

именно во сне происходят многие открытия и принимаются многие 

решения, а уж чтение газет и научных журналов одновременно с приемом 

пищи – обычное дело для западных профессионалов [3].  

Как же найти критерий, отделяющий свободное время от рабочего, 

если у нас теперь работник сродни владельцу капитала, для которого: 

а) если он просто собственник, все время скорее свободное; в) если он 

собственник-организатор производства – скорее рабочее? 
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Попробуем через экономический процесс, который схож и для 

рабочей силы как товара, и для способности к труду как капитала все 

же обнаружить какой-либо критерий деления. Процесс этот – 

воспроизводство рабочей силы. Обратимся к одной из версий в 

политической экономии, которая, не привязывая рабочую силу ни к 

товарной, ни к капитальной форме, рассматривает процесс 

воспроизводства рабочей силы через различные группы потребностей. 

К первой группе относятся потребности, необходимые для 

восстановления способности к труду с точки зрения самого работника, 

ко второй – потребности, необходимые с точки зрения общества. 

Последние реализуются через использование способности к труду, то 

есть через производство работником широкого ассортимента 

продуктов и услуг, удовлетворяющих все потребности. 

Можно выдвинуть гипотезу, согласно которой все время, посвященное 
воспроизводству физической составляющей способности к труду, где бы 
это ни происходило: в офисе, на предприятиях, в домохозяйстве, – 
считается рабочим временем. И, напротив, время воспроизводства 
духовных и социальных свойств личности – свободным. Но зато такое 
определение будет согласовываться с представлением временных затрат в 
материальном производстве как рабочего времени общества, а затрат в 
нематериальном – как свободного времени общества. В данном случае 
будет достигаться соответствие частного общему. 

В современном же хозяйстве, как бы ни старались авторы 
концепции «человеческого капитала» не заметить форму найма – она 
реально существует. Она в основных чертах определяет как в 
общественном, так и в индивидуальном сознании отличие работы от 
отдыха и, соответственно, рабочего времени от свободного. 

Итак, наемная форма труда является основным объективным 
критерием отличия рабочего времени от свободного. Это единственно 
возможный момент различия между рабочим и свободным временем, 
основанный на отношениях собственности. Различия в 
организационно-экономических отношениях дают критерии типа 
«работа в определенном месте» или «работа в определенное время, 
которые перестают действовать в связи с кардинальными изменениями 
характера производства. 
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ОСОБЕННОСТИ ПРИНЯТИЯ УПРАВЛЕНЧЕСКОГО 

РЕШЕНИЯ ПО ФОРМИРОВАНИЮ ЦЕНЫ НА ПРОДУКЦИЮ 

ПРЕДПРИЯТИЯ 

 

Аннотация. В статье рассмотрены проблемы принятия 

управленческих решений, а также способы, которые были 

предприняты для их решения. Также указаны мероприятия, которые 

следует разработать и реализовать для более эффективной 

реализации стратегии инновационного развития страны в целом.  

Ключевые слова: принятие решения, цена, стратегия. 

Abstract. The article considers the problems of decision making and 

ways to solve them. Also, the measures to be elaborated and incepted for 

more efficient implementation of innovation development national 

strategy in bulk are discussed. 

Key words: decision making, price, strategy. 

 

Принятие управленческого решения — это выбор, который должен 

сделать руководитель, чтобы выполнить обязанности, обусловленные 

занимаемой им должностью (выбор альтернативы, осуществлённый 

руководителем в рамках его должностных полномочий и компетенции 

и направленный на достижение целей организации).  

В условиях рыночных отношений управленческие решения 

являются одной из важной составляющей в решении любой проблемы 

на всех уровнях управления экономикой. Разработка эффективного 

решения и организация его выполнения являются основополагающими 

предпосылками обеспечения конкурентоспособности продукции и 

фирмы на рынке, формирования организационных структур, 

проведения правильной кадровой политики и работы, регулирования 

социально-психологический отношений в организации, создание 

положительного имиджа и другое. Это определяет важность овладения 

каждым ответственным работником аппарата управления, а тем более 

руководителями, теоретическими знаниями и навыками разработки 

управленческих решений. Принятие решений присутствует при 

осуществлении всех управленческих функций, поскольку и при 

планировании, и при организации, и при мотивации, и при контроле 

необходимо принимать управленческие решения. Действительно, не 

приняв соответствующего решения, нельзя реализовать ни одну из 

перечисленных выше функций управления. При принятии решения 
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перед руководителем стоят две задачи: выработать возможные 

варианты решений и из них выбрать наилучшее. [1,с. 101]. 

Цена – это денежное выражение стоимости товара, которую 

покупатель уплачивает продавцу за приобретаемый товар. 

Так же цены являются активным инструментом формирования 

структуры производства, оказывают решающее воздействие на движение 

общественного продукта, способствуют повышению эффективности 

производства, влияют на распределение и использование рабочей силы, 

предопределяют жизненный уровень населения. Рыночная экономика 

основывается на самостоятельных, экономически обоснованных 

товаропроизводителях, а для них цены - решающий фактор результатов 

производственной и финансовой деятельности фирмы. Рынок диктует 

условия выживания. Поэтому правильно выбранная ценовая политика, 

грамотная тактика формирования цен, экономически выверенные методы 

ценообразования составляют основу успешной деятельности любого 

предприятия, независимо от форм собственности. Политика 

ценообразования предопределяет как краткосрочные, так и долгосрочные 

показатели прибыльности деятельности компании. [3,с. 314]. 

Был осуществлен выбор управленческих решений по 

формированию цены на продукцию предприятия ОАО 

«Фармстандарт-Лексредства».  

Акционерное общество «Фармстандарт-Лексредства» является 

крупнейшим производителем готовых лекарственных средств 

в Центрально-Черноземном регионе и входит в десятку крупнейших 

производителей медикаментов в России. С 2003 г. ОАО «Фармстандарт-

Лексредства» входит в группу компаний «Фармстандарт».Предприятие 

расположено в промышленной зоне г. Курска.  Общая площадь 

составляет 14,9 гектаров, в том числе производственные площади 

занимают 23,3 тысячи квадратных метров, имеется инфраструктура, 

необходимая для обеспечения производства: склады с условиями для 

хранения готовых лекарственных форм и сырья по температуре 

и влажности; лаборатории, включая микробиологическую; очистные 

сооружения; подъездные ж/д пути и сети энергоносителей. ОАО 

«Фармстандарт-Лексредства» выпускает более 100 наименований 

лекарственных средств, относящихся к 25 основным 

фармакотерапевтическим группам. Предприятие специализируется 

на выпуске готовых лекарственных форм: таблеток, таблеток покрытых 

оболочкой, твёрдых желатиновых капсул, дозированных порошков, 

сиропов и суспензий, аэрозолей, спреев, растворов, субстанций. ОАО 

«Фармстандарт-Лексредства» является одним из крупнейших 

работодателей в своем регионе. Следует отметить, что за последние годы 

среднесписочная численность работников предприятия не только 

не сокращалась, но, напротив, увеличилась за последние 5 лет с 1088 
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человек (2006 г.) до 1420 чел (2011 г.). Средняя заработная плата 

составляет 17 447 рублей. Ежегодно проводится аттестация рабочих мест 

и пересмотр заработной платы в соответствии с квалификацией 

и сложностью выполняемой работы. 
С помощью проведенного нами анализа матрицы БКГ мы выяснили, 

что для ОАО «Фармстандарт-Лексредства» такие продукты как 

Амоксиклав и Афабазол относятся к области «Звезды» и приносят 

устойчивую прибыль. К «Собакам» относится Компливит Мама и 

Риностоп, обычно такого рода продукты не приносят существенной 

прибыли и их выпуск оправдан только в рамках выделенного рынка при 

отсутствии серьезных рынков при отсутствии серьезных рисков, на 

глобальном рынке или в случае, когда выпуск этого товара дает компании 

дополнительные конкурентные преимущества. В данном случае товары, 

классифицируемые как «Собаки» компании не выгодны. [2,с. 80]. 

Далее с помощью метода теории игр мы сформулировали 4 

альтернативы относительно точек сбыта: не принимать никаких мер; 

осуществлять доставку продукции до покупателя на своем транспорте; 

осуществлять постановку готовой продукции через посредника; 

привлечение других покупателей. По критерию Вальда предприятию 

для ОАО «Фармстандарт-Лексредства» целесообразно не принимать 

никаких мер. По максимаксному критерию нашему предприятию 

следует выбрать стратегию – привлечение других покупателей. По 

критерию Сэвиджа для ОАО «Фармстандарт-Лексредства» 

целесообразно осуществлять доставку продукции до покупателя на 

своем транспорте, а так же привлечь других покупателей. 

Так же с помощью метода «Полигон альтернатив» мы выбрали для 

ОАО «Фармстандарт-Лексредства» одного из поставщиков, 

поставляющего химические вещества для производства лечебных 

препаратов, т.е. при выборе альтернативы методом таблиц и оценок 

максимальная сумма произведений соответствует 2, оптимальным 

вариантом является закупка химических веществ у предприятия ОАО 

Инфамед (г.Москва). 

А так же мы определили оптимальную коммерческую 

деятельность для ОАО «Фармстандарт-Лексредства». 

На основании рисунка 1 можно сказать, что оптимальная 

продажная цена ( будет находится в интервале от 200 до 250 руб.). 
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Рисунок 1 – Эпюра определения продажной цены 

 

 
Рисунок 2 – Динамика изменения рентабельности в зависимости от 

роста объема продаж 

 

На основании рисунка 2 можно сделать вывод о том, что 

рентабельность продаж увеличивается относительно роста объема 

реализации, дальше наблюдается так же повышение рентабельности 

при увеличение объема реализации. Таким образом, рентабельность 

продаж равна 35%. На основании предельного подхода были 

рассчитаны оптимальные показатели коммерческой деятельности 

ОАО «Фармстандарл-Лексредства»:оптимальный объем продаж 

составил 294 шт.цена продаж составила 220,62 руб.издержки 

обращения равны 2,93 руб.при данных оптимальных показателях 

коэффициент экономической устойчивости предприятия будет равен 

1,54, а максимально возможная рентабельность продаж 35%. 
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Рисунок 3 –Динамика изменения цены 

 
Таким образом принимая решение о выборе того или иного уровня 

цены, руководству предприятия целесообразно опираться на 
несколько цен, рассчитанных для одного и того же товара, поскольку 
это позволит оценить возможности получения прибыли с различных 
сторон: исходя из спроса на товар, качества продукции, 
воспринимаемой ценности товара потребителем, уровня затрат на 
производство и выбрать оптимальный уровень цены в сложившейся 
рыночной ситуации.    
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ОЦЕНКА ЭФФЕКТИВНОСТИ ПРИНЯТОГО 

УПРАВЛЕНЧЕСКОГО РЕШЕНИЯ  
 

Аннотация. Данная статья раскрывает основные аспекты процесса 

принятия управленческого решения по повышению 

конкурентоспособности исследуемого предприятия. Рассмотрена 

теоретическая часть конкурентоспособности, так же с помощью 

методов анализа внутренней и внешней среды было проанализировано 

предприятие ЗАО «КЭАЗ». На основе полученных результатов 

исследования была выявлена приоритетная проблема предприятия, в 

последствие предложены альтернативы по повышению 

конкурентоспособности предприятия и проведена оценка 

эффективности принятого управленческого решения. 

Ключевые слова: конкуренция, конкурентоспособность, 

управленческое решение, альтернатива. 

Abstract. This article covers the basic aspects of the management 

decision to increase the competitiveness of the investigated companies. A 

theoretical part of competitiveness is viewed, as well the company CJSC 

"KEAZ" is analyzed with the analysis methods of internal and external 

environment.  The priority problems of the enterprise is identified based on 

the results of the study, in consequence the alternatives to improve the 

competitiveness of the enterprise is proposed and it is assess the 

effectiveness of the  management decision. 

Key words: competition, competitiveness, management decision, an 

alternative. 

 

В современном мире правильно принятое управленческое решение 
играет главную роль в успешном управлении организацией. 
Эффективно принятое управленческое решение может способствовать 
повышению конкурентоспособности предприятия. Получается, что для 
повышения конкурентоспособности предприятия необходимо принять 
правильное управленческое решение. Под управленческим решением 
понимается результат анализа, прогнозирования и выбора 
альтернативы из множества предложенных вариантов, для достижения 
конкретной цели организации [8, 9]. Управленческие решения всегда 
связаны с изменениями на предприятии, их инициатором обычно 
выступает должностное лицо или соответствующий орган, несущий 
полную ответственность за последствия контролируемых или 

реализуемых решений 1,6,7. Конкуренция во все времена являлась 

mailto:morozikolya2008@yandex.ru
mailto:Blinova10_95@mail.ru


220 

 

основным двигателем успешного развития предприятия, как в пределах 

страны, так и за ее пределами 4,5. В рыночных условиях, где существует 
несколько конкурентов, предприятию для того что бы «выжить» 
необходимо повышать эффективность использования имеющегося 
потенциала. Конкурентоспособность предприятия характеризуется не 
только качественными характеристиками предприятия, но также и 
способностью товара конкурировать с товаром конкурентов. 

Предприятие считается успешным только тогда, когда ему удается 
достичь поставленных целей, таких как увеличение объема продаж, 
устойчивый рост прибыли, повышение качества выпускаемой 
продукции, благодаря которым предприятие становится 
конкурентоспособным на рынке сбыта. Только за счет 
конкурентоспособной системе управления предприятие может 

достигнуть поставленных целей 3. 
На примере предприятия ЗАО «КЭАЗ», занимающегося 

производством и выпуском электротехнических изделий и 
низковольтного оборудования, нами с помощью SWOT – анализа и 
модели Майкла Портеры была выявлена приоритетная проблема 
предприятия, которая заключается в повышение 

конкурентоспособности 1,7. Для принятия управленческого решения 
по повышению конкурентоспособности ЗАО «КЭАЗ» были 
предложены следующие альтернативы: 

1. Полная автоматизация производства 
2. Повышение качества выпускаемой продукции путем обновления 

и своевременного ремонта производственного оборудования, а также 
путем устранения второстепенных недочетов продукции 

3. Повысить уровень обслуживания покупателей (организованная 
и своевременная доставка крупных заказов) 

4. Открытие торговой розничной сети в местах, где продукция 
более востребована 

Предложенные альтернативы подвергли количественной оценки 
сравнительной предпочтительности альтернативных вариантов для 
эффективного принятия управленческого решения по повышению 
конкурентоспособности предприятия ЗАО «КЭАЗ», с помощью метода 

Черчмена-Акоффа 1. 
Для выбора одной из предложенных альтернатив были 

сформулированы критерии оценки (уровень рентабельности проекта, 
объем капитальных вложений, срок окупаемости, наличие трудовых 
ресурсов, уровень риска), каждому критерию присвоена важность в 
пределах от 0,1   до 1.  

С помощью таблицы 1 была определена полезность каждой 
предложенной альтернативы: 

 

Таблица 1 – Оценка стратегий по отношению к достижению каждой цели 
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Цели A B C D 

уровень рентабельности 

проекта (0,41) 

0,9 0,9 0,8 0,6 

объем капитальных 

вложений (0,38) 

1 0,8 0,9 0,4 

срок окупаемости (0,11) 1 0,7 0,6 0,3 

наличие трудовых 

ресурсов (0,07) 

0,2 0,3 0,4 0,5 

уровень риска (0,03) 0,1 0,4 0,1 0,3 
 

Полная автоматизация производства = 0,876.  

B Повышение качества выпускаемой продукции путем обновления 

и своевременного ремонта производственного оборудования, а также 

путем устранения второстепенных недочетов продукции = 0,783.  

Повысить уровень обслуживания покупателей (организованная и 

своевременная доставка крупных заказов) = 0,767. 

Открытие торговой розничной сети в местах, где продукция более 

востребована = 0,475. 

Все 4 стратегии достаточно близки по полезности, но предприятию 

следует выбрать стратегию «полная автоматизация производства». 

Для более точного определения альтернативы по повышению 

конкурентоспособности предприятия, применили еще один метод, 

методом анализа иерархий (МАИ) 1. Согласно полученным 

результатам примененного метода, приоритетным для ЗАО "КЭАЗ" 

является альтернатива «полная автоматизация производства» т.к. ее 

коэффициент приоритета по МАИ равен 0,405.  

На основании проведенного анализа по выбору одной из 

альтернатив с помощью метода Черчмена-Акоффа и МАИ была 

определена альтернатива «полная автоматизация производства» по 

повышению конкурентоспособности предприятия ЗАО «КЭАЗ». 

В дальнейшем исследование была проведена оценка 

эффективности принятого управленческого решения 4. До принятия 

УР были следующие данные (тыс. руб): = 96225; =1361113 – по 

бухгалтерскому балансу, =0,4. После принятия УР по полной 

автоматизации производства, управляющие предприятием 

выступающие в роли экспертов, спрогнозировали следующие 

результаты: =158735; = 937115. 

 

, 
 

получим 
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=7,12%. 
 

Эффективность принятого УР равная 7,12%, что говорит о том, что 
принятое УР позволило увеличить прибыль от реализации продукции 
предприятия и снизить затраты на производство данной продукции. 

Итак, по проведенному исследованию была выявлена главная 
проблема ЗАО «КЭАЗ», низкая конкурентоспособность, предложены 
альтернативы по ее повышению. Проведена оценка альтернатив и 
определена наиболее выгодная. Проведен расчет эффективности 
принятого управленческого решения, который показал, что принятое 
управленческое решение является достаточно выгодным для 
руководства предприятием. 
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ЭФФЕКТИВНЫЙ СТИЛЬ РУКОВОДСТВА С 

ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ СОВРЕМЕННЫХ ПОДХОДОВ 

ЛИДЕРСТВА 

 

Аннотация. Основными элементами лидерства является система 

обучения, развития, вовлеченности персонала. В статье исследуется 

проблема эффективного руководства. Автором рассматриваются 

современные концепции лидерства, проведен анализ и выявлены 

основные факты вовлеченности. Предлагаются рекомендации 

эффективного лидерства.  

Ключевые слова: лидерство, эффективное руководство, менеджер, 

лидер. 

Abstract: The basic elements of leadership are the system of training and 

the development, the employee engagement. The problem of the effective 

management is investigated in the article. The author considers the modern 

concept of leadership; it is analyzed and identified the basic facts of 

involvement. It is offered the recommendations of effective leadership.  

Key words: leadership, effective leadership, manager, leader. 

 

Лидерство – это способность одного человека влиять на других 

людей. Казалось бы, что это достаточно несложно и каждый имеет 

качества, способные сделать его авторитетным лидером общества. Но 

все не так просто. Лидерство очень коварно, тем более в современном 

мире и бизнесе. 

Чтобы понимать, что такое лидерство, необходимо знать его 

современные концепции. Сегодня существует ряд подходов. 

Однако следует отметить, что ситуационный подход является 

самым полным, наиболее развернутым и конкретным подходом к 

исследованию аспектов теории лидерства. На данном этапе более 

структурировано изучаются отношения между управленческим 

персоналом и подчиненными (исполнителями). Здесь решающая роль 

отводится дополнительным факторам (потребности, набор личных 

качеств исполнителей, характер заданий). Ситуационный подход 

способен помочь в трудных для принятия правильных решений 

моментах [2]. 

Природу лидерства можно понять глубже, если сравнивать его с 

собственно управлением. Являться менеджером и лидером в компании 

- это не одно и то же. Менеджер - это ключевая фигура в управлении 
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организации, а лидерство является венцом управленческой 

деятельности. Современный менеджер должен обладать лидерскими 

качествами, а, следовательно, знать, что представляет собой природа 

лидерства. Это необходимо для того, чтобы результаты его 

деятельности были максимально эффективными [1]. 

Чтобы быть эффективным руководителем необходимо стремиться к 

совершенству, неустанно и страстно оттачивать все, над чем 

работаешь, жить на полную мощность. «Чтобы достичь наивысших 

высот в жизни, важно быть лидером во всем: в деле заботы о 

собственном здоровье, и во взаимоотношениях с любимыми людьми, и 

в финансовых вопросах, и в делах общины. А самое главное - это быть 

лидером для самого себя» [3]. 

Как люди становятся лидерами в своем деле? Исследователи 

провели опрос успешных людей, занимающихся бизнесом в разных 

сферах, таких как Билл Гейтс, Уоррен Баффет и других. Ученые 

стремились выяснить, что объединяет этих не похожих друг на друга 

людей, и нашли интересные закономерности, которые легли в основу 

списка рекомендаций по лидерству: 

 Составляйте списки дел на будущее. 81% тех, кто добился 

успеха, письменно фиксируют свои цели, в то время как среди 

случайно выбранных людей так поступают меньше 10%.  

 Читайте книги. Подавляющее число лидеров читают больше 

получаса в день, причем две трети экономят свое время, слушая 

аудиокниги. Это во много раз больше средних показателей. 

 Регулярно проверяйте свое здоровье. Три четверти успешных 

людей проходят медицинские осмотры минимум 1 раз в год и 

занимаются физическими упражнениями 4 раза в неделю или больше.  

 Прививайте правильные привычки своим детям. Например, 65% 

наследников успешных людей работают волонтерами в 

некоммерческих организациях минимум по 10 часов в неделю.  

Одним из основных элементов лидерства является система 

обучения, развития, вовлеченности персонала [1].  

Вовлеченность - это не просто состояние удовлетворенности 

работой. Это состояние сопричастности к жизни компании, это 

восприятие бизнеса компании как собственного дела. Это, наконец, 

готовность и желание выполнять свою работу как можно лучше.  

В книге «От хорошего к великому» Джим Коллинз писал: «Есть 

огромная разница между возможностью высказываться и 

возможностью быть услышанным» [4]. 

В этом и есть суть опроса по вовлеченности. Он проводится не для 

того, чтобы дать всем «выпустить пары» или проверить лояльность и 

преданность своему руководителю. Это отличная возможность 
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коллективно оценить происходящее внутри, выявить проблемные 

зоны, и этим помочь руководству выстроить план улучшений [5].  

Нами проведен анализ и выявлены основные факты вовлеченности. 

Ежегодно, начиная с 1997 года, HayGroup совместно с журналом 

Fortune составляет рейтинг самых успешных компаний мира (The 

World`s Most Admired Companies). В число участников рейтинга 

входят 500 известных мировых брендов из различных отраслей. 

Участники рейтинга оценивались по следующим основным критериям: 

эффективность руководителей компании; привлечение и удержание 

талантов; инновации и эффективность операционной деятельности на 

глобальном уровне. 

Выявлены следующие элементы вовлеченности: 

1. Вовлеченность как преимущество: 94% участников рейтинга 

«Самые успешные компании мира» утверждают, что вовлеченность 

сотрудников – это конкурентное преимущество компании.  

2. Вовлеченность и изменения: 98% лидеров рынка и 81% 

обычных компаний, которые ежегодно проводят исследования по 

вовлеченности, активно и эффективно внедряют изменения по 

результатам исследований.  

3. Вовлеченности и руководство: 86% участников рейтинга 

«Самые успешные компании мира» считают, что руководители наряду 

с HR-специалистами влияют на уровень вовлеченности своих 

сотрудников.  

4. Вовлеченность и бизнес. Чем больше вовлечены и 

мотивированы сотрудники, тем выше бизнес-результаты компании. 

71% компаний-участников рейтинга «Самые успешные компании 

мира» регулярно анализируют взаимосвязь между уровнем 

вовлеченности и результатами бизнеса.  

5. Вовлеченность и условия для работы: 96% участников 

рейтинга «Самые успешные компании мира» создают сотрудникам 

такие условия работы, которые позволяют им добиться максимальной 

эффективности.  

6. Вовлеченность и текучесть кадров: В компаниях, где созданы 

благоприятные условия для работы, а сотрудники высоко 

мотивированы и вовлечены, уровень текучести кадров на 54% ниже, 

чем у других компаний в данной отрасли.  

7. Вовлеченность и прибыль компании: В компаниях с высоким 

уровнем вовлеченности выручка за три года вырастает в 2,5 раза, а в 

компаниях с высоким уровнем вовлеченности и условиями для успеха 

– в 4,5 раза.  

8. Вовлеченность и уровень производительности: Вовлеченные 

сотрудники, которые располагают условиями для успеха, на 50% 
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эффективнее выполняют свою работу, чем их коллеги из других 

компаний.  

9. Вовлеченность и инновации: 92% участников рейтинга 

«Самые успешные компании мира» утверждают, что активно 

применяют инновации, новейшие технологии и творческий подход для 

повышения эффективности компании.  

10. Вовлеченность и бренд работодателя: 88% участников 

рейтинга «Самые успешные компаний мира» имеют яркий, 

узнаваемый и привлекательный бренд работодателя.  

Таким образом, эффективный стиль руководства или современная 

система взаимодействия руководителя-лидера с сотрудниками – это 

следующие направления действий: руководитель направляет усилия 

сотрудников на реализацию стратегии компании (обеспечивает движение 

всех в одном направлении); деятельность руководителя и сотрудников 

напрямую связана с эффективностью компаний; руководитель 

мотивирует сотрудников ясностью целей; руководитель выявляет 

потребности в развитии, позволяет оценить потенциал сотрудников. 
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Аннотация. Внешняя среда функционирования изменилась и делает 

малые предприятий торговли нежизнеспособными, а поставщиков 

ставит в некомфортные условия. Взаимовыгодное сотрудничество 

малых предприятий розничной торговли с поставщиками будет 

способствовать конкурентоспособности предприятий в меняющейся 

деловой среде. 

Ключевые слова: розничная торговля, поставщики, сотрудничество, 

деловая среда. 

Abstract. The functioning of the external environment has changed, and 

it makes small trade enterprises non-viable as a result, there are 

uncomfortable conditions for providers. Mutually beneficial cooperation of 

small retailers with suppliers will contribute to the competitiveness of 

enterprises in a changing business environment. 

Key words: retail, suppliers, cooperation, business environment. 

 

Для развития малых предприятий розничной торговли в настоящее 

время не самое лучшие времена, прослеживается тенденция 

сокращения количества предприятий торговли в целом по Российской 

Федерации. С 2005 года наблюдается постоянное увеличение 

предприятий торговли вплоть до 2009 года, но в  2010 году количество 

предприятий уменьшилось с 1846,3 тыс. до 1788,5тыс. Предприятия 

оптовой торговли  с 1329,5 тыс. уменьшилось до 1277,2 тыс., а 

предприятия розничной  торговли  с 384,7 тыс. до 373,4 тыс. 

Небольшой рост 2011 года привёл к увеличению предприятий до  

1799,1 тыс., и снова снижение с 2012 по 2014 год на 2014 год 

количество составило 1697,4 тыс., Из года в год прослеживается 

стабильное снижение количества индивидуальных предпринимателей 

занимающихся розничной торговлей, начиная с 2009 года по 2014 год 

снижение составило 19,2% с  1779,1 тыс. по 1437,1 тыс. [2. стр. 338].  

Товарооборот предприятий розничной торговли увеличивался с 

2010 года к 2013 году и составил 5774,9 млрд. руб. Но при этом 

финансовые результаты предприятий торговли по России 

неустойчивые наблюдается снижение прибыли, к 2013 году по 

сравнению с предыдущим годом прибыль уменьшилась на 12,4%[1. 

стр. 529]. Удельный вес убыточных предприятий торговли увеличился 
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в 2013 году по отношению к предыдущему году и составил 23,6%, 

Процент убыточных предприятия розничной торговли также 

увеличился в 2013 году и составил 25,9% [1.стр. 531].  

Значительными факторами ограничивающими, деятельность 

предприятий розничной торговли 2011, 2012 гг. стала высокая 

конкуренция со стороны других организаций розничной торговли, 

высокий уровень налогообложения, недостаточный платёжеспособный 

спрос населения [4. Стр.180]. 

По статистике Российской федерации на 2012 год удельный вес 

оборота розничной торговли торговых сетей в общем объёме оборота 

розничной торговли составил 19,6% увеличение происходит из года в 

год. Оборот пищевыми продуктами торговыми сетями по РФ 

увеличился и в 2012году составил 23,5%[4. cтр. 289,291].   

Некоторые специалисты уже предрекают, что сетевой бизнес 

захватит львиную долю рынка, как это произошло в странах Европы и 

Северной Америки. Преимущества сетевого ритейла бесспорны, 

мировой опыт показывает, что сетевая торговля может занять до 90% 

розничного рынка в стране [5].  

Сетевой розничный бизнес, имеется возможность добиться 

больших результатов в расчёте на одну торговую точку, чем  отдельно 

стоящий магазин. Это направление будет занимать все более прочные 

позиции в разных сферах деятельности, будь то в страховом бизнесе, 

информационных услугах и многом другом.  

Одиночные магазины стали сталкиваться с непосильной для них 

конкуренцией. Соседствующим рядом с сетевыми супермаркетами для 

повышения покупательской способности приходиться многое менять, 

а именно виды товара, систему обслуживания клиента, увеличивать 

количество рекламы, изменять оформление фасадов, витрин делать их 

более информационными, для привлечения новых покупателей 

прибегать к различным средствам стимулирования спроса, что 

является дополнительной финансовой нагрузкой. 

Недостаточный платёжеспособный спрос населения объясняется 

снижением доходов населения и увеличением потребительских цен. 

Индекс потребительских цен в 2013 году вырос по отношению к  2012 

году и составил 106,8% [1.стр. 575]. В связи с финансово-

экономическим кризисом 2014 года ожидается ухудшение этого 

показателя. Согласно данным аналитической службы компании  

Финэкспертиза темпы роста инфляции за год в России с апреля 2014 

года по апрель 2015 года превысили темпы роста заработной платы в 4 

раза: базовая инфляция с апреля по апрель составила 17,45%, а 

рост номинальной заработной платы — 4,34% [9].  

Если в 2011-2013 гг. нормой был рост зарплаты на 1% в месяц 

(сезонность устранена), в 2014 г. – на 0,6-0,7% в месяц, то с начала 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D0%B8%D0%BD%D1%8D%D0%BA%D1%81%D0%BF%D0%B5%D1%80%D1%82%D0%B8%D0%B7%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%B0%D1%80%D0%B0%D0%B1%D0%BE%D1%82%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%BF%D0%BB%D0%B0%D1%82%D0%B0#.D0.92.D0.B8.D0.B4.D1.8B_.D0.B7.D0.B0.D1.80.D0.B0.D0.B1.D0.BE.D1.82.D0.BD.D0.BE.D0.B9_.D0.BF.D0.BB.D0.B0.D1.82.D1.8B
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D0%B8%D0%BD%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%BE%D0%B2%D0%BE-%D1%8D%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D0%BC%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%BA%D1%80%D0%B8%D0%B7%D0%B8%D1%81_%D0%B2_%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B8_(%D1%81_2014)#cite_note-103
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2015 г. месячный рост зарплаты, не превышает 0,5%, а в июне-августе 

роста не было вообще[10].   

По причине невысокого потребительского спроса и высокой 

конкуренции у предприятий торговли происходит нехватка 

собственных оборотных средств, предприятия вынуждены брать 

банковские кредиты. По разным оценкам, предприятия торговли берут 

около 55-60% всех кредитов малого среднего бизнеса [6]. Вместе с тем 

механизм кредитования торговых предприятий остаётся 

несовершенным. Условия кредитования не выгодны для малых 

торговых предприятий. Брать кредиты на предлагаемых банками 

условиях могут позволить себе сегодня лишь крупные предприятия 

торговли.  

Задолженность предприятий оптовой и розничной торговли перед 

банками на 2014 год  составила 7066591 млн. руб., просроченная 

задолженность 3148 млн. руб., задолженность розничной торговли, 

составляет 1017012 млн. руб., а просроченная 97 млн. руб. [4. стр.46]. 

Совокупная просрочка бизнеса перед отечественными банками с 1 

июля 2014 года по 1 июля 2015 года увеличилась на 64%, с 1,06 до 1,73 

трлн. рублей - эта сумма включает как просрочку по рублёвым 

кредитам, так и по валютным [7]. 

Финансовые затруднения предприятий влекут за собой сбой 

поставок товаров в связи с невозможностью их оплаты. Задолженности 

поставщикам у предприятий розничной торговли 1049838 млн. руб., 

просроченные задолженности составили 3217 млн. руб. Задолженность 

покупателей также значительна в 2014 году составила 249039 млн. 

руб., что характеризует низкую платёжеспособность населения, а 

значит и предприятий розничной торговли.  

На развитие малых предприятий торговли в современных условиях 

оказывают огромное влияние внешние факторы они во многом 

формируют внутренние факторы торгового предприятия, это высокий 

процент заёмного капитала по сравнению с собственным, не 

оптимальное количество товарных запасов, сбой поставок, не 

своевременные оплаты по счетам, высокие цены или отсутствие 

прибыли. Прогнозируется и дальнейшие неустойчивое положение 

малых предприятий розничной торговли. Поэтому для успешного 

развития и более конкурентоспособного положения малых 

предприятий розничной торговли нужно кооперироваться с 

предприятиями поставщиками для решения общих задач сбыта, по 

вопросам поставки товара обладающего спросом данного региона и 

взаимодействия по ценовой политике. 

Так как, сетевые предприятия розничной торговли в свои договоры 

с поставщиками вносят специфические «правила торговли»: плата за 

заключение договора поставки в торговую сеть; плата за поставку во 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D1%81%D0%BB%D0%B5%D0%B4%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B8%D1%8F_%D1%8D%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D0%BC%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D0%BA%D1%80%D0%B8%D0%B7%D0%B8%D1%81%D0%B0_%D0%B4%D0%BB%D1%8F_%D0%BE%D1%82%D1%80%D0%B0%D1%81%D0%BB%D0%B5%D0%B9_%D1%8D%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D0%BC%D0%B8%D0%BA%D0%B8_%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B8_(2014%E2%80%942015)#cite_note-.D0.94.D0.B5.D1.84.D0.BE.D0.BB.D1.82_.D0.BE.D1.82.D1.80.D0.B0.D1.81.D0.BB.D0.B5.D0.B9-1
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вновь открывшиеся магазины торговой сети; плата за включение 

товарных позиций в ассортимент магазинов; плата за размещение 

товаров на полках, выкладка по определённой схеме, т.е. 

мерчандайзинг.  

Попытка поставщиков отказаться от невыгодных им условий 

договоров ведёт к отказу торговых сетей от заключения с ними 

договоров. Есть смысл поставщикам налаживать взаимовыгодное 

сотрудничество  с малыми предприятиями розничной торговли. 

Основой стабильных и спланированных продаж является симбиоз 

продавца и покупателя. Долговременные отношения между 

покупателем и поставщиком являются наиболее выгодными с 

экономической точки зрения. Так поставщик может быть гибким и 

внедрять инновации. Предприятия розничной торговли, получить 

хорошие финансовые результаты, успех во многом основывается на 

правильном взаимовыгодном сотрудничестве и создании единой 

команды. А это в первую очередь правильное ценообразование на 

продукцию. 
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ТРИАДЫ И ПИРАМИДЫ В МЕНЕДЖМЕНТЕ 

 

Аннотация: В данной статье рассматриваются такие понятия, как 

управления, триады, пирамида; также осуществлен анализ способов 

управления, в котором отражены положительные и отрицательные 

стороны каждого из способов управления. 

Ключевые слова: управление, способы управления, триада, 

пирамида. 

Abstract: This article discusses concepts such as management, the 

triad, the pyramid; also it is made an analysis of the methods of 

management, which reflects the positive and negative aspects of each of 

the control methods. 

Key words: management, management methods, triad, pyramid. 

         

Управление – это всеобъемлющее понятие, включающее в себя 

все действия и всех лиц, принимающих решения, в которые входят 

процессы планирования, оценки, реализации проекта и контроля. Для 

бесперебойного проведения такого сложного процесса как 

управление необходима четкая система, которая бы регулировала 

действия ее участников. В настоящее время лидирующими 

способами управления являются «пирамиды» и «триады», для 

полноценного и всестороннего изучения этих методов управления 

необходимо рассматривать не только теоретические, но и 

практические применения их использования. 

«Пирамида» – структура подчиненности и разграничения 

обязанностей в каждой отдельной компании. В зависимости от 

специфики бизнеса, задач предприятия и его величины различается 

построение «вертикалей власти». В целом пирамиду управления 

можно сформировать для любого юридического лица – от небольших 

фирм до крупных корпораций с большой филиальной сетью. 

Пирамиду управления разделяют на «горизонтальные» и 

«вертикальные» системы. Разделение управленческого труда «по 

вертикали»  – зоны ответственности распределены по основным 

направлениям, но все стратегические решения принимаются в 

главном офисе компании [1]. 
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Вертикальная пирамида управления целесообразна для крупной 

филиальной сети. В таком случае схема будет выглядеть следующим 

образом: каждый из отделов в филиалах подчиняется только 

главному отделу в центральном офисе. Например: отдел продаж в 

городе А, в городе Б, в городе В координируются отделом продаж 

центрального офиса, который, в свою очередь, подчиняется 

генеральному руководителю. 

Горизонтальная форма разделения управленческого труда не 

предусматривает иерархии в управлении – она характеризуется 

автономностью. Во главе отдельных подразделений назначают 

конкретных руководителей, которые наделены достаточными 

полномочиями для принятия решений. 

 «Триада» - антоним системы «пирамида», поскольку в случае 

использование этого способа управления нет четкого разграничения 

обязанностей и в управлении организацией участие принимают все, а 

не только руководители. 

Развитие организации как целостной системы в интересах 

достижения оптимальных результатов возможно, если управление с 

самого начала будет предполагать участие в выработке и принятии 

решения всех членов коллектива, т.е. то, что обычно называют 

термином «соуправление», с указанием меры ответственности  всех 

людей, кто принимал решение. И, наконец, передача ряда функций 

по управлению членам коллектива – то, что соответствует идее 

самоуправления. 

Необходимо отметить, что самоуправление ни в коей мере не 

отменяет ни соуправления, ни управления. Триада «управление – 

соуправление – самоуправление» не означает, что в идеале члены 

коллектива полностью должны взять управление в свои руки; 

напротив, все три элемента должны выполняться одновременно. 

«Триада» используется для вызова управленческого резонанса – 

отклик всех сотрудников на принимаемое кем-то одним решения для 

его оптимизации и коррекции при необходимости [2]. 

Рассмотрим положительные и отрицательные стороны обоих 

процессов. 

В «пирамиде» четко определены задачи для каждого, 

структурированность позволяет осуществлять быстрое движение 

актуальной информации, единые стандарты выполнения работ, 

автономность минимизирует злоупотребление властью. С другой 

стороны для работников низшего звена приходится выполнять 

лишние действия по уведомлению вышестоящих начальников для 
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выполнения простых действий, затруднены коммуникации разных 

отделов. 

Из положительных сторон «триады» стоит отметить активную 

коммуникацию между всеми участниками процесса, отсутствие  

излишней бюрократии и активность сотрудников в силу всеобщего 

равноправия. К сожалению отрицательных моментов находится 

больше. Опасность появления картелей и лоббирования интересов 

малой группы путем  давления на остальных сотрудников, 

возникновения проблем из-за действий работников, некомпетентных 

в определенных сферах делают «триаду» менее продуктивной, 

нежели «пирамида». 

 Таким образом, «пирамида» и «триада» являются 

противоположными системами управления со своими плюсами и 

минусами, но в условиях современного состояния экономики и 

политики разумнее придерживаться системы «пирамида», поскольку 

при этом способе управления гораздо проще контролировать все 

процессы, происходящие внутри организации. 
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ОЦЕНКА ЭФФЕКТИВНОСТИ МЕНЕДЖМЕНТА 

ОРГАНИЗАЦИИ 

 

Аннотация: статья посвящена процессу принятия решения по 

формированию сбалансированной системы показателей предприятия. 

Рассмотрены теоретические аспекты данного процесса, с помощью 

методов анализа внешней и внутренней среды предприятия ОАО 

«Михайловский ГОК». На основе проведенного стратегического 

анализа были оценены альтернативные варианты стратегического 

развития предприятия, осуществлена разработана системы 

сбалансированных показателей, а также оценена эффективность и 

необходимость формирования ССП в стратегическом планировании 

предприятия. 

Ключевые слова: принятие решений, ССП, управление, 

стратегическое планирование. 

Abstract: The article is devoted to the decision-making process to form 

the balanced scoring system. The theoretical aspects of the process are 

viewed, with the analysis methods of the external and internal environment 

of the CJSC «Mikhailovsky GOK». The alternative options of strategic 

development of the enterprise are evaluated on the base of the carried-out 

strategic analysis. The balanced-scorecards is developed and accomplished. 

Also it is estimated the effectiveness and necessity of formation the BSC in 

the strategic planning of the enterprise. 

Key words: decision making, BSC, management, strategic planning. 

 

В настоящее время в литературе имеется большое количество 

научно-исследовательских и учебно-методических работ, 

посвященных теории принятия решений. В них рассматриваются 

разные теоретические и прикладные вопросы, связанные с 

подготовкой, обоснованием и принятием управленческих решений.  

Управленческого решения – это разрешение проблемной ситуации, 

связанной с текущим или ожидаемым состоянием объекта управления. 

Это поиск, идентификация и анализ управленческих задач, изучение и 

прогнозирование состояния объекта управления, установление 

(переоценку)   целей   управления,   разработку   плана   мероприятий, 

организацию их выполнения и контроль. 

Во многом результативность разрешения проблемы определяется не 

столько тем, что нужно решить, сколько тем, как принимать решение. 
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Процесс принятия решений выступает первостепенным фактором 

эффективности управленческой деятельности в организациях.     

Для анализа эффективности деятельности компании не достаточно 

только финансовых показателей, так как они лишь дают возможность 

оценить нынешнее положение дел в компании, но не отражают 

будущие перспективы. Следовательно, для решения проблемы оценки 

и управления эффективностью деятельности компании необходимо 

свести финансовые и не финансовые показатели воедино, Т.е. в одну, 

увязывающую между собой эти показатели, систему, которая получила 

название сбалансированная система показателей (ССП)[3].  

ССП–это метод разработки миссии, видения и вытекающих из них 

стратегий предприятия, система управления, позволяющая руководителям 

переводить стратегические цели компании в четкий план оперативной 

деятельности подразделений и ключевых сотрудников и оценивать 

результаты их деятельности с точки зрения реализации стратегии с 

помощью ключевых показателей эффективности. 

 ССП преобразовывает стратегические идеи в планы мероприятий и 

реализует стратегию, а не является ее творцом [2]. 

Этапы построения ССП включают стратегическое планирование на 

раннем этапе, определение видения, функциональных целей и 

критических факторов успеха, показателей KPI, определяются способы 

расчёта формирования ССП, создание планов действий автоматизацию 

ССП и ее внедрение, управление и развитие [1]. 

Для прогнозирования производственно-экономического развития 

предприятия необходимо составить SWOT – анализ. Примером 

исследования стал ОАО «Михайловский ГОК». Анализируя ситуацию, 

сложившуюся на предприятии,  можно сказать, что ОАО «МГОК» 

стабильно развивается, предприятию необходимо обратить внимание 

на развитие и совершенствование своих сильных сторон таких как 

высокое качество выпускаемой продукции, высокотехнологичность 

производства, высокий уровень производительности труда, выход на 

зарубежный рынок, доверие и хорошая репутация у потребителей. В 

первую очередь необходимо решить сложившиеся проблемы и 

обратить внимание на угрозы (наличие недостатков в маркетинговой 

деятельности, высокая степень износа оборудования, сложная 

экологическая обстановка, высокое загрязнение окружающей среды, 

малое количество предлагаемых скидок, зависимость от внешней 

среды, большие затраты на добычу сырья и производство продукции, 

увеличение цен на сырьё, сокращение квалифицированных кадров), 

так как они могут являться препятствием успешного развития. 

На рынке предприятие ОАО «МГОК» существует много лет. Для 

успешного функционирования  целесообразно  следовать стратегии, 

которая необходима предприятию для осуществления своих целей, 
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задач и миссий. Методом анализа иерархии (МАИ) было выбрано 

наиболее перспективное стратегическое направление. Предприятию 

ОАО «МГОК» рекомендуется направить все возможные усилия на 

повышение  оценки эффективности деятельности предприятия в 

долгосрочном периоде. Этот выбор связан с тем, что такой вид 

стратегии подразумевает долгосрочное планирование деятельности 

предприятия различным показателям. Выбранная стратегия акцентирует 

внимание именно на тех моментах, которые важны для успешной 

деятельности. Перед руководством предприятия стоит задача 

увеличения оценки эффективности деятельности в долгосрочном 

периоде при несовершенной, стандартной и общепринятой системы 

показателей. Именно с этой целью руководством было принято решение 

о разработке ССП. Таким образом, было составлено «Дерево целей», 

одной из ветвей которого стала ССП.    

Далее возник вопрос о необходимости внедрения ССП предприятия. 

На примере метода «Дельфи» был проведён анализ.Экспертами была 

рассмотрена необходимость внедрения ССП предприятия по пяти 

бальной шкале, и получила отметку 3,27, что свидетельствует о том, что 

по мнению экспертов предприятие  нуждается в разработке ССП.За тем 

было принято решение о выявлении главной направленности действий 

при достижении стратегической цели, для этого было рассмотрено 

применение метода Черчмена-Акоффа. По итогам которого предприятию 

будет выгодней заняться обеспечением эффективности технологических 

процессов, т. к. её показатель полезности самый высокий, на втором месте 

необходимость внедрения ССП.  

Исходя из проведённых анализа и расчётов, руководству необходимо 

сформировать ССП предприятия, включив в уже имеющуюся систему 

дополнительный ряд показателей и провести сравнительный анализ. 

Система сбалансированных показателей переводит стратегию 

организации в набор оперативных целей и показателей работы, но для 

оценки   эффективности внедрения ССП необходимо произвести их расчёт. 

Четыре составляющих ССП позволяют достичь баланса между 

долгосрочными и краткосрочными целями, между желаемыми 

результатами и факторами их достижения, а также между жесткими 

объективными критериями и более мягкими субъективными показателями. 

На основании полученных расчётов можно оценить эффективность 

ССП по отношению к базовой СП предприятия. Тем самым дать оценку 

необходимости формирования сбалансированной системы показателей в 

ОАО «Михайловский ГОК». Для этого был произведём расчёт на основе 

количественных показателей: Э= Р/З,  где P – результаты производства; 

З – затраты на получение данного результата. 

Нами рассчитана Э(базовая СП)= 1,56 и Э(СПП)=2,4. Из расчётов 

следует, что ССП обладает большей эффективность использования, чем 
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первоначальная СП, использующаяся на предприятии ОАО «МГОК» и 

это свидетельствует о необходимости её внедрения в систему управления.  

Как и другие системы, ССП является гибкой и может изменяться с 

течением времени, поскольку определить сразу, какие именно 

параметры будут наиболее точно описывать работу компании, 

довольно сложно, да и сама структура работы компании со временем 

может меняться, показатели могут пересматриваться.  

ССП помогает развиваться компании. С помощью данной 

технологии создается возможность реализовать новые перспективы, 

рассмотреть их во взаимосвязи с остальными показателями. Чтобы 

эффективно работать, нужно правильно определить цели и 

направления деятельностью, а затем факторы, от них зависящие и на 

них влияющие, которые помогут рассчитать основные показатели, 

которые в свою очередь показывают положение фирмы, и при анализе 

этих данных получатся результаты.Они помогут отразить общую 

картину дел на предприятии, исходя из нее, руководитель сможет 

оценить ситуацию и принять управленческие решения 

соответствующие возможностям фирмы. 
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ПЕДАГОГИЧЕСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ПО ПРОФИЛАКТИКЕ 

АСОЦИАЛЬНОГО  ПОВЕДЕНИЯ БУДУЩЕГО УЧИТЕЛЯ 

В ХОДЕ РЕАЛИЗАЦИИ ТРЕБОВАНИЙ  

ФЕДЕРАЛЬНЫХ ГОСУДАРСТВЕННЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ 

СТАНДАРТОВ 

 

Аннотация. В статье раскрываются основные проблемы, связанные 

с причинами асоциального поведения молодежи, требования ФГОС 

ВПО направления подготовки Педагогическое образование в 

контексте формирования потребности у будущих учителей в здоровом 

образе жизни и неприятии асоциального поведения, а так же 

необходимость в процессе будущей педагогической деятельности 

осуществлять профилактику девиантного поведения учащихся школ. 

Ключевые слова: девиантное поведение, здоровьесбережение, 

профессиональные компетенции, федеральный государственный 

образовательный стандарт, основная образовательная программа. 

Abstract. In the article, the major problems coming from the background 

of youth  asocial behaviour are considered. The requirements of Federal 

State Educational Standards for Higher Education for the ‘Pedagogical 

education’ program are considered in the context of forming wants of 

healthy lifestyle of intended teachers and zero tolerance to asocial 

behaviour. The need to implement the preventive care of deviant behavior 

of schoolboys is discussed. 

Key words: deviant behavior, health protection, professional 

competences, Federal State Educational Standard, Principle Education 

Program. 

 

Проблема профилактики асоциального (девиантного) поведения 

молодежи отличается особой остротой. Даже в самом развитом, 

высокоорганизованном и цивилизованном обществе не удается 

достичь такого положения, когда все его члены строго следуют 

утвердившимся в нем нормам и правилам, неукоснительно выполняя 

предписанные им социальные роли.  

 В широком смысле понятие девиантное поведение охватывает 

любое отклонение от социальных норм – как положительное 
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(геройство), так и отрицательное (преступление). В молодежной, в том 

числе и подростковой среде, культивируются негативные стереотипы 

поведения, получают все большее распространение алкоголизм и 

наркомания, укореняется эгоистичная и иждивенческая психология. 

Проблема проявления девиантного поведения среди 

несовершеннолетних стала глобальной и насущной темой для многих 

ученых-юристов, социологов, политологов, журналистов, педагогов. 

Здоровьесбережение молодежи является одним из основных 

направлений  воспитательной и социальной работы образовательных 

учреждений, всех его структур. Работа эта не должна ограничиваться 

лишь только организацией и проведением комплекса уже ставших 

традиционными мероприятий: встречи с представителями 

правоохранительных органов, учреждений здравоохранения, 

представителями социальных служб; проведение кураторских часов, 

конференций и др. Мы хотим рассмотреть решение этой проблемы 

через формирование профессиональных компетенций (ПК)  будущего 

учителя. 

В федеральных государственных образовательных стандартах 

высшего профессионального образования (ФГОС ВПО)   направления 

050100 Педагогическое образование профессиональная компетенция 

№ 7 звучит следующим образом: «готов к обеспечению охраны жизни 

и здоровья обучающихся в учебно-воспитательном процессе и 

внеурочной деятельности», и соответственно, в федеральном 

государственном образовательном стандарте начального общего 

образования (ФГОС НОО) указано, что у ученика должны быть  

сформированы личностные результаты освоения основной 

образовательной программы (ООП): «формирование установки на 

безопасный, здоровый образ жизни». Кроме этого в структуру 

основной образовательной программы начального общего образования 

входит «Программа формирования культуры здоровья и безопасного 

образа жизни», реализация которой направлена на «становление 

навыков противостояния вовлечение в табакокурение, употребление 

алкоголя, наркотических и сильнодействующих веществ». 

То есть, как мы видим, сейчас уже непосредственно в стандарты 

заложена необходимость формирования личности с антидевиантными 

установками, независимо, это личность – студент Вуза или ученик 

школы.  

Учитель – человек, постоянно вовлеченный в процесс становления 

девиации. Он не только сам, как личность должен быть застрахован от 

асоциального поведения, но и сам быть страхователем. Будущий 

учитель должен не только освоить ФГОС ВПО, овладеть заложенными 

в стандарте общекультурными, общепрофессиональными и  

профессиональными компетенциями, но и  быть готовым  
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реализовывать  требования ФГОС НОО, в частности,  формировать у 

школьников  установку на безопасный, здоровый образ жизни.  

Убедить ребенка в необходимости ведения безопасного и здорового 

образа жизни  может только тот, кто сам убежден в том, что курение, 

употребление алкоголя, наркотиков не только вредно, но и не 

престижно сегодня, не модно, тот, кто сам является носителем 

культуры, адекватного взаимодействия и поведения в социальной 

среде.  

 

ПедагогическаяПедагогическая модельмодель профилактикипрофилактики девиантногодевиантного

поведенияповедения студентовстудентов посредствомпосредством формированияформирования ПКПК

будущегобудущего учителяучителя начальныхначальных классовклассов
ФГОС ВПО

Направление

«Педагогическое

образование»

ПК 7

Готов к обеспечению

охраны жизни и

здоровья обучающихся

в учебно-

воспитательном

процессе и внеурочной

деятельности

ФГОС НОО

Профилактика

девиантного поведения

студентов

Личностные результаты

освоения

ООП НОО

ООП НОО

Программа формирования

культуры здоровья и

безопасного образа жизни

Рисунок 1 – Педагогическая модель профилактики девиантного 

поведения студентов посредством формирования ПК  

будущего учителя 

 

Какие же возможности формирования мотивации на  здоровый 

образ жизни, профилактики девиантного поведения  заложены  в 

основную образовательную программу  направления подготовки 

«Педагогическое образование»? 

В программе бакалавриата предусмотрено изучение дисциплин: 

педагогическая психология, социальная психология, психология семьи 

и семейного воспитания, методика воспитательной работы, основы 

медицинских знаний и здорового образа жизни, педагогика начального 

образования (разделы, «коррекционная педагогика», «социальная 

педагогика);  курсов по выбору: культура профессионального 
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общения, профессиональная этика; факультативного курса: 

нравственное самосовершенствование будущего учителя. Кроме этого 

студенты изучают такие дисциплины, как музыкальная психотерапия, 

теории и технологии художественно-эстетического образования и др, 

на которых осваивают методики, корректирующие различные 

отклонения (методика изотерапии, музтерапии, книготерапии и др.). 

При изучении дисциплины «Социальная психология» на семинарских 

и практических занятиях отрабатываются навыки уверенного 

поведения, построения конструктивных взаимоотношений в 

конфликтных ситуациях. 

Это далеко не полный перечень дисциплин, в процессе изучения 

которых идет формирование у студентов не только предусмотренной 

ФГОС ВПО ПК № 7, готовности и способности к реализации 

требований стандарта НОО, но и воспитание, формирование 

неприятия к разного рода асоциальным привычкам и поступкам.  

Таким образом, можно представить педагогическую модель  

профилактики девиантного  поведения студентов посредством 

формирования ПК будущего учителя. 
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СОЦИОКУЛЬТУРНОЕ ПРОСТРАНСТВО И РЕСУРСЫ ВУЗА 

ДЛЯ ОБЕСПЕЧЕНИЯ СОЦИАЛЬНОГО САНОГЕНЕЗА 

СТУДЕНЧЕСКОЙ МОЛОДЕЖИ 

 

Аннотация. В статье рассматриваются параметры социокультурного 

пространства вуза как основа формирования условий для обеспечения 

социального саногенеза студенческой молодежи. Вуз обладает 

достаточной ресурсной базой для формирования и укрепления 

социального здоровья студенчества: административно-правовые 

ресурсы, кадровые и педагогические ресурсы, информационно-

технологические ресурсы, организационные ресурсы, экономические 

ресурсы. При этом вузовская среда должна соответствовать 

определенным требованиям, чтобы эффективно использовать 

имеющиеся ресурсы. 

Ключевые слова: социальное здоровье, социокультурное пространсво 

вуза, социальный саногенез, студенчество 

Abstract. The article discusses the parameters of institute’s social and 

cultural environment as a basis for creating conditions for social 

sanogenesis of the students. The institutes have a sufficient resource base to 

formation and strengthen the students’ social health: legal and 

administrative resources, human and educational resources, information 

technology resources, organizational resources, economic resources. At that 

the institute environment should conform to certain requirements to use the 

available resources effectively. 

Key words: social health, institute’s socio-cultural environment, social 

sanogenesis, students. 

 

Социальное здоровье относится к социально обусловленным и 

формируемым феноменам. Ключевая роль в формировании условий 

обеспечения социального здоровья студенчества принадлежит 

социокультурному пространству вуза, которое детерминирует важнейшие 

компоненты социализации личности обучающегося. Рядом авторов 

общепринятое понятие «образовательная среда» представляется 

недостаточно точно описывающим феномен специфического 

содержания жизнедеятельности студентов в вузе. Более корректным 

представляется использование понятия «социокультурное 

пространство», включающего, помимо образовательной среды 

(педагогически целесообразных условий образования как 

mailto:VGatilo@vilec.ru
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совокупности обучения и воспитания) еще и целенаправленные 

педагогические воздействия, позволяющие инициировать 

синергетический эффект социокультурного пространства вуза как 

системы. 

Категория пространства в социологии берет начало в 

социологической концепции Г. Зиммеля и получила развитие в трудах 

современных отечественных и зарубежных исследователей. Сущность 

пространства состоит в том, что оно представляет собой «место 

события» – того, что «переживается в своей полноте и несомненности 

участниками социальной жизни». Но при этом пространство 

рассматривается не только как местоположение материальных 

объектов, но как «понятие или идея относительно территории, на 

которой развиваются социальные связи и взаимодействия». По П. 

Бурдье, социальное пространство аналогично географическому, но 

если в географическом пространстве отдаленность объектов 

измеряется километрами, то в социальном пространстве – степенью 

тождества или различий между характеристиками объектов (агентов, 

групп или институций).  

Для оформления социокультурного простраенства, соответственно, 

принципиальное значение имеют такие его интегрирующие компоненты, 

как ценности и нормы (как формального, так и неформального свойства) в 

привязке к существующей в социальной системе структуре отношений. 

М. В. Шакурова рассматривает социокультурное пространство как 

единство трех компонентов: 

- социального (фиксируемую индивидом сеть связей и отношений 

социальных субъектов, заданных и располагаемых в определенной 

иерархии и имеющих определенную степень устойчивости); 

- культурного (следованием субъектами культурным образцам и 

нормам - пространственным кодам); 

- критерия субъектности (принятия индивидом собственной позиции 

по отношению к существующей социальной иерархии и культурным 

кодам). 

Социокультурное пространство вуза, таким образом, можно 

определить как совокупность смыслов, ценностей и норм, 

интегрированных с существующей иерархией социальных и статусно-

ролевых отношений и детерминирующих процесс социализации 

обучающихся (а также работников вуза).  

Чем более однородно и интегрированно социокультурное 

пространство вуза, чем ниже статусно-ролевые и ценностные барьеры 

внутривузовской среды, тем результативнее управленческий процесс. 

Однако следует понимать, что параметры социокультурного пространства 

вуза являются лишь условием. Формирование социального здоровья 

студентов вуза - это, прежде всего, целенаправленный процесс, своего 
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рода проектирование, результат которого зависит от объема и характера 

ресурсной базы.  

В качестве ресурсов, имеющих приоритетное значение для 

социального саногенеза студентов вуза, необходимо выделить 

следующие: административно-правовые, кадровые и педагогические 

(профессорско-преподавательский состав и администрация вуза), 

информационно-технологические, организационные, экономические. 

Охарактеризуем взаимосвязь этих ресурсов с различными 

потенциалами развития социального здоровья студенчества. 

Административно-правовые ресурсы. На основании существующей 

законодательной базы (Федеральный закон об образовании, ФГОС-3, 

правовые акты о студенческом самоуправлении) в вузе сформирован и в 

той или иной мере раскрывается управленческий и психолого-

педагогический потенциал для развития социально здоровой личности. 

Это происходит благодаря реализации таких заложенных в 

законодательные акты гуманистически ориентированных принципов и 

социально-педагогических технологий управления процессами субъект-

субъектного взаимодействия со студентами в рамках различных сфер 

вузовской жизни как: педагогическая поддержка педагогическое 

сопровождение, объектно-субъектное преобразование личности. В 

результате воплощения в жизнь этих принципов и технологий могут быть 

улучшены социальная инклюзия и социальное самочувствие студентов, 

интенсифицирована их социальная активность. 

Кадровые и педагогические ресурсы обеспечиваются штатом ППС и 

администрации. Их деятельность обусловлена охарактеризованными 

выше законодательными требованиями гуманизации образования, 

развития личностно-ориентированных педагогических технологий. 

Деятельность ППС и администрации, таким образом, может раскрыть 

потенциал субъект-субъектного взаимодействия со студентами в рамках 

вузовской среды. Основная задача, стоящая перед кадровым и 

педагогическим ресурсом – это деформализация коммуникации со 

студентами посредством реализации педагогических технологий, 

раскрывающих уникальный потенциал учащихся, на основании которого 

и производится становление целостной личности и профессионала. В 

результате развития субъект-субъектной парадигмы взаимодействия со 

студентами ожидается раскрытие потенциала социальной инклюзии, 

улучшение социального самочувствия, повышение степени 

управляемости ситуацией. 

Не менее важными представляется также информационно-

технологические ресурсы (информационные системы, сети, технологии 

различного характера, инфраструктура, библиотеки, базы данных и т. п.) и 

соответствующий им информационный потенциал вузовской среды. 

Н. Е. Мащенко пишет: «Основными составляющими информационного 
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потенциала вуза являются: определённая информационная среда вуза, 

процесс информатизации вуза, формирование информационной 

культуры в вузе». В этом отношении для нас интересен, в первую 

очередь, сегмент, в котором содержатся сведения о социально 

здоровых практиках. К таковому относятся: а) данные непосредственно 

об образовательном процессе, а также о научной, спортивной, 

общественной жизни и других сферах вузовской жизнедеятельности; б) 

культура использования этих данных. Раскрытие информационного 

потенциала позволяет повысить социальную активность студентов в её 

предметно-операциональном и рефлексивном аспектах, актуализировать 

способность учащихся использовать предоставляемые вузом ресурсы. 

Экономические ресурсы. Вузовская среда предоставляет студенту 

возможность воспользоваться различными материальными ресурсам: 

финансовые ресурсы, помещениями для научной работы, занятий в 

кружках и секциях, оплачиваемые поездки на конференции и сборы и т. п. 

Прямое или косвенное материальное стимулирование социально здоровой 

деятельности студентов, в особенности их социального творчества, 

раскрывает перед студентами пути более эффективно пользовать 

предоставляемыми им ресурсами.  

Организационные ресурсы фундированы наличием научных, 

спортивных, творческих кружков, системы традиционных вузовских 

мероприятий (студенческих «вёсны» и «осени», посвящения 

первокурсника, студенческие научные конференции, КВН и т. п.), а 

также системой студенческого самоуправления. Участие студентов в 

различный кружках и секциях, проведение ими традиционных вузовских 

мероприятий позволяет раскрыть потенциал их социальной инклюзии, 

повысить свой статус в вузе, более эффективно осваивать 

предоставляемые вузом ресурсы. 

Система студенческого самоуправления в случае её эффективного 

использования, на наш взгляд, может представлять собой 

результирующий организационный ресурс, поскольку позволяет 

наиболее полно реализовать потенциалы развития социального 

здоровья учащихся вузов. Согласно Письму Федерального агентства по 

образованию «О студенческом самоуправлении», в Российской 

Федерации выработаны и реализуются 4 формы студсамоуправления: 

первичные профсоюзные организации студентов, «студенческие 

комиссии объединенных первичных профсоюзных организаций», 

студенческие советы, другие студенческие общественные 

объединения. Федеральное агентство по образованию указывает: 

«Система студенческого самоуправления формируется обучающимися 

самостоятельно с учётом особенностей образовательного учреждения 

и сложившихся традиций. Органы управления образовательного 

учреждения обязаны содействовать развитию системы студенческого 
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самоуправления и координировать её работу». В число принципов 

организации студенческого самоуправления, реализация которых 

непосредственно может способствовать улучшению социального 

здоровья студенчества, на наш взгляд, входят: принципы объединения, 

выборности, ресурсного обеспечения, корпоративности, обучения, 

фокуса внимания, служения, системности, эксклюзивности. 

Принципы объединения и ресурсного обеспечения дают студентам 

возможность использовать ресурсы вуза (организационные, 

экономические, информационно-технологические и т. д.) для 

улучшения таких параметров социального здоровья как потенциал 

социальной мобильности студента и предметно-операционная 

социальная активность. Принцип фокуса внимания и системности 

определяет следующие приоритеты самоуправления: гармоничное 

развитие личности каждого студента, студенческой самоорганизации, 

творчества в целом. Принцип служения обращён к необходимости 

осознания социальной миссии каждого участника студенческого 

самоуправления, и, в особенности, членов его руководства. Согласно 

принципу эксклюзивности, студенческое самоуправление обладает 

эксклюзивным правом на реализацию в вузе воспитательной функции 

и правом партнёрского (вместе с администрацией вуза) участия в 

решении всех вопросов студенческой жизни. Принципы студенческого 

самоуправления и формы его возможной организации позволяют 

интенсифицировать социальную адаптацию, социальное творчество, 

социальную самоактуализацию студенчества, способствуют 

повышению социальной ответственности и осознанию социальной 

миссии студентов. 

Таким образом, вуз обеспечен ресурсами для формирования и 

укрепления социального здоровья студенчества. Однако эффективно 

использовать указанные ресурсы возможно, на наш взгляд, при 

условии соответствия вузовской среды следующим требованиям: 

- вовлечённость ППС и администрации в практики, позволяющие 

обеспечивать социальное здоровье студентов (в рамках учебной, научной, 

спортивной, творческой, общественной деятельности); 

- хорошо развитая система студенческого самоуправления; 

- устойчивая и привлекательная для студентов система вузовских 

традиций, способствующая формированию единой корпоративной 

культуры вуза; 

- доступность социальных ресурсов вуза для студента вкупе с хорошо 

развитой системой информирования студентов о наличествующих 

ресурсах; 
- гибкость социокультурной среды вуза, в том числе,  прозрачность и 

проницаемость барьеров между студенчеством, с одной стороны, и ППС и 
администрацией – с другой; 



247 

 

- открытость вузовской среды образовательной, научной, спортивной, 
творческой и иным видам коммуникации с другими вузами – как 
отечественными, так и зарубежными; 

- распространённость в вузе гуманистически ориентированных 
практик педагогического сопровождения и педагогической поддержи как 
образовательной, так и различных видов внеаудиторной деятельности 
студентов. 
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ИДЕЯ И. П. ПАВЛОВА О РЕФЛЕКСЕ ЦЕЛИ В АСПЕКТЕ 

ПРОБЛЕМЫ РАЗВИТИЯ РОССИЙСКОГО ОБЩЕСТВА 

 

Аннотация. Сто лет назад И.П. Павлов обратил внимание 

педагогической общественности на проблему взращивания в русском 

человеке рефлекса цели, как важнейшего фактора жизни и 

общественного прогресса. 

Ключевые слова: рефлекс. 

Abstract. A hundred years ago I.P. Pavlov drew the attention of the 

pedagogical public to the problem of fostering the target aiming reflex of 

the Russians as the most important factor of life and social progress. 

Key words: reflex. 

 

Второго января 1916 г. «старейшина физиологов мира»,               

Иван Петрович Павлов, выступил с сообщением «Рефлекс цели» на    

III съезде по экспериментальной педагогике в Петрограде. В понятиях 

тогда ещё зарождавшейся науки о высшей нервной деятельности он 

попытался вскрыть глубинные причины отставания России от 

развитых стран Запада.   

И вот, спустя столетие с того события, можно констатировать, что 

затронутые И.П. Павловым проблемы русского человека и 

российского общества не потеряли своей актуальности. 

Жизнедеятельность человека в настоящее время предъявляет к нему 

всё более и более высокие требования, среди которых нет места 

оправданиям «обстоятельствами» и таким отрицательным чертам 

русского характера как «леность, непредприимчивость, равнодушное или 

даже неряшливое отношение ко всякой жизненной работе». [1,      с. 218] 

Иван Петрович Павлов считал эти черты не коренными, а 

навязанными русскому человеку порочным характером общественных 

отношений.  

Человеческая жизнь целенаправленна. Она перестаёт привязывать к 

себе, как только исчезает цель. «Вся жизнь есть осуществление одной 

цели, именно, охранения самой жизни, неустанная работа того, что 

называется общим инстинктом  жизни». [1, с. 215] Поэтому, во всём 

многообразии проявлений рефлекторной деятельности организма, 

рефлекс цели, как понимаемое в широком смысле слова стремление к 

обладанию определенным раздражающим предметом, является одним 

из главнейших составляющих рефлекса жизни. [1, с. 214] 
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Иван Петрович отмечает, что всем достижения культуры 

человечество обязано людям, стремящимся к достижению высоких и 

важных целей. 

Однако рефлекс цели может ослабнуть и даже быть совсем 

заглушен. Причинами этого являются освобождение одних членов 

общества от практики естественных в  нормальной жизни стремлений 

обеспечить себя и своих близких, завоевать свою жизненную позицию,  

и  пассивность других на пути их естественных стремлений в силу 

учинения  непреодолимых препятствий, лишения всякой жизненной 

перспективы.  

Отсюда вытекает посыл, что познания относительно такого 

важнейшего фактора жизни, как рефлекс цели, нужны во всех областях 

жизни, начиная с воспитания. «Если каждый из нас будет лелеять этот 

рефлекс в себе как драгоценнейшую часть своего· существа, если 

родители и всё учительство всех рангов сделают своей главной 

задачей укрепление и развитие этого рефлекса в опекаемой массе, если 

наши общественность и государственность откроют широкие 

возможности для практики этого рефлекса, то мы сделаемся · тем, чем 

мы должны и можем быть, судя по многим эпизодам нашей  

исторической, жизни и по некоторым взмахам нашей творческой 

силы». [1, с. 218] 

Таким образом, современным  политикам,  юристам, педагогам  и 

философам  необходимо обратиться  к  воззванию И.П. Павлова с тем, 

чтобы следующее столетие не оказалось в истории нашей страны 

также во многом потерянным.  
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СТАТУС ГЕРОЯ В ГЕРОИЧЕСКОМ ЭПОСЕ: К ВОПРОСУ 

ЖАНРОВОЙ АТРИБУЦИИ 

Аннотация. В статье рассматривается жанровая форма 

героического эпоса. Наряду с важнейшими признаками времени, 

монументальности и объективности стиля изложения, присущими 

всему классу жанра, автором предлагается обратить особое внимание 

на не менее существенный атрибут, идентифицирующий героическую 

эпопею, - образ героя. Он имеет четкие черты, характеризующие его 

как жертву. А само произведение принимает соответствующую форму 

ритуального церемониала, руководит которым автор-жрец.  

Ключевые слова: героический эпос, жертва, жанровая атрибуция, 

автор, герой. 

Abstract. In the article, a genre form of heroic epos is considered. Along 

with the highlights of nowadays, monumentality and objectivity of narrative 

style, which are inherent to the whole genre class, the author invites 

attention to the equally essential attribute identifying heroic epos – a hero’s 

image. It is shaped clearly as a victim, and a tale-story itself settle into some 

ritual ceremony ruled by the high priest ‘the author’. 

Key words: heroic epos, victim, genre attribution, author, hero. 
 

  В литературоведческой науке существуют множество нераскрытых и 

подчас трудных проблем, имеющих острую дискуссионную 

направленность и связанных, в частности, с адекватной интерпретацией 

жанра (герменевтика жанра), «вечными вопросами»: гомеровским, 

шекспировским и проч. В фокусе этих сложностей предстает перед нами 

героический эпос. И дело даже не в том, как истолковывать и понимать 

смысл имеющегося у нас в наличии художественного произведения этого 

жанра, хотя во многом и это представляется сложным, а скорее в том, что 

многие, например, эпические произведения до литературной обработки 

имели устное хождение. Генезис их связан напрямую с устным словом. 

Вследствие чего первоначальный вариант настолько со временем 

трансформировался, что приобрел уже совершенно иную форму, 

наполненную всяческими «модернизациями» и стилизациями. Поэтому, 

как нам кажется, в задачу филолога, исследующего этот род литературы, 

первостепенным образом входит прояснение, изучение и выявление 

«идеального типа» героического эпоса по определенным критериям и 

основаниям, отражающим его поэтику и являющегося образцовой 

моделью. 
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   Бесспорно, само литературное произведение обладает набором 

уникальных, специфических художественных средств, идей, ценностей 

и проч., чего, конечно, тоже не стоит упускать из виду при любом 

анализе. Однако, с точки зрения исторической поэтики, спектр 

художественных текстов определенного исторического периода 

складывается в относительно устойчивую парадигму, обусловленную 

метаавторской рефлексией, «рефлексивной традиционностью» (С. 

Аверинцев), - жанровый канон, детерминированный самосознанием 

литературного процесса, жанровой обстановкой и жанровым 

приоритетом, степенью практической и теоретической 

разработанности той либо иной художественной формы – жанровым 

законом [1]. В связи с этим правомерно говорить о каких-то общих 

основаниях, на которых зиждется тот или иной жанр определенного 

исторического периода литературы.  

   Хотя, как мы уже сказали выше, это дело чрезвычайно трудное ввиду 

фольклорной природы исследуемого жанра, все же есть необходимость 

глубокого анализа его фактуры, который может, в конце концов, что-то 

прояснить для нас в новом свете. За основание, на базе которого мы 

попытаемся построить свое исследование, возьмем то, без чего не 

способен состояться героический эпос – это герой.  

   Если говорить о типе героя, то под ним мы понимаем достаточно 

устойчиво повторяющийся возвышенно-патетический образ центрального 

действующего лица, за которым закреплено творческой волей автора 

выполнение национальных (этнических) приоритетных задач, имеющих 

первостепенное значение и историческую роль, ради которых тот 

способен жертвовать жизнью и принять доблестную смерть. Понятно, 

что ни одно определение, какое бы оно ни было, не может вместить тех 

основных существеннейших черт образа героя, характеризующих его 

внутренние и внешние качества полно. Но мы желали наметить лишь 

основные и существенные. Идеал поведения эпического героя мог быть 

обусловлен той формой культуры, в лоне которой тот появился. Так, 

героический эпос генетически обязан «идеациональной» форме культуры, 

которая господствовала в Древней Греции c IX  по VI вв. до н.э., в Европе 

– с V по XV вв. [4, с. 427-430]. Основными чертами искусства этого 

периода являлись сакральность, устремленность к Богу, символичность и 

т.д. Отсюда величавость образа героя, его возвышенность черт характера.  

   Генетическое свойство героической натуры - носить в себе 

характеристики священства и жертвенности племени. Оно передалось ему 

из древнейших времен, когда общество и герой еще не были отделены 

друг от друга, когда геройство было воплощением интегрированного 

общественного чувства, персонифицированного в облике героя. «Человек 

оказывается героем потому, что он внешне лишен эгоистических черт, но 

всегда является и внутренне и внешне связанным с общенародной 
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жизнью и общенародным делом» [3, с. 45-46]. Ритуальная обрядовость 

скрыла где-то в глубине веков это чувство характера, данное только 

избранным. Жертвой мог стать только чистый в помыслах, поступках 

идеальный человек, которому община прочила славу в веках, а вместе с 

ней и гарантировала бессмертие для себя. На нем лежала также 

ответственность за общину, например, в случае с козлом отпущения у 

древних евреев и других народностях. Первоначально жертва, видимо, 

символизировала, вероятно, договор общины с Богом. Амбивалентная 

природа жертвы хорошо показана в знаменитом труде английского 

антрополога Дж. Фрэзера [5]. Это перенеслось на характер и тип 

эпического героя: вместо серьезности он обретает статус смешного 

низкого обличительного и жалкого. Например, это очевидно в «Слове о 

полку Игореве». Однако такое в литературе встречается относительно 

редко. В основном герой облечен в положительные черты. 

   Эпическая идея вследствие своего природного универсализма должна 

иметь определенные общие черты для всех произведений – 

представителей эпического жанра. К таковым общим чертам, на наш 

взгляд, относится понимание жертвенности героя, изначально заданной 

самим нарративом текста. В героическом эпосе смерть героя заранее 

планирована, задумана, но не автором (он лишь проводник в мир эпоса), а 

изначальным ритуалом, легшим в основу текста в момент перехода от 

мифа к фольклору и от фольклора к литературе. Отсюда герой имеет 

завершенный образ, он неизменен и участь его предрешена. 

   Момент зарождения эпоса обусловлен наличием возможности 

коллективной рефлексии над героическим прошлым народа, которого 

воспевает этот народ. Как правило, такая пора приходит, когда этнос 

выдвигается на арене истории и претендует на достойное место среди 

равных ему. Жанр героического эпоса как раз и демонстрирует 

колорит и императив этногенетической «фазы подъема» (Л.Гумилев), 

которая приходится для Древней Греции на XII в. до н.э. («Илиада» и 

«Одиссея»), для франков –  VIII в. н.э. («Песнь о Роланде»), для Руси – 

XIII в. Однако о героическом эпосе можно говорить лишь как о 

вторичном феномене преобразования его в литературную форму. До 

него, вероятно, существовали эпосы, имевшую сугубо фольклорную 

грубую, неотесанную литературой форму. По причине этой 

необработанности они так и остались на периферии словесности, 

обретя ее рамки только значительно позже. Таковыми являются сильно 

трансформированный эпос «Песнь о Нибелунгах», «Беовульф». 

   Эпос, по М.М. Бахтину, обладает тремя «конститутивными 

чертами»: 1) предметом его служит национальное эпическое прошлое; 

2) источником эпопеи служит национальное предание; 3) эпический 

мир отделен от автора, певца и слушателей абсолютной эпической 

дистанцией, сокрытой в доисторическом мраке времен [2, с.  204].  
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    Ввиду этого образ эпического героя несет на себе ответственность за 

весь народ, который в свою очередь вверяет ему всецело ценностную 

систему, в связи с чем герой идеализирован, серьезен, возвышен и 

пиетически-жертвен. Последний признак является для эпоса, с нашей 

точки зрения, наиболее существенен. Из-за него по-иному 

выстраивается фокус восприятия героического эпоса. Само 

произведение принимает соответствующую форму ритуального 

церемониала, руководит которым автор-жрец. Триаде слово-

высказывание – речь (жанр) вполне соответствует ритуальная триада 

бог-жрец-жертва. Концепт, перенесенный в плоскость литературы, 

распределяет внутри новой триады, таким образом, компоненты 

художественной системы: заместитель (двойник автора) - автор-герой. 

  Таким образом, наряду с важнейшими признаками отношения 

времени, монументальности и объективности стиля изложения, 

присущими всему классу жанра, нами предлагается обратить внимание 

на образ героя. Он имеет четкие черты, характеризующие его как 

жертву. В связи с этим перестраивается методология изучения 

эпического произведения, которая зависит от степени учета эпических 

четырех признаков, от понимания и анализа типа жертвенности в его 

сюжетостроении. А само произведение принимает соответствующую 

форму ритуального церемониала, руководит которым автор-жрец.  
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ОСОБЕННОСТИ МЕЖЛИЧНОСТНЫХ ОТНОШЕНИЙ В 

СЕМЬЯХ ДОШКОЛЬНИКОВ С ОБЩИМ НЕДОРАЗВИТИЕМ 

РЕЧИ 

 
Аннотация: В статье представлены современные взгляды на 

особенности изучения семей, воспитывающих дошкольников с общим 
недоразвитием речи. Рассмотрены детско-родительские отношения в 
семье, симптомокомплексы семейного неблагополучия 

Ключевые слова: развитие, речь, межличностные отношения, 
семья, дошкольник с общим недоразвитием речи. 

Abstract: The article presents modern views on features of studying 

families raising preschool children with the general speech 

underdevelopment. It is considered the parent-child relationship in the 

family, symptom complex of family disadvantages. 

Key words: development, language behavior, interpersonal 

relationships, family, preschool children with the general speech 

underdevelopment. 
 
Актуальность проблемы развития межличностных отношений в семьях 

воспитывающих дошкольников 4-5 лет с ОНР подчеркивается ее 
теоретической, практической и социальной  значимостью, необходимостью 
определения содержания и приемов коррекционного обучения, 
направленного на развитие межличностных отношений. Потому что семья 
– это первый фундаментальный институт для развития ребенка, в котором 
он учится основам общения и взаимодействия с людьми.  

Семья – малая социальная группа общества, основанная на 
супружеском союзе, родственных связях, т.е. отношения между женой 
и мужем, родителями и детьми, братьями и сестрами, другими 
родственниками, проживающими вместе и ведущими совместное 
хозяйство [4, с. 6]. Родительские отношения - совокупность 
эмоционального отношения к ребенку, восприятие ребенка родителем 
и способы поведения с ним [3, с. 176]. Для развития межличностных 
отношений у детей с ОНР большое значение имеет новизна и 
занимательность дидактического материала, форм работы, смена 
речевых партнеров, создание коммуникативных  ситуаций.  

Поэтому в семье важно активизировать контактность и 
коммуникабельность ребенка, развивать его сенсорную и 
эмоциональную сферу, обучать ребенка ставить цели в общении, 
анализировать задачу, ориентироваться в разных ситуациях общения, 

http://www.multitran.ru/c/m.exe?t=5845790_1_2&s1=%EE%E1%F9%E5%E5%20%ED%E5%E4%EE%F0%E0%E7%E2%E8%F2%E8%E5%20%F0%E5%F7%E8
http://www.multitran.ru/c/m.exe?t=5845790_1_2&s1=%EE%E1%F9%E5%E5%20%ED%E5%E4%EE%F0%E0%E7%E2%E8%F2%E8%E5%20%F0%E5%F7%E8
http://www.lingvo-online.ru/ru/Search/Translate/GlossaryItemExtraInfo?text=%d1%81%d0%b8%d0%bc%d0%bf%d1%82%d0%be%d0%bc%d0%be%d0%ba%d0%be%d0%bc%d0%bf%d0%bb%d0%b5%d0%ba%d1%81&translation=symptom%20complex&srcLang=ru&destLang=en
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формировать его мотивацию. Именно неблагоприятные 
межличностные отношения провоцируют появление состояния 
напряженности и тревожности у детей с ОНР, вспышки агрессивности, 
благоприятные межличностные отношения родителей и других членов 
семьи, напротив,  оказывают положительное влияние на психическое и 
физическое развитие, познавательную деятельность, активность. 

Изучению проблем семьи, особенностей семейного воспитания, 
семейного взаимодействия между различными членами семьи, 
семейному общению посвящены исследования как отечественных (Ю. 
Гиппенрейтер, И. Кон, М.И. Буянов), так и зарубежных 
исследователей (Д. Бретт, В. Сатир). 

Несмотря на то, что дошкольной психологией и педагогикой немало 
сделано в этой области, многие вопросы остаются еще недостаточно 
проанализированы, и выбранная тема сохраняет свою актуальность.  

В исследовании были использованы следующие диагностические 
методики: «Рисунок семьи» (Т.Б. Хоментаускас), «Межличностные 
отношения» (Р. Жиля), опросник для родителей «Анализ семейных 
взаимоотношений» (АСВ). 

Исследование проводилось в 2015 году на базе МБДОУ №46 в г. 
Апатиты.  В нём приняли участие 2 группы респондентов: 10 
дошкольников с общим недоразвитием речи и 10 дошкольников с 
нормативным развитием.  

Полученные результаты позволяют утверждать, что по методике 
«Рисунок семьи» большинство детей с нарушением речи чувствуют себя 
принятыми в семью, у них есть эмоциональные привязанности к обоим 
родителям, не выделено конфликтов. Однако у 40 % детей отмечены 
дисгармоничные семейные отношения: изоляция ребенка, конфликты в 
семье, дефицит эмоционального тепла. Такие дети чувствуют в семье себя 
некомфортно.  Однако у 40 % детей отмечены дисгармоничные семейные 
отношения: изоляция ребенка, конфликты в семье, дефицит 
эмоционального тепла. Такие дети чувствуют в семье себя некомфортно. 
Аналогичное задание выполняли дошкольники контрольной группы, где 
80 % нарисовали свою семью в полном составе, что говорит о семейном 
благополучии. Таким образом, для семей, воспитывающих детей с ОНР 
свойственны дисгармонии, которые проявляются в изоляции ребенка от 
семьи, дефиците эмоционального тепла, наличии конфликтов.  

Далее рассмотрим результаты, полученные по методике 
«Межличностные отношения» (Р. Жиля).  

Высокий уровень, характеризующийся как благополучный 
психологический климат, констатирован у 50% испытуемых с ОНР. В 
семьях этих респондентов диагностирована благоприятная семейная 
обстановка. 

Средний уровень отмечен только у 10% дошкольников с общим 
недоразвитием речи. 
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Низкий уровень психологического климата выявлен у 40% 
дошкольников с ОНР, при этом результаты коррелируют с 
полученными по методике «Рисунок семьи». 

Для дошкольников с нормативным развитием в большинстве (80%) 
характерен высокий уровень благополучного психологического климата, 
кроме этого в их семьях благоприятная семейная обстановка. Средний 
уровень отмечен у 20%, что указывает на наличие проблем в семье. 

Полученные данные от родителей, воспитывающих детей с 
нарушениями речи, позволили сделать следующие выводы: 

1. Воспитание по типу потворствующей гиперпротекции было 
отмечено у 10 % семей, что свидетельствует о стремлении семьи к 
максимальному удовлетворению всех потребностей ребенка, запретов 
нет, наказаний так же. Ребенок демонстрирует отказ от занятий, 
переговаривается и угрожает воспитателям, прекращает игру, если 
сверстники не играют по его правилам, проявляет агрессивность. 

2. Воспитание по типу доминирующей гиперпротекции отмечено  у 
10% семей. Это поздний ребенок в этой семье. Родители не замечают 
истинных потребностей его, декларируют жесткое выполнение всех 
правил. Поэтому ребенок в группе  ведет себя крайне агрессивно, 
импульсивно, обижается, если  с ним не играют сверстники, крайне 
демонстративен, старается монополизировать воспитателя, стремится 
выполнять только ведущие «красивые» роли. 

3. Повышенная моральная ответственность отмечена в 10 % 
семьей. Родители предъявляют высокие требования с пониженным 
вниманием к  потребностям ребенка. В группе ребенок очень тихий, 
незаметный, тревожный. Предпочитает играть в одиночестве, редко 
обращается за помощью. К данному ребенку по данным опросника 
АСВ, а так же опираясь на данные предыдущей методики родители 
применяют строгие наказания. 

4. Эмоциональное отвержение отмечено в 30 % семей. Наиболее 
частые причины -  смерть отца, тяжесть забот материнства. Таким 
образом, дети ощущают себя помехой в жизни матери. В группе это 
агрессивные, демонстративные дети. Привыкли добиваться 
удовлетворения своих потребностей любыми способами. Импульсивны, 
часто являются виновниками конфликтов.  

5. Гипопротекция отмечена в  40% случаев. Дети предоставлены сами 
себе, родители не интересуются и не контролируют их. Дети крайне не 
организованы, не знают и не выполняют правила и нормы в группе, 
импульсивны, на занятиях не активны или выкрикивает ответы невпопад.  

Таким образом, во всех исследуемых семьях, воспитывающих детей с 
нарушениями речи, отмечены дисгармоничные стили воспитания.  

Результаты, полученные в семья, воспитывающих дошкольников с 
нормативным развитием, позволяют утверждать следующее: 
гармоничный  стиль воспитания характерен для 20 % семей. В этих 
семьях к ребенку предъявляется адекватное количество требований, 
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есть соответствующий возрасту и потребностям ребенка контроль. 
Потребности детей в целом удовлетворяются, но без излишеств. В 
общении с детьми такие родители ласковые, внимательные, проявляют 
интерес к жизни ребенка в дошкольном учреждении. Потворствующая 
гиперпротекция выявлена у 40 % семей. Воспитание по типу 
доминирующей гиперпротекции отмечено у 30 % семей. Повышенная 
моральная ответственность только у 10 % семей. 

Итак, согласно представленным данным в семьях детей с 
нарушением речи преобладают стили воспитания гипопротекция и 
эмоциональное отвержение, при полном отсутствии гармоничного 
стиля воспитания.  В семьях, воспитывающих детей с нормативным 
развитием преобладают потворствующий стиль воспитания и 
доминирующая гиперпротекция, при полном отсутствии 
гипопротекции и эмоционального отвержения. Для них характерен 
высокий уровень благополучного психологического климата, кроме 
этого в их семьях благоприятная семейная обстановка.  

Таким образом, было установлено, что в семьях, воспитывающих 
детей с нормативным развитием дети являются «центром семьи», 
родители уделяют им повышенное внимание, создавая особенный 
психологический микроклимат: между детьми высокая конкуренция, 
они раскрепощены, демонстративны, ориентированы на взрослого, 
занятия рассматривают как поле для демонстрации лидерских качеств. 
Но также могут демонстрировать повышенную агрессию, плаксивость 
при неудачах, конфликты.  

Резюмируя вышеизложенное, для позитивного развития 
межличностных отношений в семье необходимо обучать навыкам 
коммуникации не только детей, но и родителей. 
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ФОРМИРОВАНИЕ ЭТНОКУЛЬТУРНОЙ КОМПЕТЕНТНОСТИ 

СОВРЕМЕННОЙ СТУДЕНЧЕСКОЙ МОЛОДЕЖИ 

 

В статье рассматривается понятие энокультурной компетентности, 

предложены методы по ее формированию у студентов вуза. 

Ключевые слова: этнокультурная компетентность 

Abstract: The article discusses the concept of ethno-cultural 

competence. Methods for HEIs’ students to have this competence formed 

during their study are proposed. 

Key words: ethno-cultural competence. 

 

 Современный этап  развития общества психологически 

воспринимается людьми как переживание кризиса, одного из 

переломных моментов истории. Одной из самых актуальных в 

мировом масштабе стала этническая проблематика. Активный процесс 

глобализации, охвативший самые отдаленные уголки земного шара, не 

создал пока основы для сплочения мирового сообщества.  

Труднее всего разобраться в многочисленных проблемах общества 

подрастающему поколению, которое в силу своего «маргинального» 

возраста не способно иногда адекватно оценить происходящее.   

Актуальность изучения феноменов этничности обусловлена 

необходимостью разработки эффективных путей и средств воспитания 

в молодом поколении чувства достоинства и привязанности к своему 

народу, уважения культуры своего и других народов.  Осмысление 

своей этничности является необходимым фактором для полноценного 

духовного и нравственного, культурного и социального развития 

человека.  

В современной России среди важнейших задач государства 

определены: гармонизация национальных и этнокультурных 

отношений, сохранение и поддержка этнической и национально-

культурной самобытности народов России.   

Одной из задач системы высшего образования является 

становление цивилизованного этнокультурного сознания. Результатом 

образовательной деятельности должно стать формирование 

этнокультурной компетенции студента.  

Этническая компетентность – система осознанных представлений 

(значений) и оценок (смыслов). В рамках данной системы человек 

осознает себя носителем этничности своей общности. В.Ю. Хотинец 

mailto:irena-kadackih@yandex.ru
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считает, что этническая компетентность – это: во - первых, осознание 

себя объектом этнического мира, взгляд на себя со стороны этого 

мира; во-вторых, осознание себя субъектом этнического мира, 

формирование образа «Я» этнического субъекта, представление о себе 

как об активном участнике взаимоотношений и взаимодействия с 

этническим миром, осознание себя этнической индивидуальностью [1-

3].  

Выделяется четыре вида этнокультурной компетенции: культурная 

(знание и понимание ценностей, установок, особенностей, 

характерных для определенной этнической культуры и ее 

представителей); коммуникативная (механизмы и приемы, 

необходимые для обеспечения эффективности межэтнического 

понимания и взаимодействия, общения); социальная (знания и 

представления о последствиях межкультурных контактов, 

особенностях межкультурной адаптации, международно – правовых 

документах в сфере межэтнических отношений, а также умение 

включаться в совместную деятельность с иноэтническим окружением); 

языковая компетентность (владение родным, государственным и 

международным (иностранным) языками [4].  

 Этническая компетентность как аспект самоидентификации и 

самосознания оказывает значительное регулирующее влияние на 

поведение человека, на межличностные отношения [5]. 

 Этнокультурная компетентность выступает как свойство личности, 

которое выражается в совокупности представлений, знаний о родной, а 

также о неродной этнокультурах, их месте в мировой культуре, опыте 

овладевания этнокультурными ценностями, что проявляется в 

умениях, навыках, моделях поведения в моноэтнической и 

полиэтнической среде [6].  

 В качестве эффективных форм, методов и средств по формированию 

этнокультурной компетентности могут выступить активные методы 

обучения, внедренные в общеобразовательную, воспитательную 

системы вуза. Обучающая программа  «Этнический мир человека», 

включающая семинары  и тренинги по  изучению культурных 

особенностей различных этносов могут быть использованы в 

практической работе вуза. В данную программу предлагается 

включить тренинги, направленные на формирование коммуникативной 

компетентности как базовой для этнокультурной. Также необходимо 

провести тренинг личностного роста, способствующий самосознанию, 

рефлексии студентов. Данная программа   обеспечивают целостное 

влияние на личность студентов: способствует формированию 

этнокультурной компетентности, личностному  росту  и  

формированию  активной  гражданской  позиции  молодых  людей.  
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ИНДИВИД КАК ПРЕДСТАВИТЕЛЬ СОЦИАЛЬНОЙ ГРУППЫ 

 

Аннотация. В статье раскрывается понятие индивида, как 

своеобразного социального атома, влияние различных условий на 

развитие способностей, выделение своего внутреннего мира и 

воздействие на него.   

Ключевые слова: личность, индивид, школа, социальная группа. 

Abstract. The article revealed the concept of the individual, as a kind of 

a social atom. Also it is viewed the effect of various conditions on the 

development of skills, the selection of the inner world and the impact on it. 

Key words: personality, individual, school, social group. 

 

Изменившиеся условия обучения и воспитания детей в 

современном мире требуют изучения и новой реальности 

социализации. В условиях российской действительности особую роль 

играют семья, детский сад и в немалой степени  школа. 

Личность – одна из базовых категорий психологической науки. 

Человек как сверхсложное существо живет в бесконечно сложном 

мире, точнее во множестве миров: внешний мир, социальный мир, 

внутренний мир.  
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Индивид – это своеобразный социальный атом, отдельный человек, 

он рассматривается не только как единичный представитель рода 

человеческого, но и как член какой-то социальной группы. Это самая 

простая и абстрактная характеристика человека. Гораздо 

содержательней другой термин "индивидуальность", обозначающий 

уникальность и неповторимость человека во всем богатстве его 

личностных качеств и свойств.                                                                  

Ценность индивидуальности складывается из бытовых отношений, 

в которых воплощаются ценности самого человека. Это происходит в 

любом действии. Вот ребенок сломал игрушку, и начались упреки, 

вплоть до упрека в неблагодарности. А он просто хотел посмотреть, 

как устроено. И вот нельзя играть в мяч, нельзя стучать молотком, 

нельзя дружить с этим мальчиком и с этой девочкой, нельзя 

высказывать свое мнение.  

Включение человека в социальный мир основано на его понимании 

и освоении системы существующих в этом мире субъектно-объектных 

отношений. С этой точки зрения, субъективные, психологические 

отношения человека к окружающему его миру составляют его 

основное содержание как личности. Бытие личности в социальном и 

внешнем мире – это деятельность. В деятельности личность 

формируется, выражается и осуществляется. В психологической 

практике невозможно "работать" лишь с одной частью личности, 

отдельным процессом, не затронув всей личности и ничего не изменив 

в системе ее отношений, в мотивах, переживаниях. 

В младшем школьном возрасте появляется рефлексия, которая 

обогащает эту способность новыми возможностями, связанными с 

выделением своего внутреннего мира и воздействием на него.  

Дети младшего школьного возраста открыты, восприимчивы и 

любопытны. Именно этот возраст наиболее поддается воспитанию и 

развитию способностей ребенка, в том числе и индивидуальности. 

Для развития всех свойств личности ребенка, в том числе и 

индивидуальности, велика роль учителя. Профессия педагога требует 

всесторонних знаний, душевной безграничной щедрости, мудрой 

любви к детям. 

Учителю необходимо знать индивидуальные особенности детей 

класса и основные принципы изучения индивидуальных особенностей 

для того, чтобы организовать работу с этими детьми, строить 

индивидуальный подход к ним.  

  Индивидуализация учения предполагает организацию учебной 

деятельности в соответствии с его особенностями и возможностями, 

уровнем развития. При этом чрезвычайно важно, чтобы у учащихся 

формировался свой стиль работы, индивидуально-своеобразные 

способы действий.  
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Одна из задач системы воспитания - всестороннее развитие 

способностей у всех детей. Одностороннее, узкое, однобокое развитие 

ребенка, когда он проявляет яркие способности в какой-либо одной 

области при глубоком равнодушии ко всему остальному, неправильно. 

Конечно, интерес, связанный со способностями, должен 

доминировать, но при этом учитель стремится к всестороннему, 

гармоническому развитию личности ребенка и расширению его 

кругозора. В начальной школе центральной задачей является развитие 

у всех детей общих способностей и формирование интереса к учению 

вообще в контексте ведущей в этом возрасте учебной деятельности. 

Развитию индивидуальности детей в начальной школе 

способствуют различные формы внеклассной и внешкольной работы. 

Это различные математические, музыкальные, литературные, 

технические кружки. На этих занятиях у школьников развивается 

умение организовывать и планировать свою деятельность, 

складываются навыки самоконтроля. 

Важно развивать склонность к ручному труду, которая 

свойственна, в частности, всем младшим школьникам. На занятиях по 

труду в начальных классах дети изготавливают несложные изделия из 

пластилина, картона, бумаги, проявляя незаурядную смекалку, 

изобретательность и творчество. На этих занятиях у школьников 

развивается умение организовывать и планировать свою деятельность, 

складываются навыки самоконтроля. 

В настоящее время существует  множество актуальных проблем 

развития личности в образовательном пространстве: проблема 

личностно развития, проблема развития креативной личности, 

проблема развития конкурентоспособной личности, проблема развития 

социально ответственной личности, проблема развития нравственно - 

правовой культуры личности и ряд других проблем. 

Большую роль в личностном развитии играет образовательное 

пространство. 

Образовательное пространство учебного заведения можно представить 

в виде структуры, в которой взаимосвязаны и соотносятся следующие 

 отдельные виды: информационно-образовательное, культурно – 

образовательное, пространство теоретического образования, 

пространство практического образования, научно – исследовательское 

пространство. Эти подпространства можно рассматривать как 

организационные формы личностно развития личности учащегося в 

рамках каждого компонента образовательного пространства. 

Воспитывая способности детей, надо развивать у них 

настойчивость в преодолении трудностей, без которой самые 

благоприятные задатки и способности не дадут результата. Раннее 

проявление индивидуальности у школьников часто бывает 
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предпосылкой развития большого таланта, но, если проявившиеся 

индивидуальность в дальнейшем не развивается и не воспитывается, 

они может угаснуть. Развитие индивидуальности младшего школьника 

требует доброжелательности, терпения и веры в способности ребенка 

со стороны взрослого, что составляет основу педагогического 

профессионализма. 

Только  такое  развитие обеспечивает подлинный расцвет 

индивидуальности и других личностных свойств ребенка. 
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СПЕЦИФИКА ПРОЯВЛЕНИЯ УРОВНЯ ПРИТЯЗАНИЙ 

В ЮНОШЕСКОМ ВОЗРАСТЕ 

 

Аннотация. В статье определены психологические особенности 

юношеского возраста как завершающего этапа начальной 

социализации, определено место уровня притязаний в структуре 

личности, представлены результаты проявления уровня притязаний в 

юношеском возрасте. 

Ключевые слова: уровень притязаний, личность, развитие, 

социализация, юношеский возраст. 

Abstract: The article identified the psychological characteristics of 

adolescence as the final phase of initial socialization. It is defined a place of 

the level of claims in the personality organization, introduced the results of 

the manifestation level of claims in adolescence. 

Key words: level of claim, personality, development, socialization, 

adolescence. 

 

На современном этапе развития психологии достаточно устойчив и 

высок интерес к механизмам организующим деятельность и поведение 

личности, к проблемам раскрывающим уровень активности индивида 

при достижении поставленной им цели. Уровень притязаний 

выступает важной составляющей трудности цели, которую человек 

хочет достичь, опираясь на собственные силы [3]. Именно уровень 

притязаний играет важную роль в формировании личности в 

юношеском возрасте и связан с формированием взаимоотношений с 

внешним миром.  

Юношество является завершающим этапом начальной 

социализации и готовит индивида к самостоятельной жизни, формируя 

ценности, мировоззрение, выбор профессиональной деятельности и 

утверждение гражданской значимости личности. Под влиянием 

социальных и личностных факторов перестраивается вся система 

взаимодействия человека с окружающими его людьми и изменяется 

его отношение к самому себе. 

Сложности на этом этапе неизбежны, потому что они являются 

естественным, закономерным следствием сложного процесса 

взаимодействия человека с окружающим миром, пронизывая все 

события повседневной жизни. Успешное преодоление этих трудностей 

возможно при постоянном использовании ресурсов человека, которые 

mailto:kobzevao@rambler.ru
http://www.multitran.ru/c/m.exe?t=3754116_1_2&s1=%F1%F2%F0%F3%EA%F2%F3%F0%E0%20%EB%E8%F7%ED%EE%F1%F2%E8
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позволят ему стать адаптивным и чувствовать себя комфортно на пути 

достижения цели. Человек сам выбирает способы решения 

проблемных ситуаций и от его решения зависит как собственное 

благополучие, так и общества в целом. 

Таким образом, уровень притязаний выступает как  определение 

личностью цели конкретного действия на основе уже испытанного 

чувства удовлетворения в связи с достигнутым ранее успехом или на 

основе опыта переживания предыдущей неудачи. Он тесно 

взаимосвязан с самооценкой личности и формируется в зависимости 

от субъективных переживаний успеха или неудачи в деятельности.  

Исследование уровня притязаний в юношеском возрасте проходило 

на базе ФГБОУ ВО Мурманского государственного гуманитарного 

университета. В нем приняли участие 100 респондентов. Диагностика 

осуществлялась с помощью моторной пробы Э. Шварцландера 

(модификация Л.В. Бороздиной) [1] и методики оценки уровня 

притязаний В.К. Гербачевского (модификация К.Б. Малышева) [2]. 

Результаты исследования по моторной пробе Э. Шварцландера 

позволяют утверждать, что для большинства респондентов (51%) 

характерен низкий уровень притязаний, что свидетельствует о 

предпочтении доступных, примитивных целей в ситуации выбора. 

Умеренный уровень притязаний выявлен у 31%, что указывает на их 

коммуникабельность, веру в себя и свои силы, желание достигать 

новых целей, а также способность соизмерять собственные силы с 

ценностью достигаемого. В равной степени (8 %) юношам 

свойственны высокий и не реалистично низкий уровни притязаний. 

Поэтому можно утверждать, что смутное представление будущего, 

проблемы в планировании своих ближайших действий, соотнесение их 

с перспективой, а также ответственность за свои поступки, умение 

исправлять допущенные ошибки своими собственными силами, 

желание добиться значимости и признания в социуме менее 

свойственны лицам юношеского возраста. 

Следующий этап анализа определение уровня притязаний по 

методике В.К. Гербачевского. 

Высокий уровень выраженности имеют следующие компоненты 

мотивационной структуры: познавательный мотив (66 %), мотив 

самоуважения (58 %),  оценкb уровня достигнутых результатов (58 %), 

намеченный уровень мобилизации усилий (50 %),    что  показывает  

значительный интерес к результатам собственной деятельности у 

респондентов,  а также их высокую оценку уровня полученных 

результатов, однако «познавательный мотив» является обобщенным, 

он может включать в себя довольно большой круг более мелких, 

отдельных мотивов, удовлетворение которых зависит от результата. 

Обучающиеся стремятся ставить перед собой все более трудные цели в 
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однотипной и повторяющейся деятельности, используя при этом 

высокий уровень поведенческой активности, необходимой для ее 

достижения. 

Наименьшая выраженность выявлена у сложности задания (80 %), 

мотива смены деятельности (55 %)  и значимости результатов (51 %). 

Поэтому респонденты не готовы к смене деятельности, которой они 

занимаются в текущий момент, то есть их переживания не направлены 

на прекращение работы и переключение на другую. Сложность 

выполняемого задания не является для них определяющей. Юноши 

акцентируют внимание на элементах, находящихся друг с другом в 

причинно-следственных отношениях, так как по их мнению они 

являются важной составляющей деятельности для достижения 

наиболее трудных целей. Некоторые из этих элементов относятся к 

текущей ситуации и представляют собой результаты таких процессов, 

как придание результатам деятельности индивидуальной значимости.  

Остальные компоненты уровня притязаний (внутренний мотив, 

мотив избегания, состязательный мотив, волевое усилие, оценка 

своего потенциала, ожидаемый уровень результатов, закономерность 

результатов, инициативность, внешний мотив, мотив «гибкого 

реагирования», мотив почитания) имеют средний уровень проявления. 

При выполнении задания студенты были увлечены его выполнением, 

так как оно представляло для них некую привлекательность. Поэтому 

они боялись показать низкий результат и отрицательно оценить 

результат своей работы. При этом у респондентов присутствует 

желание быть не хуже других. Обучающиеся адекватно оценивают 

соотношение, в котором находится значимость результата от случая и 

их  собственных возможностей, а также понимают то, в какой степени 

постановка задач является активной, а в какой  степени предписанной 

и неизменной. Комментируя результаты выполненных заданий 

студенты указывают на то, что «большой интерес у них возникает при 

коллективной работе», «чем больше я работаю совместно с другими 

людьми, тем становится более интересно». В тоже время они 

отмечают, что не в полной мере демонстрируют свои возможности, 

трудные цели можно обойти, не обязательно нужно стремиться к 

лучшему результату. Студентам важно, чтобы не только на их работу 

обращали внимание и ставили в пример, но и их самих хвалили (мне 

нравится, когда одобряют мои организаторские способности; для меня 

главное, чтобы со мной считались и меня уважали другие люди). 

Итак, для студентов характерен высокий интерес к результатам 

собственной деятельности, а также высокая оценка уровня полученных 

результатов, но «познавательный мотив» является обобщенным, он 

может включать в себя достаточно большой круг более мелких, 

отдельных мотивов, удовлетворение которых зависит от результата. В 
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то же время испытуемые не готовы к смене той деятельности, которой 

они занимаются в текущий момент, то есть их переживания не 

направлены на прекращение работы и переключение на другую. 

Личная  заинтересованность в результатах и сложность выполняемого 

задания не имеют для них существенного значения. 
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КУЛЬТУРА ЛИЧНОСТИ В СОВРЕМЕННОМ ОБЩЕСТВЕ 

 
Аннотация: Культура формирует личности членов общества, тем 

самым она в значительной степени регулирует их поведение. Важной 
функцией культуры является регулирование поведения личности. Если 
бы не было норм, правил, поведение человека стало бы 
неуправляемым и бессмысленным. 

Ключевые слова: личность, общество, культура, уровень, 
современный. 

Abstract: Culture creates the identity of our society and regulates its 
rules of behavior. The most important function of culture is to fix personal 
behavior as there is no sense for human being in modern society.  

Key words: personality, society, culture, level, modern. 

Для развития личности человека не малую роль играет его культура. 
Само понятие культура имеет несколько значений: культура (от лат. cultura 
– возделывание, воспитание, образование, развитие), исторически 
определённый уровень развития общества и человека, выраженный в 
формах организации жизни и деятельности людей, а также в создаваемых 
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ими материальных и духовных ценностях. Понятие культура употребляется 
для характеристики материального и духовного уровня развития 
определённых исторических эпох, общественно-экономических формаций, 
конкретных обществ и наций (например, античная культура, культура 
майя), а также специфических сфер деятельности или жизни (культура 
труда, художественная культура, культура быта). В более узком смысле 
термин «культура» относят только к сфере духовной жизни людей. 

Наши обычаи, воспитание, окружение и образование – это и есть 
культура. Прекрасно известен тот факт, что ни общество, ни человек 
не могут существовать вне культуры, роль которой является 
фундаментальной. И, несмотря на критику со стороны некоторых 
исторических лиц, культура играет огромную положительную роль в 
становлении человека как личности. 

Культура формирует личности членов общества, тем самым она в 
значительной степени регулирует их поведение. Ещё одной, не менее 
важной функцией культуры является регулирование поведения личности. 
Если бы не было норм, правил, поведение человека стало бы 
неуправляемым и бессмысленным. Одной из главных функций культуры 
является социализация, т. е. формирования и воспитания человека. Только 
через культуру человек овладевает всем накопленным социальным 
опытом и становится полноправным членом общества.  

Динамичность и нестабильность сегодняшней жизни, ускоренный 
темп развития индустрии, информационных технологий, кардинальные 
изменения в экономической, политической и духовной сферах нашего 
общества – всё это не могло не сказаться на психологическом состоянии 
современного человека. Формирование личности современных молодых 
людей проходит в новой, довольно сложной и противоречивой 
экономической и социальной обстановке. Процесс, посредством которого 
индивид усваивает определённую систему знаний, норм и ценностей, 
позволяющих ему функционировать в качестве полноправного члена 
общества, называется социализацией.  

К середине XX в. социализация стала самостоятельной областью 
исследований. Сегодня проблему социализации или её отдельных 
аспектов изучают философы, социологи, психологи, представители 
других наук. 

Таким образом, социализация представляет собой процесс 
становления личности в определённых социально-культурных условиях, 
усвоения человеком социального опыта, формирования ценностных 
ориентаций, определённой системы знаний, норм, образцов поведения, 
что является необходимым для успешного функционирования личности в 
данном обществе. Трансляторами такого социального опыта являются 
институты социализации – конкретные группы, в которых личность 
приобщается к системам норм и ценностей. 

Результаты исследований в сфере социологии указывают на 
существование в молодёжной среде противоположных тенденций 
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социализации: одна тенденция (пока преобладающая) несёт в себе все 
позитивные жизненные ориентации (стремление продуктивно трудиться, 
интерес к знаниям, ценность бескорыстной дружбы), другая (в настоящее 
время актуализируется) – связана с потребительством и развлечениями. 

Анализ досуговой занятости современного общества позволяет 
сделать вывод о том, что в структуре культурных потребностей 
происходят значительные изменения, при которых к центру 
перемещаются многие ценности, бывшие ранее на периферии. Так, 
наряду с объединением культурных потребностей прослеживается 
тенденция к прагматизму, приоритет же нравственных ценностей, 
познания, творческой деятельности утрачен. Именно поиск 
удовольствия и развлечения считается одной из фундаментальных 
характеристик досуга в современном обществе. Приведённые данные 
свидетельствуют о сокращении посещений учреждений культуры и 
отдыха (кинотеатры, театры, музеи, библиотеки), причём в отношении 
большинства из них  – более чем в два раза. В молодые годы 
определяется сам принцип организации, и проведения свободного 
времени – творческий или нетворческий. Разумеется, каждый отдыхает 
по-своему, исходя из собственных возможностей и условий. Однако 
есть ряд общих требований, которым должен отвечать досуг, чтобы 
быть полноценным. Эти требования вытекают из той социальной роли, 
которую призван играть досуг. 

Система организации досуга определяется интересами и 
потребностями молодых людей в свободное время. Потребности в 
сфере досуга имеют определённую последовательность проявления. 
Удовлетворение одной потребности порождает обычно новую 
потребность. Это позволяет менять вид деятельности и обогащать 
досуг. В сфере досуга должен осуществляться переход: 

 от простых форм деятельности к наиболее сложным; 

 от пассивного отдыха – к активному; 

 от удовлетворения более глубоких социальных  и культурных 
стремлений, от физических форм рекреации – к духовным 
наслаждениям; 

 от пассивного усвоения культурных ценностей – к творчеству. 
Когда меняется социальное положение человека, уровень его 

культуры, то сразу же происходит изменения и в структуре досуга. Досуг 
обогащается по мере увеличения свободного времени и роста культурного 
уровня. Если молодой человек не ставит перед собой задачу 
самосовершенствоваться, если его свободное время ничем не заполнено, 
то происходит деградация досуга, обеднение его структуры, 
следовательно – деградация личности, потеря индивидуальности. 

В зависимости от выбранных видов деятельности  происходит 
развитие личностных качеств человека, удовлетворяются его 
духовные, физические и другие социально значимые потребности. 
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Культурный досуг как фактор воспитания и развития молодёжи 
является сферой самореализации молодого человека, что сказывается 
на его социальном самочувствии. Рационально организованная 
структура досуга современного общества, таким образом, послужит 
залогом для всестороннего и гармоничного развития.  
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ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ РАЗВИТИЯ ЛИЧНОСТИ 

В СОВРЕМЕННОМ МИРЕ 
 

Аннотация. В настоящей статье рассмотрены основные 

направления влияния на перспективы социально-психологического 

развития личности в современном мире. 

Ключевые слова: личность, развитие, адаптация, социализация. 

Abstract: In the article, the major inflective trends on the social and 

psychological development prospects are considered in the context of 

nowadays reality.  

Key words: personality, development, adaptation, socialization. 
 

В настоящие время многополярный мир вступил в эпоху активных 

изменений и поисков дальнейших перспектив развития. Динамично 

развивающееся общество предъявляет повышенные требования к 

социальной мобильности личности. В связи с этим, изучение 

проблемы социально-психологического развития личности к новым, 
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постоянно изменяющимся реалиям, становиться принципиально 

важным   и актуальным. 

 Общество всегда задает эталон личности, процесс развития 

которой направлен на освоение социального мира, его предметов и 

отношений, исторически выработанных форм и способов обращения с 

природой и норм человеческих взаимоотношений, т. е. на присвоение 

растущим человеком социальной человеческой сущности. 

Рассматривать проблему социально-психологического развития 

личности в современном мире следует в нескольких направлениях: 

развитие личности, социализация и адаптация. 

Личность — это активный деятель, интересный для других людей. 

Всестороннее и гармоническое развитие  человека   является  основным   

условием   рождения   подлинной  личности, умеющей самостоятельно 

определять сферу своей социальной жизни, где творческие возможности 

человека проявляются в наибольшей степени [2].                 

Вместе с тем личность — динамичное и пластичное образование. 

Основным способом бытия личности является развитие, которое 

выражает основную потребности человека как универсального 

родового существа — потребность постоянно выходить за свои 

пределы, достигать возможно полного воплощения в индивидуальной 

форме своей родовой сущности. 

Выступая как высший тип движения, развитие представляет собой 

не простой, всеобщий и вечный рост, увеличение, а качественное 

преобразование, отличающееся рядом определенных закономерностей. 

Процесс развития носит, во-первых, поступательный характер, 

когда пройденные уже ступени как бы повторяют известные черты, 

свойства низших, но повторяют и на более высокой базе. 

Во-вторых, развитие характеризуется необратимостью, т. е. не 

копированием, а движением на новом уровне, новом витке спирали, 

когда реализуются результаты предыдущего развития. 

В-третьих, развитие представляет собой единство борющихся 

противоположностей, являющихся внутренней движущей силой 

процесса развития. Речь идет о противоречии в самой сущности 

предметов, как принципе всякого самодвижения. Именно разрешение 

внутренних противоречий и приводит через скачок к новому этапу 

развития, переводя его на новый виток спирали, при взаимозависимости 

и неразрывной связи всех сторон развивающегося явления. 

На сегодняшний день вопросы адаптации психологической, 

социальной и социально-психологической, в отличие от проблем 

биологической адаптации, в теоретико-методологическом аспекте 

изучены, по нашему мнению, недостаточно. Основные положения 

теории адаптации, сформулированные в трудах П.К. Анохина, И.М. 

Павлова, Г. Селье, И.М. Сеченова и др., позволяют раскрыть сущность 
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процесса адаптации как единство взаимодействующих сторон - 

человека и среды с присущими ему противоречивыми моментами. В 

основе этого единства лежит активность социальной среды, с одной 

стороны, и активность личности, с другой. При рассмотрении проблем 

адаптации человека принято выделять три функциональных уровня: 

физиологический, психологический и социальный [3]. 

Адаптация психологическая - явление, характеризующее наиболее 

оптимальное приспособление психики человека к условиям среды, 

жизнедеятельности и частным условиям. 

 Адаптация социальная – явление, предполагающее «приспособление 

индивида к условиям социальной среды, формирование адекватной 

системы отношений   с   социальными   объектами,   ролевую   

пластичность   поведения, интеграцию личности в социальные 

группы»[2].   Личность в то же время является субъектом активной 

деятельности, общения и отношений.   Процесс   социальной адаптации, в 

связи с этим тезисом, следует рассматривать, прежде всего, как «активно 

развивающийся». Человек не только адаптируется, но и сам оказывает 

влияние на себя и свою жизнь [4]. 

Г. М. Андреева рассматривает социально-психологическую адаптацию 

как взаимодействие личности и социальной среды, которая приводит к 

адекватным соотношениям целей и ценностей личности и группы. 

Таким образом, сущность социализации состоит в сочетании 
приспособления (адаптации) и обособления человека в условиях 
конкретного общества. Развитие же личности в онтогенезе можно 
рассматривать как цепь удачных или менее удачных вариантов 
адаптации индивида, в результате которых формируется определенная 
система отношений и Я-концепция человека. 

Итак, изучение работ, посвященных проблеме адаптации, показало, 
что отечественные ученые Ю.А. Александровский, Л.И. Анцыферова, 
Ф.Б. Березин, И.А. Милославова, А.А. Началджан, В.Н. Парыгин, 
А.Ю. Шалыко и др. основное внимание уделяют не фиксированному 
состоянию адаптированности к среде, а адаптивности личности как 
свойству, в основе которого лежат особенности мотивационно-
потребностной сферы, позволяющие сохранить  ядро личности при 
изменчивости внешних факторов[1]. 

Проблема социализации личности на протяжении длительного 
времени остается центральной для ряда областей психологии. Изучение 
включения человека в различные группы и усвоения им специфичного 
для каждой в отдельности и общего для всех социально-психологического 
содержания важно с точки зрения понимания того, каким образом и в 
какой степени личность обретает свою социальность и как она регулирует 
свое поведение. В последние десятилетия в социальной психологии 
наметились тенденции расщепления исследований процесса и результата 
социализации с точки зрения фиксации определенных ее областей. Так 
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изучаются политическая, экономическая, профессиональная и т.п. 
социализации личности. Совершенно ясно, что каждая из них 
представляет весомую проблему, решение которой предопределено 
современной общественной ситуацией, изменением всей системы норм и 
ценностей. Между тем разные аспекты социализации весьма тесно 
взаимосвязаны, т.к. разные ее институты и агенты транслируют не только 
специфичные нормы, но и нормы, относящиеся к разным социальным 
сферам и сферам жизнедеятельности человека. Вполне очевидно то, что 
значимость этой проблемы заключается в высшей степени устойчивости 
эффектов социализации в их влиянии на последовательное социальное (и 
не только) поведение личности. Кроме того, необходимо понимать, что 
«отказ от норм» вовсе не означает и выведение из поведенческого 
арсенала соответствующих паттернов. Это значит, что новые нормы 
могут укреплять существующие, противоречить им (при этом 
сосуществуя с прежними), блокировать и замещать их, но не могут 
полностью заменить их, поэтому процесс социализации в связи с 
социальной активностью личности, включением ее в разнообразные 
сообщества усложняется. Мак-Даугалл считал, что человек, живя в 
обществе с разнообразными мнениями, оказывается способен к 
обретению нравственных норм и высшим типам поведения, благодаря 
влиянию которых возможен прогресс нравственных традиций[5]. 

Социализация – процесс, детерминированный множеством 
явлений, в значительной степени меняющихся с объективными 
изменениями в человеческом обществе.  

Понимание развития как сложного системно-организованного 
процесса, имеющего различные стадии, периоды, этапы, фазы, 
стороны, уровни, совершаемого спиралевидно и многоступенчато, 
дискретно и непрерывно, дифференцированно и интегрировано, как 
переход количества в качество и обратно, при тенденции движения от 
низшего к высшему, при повторяемости, преемственности и 
необратимости, в единстве и борьбе противоположностей, имеет 
важнейшее значение не только для глубинного исследования в системе 
различных наук, но и для практического овладения и сознательного 
управления процессами развития в природе и обществе. 

Процесс становления личности, возникновения и роста этого особого 
системного качества индивида осуществляется в многообразных 
социальных отношениях, в которые он включается своей деятельностью, 
отрабатывая способность быть личностью, «делаясь» личностью, 
развиваясь как личность. И хотя нормы этого развития заданы обществом, 
что обусловливает характер формирования социальных связей, 
отношений и социальной позиции личности, важнейшее значение в этом 
процессе имеет способность индивида к самовыражению, саморегуляции, 
самоутверждению, самоопределению, самоосуществлению, создающая 
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условия наряду с присвоением общественных норм и принципов для 
претворения задач  преобразования — себя и окружающих. 

Поэтому важно установить закономерности развития личности в 
условиях современной перестройки социально-экономических 
отношений в Российском обществе, раскрыть факторы, не только 
обеспечивающие усвоение растущими людьми социальных норм и 
ценностей, присвоение общественного опыта, формирование 
социально ответственной позиции, но и дающие импульсы к 
творческому самосовершенствованию. 
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ОСОБЕННОСТИ СУЩЕСТВОВАНИЯ ПРОСТИТУЦИИ 

В ПОЗДНЕСРЕДНЕВЕКОВОМ ИРАНЕ 
 

Аннотация. В статье обсуждается вопрос существовании и 

налогообложении проституции в позднесредневековом Иране. На 

основе анализа первоисточников показано, что в Иране проституция 

в исследуемый период была довольно распространённой явлением и 

являлась частью как общественной, так и экономической жизни 

Ирана и облагалось налогом так же, как и другие виды торговли. 

Проституция как явление существовало и распространялось вопреки 

борьбе светских властей против нее и несмотря даже на тот факт, что 

в мусульманском Иране существование такого явления было против 

исламских законов. 

Ключевые слова: проституция, Иран, Ильханы, Сефевиды, тамга. 

Abstract. This paper discusses the existence and taxation of 

prostitution in the late medieval Iran. Based on the analysis of primary 

sources, it shows that prostitution in Iran during the review period was 

fairly widespread phenomenon and was a part of both public and 

economic lives of Iran, it was taxed the same way as other types of 

trading. Prostitution as a phenomenon existed and spread in spite of the 

struggle of the secular authorities against it and despite the fact that Iran 

was a Muslim country where existence of this phenomenon was against 

Islamic law.  

Key words: prostitution, Iran, Ilkhanids, Safavids, tamgha. 
 

В конце XIII в. социально-экономическая жизнь 

позднесредневекового Ирана приобретает одну отличительную 

черту: с конца XIII в., в период правления в Иране династии 

Ильханов (1258-1335), истории известен факт рассмотрения 

государственным аппаратом проституции и борделей как одного из 

источников доходов – путем налогообложения проституции. 

Известно, что при правлении Олджейту хана (1304-1316) бордели 

вместе со всеми торгово-промышленными объектами были 

mailto:gor_margaryan@mail.ru
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обложены податью тамга6, и уже в период правления сына и 

наследника Олджейту Абу Саида (1316-1335) общая сумма от 

налогов таверн и борделей составляло 10.000 динаров [2]. Это 

явление продолжает существовать и в XV в. – в эпоху правлении 

туркоманских племенных союзов Ак Коюнлу (Белобаранные) и Кара 

Коюнлу (Чернобаранные). В одной записи, в Ширазе (1450 г.), в 

числе прочих налогов упоминается, что и с борделей (beyt al-lotf) 

также взимались налоги [3]. Дж. Вудс пишет о распространённости в 

государстве Кара Коюнлу падших норм общества, проституции и 

содомизма [4], а В. Флур замечает: «Узун Хасан не только имел 

«хорошие» отношения с проститутками, но и несомненно нуждался  

в доходах, которые собирались с них» [5]. 

Есть также много сведений о проституции и налогообложении 

проституции в  период правления Сефевидов в Иране (с начала XVI 

в.- первая четверть XVIII в.), которые  сохранились в основном в 

путевых заметках европейских путешественников. Интересные 

сообщения о налогообложении проституции в XVI в Иране 

сохранились в записях анонимного венецианского купца, согласно 

которым тамга (в рамках тамги взималась и подать с борделей) 

оказывала губительные последствия на торговлю, взималась с 

мусульман по 5, а с христиан – по 10 процентов. О налогообложении 

проституции анонимный автор сообщает: «Также проститутки, 

которые часто встречаются в публичных местах, обязаны платить в 

соответствии их красоте – насколько они красивее, настолько больше 

должны были платить.  В этом городе (в Тавризе) есть также «школа 

Содомизма» и они тоже платят налог в соответствии их красоте. Всю 

сумму они (проститутки) должны платить сборщикам налогов и 

разница не ставится между проститутками – будь те мусульманской 

или христианской веры» [6]. Немецкий путешественник Адам 

Олеарий, который посетил Иран в 30-их годах XVII в., в своих 

путевых заметках, рассказывая о городе Казвин, также замечает, что 

там довольно распространена проституция. Олеарий передает 

важные сведения: проститутки назывались cahbeha, и они, 

закрываясь одной лишь вуалью, в определенном порядке сидели 

                                                 
6 Тамга как подать нашла применение с конца XIII в.  в Иране, 

Армении и Грузии в период правления Ильханидов. Согласно Насир 

ад-Туси тамгой (māl-i tamghā) должны были облагать богатых и 

торговцев, однако в действительности тамга была податью на все виды 

торговли (включая проституцию), таможенные и торгово-

промышленные объекты [1]. 



277 

 

позади сводни, которая называлась delal – тот, кто «заправляет 

матрацы» [7]. Термин cahbeha использует и посетивший Иран в 

начале XIX в. шотландский путешественник, дипломат и художник 

Роберт Кер Портер. Он в своих записях переводит этот термин как 

worthless – «ничего не стоящий, никчёмный», и с сочувствием пишет 

о незавидной и жалкой жизни проституток в Иране [8].  Позднее 

cahbeha с уже известным переводом использует исследователь XIX в. 

Уилям Санджер, который, однако, считает, что cahbeha назывались 

налогооблагаемые проститутки [9]. Французский путешественник 

Жан Шарден, в путевых заметках своего второго путешествия в 

Персию (1672 г.) сообщает более подробную информацию. Шарден 

сообщает, что только в Исфахане было 12 000 проституток, которые 

платили налог, и называет их «couchées sur l’Etat» – «лежащие на 

государстве», кроме них, согласно автору, были и такие, кто «были 

свободны от этого (не платили налоги)». Сумма налога, собираемая с 

проституток, составляла 8000 туманов или 360000 французских 

ливров [10]. Среди записей о налогообложении проституции в 

Сефевидском Иране кроме европейских источников стоит отметить и 

сообщение армянского летописца Ованисик Цареци, который 

сообщает, что проститутки публично «совращали» людей и платили 

налоги шахскому двору [11]. 

Сопоставив все эти факты, можно сказать, что налогообложение 

проституции «легализовало» ее, служило основой для 

беспрепятственного процветания и существования, однако, несмотря 

на существование такого явления, в течение исследуемого периода 

постоянно велась борьба  против проституции [12]. В первую 

очередь, следует отметить меры, принятые ильханом Газан ханом 

(1295-1304). Газан хан запретил заставлять женщин заниматься 

проституцией и пытался ограничить распространение проституции 

[13]. В период правления его сына Олджейту, как уже заметили, 

проституция попала под налогообложение, а в середине XIV в. меры, 

принятые Газан ханом, уже не действовали, что подтверждается в 

одном сообщении летописца Фасиха Хавафи. Фасих описывает один 

интересный инцидент: один из предводителей Себзевара-Ходжа Али 

Шамс ад-Дин требовал от некоего Хейдара Кассаба платить тамгу, 

однако последнему не удается заплатить, и тогда Ходжа Али 

предлагает Хейдару отвести собственную жену в бордель, чтобы 

отработанными деньгами Хейдар смог заплатить налог [14]. 

В Иране борьба против распространения проституции особенно 

усердно велась в сефевидский период. Известно, что приказом 

первого Сефевидского шаха Исмайила (1502-1524) в Тавризе были 
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казнены 300 проституток [15]. Согласно хронике Ованисика Цареци, 

особо строгие меры для искоренения проституции принял шах 

Тахмасб (1524-1576): проституция каралось смертной казнью [16]. 

Однако даже такие меры не были эффективными, и это явление, 

конечно, продолжало существовать. В подтверждение этому мы 

видим борьбу шаха Аббаса I-ого, который приказал изгнать 

проституток из святых мест города Ардебиль [17]. Попытки 

искоренить проституцию продолжались и в XVII в. В середине XVII 

в. великий визирь Халифа Султан начал борьбу против алкоголизма 

и проституции, и в итоге значительная часть таверн и борделей были 

закрыты [18]. В записях французских путешественников Жана 

Шардена и Жана Таверние сохранились интересные сведения о том, 

как казнили проституток во времена правления шаха Сефи II-ого 

(1666-1694). Согласно Ж. Шардену, проституток, окутав в 

собственное платье, бросали со тен высокой башни [19]. Согласно Ж. 

Таверние, проституток казнили, бросая их к ранее подготовленным 

для такой казни собакам, которые и умерщвляли их [20]. 
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ФАКТОРЫ, ПРИВОДЯЩИЕ К ГЛОБАЛЬНЫМ 

ЭКОЛОГИЧЕСКИМ ПРОБЛЕМАМ 

 

Аннотация: Данная статья посвящена взаимодействию 

человечества с окружающей средой. Затрагивается тема роста 

населения и антропогенной нагрузки. Предоставлена формула 

расчета нагрузки на окружающую среду. Рассмотрено наблюдение 

роста вредных воздействий, которые приводят к глобальным 

проблемам экологии. Сделаны выводы по исследуемой теме. 

Ключевые слова: тенденции, население, окружающая среда, 

нагрузка. 

Abstract: This article deals with human interaction with the 

environment. It encompasses the theme of population growth and 

anthropogenic load. It is provided the formula for calculating the 

environmental load. It is viewed the growth of harmful influences 

monitoring that can lead to global environmental problems. It is made the 

conclusions of the studied topic. 

Key words: trends, population, the environment, the load. 

 

Развитие человека зависит от окружающей среды, а воздействие 

на окружающую среду влияет на благосостояние людей. За 

последние годы наблюдается тенденция: ухудшение состояния 

природной среды. Также отмечается рост концентрации парниковых 

газов, истощение озонового слоя, загрязнение природных ресурсов, 

повышение уровня океанов, снижение плодородия почв, 

исчезновение видов организмов. По прогнозам специалистов 

ожидается сохранение тенденций. Одна из причин увеличения 

антропогенной нагрузки на окружающую среду – это рост населения. 

Чем людей больше, тем больше ресурсов необходимо для 

потребления. Также важен средний уровень потребления в этой 

популяции. Чем он больше, тем больше нужно ресурсов для его 

обеспечения. В свою очередь нагрузка зависит от технологий, с 

помощью которых используются ресурсы. Ее можно выразить в 

количестве потребляемых ресурсов и выбрасываемых отходов на 

единицу продукта. Эколог П. Эрлих и физик Дж. Холдрен вывели 

формулу расчета нагрузки на окружающую среду:  
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где  – влияние людей на свою окружающую среду; 

 – размер населения; 

 – объем производства на душу населения или потребления; 

 – выработка на единицу затрат производства или эффективность 

производства.  

Об изменениях окружающей среды и ожидаемых тенденциях до 

2030 года свои рассуждения изложил Ю. М. Арский, в которых 

прослеживается экологическая деградация планеты, что влечет за 

собой непредсказуемые последствия. 

Имеется концепция устойчивого развития экономики и концепция 

устойчивого человеческого развития стран мира, но этого не 

достаточно, чтобы решить глобальные проблемы, так как необходимо 

обеспечивать не только экономическое могущество и высокий уровень 

жизнь населения, но и эффективное противодействие глобальным 

катастрофам. Существуют капиталовложения в меры по охране 

окружающей природной среды и рациональному использованию 

природных ресурсов, которые способствуют развитию безотходных и 

малоотходных технологий. 

Ответственность за растущую нагрузку на глобальную 

окружающую среду неравномерно распределена между разными 

странами. Вследствие этого решать данные проблемы необходимо не 

по отдельности, а комплексно, с позиции системного подхода. 
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ПУТЕШЕСТВИЕ А.С. ПУШКИНА В АРЗРУМ И СЛЕЖКА 

ЗА НИМ СО СТОРОНЫ ЦАРСКИХ СПЕЦСЛУЖБ 

 

Аннотация. Статья посвящена тайному путешествию 

А. С. Пушкина на Кавказ, а затем в действующую армию, осаждавшую 

турецкую крепость Эрзурум. В действующей армии А. С. Пушкин 

встретился со своими друзьями – ссыльными декабристами. 

Путешествие Пушкина вызвало недовольство Николая I и шефа 

жандармов А. Х. Бенкендорфа. Своим путешествием А. С. Пушкин 

еще раз доказал свою независимость от кого бы то ни было. 

Ключевые слова: А. С. Пушкин, путешествие, Кавказ, декабристы. 

Abstract. The article considers under-cover voyage of Alexandr Pushkin 

to Caucasus and then to the army in the field investing the Turcish  fortress  

Erzurum. There, in the army, Pushkin met their friends who were penal as 

Decemberists. This travel of Pushkin drawn disfavour of Nikolay I and 

gendarme chief Alexander Benckendorff. Nevertheless,  Pushkin proved 

once more to be free and totally indepentend from whoever. 

Key words: Alexandr Pushkin, voyage, Caucasus, Decemberists. 

 

После подавления восстания декабристов 1825 года, многие 

представители известных русских дворянских фамилий, участвующие 

в восстании, были высланы на Кавказ в действующую армию. Среди 

них было и много друзей А.С.Пушкина. 

После начала русско-иранской войны 1826-1828 гг. на службу в 

действующую армию на Кавказе отправляется и младший брат А.С. 

Пушкина – Лев Сергеевич Пушкин. Лишившись своих друзей, А.С. 

Пушкин не находил себе места среди придворной камарильи. 

Начавшаяся в 1826 году русско-иранская война принесла под 

скипетр русского царя все Закавказье. 

В 1828 году началась русско-турецкая война. Русская армия 

победоносно стала продвигаться вглубь Османской империи. 

А.С. Пушкин рвался в действующую армию, чтобы воочию увидеть 
победоносное шествие русской армии и встретиться с друзьями. 
Впервые в 1828 году А.С. Пушкин и другой известный поэт того 
времени П.А. Вяземский обратились к императору Николаю I с 
просьбой разрешить им отправится в действующую армию. На их 
просьбу от имени царя ответил начальник жандармов А.Бенкендорф, 
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что «все места заняты», как будто поэты просились в 
главнокомандующие. [1:16] 

После полученного от царя отказа А.С. Пушкин стал более 
тщательно и скрытно готовиться к кавказскому путешествию и уехал 
совершенно внезапно, не спрося официального разрешения, чтобы не 
получить вторичного отказа. 

Интересен сам факт того, что А.С. Пушкину удалось ускользнуть 
от генерала А. Бенкендорфа, лично приставленного царём следить за 
ним. Даже этот опытный царедворец и реакционер долго не мог 
обнаружить следов Пушкина и узнал о его путешествии лишь когда 
поэт достиг самого Арзрума (по-армянски – Карин). 

Император Николай I был взбешён. Он не позволял стихотворцу 
Пушкину делать то, что ему заблагорассудится, самостоятельно, не 
получив на то высочайшего дозволения, передвигаться по его 
государству, не ставя его – царя всея Руси – в известность. 

Путешествие А.С. Пушкина в Арзрум проходило по маршруту: 
Москва – Калуга – Орёл – Елец – Воронеж – Казанское – Ростов – 
Ставрополь – Георгиевск – Владикавказ – Ларс – Коби – Душети – 
Тифлис – Джалал-Оглы – Гергеры – Кишлак – Гюмри – Карс – Зивин – 
Арзрум. 

Недалеко от Джалал-Оглы А.С. Пушкин встретился с телом 
убитого в Персии А.С. Грибоедова, а недалеко от Кишлака беседовал с 
армянским священником. 

Николай I резко говорил А. Бенкендорфу о Пушкине: «Он забыл, что 
обязан предупреждать меня обо всем, что он делает, по крайне мере, 
касательно своих путешествий» [1:16]. Как писал шеф жандармов в своё 
письме за №4144 от 1 октября 1829 года военному губернатору Тифлиса 
генералу С.С. Стрекалову, «Государь император был осведомлён … из 
публичных известий о том, что известный по отечественной словесности 
стихотворец Александр Сергеевич Пушкин, разъезжая в странах за-
кавказских, был даже в Арзруме» [2]. Тем самым главный жандарм 
России не уследил за опекаемым им Пушкиным и царь раньше «ока 
государева» узнал о том, что А.С. Пушкин оказался в местах, отдалённых 
от столицы, в действующей армии в Малой Азии. Там, под Арзерумом, 
шли жестокие бои и именно сюда под огонь неприятеля и на погибель 
свою, были отправлены бунтари – декабристы, враги самодержавия и в то 
же время друзья А.С. Пушкина. 

Генерал А. Бенкендорф требовал от генерала С.С. Стрекалова 
«призвать к себе г. Пушкина и спросить его по чьему повелению он 
предпринял сие путешествие и по каким причинам» [2]. Одновременно 
с этим А. Бенкендорф требовал у тифлисского губернатора предупредить 
А.С. Пушкина что «сей его поступок легко почесть может своеволием и 
обратить на него невыгодное внимание» [2]. В конце своего письма А. 
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Бенкендорф настоятельно рекомендовал уведомить его о встречи и 
беседе с А.С. Пушкиным. 

В своём донесении за № 3351 от 24 октября 1829 года военный 
губернатор Тифлиса писал А. Бенкендорфу о том, что А.С. Пушкин 
прибыл в Тифлис в марте 1829 годе и за ним был установлен тайный 
надзор – «наблюдение за его поведением» – со стороны гражданского 
губернатора Тифлиса. Из Тифлиса поэт отправился в Арзрум с 
позволения фельдмаршала Паскевича-Эриванского. 

В Арзруме А.С. Пушкин не только встретился с братом Львом 
Сергеевичем Пушкиным и с друзьями – декабристами, но и вместе с 
фельдмаршалом Паскевичем-Эриванским торжественно въехал в 
захваченный Арзрум. 

В письме к историку Н.И. Ушакову А.С. Пушкин об этом писал: 
«Вы впустили меня в храм славы, как некогда граф Эриванский 
позволил мне въехать вслед за ним в завоёванный Арзрум»[3:16]. 

В конце августа А.С. Пушкин возвратился в Тифлис, откуда по 
прошествии нескольких дней отправился в Москву. На обратном пути 
его также сопровождал неусыпный надзор спецслужб [4]. Возвращался 
Пушкин из Тифлиса в Москву в сопровождении спутников в лице 
Мусина–Пушкина и Шернваля. Вернувшись в столицу он получил от 
А. Бенкендорфа строгое порицание: «Вы всегда на больших дорогах». 

Но несмотря на холодное отношение А. Бенкендорфа, получив строгое 
порицание от царя за самовольный отъезд из столицы, Пушкин уже 
просит разрешение совершить новое путешествие в Европу или Китай. 

Крупный пушкиновед И.К. Ениколопов в своей монографии 
«Пушкин в Грузии и под Эрзерумом», писал: «Чем была вызвана 
поездка Пушкина на фронт военных действий с Турцией? Официально 
он объяснял его желанием повидать брата, находящегося в 
действующей армии; позднее в наброске предисловия к «Путешествию 
…» он писал, что едет для свидания «с некоторыми из приятелей». 
Этим он хотел воодушевить тех, кто пострадал за участие в событиях 
14 декабря или за неприкосновение к ним» [5:9-10]. 
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ПОСЛЕВОЕННАЯ ПОЛИТИКА СОЦИАЛЬНОЙ 

ПОДДЕРЖКИ ДЕТЕЙ, ОСТАВШИХСЯ БЕЗ ПОПЕЧЕНИЯ 

РОДИТЕЛЕЙ, В СССР 

 

Аннотация. В статье анализируется сложившаяся в послевоенный 

период социально-демографическая ситуация. Рассмотрена политика 

государства, а также действия общественных институтов по 

обеспечению интересов детей, прежде все оставшихся без попечения 

родителей. Выявлены проблемные поля в организации данной работы. 

Ключевые слова: социальная политика, беспризорность, детство, 

семья. 

Abstract. The article analyzed the current post-war socio-demographic 

situation. It is considered the policy of the state. It is viewed the actions of 

public institutions to ensure primarily the interests of children without 

parental support. It is identified the problems in the organization of this 

work. 

Key words: social policy, homelessness, childhood, family. 

 

Одним из важнейших показателей уровня социального развития 

государства является оказание помощи и поддержки семье и детям. В 

послевоенный период советская власть рассматривала проблему 

социального обеспечения семьи, материнства и детства как одну из 

первоочередных, от решения которой не только во многом зависела 

жизнеспособность социально-экономической советской социальной 

системы, но обороноспособность страны.  

Проблеме социальной политики в отношении женщин и детей в 

послевоенный  период посвящены многие работы. Следует отметить, 

что большинство из них не отличались целостностью и имели 

публицистически - пропагандистский характер. Вне поля зрения 

исследователей оставались многочисленные трудности в решении 

этого вопроса, высокие показатели детской и материнской смертности, 

низкий уровень развития системы учреждений, обслуживающих 

женщин и детей. Отдельные сюжеты проблемы были представлены в 

работах таких авторов, как П.А. Белошапко, Н.В. Мананниковой, А.Г. 

Харчева, А.Г. Вишневского, А.Я. Кваши. 

Тяжелым испытанием для всего советского народа явилась Великая 

Отечественная война. Страна оказалась в тяжелейшем положении, 

материальные потери СССР в ходе войны оценивались в 2,5 трлн. 

mailto:k1301@mail.ru
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рублей, в том числе прямой ущерб, нанесенный противником, – в 679 

млрд. рублей, что составило около 30% всего национального 

достояния Советского Союза. 

 За годы войны хозяйству РСФСР был  причинен огромный 

ущерб. На территории Российской Федерации немецко-фашистские 

захватчики полностью или частично сожгли и    разрушили    12,2 тыс.     

промышленных  

предприятий, 13 тыс. км железных дорог, разорили или разграбили 

около  53 тыс. колхозов, 862 совхоза, 1334 МТС, уничтожили или 

вывезли в Германию 46 тыс. тракторов, 18 тыс. комбайнов и более 

16 млн. голов скота, сожгли и разрушили 2977 тыс. зданий, лишив 

крова более 11 млн. человек, 17,3 тыс. школ, 6,7 тыс. больничных 

учреждений, 208 театров и музеев. Общая сумма прямого ущерба, 

нанесенного хозяйству и гражданам республики, составила 

255 млрд. руб. 

Но самая тяжелая жертва в Отечественной войне - это потеря 

миллионов советских людей. По подсчетам демографов, прямые 

людские потери в Великой Отечественной войне составили в СССР 

около 27 млн. человек, включая всех погибших в результате военных и 

иных действий противника и из-за повышения уровня смертности в 

период войны, как в тылу, так и в прифронтовой зоне и на 

оккупированных территориях. Однако, данный критерий не учитывает 

последствия снижения рождаемости в период войны, возрастания 

смертности в послевоенные годы и другие косвенные 

демографические потери. Согласно подсчетам М.В. Филимошина, 

косвенные потери населения СССР за время войны составили 23 млн. 

человек, а по РСФСР – 14 млн. 

Как следствие, в послевоенный период институт брака переживал 

серьезные трудности в результате диспропорции полов и дефицита 

мужчин в брачном возрасте. В 1946 г. преобладание женщин было 

56,4 против 43,6 % лиц противоположного пола и хотя к 1950 г. 

наметилась устойчивая тенденция роста населения, которое 

составило 103,6 млн., но диспропорция в соотношении полов 

сохранялась и в дальнейшем. Так, в РСФСР в 1950 г. мужчины 

составляли 43,3 %, в 1951 г. – 43,4 %. Наиболее высокая половая 

диспропорция сложилась в репродуктивных возрастах: на 1000 

мужчин в возрасте 20-49 лет в начале 1946 г. приходилось 1614 

женщин. Людские военные потери сказались на сокращении размеров 

семьи. По данным переписи 1959 г., в РСФСР средний размер семьи 

составлял 3,6 человека, в то время как в 1939 г. он был равен 4,1. В 

первую очередь это сельских семей. В 1939 г. они превышали 

городские семьи на 19%, а в 1959 г. на 9.9%. Послевоенный уровень 

рождаемости был гораздо ниже довоенного. Общий коэффициент 
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рождаемости сократился с 1940  по 1947 гг. с 31,2 до 25,7 % 

соответственно. В последующие годы число детей в среднем на одну 

женщину продолжало снижаться, составив в 1964 – 1965 гг. 2,4 

рождения на одну женщину. 

Таким образом, изменения возрастно-полового состава населения 

вследствие людских потерь в годы Великой Отечественной войны 

оказали влияние на семью и демографические процессы на многие 

десятилетия. 

Условия военного времени и периода послевоенного 

восстановления хозяйства повлияли на политику государства в 

отношении детей.  

Одной из наиболее острых социальных проблем послевоенного 

общества явилась детская беспризорность. От подрастающего 

поколения во много зависела скорость восстановления народного 

хозяйства, поэтому государство должно было приложить максимум 

усилий для организации социальной защиты детей-сирот. Главным 

фактором роста детской беспризорности и сиротства в 

рассматриваемый период стали последствия войны. За девять месяцев 

1945 г. в РСФСР было выявлено 256 тыс. детей-сирот, из них в 71 % 

родители находились в действующей армии или были партизанами, у 

многих - погибли во время оккупации. Как сообщалось в докладной 

записке прокурора г. Москвы А.Н. Васильева в Прокуратуру СССР о 

состоянии борьбы в с детской беспризорностью и безнадзорностью в 

1944 – 1945 гг. только за три квартала 1945 г. рост числа 

беспризорных детей составил 1431 чел. Следует отметить, что 

увеличение поступления в центральный приемник распределитель 

беспризорных явление не только московского порядка, а 

общесоюзного масштаба, так как ежедневно в приемник доставлялись 

с вокзалов столицы 70- 80 беспризорных из различных краев, областей 

и республик Союза. 

Анализируя причины беспризорности первых послевоенных лет, 

можно выделить следующие. 

Во-первых, это экономические причины. В результате засухи в 

отдельных регионах создалось крайне тяжелое материальное 

положение в семьях трудящихся, в результате чего увеличилось число 

беспризорных детей, занимающихся нищенством. Так, например, 

число нищенствующих детей по Рязанской области выросло до 956 

чел., что составляет 62 % к общему количеству задержанных по 

области беспризорных детей. По г. Москве число детей, задержанных 

за нищенство, выросло в 1946 г. с 1067 до 2319 человек. Характерным 

явлением послевоенного времени стал наплыв беспризорных 

нищенствующих детей в промышленные центры и города. Так, в г. 

Ленинграде число беспризорных детей выросло до 3042 чел., в 
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Свердловске – до 1981 чел., Ростове – до 801 чел. Рост беспризорности 

отмечался также в г. Горьком, Молотове и др. 

Во-вторых, социально-психологические причины. Распространение 

получают факты, когда родители, с целью избавиться от детей, 

оставляют их на улицах, вокзалах, подбрасывают в детские 

учреждения, уезжая с места жительства, бросают детей. Так, в 

Крымской области в 1947 г. зарегистрировано 52 случая оставления 

детей.  

Рост детской беспризорности потребовал структурных изменений в 

системе социальной защиты детей-сирот. Так, еще в годы войны – в 

1942-1943 гг. были приняты постановления СНК СССР «Об 

устройстве детей, оставшихся без родителей» и «Об усилении мер 

борьбы с детской беспризорностью, безнадзорностью и 

хулиганством». В них предусматривалось создание комиссий по 

устройству детей, оставшихся без родителей, при местных советах, и 

организация отделов по борьбе с детской беспризорностью и 

безнадзорностью в составе НКВД как центров для координации всей 

работы в этом направлении. 

Значительную роль в борьбе с безнадзорностью играли органы 

внутренних дел. Министерство внутренних дел организовывало свою 

работу через отделы при краевых, областных управлениях и 

Министерствах внутренних дел АССР. В ведении таких отделов 

имелись детские приемники, в которые направлялись дети, 

задержанные на вокзалах, рынках, речных портах и т.д. В приемниках 

устанавливалась личность ребенка, место жительства, возраст. В 

приемниках дети проживали не более двух недель. За это время 

приемник был обязан собрать все необходимые сведения для 

разрешения вопроса о дальнейшей судьбе ребенка. При отсутствии 

родителей и ближайших родственников, обязанных по закону 

заботиться о несовершеннолетнем, детей до 14 лет приемник 

направлял в отделы Министерства просвещения. До 14 лет ребенок 

проживал в детском доме, после чего подростки трудоустраивались 

органами просвещения в ремесленные училища, ФЗО, учениками на 

заводы и т.д. 

Для розыска пропавших детей при главном управлении МВД был 

организован Центральный адресно-справочный детский стол в г. 

Бугуруслан Чкаловской области.  

В особую группу выделялись дети с девиантным поведением и те, 

кто длительное время бродяжничал, неоднократно бежал из детского 

дома или училища. Как правило, они направлялись в  специальные 

колонии Министерства внутренних дел, где они получали 7- летнее 

образование. Кроме того, органами МВД во всех крупных городах, в 

том числе и районных центрах, на узлах железных дорог и водных 
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путей организовывались комнаты привода. Сюда направляли детей, 

пользовавшихся отсутствием контроля со стороны взрослых, 

бродящих по рынкам и другим общественным местам. В комнаты 

привода вызывались родители, устанавливались причины 

безнадзорности, имелись даже случая штрафования родителей за 

пренебрежение своими обязанностями по воспитанию детей. В 

системе Министерства просвещения РСФСР существовало два особых 

воспитательных учреждения: Нижнетагильский детский дом № 1 

(Свердловская обл.) для детей, склонных к антиобщественным 

поступкам и Институт трудового воспитания «Новая жизнь» (г. Чехов 

Московской обл.) для сексуально развращенных девочек 

(единственный в СССР, существовал с 1927 г.). 

Таким образом, вопросы устройства и воспитания детей, 

оставшихся без родителей, находились в ведении местных советов, а 

также нескольких министерств - просвещения (детские дома), 

здравоохранения (дома ребенка и детские дома больничного типа для 

инвалидов), трудовых резервов (ремесленные училища и школы ФЗО), 

внутренних дел (детские комнаты, приемники-распределители, 

колонии). 

Роль общественных организаций в социальной защите детей-сирот 

и борьбе с детской беспризорностью сводилась к помощи 

государственным органам. Этой работой занимались профсоюзы и 

комсомол, которые организовывали шефство над детскими домами, 

собирали вещи и средства для их воспитанников, направляли своих 

представителей для участия в работе детских комиссий при 

исполкомах. С 1946 г. при детских домах предусматривалась 

организация попечительских советов из представителей местных 

советов, партийных, профсоюзных и комсомольских органов и 

шефской организации. В них обычно входили известные в стране 

люди, а также жены политических деятелей и крупных ученых. Так, 

председателем попечительского совета московского детского дома № 

22 была жена В.М.Молотова П.С.Жемчужина, членами - артисты 

Большого театра О.В.Лепешинская, М.Д.Михайлов, С.Я.Лемешев. 

Н.В.Комарова поддерживала тесную связь с детдомом № 4 им. 

академика Комарова, М.М.Каганович оказывала помощь детскому 

дому № 8 в приобретении оборудования и организации отдыха 

воспитанников. Е.Д.Ворошилова многие годы возглавляла 

попечительский совет в детдоме № 35. Шефскую помощь детдомам 

оказывали Н.А.Пешкова и Л.И.Толстая. 

Большое значение в борьбе с детской беспризорностью в 

послевоенное время имела работа детских учреждений. В течение 

исследуемого периода самым востребованным типом учреждения для 

детей сирот стал детский дом. В 1950 г. в стране функционировало 
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6543 детских дома, в которых воспитывалось 635 900 детей. Широкое 

распространение получило создание ведомственных детских домов 

при колхозах, промышленных предприятиях. 

Однако количественный рост детских учреждений не 

сопровождался соответствующими качественными изменениями. В 

системе централизованного распределения при дефиците 

потребительских товаров и продовольствия детские дома снабжались 

в последнюю очередь. Из 1500 пальто, выделенных для детских домов 

по указанию СНК в 1945 г., лишь единицы дошли по назначению, 

большая часть была реализована через торговую сеть. Снабженческие 

организации задерживали выдачу фондов детским домам, заменяли 

одни продукты другими. Вместо мяса и яиц выдавали яичный 

порошок, вместо овощей и фруктов – пшено. 

В целом, следует отметить, что нормативные документы, 

регулировавшие устройство детей, оставшихся без попечения 

родителей, признавали преимущества семейного воспитания. 

Предусматривались различные условия передачи детей в приемные 

семьи – опека или попечительство, патронат, усыновление. Учитывая 

сложности военного времени для государства оказывалось наиболее 

выгодной формой - «раздать» беспризорных детей по семьям, нежели 

содержать их за государственный счет в детских домах. Устройство 

ребенка в приемную семью значительно сокращало расходы 

государства на содержание ребенка. 

В первые годы после войны патронат являлся наиболее 

популярной формой устройства детей - половина приемных семей 

(46,8 %) брали ребенка на условиях патроната. Принятое еще 8 апреля 

1943 года Постановление СНК РСФСР «О патронировании, опеке и 

попечительстве детей, оставшихся без попечения родителей», 

изложило условия и порядок передачи детей на воспитание  в семьи. 

Так, на патронат передавались дети от 5 месяцев до 14 лет, однако при 

определенных условиях, например, если ребенку будет обеспечено 

грудное вскармливание, предусматривались случаи передачи детей, не 

достигших 5 месячного возраста. Кроме того, патронат, предусматривал 

заключение договора государственных органов попечительства с семьей 

о воспитании приемного ребенка и выплату пособия семье. Следует 

отметить, что практика воспитания детей в приемных семьях на 

договорных основах не прижился, так как патронат часть оформлялся 

исключительно для получения дополнительного дохода. К 1953 г. его 

доля составила 28,4 % от всех приемных семей. Альтернативой патронату 

выступили опекунство и усыновление. Доля опекунства составила 45,9 % 

в 1953 г. от числа всех приемных семей. В сентябре 1956 г. ЦК КПСС и 

Совет Министров СССР приняли Постановление «О мероприятиях, 

связанных с организацией школ-интернатов». Одной из причин такого 
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решения было то, что большинство воспитанников имели родителей или 

родственников. Наиболее распространены были общеобразовательные 

школы-интернаты, куда попадали в основном дети из неблагополучных 

семей и сироты. Преимущество новых учебных заведений было в том, 

что они позволяли сохранять более тесные связи воспитанников с их 

семьями. Родители должны были оплачивать содержание своих детей в 

интернате, в то время как детские дома полностью были на балансе 

государства. Считалось, что воспитание сирот вместе с детьми, 

имевшими родителей, оказывает положительное воздействие и на тех и 

на других. 

Расширение сети интернатных учреждений обозначило тенденцию 

сокращения числа детских домов. Существенным образом на такое 

решение повлияли и результаты проверок многих детских 

учреждений, в ходе которых были выявлены недостатки в работе. 

Большинство детских домов были расположены в старых зданиях, 

плохо приспособленных для нужд детского учреждения. Центральное 

отопление и канализация имелись только в 15% зданий, а водопровод 

– в 20%; 16 тыс. зданий находились в аварийном состоянии. 

Подводя итог, отметим, что в послевоенный период система 

социальной поддержки семьи эволюционирует в сторону смягчения 

прямых и косвенных последствий войны. Особое внимание государства 

было направлено на реабилитацию института семьи, женщин и детей, что 

соответствовало общенациональным задачам, стоящим перед страной. 
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ФОРМИРОВАНИЕ ОБЩЕСТВЕННОЙ ПАЛАТЫ  

БЕЛГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ: ПРОБЛЕМЫ И ПЕРСПЕКТИВЫ 

 

Аннотация. Рассмотрена роль Общественной палаты Белгородской 

области в организации взаимодействия между гражданским 

обществом и властью субъекта Российской Федерации, предложены 

механизмы изменения порядка формирования Общественной палаты, 

имеющие инновационный характер. 

Ключевые слова: общественная палата, диалог власти и общества. 

Abstract. The article considers the role of the Public Chamber of the 

Belgorod Region as an organizer of interaction between civil society and 

authority of a constituent entity of the Russian Federation. The innovative 

mechanisms to the Public Chamber forming order reversal are offered. 

Key words: the Public Chamber, dialogue between civil society and 

authority. 

 

В последнее время в субъектах Российской Федерации большое 

внимание уделяется развитию эффективных структур гражданского 

общества, способных вступать в полноценный диалог с государством, 

результатом чего должно стать удовлетворение общественных 

потребностей. Особая роль отводится консультативным и экспертным 

сообществам, которые могут стать полноправными участниками 

системы государственного и муниципального управления и, вовлекая 

все большее количество представителей гражданского общества, 

сформировать полноценные сетевые конструкции [4, с. 78]. 

Сегодня в Белгородской области заслужила признание такая форма 

взаимодействия гражданского общества и органов власти, как 

Общественная палата, сформированная в соответствии с законом 

Белгородской области от 21 июля 2008 г. № 226 «Об Общественной 

палате Белгородской области», который  устанавливает, что палата 

обеспечивает согласование общественно значимых интересов 

граждан, общественных объединений, органов государственной 

власти Белгородской области и органов местного управления для 

решения наиболее важных вопросов экономического и социального 

развития, обеспечения законности, правопорядка, общественной 

безопасности, защиты прав и свобод граждан, демократических 

принципов развития гражданского общества. Реализация этой цели 

осуществляется: 
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1) путем привлечения граждан и общественных объединений к 

реализации федеральной и региональной политики в области 

выдвижения и поддержки гражданских инициатив, имеющих 

региональное значение и направленных на реализацию 

конституционных прав, свобод и законных интересов граждан; 

2) через проведение общественной экспертизы проектов 

федеральных законов по предметам совместного ведения РФ, 

проектов законов Белгородской области, проектов нормативных 

правовых актов органов исполнительной власти Белгородской области 

и проектов правовых актов органов местного самоуправления; 

3) через осуществление общественного контроля за деятельностью 

органов исполнительной власти, выработку рекомендаций органам 

государственной власти при определении приоритетов в области 

государственной поддержки общественных объединений, деятельность 

которых направлена на развитие гражданского общества [2]. 

Полномочия Общественной палаты Белгородской области 

ориентирует ее на активную деятельность, продвигающую социально 

значимые решения, направленную  на эффективное взаимодействие  с 

органами государственной власти. Однако потенциал этих 

возможностей, во многом, остается нереализованным из-за 

недостаточной связи членов палаты и населения, ограниченного 

информирования и в определенной степени формальной системы 

гражданского представительства.  

Общественная палата Белгородской области последнего созыва 

сформирована из 22 граждан, утверждаемых губернатором, и 22 

представителей структурных подразделений межрегиональных, 

региональных и местных общественных объединений, прошедших 

отбор на конкурсной основе. Кандидаты, предложенные губернатором 

по результатам проведенных консультаций (с общественными 

объединениями, НКО, высшими учебными заведениями, творческими 

союзами) отбираются из видных представителей общественности 

области: ученых, деятелей культуры и искусства, представителей 

деловых кругов, религиозных конфессий. Следующие 22 

представителя палаты от межрегиональных, региональных и местных 

общественных объединений (по одному представителю от 

общественного объединения) избираются путем рейтингового 

голосования членами Общественной палаты, уже утвержденными 

губернатором области. 

При этом многие жители области недостаточно знакомы не только 

с институциональной спецификой, механизмом формирования, но и с 

персональным составом Общественной палаты области. На 

официальном  сайте дан список членов палаты только с указанием 

общественного объединения (некоммерческой организации), которое 
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они представляют, либо места работы и занимаемой должности. 

Отсутствуют биографические сведения о членах палаты, не отражен 

характер их общественной и профессиональной деятельности. По 

сути, закрытой является информации о степени и особенностях 

участия члена палаты в деятельности палаты, в обсуждении 

законопроектов, общественной экспертизе и т.д. 

На наш взгляд, в ближайшем будущем возможно изменение 

механизма формирования Общественной палаты Белгородской 

области, в основу которого может быть положен опыт 

реформирования Общественной палаты Российской Федерации. 

Согласно изменениям, внесенным в 2013 году [1], Общественная 

палата с 2014 года состоит из 168 (ранее – из 126) членов, 

представляющих 3 группы: 40 граждан, которых указом утверждает 

Президент РФ; 85 представителей региональных общественных палат; 

43 представителя общероссийских общественных объединений, 

отобранных в ходе рейтингового интернет-голосования.  

Подход, апробированный на федеральном уровне, можно было бы 

перенести на уровень региональный, с тем чтобы обеспечить смену 

вектора: от власти как основного субъекта формирования 

общественной палаты к гражданскому обществу. На начало 2015 года 

на территории Белгородской области функционировало  1050 

общественных организаций (объединений), 367 религиозных 

организаций, 289 социальных, благотворительных и иных фондов, 

1201 ассоциаций и союзов, в том числе профессиональных [3]. Между 

их представителями можно было бы организовать конкурентную 

борьбу на портале государственных и муниципальных услуг 

Белгородской области. В ходе интернет-голосования возможно 

решение ряда задач: усилить информирование населения о данном 

институте; обеспечить активное включение жителей области в 

процесс формирования общественной палаты; стимулировать 

региональную политическую и управленческую элиту к более тесному 

контакту с представителями палаты. 

Вызывает вопросы и незначительная представленность 

общественных структур муниципальных образований Белгородской 

области в региональной палате: из 44 человек только 3 

непосредственно представляют местные общественные организации. 

Возможно, обязательным нужно сделать представительство 1 члена 

общественных палат муниципальных образований (19 муниципальных 

районов, 3 городских округа), что позволило бы расширить 

рассматриваемую палатой повестку с учетом интересов жителей всей 

области.  

Например, летом 2015 года Общественной палатой Белгородской 

области был рассмотрен  проект федерального закона «О федеральном, 
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региональном и муниципальном контроле в Российской Федерации». 

Его разработчики попросили общественников регионов оценить 

актуальность, риски отрицательных последствий, ожидаемую 

эффективность, возможность исполнения, наличие противоречий и т.д. 

Нам представляется, что данная экспертиза могла бы быть более 

успешной и детальной, если бы в работе приняли участие в качестве 

экспертов представители общественных палат муниципальных 

образований Белгородской области, так как реализация данного закона 

будет осуществляться и на уровне муниципального управления. 

Итак, эффективность взаимодействия гражданского общества и 

органов власти субъекта Российской Федерации становится сегодня 

важнейшим условием как социально-экономического, так и 

политического развития региона, а обеспечивать такой диалог 

призван, в том числе, такой институт гражданского общества, как 

общественная палата. Решение рассмотренных в статье проблем 

требует, наш взгляд, принятия изменений в существующее 

региональное законодательство и формирования основанной на 

инновационных подходах организации деятельности Общественной 

палаты Белгородской области. 
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 МЕСТО СОБСТВЕННОСТИ НЕПРАВИТЕЛЬСТВЕННЫХ 

НЕКОММЕРЧЕСКИХ ОРГАНИЗАЦИЙ В СИСТЕМЕ ФОРМ 

СОБСТВЕННОСТИ РОССИИ: ПРАВОВОЙ АСПЕКТ  

 

Аннотация. На основе анализа положений Конституции РФ и 

Гражданского кодекса РФ обосновывается целесообразность 

выделения в российской правовой системе из состава частной 

собственности особой формы собственности, которая бы объединяла 

неправительственные некоммерческие организации нерыночного 

профиля деятельности. Аргументируется, что эту новую форму 

собственности следует относить к типу публичной собственности и 

предлагается именовать ее «собственностью общественных, 

религиозных, благотворительных и иных неправительственных 

некоммерческих организаций».       

Ключевые слова: некоммерческие организации, форма 

собственности, публичная собственность, частная собственность, 

общественные и религиозные организации. 

Abstract.  Based on the analysis of clauses of Constitution of the 

Russian Federation and Civil Code of the Russian Federation, it is grounded 

the feasibility to separate within the Russian legislation system a special 

form of property that could combine nongovernmental non-profit 

organizations with non-market type of activity. The author gives the reason 

for this new form of property to be referred to the type of public property 

and offers it to be called ‘the property of public, religious, charity or other 

nongovernmental non-profit organizations’. 

Key words: non-profit organizations, form of property, public property, 

private property, public and religious organizations. 

 

Дискуссии об обоснованности конституционного закрепления в ст. 

8 Конституции России форм собственности ведутся давно. Одни 

исследователи предлагают исключить термин «формы собственности» 

из юридического лексикона [1, с.70], другие, наоборот положительно 

оценивают его [2, с.59], третьи полагают, что исключение данного 

термина обеднит российское конституционное регулирование [3, с.33-

38]. Доминирующей в настоящее время является все же первая 

позиция, сторонники которой констатируют, что «…правовых 
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оснований для существования форм (помимо видов) собственности 

(права собственности) не существует. Категория «форма права 

собственности» относится скорее к категории экономической теории, 

нежели к понятиям юриспруденции» [4, с.108]. Еще более определенно 

в этом смысле высказались представители авторского коллектива 

фундаментального учебника по гражданскому праву под редакцией 

А.П. Сергеева, по их мнению: правовое государство обеспечивает 

равные юридические возможности всем без различия собственникам, 

поэтому в действительности речь должна идти не о формах права 

собственности, а о принадлежности имущества на праве собственности 

различным субъектам – гражданам, юридическим лицам, публично-

правовым образованиям, причем с совершенно одинаковым объемом 

правомочий; иными словами существует лишь одно право 

собственности с одинаковым для всех набором правомочий, у 

которого могут быть лишь различные субъекты [5, с. 624].  

Однако, на наш взгляд, не подвергая сомнению первостепенность 

экономической сущности анализируемого понятия, нельзя отрицать и 

его юридическую значимость, ведь юридические конструкции 

гражданского и предпринимательского (хозяйственного) права во 

многом отражают экономические явления, что вполне нормально и 

оправдано. Кроме того нельзя игнорировать тот факт, что перечень 

форм собственности (причем, не исчерпывающий) прямо закреплен в 

ст. 8 Конституции РФ [6] и воспроизведен в ст. 212 Гражданского 

кодекса РФ [7]. Таким образом, по нашему мнению, категория формы 

собственности все-таки имеет определенное юридическое значение, 

потому что при помощи деления имущественных объектов, 

существующих в масштабах государства, на формы собственности 

обеспечивается наиболее крупная экономико-правовая классификация 

этих объектов, которая представляет несомненную научную и 

практическую ценность для анализа макроэкономических показателей 

развития народно-хозяйственного комплекса страны и даже ее 

социальной сферы.     

В современных условиях глобализации все большую роль в 

качестве важных институтов гражданского общества России (как и 

других цивилизованных стран) играют так называемые 

неправительственные некоммерческие организации, которые не 

относятся по своему статусу ни к государственной, ни к 

муниципальной собственности. К какой же форме собственности 

следует относить эти коллективные образования, исходя из 

отечественной правовой доктрины? На первый взгляд, ответ на этот 

вопрос очевиден. Согласно сложившимся на сегодняшний день в 

российской цивилистике представлениям все юридические лица, за 

исключением государственных и муниципальных предприятий, а 
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также учреждений, являются субъектами права частной собственности 

(часть 3 ст. 213 ГК РФ) [7]. Однако, как будет показано ниже, 

существуют достаточно веские аргументы для того, чтобы относить 

многие виды некоммерческих организаций, учрежденных частными 

физическими и (или) юридическими лицами, не к частной форме 

собственности, а к специфической форме публичной собственности. 

При этом собирательным понятием «публичная собственность» мы 

(вслед за современными исследователями этой относительно новой 

для отечественной юридической науки категории) охватываем, 

разумеется, прежде всего, государственную и муниципальную формы 

собственности. 

 Тезис о возможности рассмотрения в качестве публичной 

собственности, наряду с государственной и муниципальной, также и 

собственности определенных некоммерческих организаций уже 

встречался в российской и украинской юридической литературе, 

однако надлежащего развития он до сих пор так и не получил. Из 

российских ученых данный тезис сформулировал И.В. Дойников, 

полагающий, что к публичной собственности, кроме государственной 

и муниципальной, можно относить имущество общественных, 

религиозных и благотворительных организаций и объединений [8, с. 

53]. Среди украинских ученых похожую мысль высказал академик 

В.К. Мамутов, определивший  в  разряд  публичной (помимо, 

государственной и коммунальной) – собственность общественных 

организаций, а также образуемых ими социальных предприятий [9, с. 

99]. 

 Думается, что предложенный столь авторитетными учеными 

распространительный подход к субъектному составу правоотношений 

публичной собственности является вполне оправданным, однако он 

требует большей четкости и глубокого теоретического обоснования. В 

данной связи, прежде всего, следует отметить, что к числу субъектов 

права публичной собственности допустимо относить далеко не все 

неправительственные некоммерческие организации, круг которых, как 

известно, весьма обширен, а лишь те из них, которые явно 

ориентированы на цели достижения общественных благ. Ведь на 

достижение именно этих целей в конечном итоге ориентирована 

деятельность органов государственной власти и местного 

самоуправления как представителей соответствующих публичных 

собственников – государства и муниципальных образований.    

Указанному критерию отвечают такие предусмотренные ст. 50 

Гражданского кодекса РФ [7] некоммерческие организации, как: 

общественные организации, включая политические партии и 

профессиональные союзы, а также объединения данных организаций; 

религиозные организации и их объединения; благотворительные, 
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общественные и иные фонды; автономные некоммерческие 

организации; казачьи общества; общины коренных малочисленных 

народов РФ. К перечисленным неправительственным некоммерческим 

организациям с точки зрения характера выполняемых функций 

примыкают также частные учреждения, однако поскольку они не 

являются собственниками принадлежащего им имущества (как 

известно, по действующему законодательству все учреждения 

являются субъектами права оперативного управления), по 

формальным причинам относить их к субъектам права публичной 

собственности нельзя. Вместе с тем, в тех случаях, когда в качестве 

учредителя частного учреждения выступают названные выше 

некоммерческие организации, появляются основания считать такое 

учреждение юридическим лицом, основанным на публичной 

собственности.   

То есть субъектами права публичной собственности, по нашему 

мнению, являются некоммерческие организации нерыночного 

(нехозяйственного) профиля деятельности, поскольку их функции 

имеют, как правило, ярко выраженный публичный характер и 

направлены на удовлетворение общественно значимых интересов. 

Имущество таких некоммерческих организаций призвано 

использоваться главным образом не для удовлетворения интересов 

частных лиц, а для общей пользы достаточно широкого круга граждан, 

во многих случаях компенсируя нереализуемые государством в силу 

тех или иных объективных причин социально-значимые мероприятия. 

Не случайно, поэтому, как свидетельствует зарубежный опыт, многие 

из таких некоммерческих структур получают финансовую поддержку 

со стороны государства или муниципалитетов. 

Представляется, что все перечисленные выше разновидности 

некоммерческих организаций вполне допустимо выделить из состава 

субъектов частной собственности (куда их сейчас принято включать 

вместе с некоммерческими организациями рыночного типа, а также 

коммерческими организациями, ориентированными на извлечение 

прибыли) и объединить их в рамках особой специфической формы 

собственности, относящейся, наряду с государственной и 

муниципальной, к типу публичной собственности (в широком 

понимании этого термина). Ничего необычного в таком подходе нет, 

ведь не следует забывать, что в советской правовой системе 

собственность профсоюзных и иных общественных организаций 

рассматривалась как самостоятельная форма собственности. Закон «О 

собственности в РСФСР», действовавший с 1990 г. по 1994 г., тоже 

выделял в качестве особой разновидности собственность 

общественных объединений (организаций). В данной связи следует 

напомнить, что перечень форм собственности, закрепленный в ст. 8 
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Конституции РФ [6] и соответственно в ст. 212 ГК РФ [7], не является 

исчерпывающим. Как видим, историко-юридические предпосылки для 

вычленения предложенной самостоятельной – третей формы 

публичной собственности есть; данную форму собственности, исходя 

из духа современного законодательства, можно было бы именовать – 

«собственностью общественных, религиозных, благотворительных и 

иных неправительственных некоммерческих организаций». 

Справедливости ради следует отметить, что правовой режим этой 

«новой» формы собственности, конечно же, не вполне подобен 

правовому режиму государственной и муниципальной форм 

собственности (у последних, действительно, очень много общих 

юридических признаков), поэтому более точным было бы называть ее 

«квазипубличной» собственностью. Вместе с тем, среди 

некоммерческих организаций, относимых нами к предложенной форме 

собственности, есть и такие, где степень обобществления имущества 

весьма высока, что позволяет говорить о существенной близости 

правового режима их имущества к режиму государственной и 

муниципальной собственности. Речь идет, прежде всего, о таких 

массовых общественных объединениях, как профессиональные союзы 

и их федерация в масштабах России, молодежные и детские 

общественные организации с общероссийским статусом, крупные 

политические партии и т.п. С определенными оговорками можно 

усмотреть некоторую аналогию между правовым режимом 

государственной собственности и правовым режимом имущества 

крупных религиозных объединений типа Русской православной 

церкви (хотя понятно, что характер последнего в значительной 

степени определяется предписаниями канонического права). 

Итак, мы попытались показать, что для распространительного 

понимания круга субъектов публичной собственности есть, как 

экономические, так и правовые основания. А именно, к числу 

субъектов права публичной собственности (в широком понимании) 

вполне можно отнести перечисленные выше неправительственные 

некоммерческие организации нерыночного типа. Степень близости 

правового режима имущества различных видов этих организаций к 

правовому режиму государственной и муниципальной форм 

собственности различна, однако это не препятствует объединению 

таких организаций в рамках одной формы собственности, тяготеющей 

по своей природе к типу публичной собственности. Напротив, 

неправительственные некоммерческие организации рыночного типа, в 

частности, – потребительские кооперативы; ассоциации (союзы), 

включающие саморегулируемые организации, объединения 

работодателей и др.; товарные и фондовые биржи; торгово-

промышленные, нотариальные и адвокатские палаты; товарищества 
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собственников недвижимости, – исключать из круга субъектов частной 

формы собственности, нецелесообразно, поскольку все они 

удовлетворят, прежде всего, частные интересы своих членов, причем 

не редко и коммерческие их интересы.    

Кстати, дополнительным юридическим аргументом в пользу 

правомерности выделения предложенной самостоятельной формы 

собственности может служить применяемый для целей статистики 

действующий в настоящее время Общероссийский классификатор 

форм собственности (принятый и введенный в действие 

Постановлением Госстандарта РФ от 30.03.1999 г. № 97). В его тексте 

собственность общественных и религиозных организаций 

(объединений), рассматривается как самостоятельная статистически-

учетная единица, однопорядковая государственной собственности, 

муниципальной собственности и частной собственности [10]. Правда, 

в качестве таких же однопорядковых единиц в тексте упомянутого 

документа названы еще четыре «самостоятельные формы 

собственности»: смешанная российская собственность; собственность 

государственных корпораций; собственность российских граждан, 

постоянно проживающих за границей; собственность потребительской 

кооперации. Думается, что с позиций гражданско-правовой науки 

первые две из этих разновидностей собственности следует относить к 

государственной форме, тогда как две последние разновидности 

тяготеют к частной форме собственности. 
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Правовое регулирование проблемы конфиденциальности 

персональных данных в Законе о персональных данных исчерпывается 

вопросами обеспечения конфиденциальности персональных данных в 

процессе их обработки.  

Необходимо заметить, что, обращение персональных данных 

осуществляется в процессе функционирования многих общественных 

http://www.consultant.ru/
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институтов, в частности, во время проведения избирательных 

кампаний или в средствах массовой информации. Особенностью тут 

является то, что сбор и обработка персональных данных в этих случаях 

связанна как с обеспечением конфиденциальности, так и, напротив, с 

изъятиями из общих правил о соблюдении конфиденциальности.  

Так, кроме Федерального закона «О персональных данных», глава 

14 Трудового кодекса Российской Федерации [1] полностью 

посвящена вопросам защиты персональных данных, в статье 88, 

которого устанавливаются общие требования при обработке 

персональных данных. 

Актуальным вопросом является так же работа средств массовой 

информации. 

СМИ, располагая электронными средствами коммуникации и 

банками информации, имеют возможность в кратчайшие сроки 

обрабатывать поступающую информацию, анализировать ее, 

сопоставлять с уже имеющейся. В результате чего обществу 

предлагается завершенное исследование, подвергшееся 

многостороннему анализу, а иногда и цензуре, информационный 

продукт с соответствующими комментариями специалистов и 

прогнозами развития ситуации.  

Особенностью СМИ в сети Интернет является их разрастающаяся, 

с каждым днем, целевая аудитория, данные издания более оперативны 

и менее политически ангажированы.  

В настоящее время деятельность СМИ регулируется Законом РФ от 

27 декабря 1991 г. № 2124-1 «О средствах массовой информации» [2] 

(далее - Закон о СМИ), который на протяжении времени своего 

существования претерпел значительные изменения, что связано с 

быстрым развитием информационных технологий. На наш взгляд, 

данный в нормативный акт, в недостаточной степени уделяет 

внимание информационной безопасности личности, общества и 

государства.  

Что же касается действующей редакции, Закон о  СМИ содержит 

отдельные нормы, обеспечивающие конфиденциальность информации, 

в том числе и информации личного характера. Однако, стоит обратить 

внимания на противоречия, имеющиеся в трактовке защиты 

информации личного характера в Законе о СМИ и в Законе о 

персональных данных. Для того чтобы защита конфиденциальности 

персональных данных личности в условиях свободы СМИ была 

эффективной, она должна стать одним из принципов журналистской 

деятельности.  

Некоторые гарантии защиты персональных данных вытекают из 

содержания правового статуса журналиста. Так, правовой статус 

журналиста, основанный на конституционных нормах о свободе 
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поиска, получения и распространения информации и о свободе 

творческой деятельности, состоит также из норм о юридической 

ответственности за нарушение правовых предписаний.  

В ст.50 Закона о СМИ установлены нормы, регулирующие 

распространение материалов и сообщений, сделанных с 

использованием скрытой аудио-, видеозаписи, кино- и фотосъемки.  

Защита тайны личной жизни и отдельных персональных данных, в 

условиях свободы СМИ, имеет так же множество проблемных вопросов, 

поскольку частная жизнь рядовых гражданин важна, по большому счету, 

только для него и его близких. Особенностями, которые можно выделить в 

данном аспекте, являются вопросы, тайны личной жизни и персональных 

данных публичных лиц, занимающих высокие государственные посты.  

Роль СМИ состоит в том, чтобы с помощью достоверной и 

объективной информации позволить избирателям  принять решение об 

избрании или неизбрании кандидата.  

В соответствии со ст. 38 Федерального закона от 18 мая 2005 г. № 

51-ФЗ «О выборах депутатов Государственной Думы Федерального 

Собрания Российской Федерации» [3] устанавливается, в федеральном 

списке кандидатов указываются фамилия, имя и отчество, дата и место 

рождения, адрес места жительства, серия, номер и дата выдачи 

паспорта или документа, заменяющего паспорт гражданина, 

наименование или код органа, выдавшего паспорт или документ, 

заменяющий паспорт гражданина, образование, основное место 

работы или службы, занимаемая должность (в случае отсутствия 

основного места работы или службы - род занятий) каждого 

кандидата; если кандидат является депутатом и осуществляет свои 

полномочия на непостоянной основе, - сведения об этом с указанием 

наименования соответствующего представительного органа. В случае 

наличия у кандидата неснятой и непогашенной судимости в 

федеральном списке кандидатов указываются сведения о судимости 

кандидата.  

В Положении о персональных данных государственного 

гражданского служащего Российской Федерации и ведении его 

личного дела [4], утвержденного указом Президента РФ 30 мая 2005 г. 

устанавливается, что средствам массовой информации по их 

обращениям предоставляются сведения о доходах, имуществе и 

обязательствах имущественного характера гражданских служащих. 

Сведения предоставляются на основании данных, имеющихся в 

кадровой службе государственного органа на дату получения 

обращения соответствующего средства массовой информации. 

Можно отметить, что в Положении установлен как порядок 

предоставления СМИ публичной информации государственного 
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гражданского служащего, как и необходимые ограничения, связанные 

с обеспечением защиты персональных данных публичных персон. 

Так же стоит отметить серьезные проблемы, связанные с защитой 

персональных данных,  возникающие в связи с установлением правил 

предоставления информации о произведенной регистрации и 

зарегистрированных правах на объекты недвижимости. 

Гражданский кодекс РФ устанавливает, что государственный орган 

обязан осуществить государственную регистрацию и «предоставлять 

информацию о произведенной регистрации и зарегистрированных 

правах любому лицу» [5].  

В Федеральном законе от 21 июля 1997 г. № 122-ФЗ «О 

государственной регистрации прав на недвижимое имущество и 

сделок с ним» [6] установлено, что «сведения, содержащиеся в Едином 

государственном реестре прав, являются общедоступными и 

предоставляются органом, осуществляющим государственную 

регистрацию прав, по запросам (запросы о предоставлении сведений) 

любых лиц, в том числе посредством почтового отправления, 

использования информационно-телекоммуникационных сетей общего 

пользования, в том числе сети «Интернет», включая единый портал 

государственных и муниципальных услуг, или иных технических 

средств связи, посредством обеспечения доступа к информационному 

ресурсу, содержащему сведения Единого государственного реестра 

прав».  

Проблема в определении степени открытости данных о 

государственной регистрации состоит в том, что информация о 

владении недвижимостью конкретным гражданином является его 

персональными данными, неправомерное обращение с которыми 

может нанести ущерб владельцу недвижимости.  

В то же время, без возможности ознакомления с данными реестра 

любого лица, могут возникнуть проблемы в обеспечении публичной 

достоверности сведений. На наш взгляд, необходимо внести 

изменения в порядок предоставления информации, при которой 

правообладатель имеет возможность самостоятельно решать, кого 

ознакомить с содержащейся в реестре информацией. 

Можно отметить следующее: перечень специальных категорий 

персональных данных, запрещенных к сбору и обработке, нуждается в 

расширении.  

Кроме этого, необходимы особые гарантии того, что персональные 

данные человека не будут без его ведома собираться 

государственными органами, юридическими и физическими лицами. 

При этом, в ряде случаев, представляется допустимым сбор, передача 

и использование персональных данных без согласия человека, но с 

обязательным его уведомлением. 
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Аннотация. Статья посвящена анализу особенностей изменений, 

внесенных Федеральным законом от 21.07.2014 №242-ФЗ «О внесении 

изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации 
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В связи с нынешней ситуацией в современном мире в России 

продолжает сохранять свою актуальность вопрос об обработке и хранении 

персональных данных граждан России. Законодатель попытался решить 

данную проблему, внеся изменения в Федеральный закон от 27 июля 

2006г. № 152-ФЗ «О персональных данных», обязывающий компании 

обеспечить при сборе персональных данных россиян их обработку с 

использованием баз данных, расположенных именно на территории РФ. 

Изменения, внесенные Федеральным законом № 242[1], 

устанавливают обязанность обладателей информации и операторов 

информационных систем обеспечить запись, систематизацию, 

накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), извлечение 

персональных данных граждан Российской Федерации с 

использованием баз данных, находящихся на территории Российской 

Федерации. Эта обязанность распространяется на все персональные 

данные, за исключением исполнения международных договоров, 

правосудия, государственных и муниципальных услуг. 

В ходе обсуждения зарубежными специалистами любого вопроса, 

связанного с внесением изменений в данный закон, возникал вопрос о 

допустимости, а также об условиях допустимости хранения, обработки 

персональных данных граждан РФ. Это объясняется тем, Закон № 242 

– новшество идеи локализации персональных данных.  

Вопрос о порядке установления гражданства субъектов персональных 

данных не урегулирован в нормативном порядке. Допустимо применение 

ч.5 ст. 18 ФЗ «О персональных данных» [2] ко всем персональным 

данным, сбор которых был сделан на российской территории, если 

указанная проблема не решается самим оператором.  

Исходя из этого, существенную роль приобретает формулировка 

понятия «сбора» персональных данных, так как размер затрат, которые 

исходят из адаптации информационных систем, задействованных в 

процессе обработки персональных данных, зависим от него. Сбор – 

целенаправленные операции приобретения персональных данных 

оператором напрямую от субъекта этих данных или посредством 

намеренно привлеченных для этого третьих лиц. Следовательно, 

локализации подлежат только те персональные данные, которые были 

получены оператором в результате осуществляемой им целенаправленной 

работе по организации сбора такого рода данных. В законе отсутствует 

такое понятие как «первичный сбор», но предусмотрены требования к 

обработке персональных данных при любом сборе информации.  

Определяя действие закона по кругу лиц, по сфере действия, ФЗ 

№152 не содержит специальных положений, регулирующих их. 

Условия, требующие локализацию, обязаны исполнять[3]: 

 отечественные компании; 

 зарубежные компании, владеющими в России 
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соответствующими официальными представительствами или филиалами; 

 иностранные компании, не имеющие официального 

присутствия в нашей стране, но ведущие свою деятельность через 

Интернет, направленную на территорию РФ. 

При этом поправки в ФЗ не имеют распространения и 

экстерриториального действия на нерезидентов, собирающих 

персональные данные граждан нашей страны за ее границей в том 

случае, если они, работая в Интернете, не направляют свою 

деятельность непосредственно на Россию.  

Допустимо отметить, что при отсутствии исключений, 

предусмотренных ч.5 ст. 18 ФЗ № 152, если иностранные операторы 

осуществляют деятельность, направленную на территорию Российской 

Федерации, то обязанности по локализации самостоятельных 

процессов обработки персональных данных распространяются на них.  

Таким образом, функционирование законов РФ, включая ФЗ «О 

персональных данных», определяется границей РФ. Вместе с тем при 

работе в Интернете, в силу его трансграничности, виртуальности и 

децентрализованности отсутствует четкое обозначение 

географических границ ее осуществления, поэтому требуется 

установление особых критериев, при которых она, возможно, будет 

отнесена к осуществляемой на территории Российской Федерации.  

Персональные данные, а так же круг лиц, к которым имеют 

непосредственное отношение, согласно новеллам в законодательстве 

не определен. Именно по этой причине выполнять требования данного 

Закона интернет-компаниям практически нереально.  

Организаторы  распространения информации в сети Интернет 

обязаны уведомить Роскомнадзор об осуществлении деятельности по 

функционированию коммуникационного интернет-сервис[4]. 

Оператор обязан указать в уведомлении информацию о 

местонахождении баз данных, которая содержит персональные данные 

наших соотечественников. Необходимо учесть другие поправки и 

изменения Федерального Закона «О персональных данных», 

сообщающие о запрете параллельной обработки и хранения данных за 

рубежом, указание о нахождении которых за пределами РФ будет 

предоставлять право на привлечения к ответственности предприятия 

за нарушение законодательства РФ о персональных данных. 

Несомненно, на территории РФ могут находиться носители баз 

данных. И государство может обеспечить нахождение таких вещей в 

России. Исходя из этого, в РФ должны присутствовать конкретно базы 

данных, а не их материальные носители. Соответственно, когда в 

материальном носителе находятся базы данных, то место нахождения 

материального носителя баз данных важно исключительно в этом случае. 

Поэтому, при акцентировании внимания на нахождении баз данных 
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на территории РФ, законодатель, по сути, говорит о запрещении 

трансграничной передачи персональных данных в базы, 

расположенные на материальных носителях, при этом находящихся за 

рубежом [5]. Между тем ФЗ «О персональных данных» в целом 

допускает трансграничную передачу персональных данных.  

Не подверглась изменениям деятельность таких сайтов: личных, 

корпоративных; органов других государств, зарубежных новостных 

лент, поисковиков; информационных агентств, если они не допускают 

регистрации пользователей. 

Субъект права на персональные данные способен выразить 

требование о должном обращении с этими данными, то есть не 

получали их без согласия субъекта, а при получении, проводили с 

ними в установленном законом порядке необходимые операции[6].  

Ограничения, относящиеся непосредственно к субъекту 

персональных данных, следует оценивать в соответствии 

Конституцией РФ. Например: право на свободу информации.  

Подводя итоги, следует сказать, что, несмотря на потребность 

защиты российских граждан от шпионства зарубежными 

спецслужбами путем локализации их данных в России, стоит 

обозначить следующее: 

 к сожалению, зарубежная разведка достаточно хорошо развита 

в плане слежки за гражданами не только своих стран, но и всего мира;  

 так называемые «компьютерные вирусы», а точнее их 

разработчики собирают нужные им данные напрямую с компьютеров 

независимо от того, где конкретно впоследствии окажется эта 

информация; 

 необходимо проработать и закрепить в законодательстве точные 

отдельные нормы, регулирующие деятельность сети Интернет целиком; 

 в будущем следует развивать судебную практику споров, 

связанных с нарушением хранения и обработки персональных данных. 
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Аннотация. Российское законодательство предоставляет молодежи 
широкие возможности для реализации пассивного избирательного 
права. Однако на практике в ходе реализации этапов избирательного 
процесса молодые политики встречают множество барьеров, которые 
зачастую не позволяют им успешно пройти выборы. В решении 
данной проблемы предлагается законодательное закрепление 
обязательности установления молодежных квот (20-30%) в списках 
политических партий на выборах в органы власти субъектов РФ и 
муниципального уровня. Также предлагается квотирование за 
молодежью депутатских мест (не менее 10%) в выборные 
представительные органы власти муниципального уровня.  
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Abstract. Russian legislation concedes wide spectre of possibilities for youth 
to exercise their eligibility to vote.  Nevertheless, practically, young politicians 
face many bars during election process, which often hedge their path with 
difficulties. This problem could be solved via providing legislative framework 
for youth quotas to be set obligatory (20-30%) in the electoral lists of political 
parties while the authority entities of the Russian Federation including the 
municipal ones. Also, it is offered to arrange quotas of parliamentary seats for 
youth (no less than 10%) for municipal representative authority entities. 
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Российское избирательное право предоставляет молодежи 

возможности для реализации пассивного избирательного права, однако 
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изучение особенностей избирательного процесса и результатов 

выборов свидетельствуют о наличии значительных барьеров, 

препятствий для реального осуществления молодежью желания 

участвовать в избирательном процессе в качестве кандидата.  

Таким образом, актуальность темы исследования связана с 

особенностями реализации молодежью пассивного избирательного права 

в условиях повышения ее политической и избирательной активности и 

необходимости ротации политических элит. Основное внимание в 

исследовании уделяется рассмотрению правовых норм, устанавливающих 

возрастные ограничения на выборах органов власти. Отдельно 

анализируется опыт участия молодежи в реализации пассивного 

избирательного права на выборах в законодательные органы власти 13 

сентября 2015 года. По результатам исследования предлагаются 

рекомендации по совершенствованию правовых механизмов увеличения 

политической активности молодежи, повышению эффективности 

реализации молодежью пассивного избирательного права. 

Проблема реализации конституционных прав граждан в сфере 

избирательного права рассматривалась в научных исследований таких 

известных российских ученых как М.В. Баглай, В.Н. Белоновский, 

К.К.Гасанов, Б.С.Эбзеев и других. Однако, вопросы реализации 

молодежью пассивного избирательного права в российской науке 

изучены недостаточно и фрагментарно.  

В российском законодательстве правоотношения, связанные с 

реализацией гражданами пассивного избирательного права, 

регулируются Конституцией России и федеральными законами: № 67-

ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в 

референдуме граждан Российской Федерации», № 138-ФЗ «Об 

обеспечении конституционных прав граждан Российской Федерации 

избирать и быть избранными в органы местного самоуправления», № 

184-ФЗ «Об общих принципах организации законодательных 

(представительных) и исполнительных органов государственной 

власти субъектов Российской Федерации» и иными. 

Одним из необходимых условий выдвижения кандидата является 

возрастной ценз, причем законодательно установлен только 

минимальный возраст кандидата. А именно: 

- на выборах представительного органа муниципального 

образования – 18 лет; 

- на выборах выборного должностного лица местного 

самоуправления – 21 год; 

- на выборах депутатов Государственной Думы Федерального 

Собрания Российской Федерации, а также депутатов законодательного 

(представительного) органа государственной власти субъекта 

Российской Федерации – 21 год; 
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- на выборах руководителя высшего исполнительного органа 

государственной власти субъекта Российской Федерации – 30 лет. 

Таким образом, законодательство предоставляет молодежи 

широкие возможности для реализации пассивного избирательного 

права. Однако на практике в ходе реализации отдельных этапов 

избирательного процесса молодые политики встречают множество 

барьеров, которые зачастую не позволяют им успешно пройти выборы. 

Одним из первых барьеров, возникающих при реализации 

пассивного избирательного права, является этап выдвижения 

кандидатуры на выборную должность. Как известно, законодательство 

предоставляет два пути выдвижения кандидатур: самовыдвижение или 

выдвижение кандидатов по спискам политических партий.  

Путь самовыдвижения для многих молодых кандидатов является 

проблематичным, по причине больших материальных затрат и отсутствия 

серьезной профессиональной поддержки предвыборного штаба. Анализ 

выборов в законодательные органы субъектов РФ 13.09.2015 г. 

свидетельствует, что из 80 самовыдвиженцев по одномандатным округам 

только 18 (22,5% от общего числа) относились к молодежи (возраст до 35 

лет). Из них, по итогам выборов, депутатами стали только два кандидата, 

имеющие поддержку политической партии «Единая Россия».  

Реальным способом реализовать свое пассивное избирательное 

право молодежь может путем выдвижения кандидатуры от 

политической партии. Ряд политических партий (например, ЛДПР) 

традиционно активно включают молодежь в единый список 

кандидатов, многие партии установили молодежные квоты. Так, состав 

кандидатов политической партии «Справедливая Россия» на 

муниципальных и региональных выборах в единый день голосования 

13 сентября 2015 года на 20% состоял из активистов молодежной 

партийной организации «Справедливая сила».  

Новым способом включения в список партии стало проведение 

праймериз, в том числе в рамках «Общероссийского народного 

фронта». Реальная обстановка при организации праймериз не всегда 

соответствует демократическим стандартам, особенно, при 

формировании списков кандидатов на муниципальном уровнях. 

Анализ списков политических партий на выборах в 

законодательные органы субъектов РФ 13.09.2015 г. дает 

противоречивую картину молодежного представительства. Партия 

«Единая Россия» включила в партийные списки лишь 97 молодых 

кандидатов, что составило менее 10%. Лидером среди ведущих партий 

является ЛДПР – 46,6% молодых кандидатов, другие ведущие партии 

(КПРФ, «Справедливая Россия») выполнили установленные квоты – 

20% молодых кандидатов. Следует обратить внимание, что иные 

политические партии активно ищут поддержку среди молодого 
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электората, в том числе активно включают молодежь в партийные 

списки: «Гражданская платформа» – 63,5% молодых кандидатов, 

«Коммунисты России» – 42,6%, «Яблоко» – более 30%. Всего в 

списках кандидатов на данных выборах было зарегистрировано 30,7%  

молодых кандидатов, что составляет значительный показатель.   

Анализ результатов выборов 2015 года показывает преимущества 

выдвижения молодых кандидатов по единому округу (избрано 21 чел., 

9,1%) над одномандатными округами (избрано 14 чел., 6,1%). 

Выдвижение по одномандатному округу предъявляет к кандидатам 

повышенные требования: известность личности на данной территории, 

положительный имидж кандидата в глазах избирателей, наличие 

собственного управленческого опыта, а также харизматических 

качеств кандидата. Конечно, молодым кандидатам сложно вести 

успешную предвыборную агитацию и шансов одержать победу как 

показывает статистика значительно меньше. 

Поэтому, на выборах в законодательные органы субъектов 13 

сентября 2015 года только в двух субъектах (Белгородская обл. и 

Магаданская обл.) количество молодых кандидатов, 

зарегистрированных по одномандатному округу, было больше чем по 

единому округу.  Соответственно: Белгородская обл.: 36,1% против 

33,1%, а также Магаданская обл.: 33,3% против 28,4%. 

В целом, итоги выборов 13 сентября 2015 года показывают низкий 

результат избрания молодых кандидатов – 35 человек или 7,6%. 

Только в 3-х субъектах РФ из 11 молодые депутаты составили более 

10% (Ямало-Ненецкий автономный округ (13,6%), Белгородская обл. 

(12%) и Костромская обл. (11,1%)) депутатского корпуса. В двух 

субъектах (Курганская обл. (2,9%) и Республика Коми (3,3%)) 

показатель составил менее 5%, а в Магаданской обл. среди избранных 

депутатов нет ни одного депутата в возрасте до 35 лет.  

Приведенные выше данные указывают на необходимость 

корректировки программ реализации молодежью пассивного 

избирательного права. 

В данном направлении предлагается законодательное закрепление 

обязательности установления молодежных квот (20-30%) в списках 

политических партий на выборах в законодательные 

(представительные) органы власти субъектов Российской Федерации и 

муниципального уровня. Также предлагается, по примеру гендерного 

квотирования в некоторых странах мира, рассмотреть возможность 

квотирования за молодежью депутатских мест (не менее 10%) в 

выборные представительные органы власти муниципального уровня.  

Данный шаг позволит рекрутировать молодых политиков в 

реальную власть на муниципальном уровне, будет способствовать 
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постепенной ротации политических элит, передачи управленческого 

опыта молодым политикам. 
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ПРАВОВЫЕ ОСНОВЫ ПРОТИВОДЕЙСТВИЯ 

ПРИМЕНЕНИЯ ДОПИНГА 

 

Аннотация. В данной статье раскрывается проблема применения 

спортсменами допинга, влияние его на организм человека. Также 

рассматриваются меры по борьбе с допингом закреплённые 

национальным законодательством и в международных документах. 

Ключевые слова: допинг, антидопинговые правила, допинг-

контроль. 

Abstract. This article deals with the problem of doping, its effect on the 

human body. Also it is covered the anti-doping efforts which is enshrined in 

the national legislation and the international instruments. 

Key words: doping, anti-doping rules, doping control. 

 

Актуальность темы состоит в том, что существующая на 

сегодняшний день проблема применения допинга спортсменами 

приобретает наибольшую практическую значимость, поскольку 

применение запрещённых препаратов наносит вред здоровью, а также 

дестабилизирует основы спорта.  

То, что в последнее время проблема использования допинга в 

спорте стала актуальнее, не означает, что применение допинга 

возникло в XX веке. Как только появился спорт, появился и допинг. 

Например, во 2 веке до нашей эры, греческими спортсменами, для 

http://cikrf.ru/
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повышения активности использовались семена кунжута и некоторые 

виды грибов. В последнее десятилетие в спортивную среду активно 

внедрились фармакологические препараты (допинги).  

Как уже отмечалось, употребление допинга наносит вред здоровью 

спортсмена. Так, например, в 1865 году был зафиксирован первый 

смертельный случай, когда английский велогонщик скончался от 

передозировки. Произошедший случай должен служить как 

сдерживающий фактор, но жажда победы перекрывает все 

последствия, к которым может привести употребление допинга.  

В соответствии со ст. 26 Федеральным законом «О физической 

культуре и спорте в Российской Федерации» закреплено понятие 

«допинг». Допингом в спорте признается нарушение антидопингового 

правила, в том числе использование или попытка использования 

субстанции и (или) метода, включенных в перечни субстанций и (или) 

методов, запрещенных для использования в спорте
7
. 

В связи с масштабами существующими на сегодняшний момент, 

проблема применения допинговых средств остаётся до конца не 

решенной. В настоящее время разрабатываются новые способы 

борьбы с данной проблемой и рассматривается вопрос об ужесточении 

применения санкций за употребления спортсменами допинга.  

Первый международный документ, содержащий основные 

положения и меры по борьбе с допингом, стала Конвенция против 

применения допинга ETS № 135125, которая была подписана 

16.11.1989 г. в Страсбурге государствами - членами Совета Европы, 

иными государствами-участниками Европейской культурной 

конвенции, а также рядом других. 

Государственная политика России в сфере противодействия 

применению допинговых средств направлена на проведение строгого 

контроля, установление мер ответственности и ликвидацию 

правонарушений в спорте. 

В связи с ратификацией Конвенции против применения допинга 

ETS № 135129, подписанной 16 ноября 1989 г. в Страсбурге и 

Международной конвенции о борьбе с допингом в спорте Российской 

Федерацией в целях исполнения своих обязательств были внесены 

специальные изменения, которые касаются противодействию 

применения допингов в спорте. 

В последнее время был проведен ряд как организационных, так и 

законодательных изменений, направленных на устранение 

использования запрещенных средств и методов в спорте. В следствии 

чего была создана национальная система по противодействию 

                                                 
7 Федеральный закон от 04.12.2007 № 329-ФЗ (ред. от 05.10.2015) 

«О физической культуре и спорте в Российской Федерации» 
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использования спортсменами допинга. Основной и главной целью 

системы является создание условий, при которых спортсменам, 

тренерам и врачам было бы невыгодно применение допинга. 

В ведении Министерства спорта, туризма и молодёжной политики 

находятся вопросы по разработке положений антидопинговой 

политики и координация работы по реализации её основных 

направлений, а также утверждает перечни субстанций и методов, 

которые запрещены для использования в спорте.  

Основные мероприятия допинг-контроля и проведение 

профилактической работы по предупреждению использования и 

назначения запрещённых субстанций осуществляет Некоммерческое 

партнёрство «РУСАДА». ФГУП «АДЦ» – антидопинговая 

лаборатория, аккредитованная ВАДА, – проводит исследования 

допинг-проб. 

В последние годы в российском законодательстве произошли 

важные изменения. 22 ноября 2011 года был принят Федеральный 

закон «О внесении изменений в Кодекс Российской Федерации об 

административных правонарушениях и статьи 26 и 261 Федерального 

закона «О физической культуре и спорте в Российской Федерации», 

позволяющий штрафовать и дисквалифицировать тренеров и врачей за 

нарушение антидопинговых правил. Каждый год обновляются 

редакции нормативно-правовых документов в области 

противодействия допингу в спорте. 

В соответствии со ст. 26 ФЗ № 329 за нарушение антидопингового 

правила берётся во внимание одно или несколько нарушений, которые 

включают в себя распространение, использование или попытку 

использования спортсменом запрещённой субстанции, отказ на взятие 

пробы, а также фальсификация или попытка фальсификации элемента 

допинг-контроля. Также в данной статье предусмотрены и меры по 

предотвращению допинга и способы борьбы с ним, в числе которых 

установление ответственности спортсменов, тренеров, иных 

специалистов в области физической культуры и спорта за нарушение 

антидопинговых правил.  

Как сообщает официальный сайт Российского антидопингового 

агентства (РУСАДА), Борчин, Кирдяпкин, Каниськина, чемпион мира 

2011 года Сергей Бакулин и Владимир Канайкин были 

дисквалифицированы за аномальные отклонения показателей крови в 

биологических паспортах
8
. В связи с этим спортсмены лишаются 

завоёванных медалей. Кирдяпкин лишился золотой медали ЧМ-2009 

года на дистанции 50 км, Каниськина - золота ЧМ-2009 и ЧМ-2011, 

Борчин - высших наград ЧМ-2009 и ЧМ-2011 (20 км). Бакулин - золота 

                                                 
8 Спорт. Электронный ресурс http://tass.ru/sport/1709462  

http://tass.ru/sport/1709462
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ЧМ-2011 (50 км), Канайкин - серебра ЧМ-2011 (20 км). В отношении 

Лашмановой Антидопинговой комиссией Всероссийской федерации 

легкой атлетики (ВФЛА) была принята мера в виде дисквалификации 

на два года, этот срок продлится до 25 февраля 2016 года. 

Вступивший в силу Федеральный закон «О внесении изменений в 

Трудовой кодекс Российской Федерации», даёт право разрывать 

трудовой договор со спортсменом, в случае если он был уличён в 

употреблении допинга или если срок его дисквалификации превышает 

шесть месяцев. Кроме того, Трудовой кодекс РФ предусматривает 

обязанность тренера принимать меры по предупреждению нарушения 

спортсменом антидопинговых правил.  

В настоящее время допинг получил распространение среди 

спортсменов различных стран. Таким образом, проблема применения 

допинга в спорте остаётся до конца не решённой. Для решения данной 

проблемы не достаточно современных методов допинг-контроля, 

необходимо проведение разъяснительной и воспитательной работы как 

со спортсменами, тренерами, так и врачами, оргработниками спорта. 

Также способы решения могут быть найдены при взаимодействии 

между собой органов государственной власти на национальном 

уровне, так и при взаимодействии их на международном уровне.  

 
СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ 

1. Федеральный закон от 04.12.2007 № 329-ФЗ (ред. от 05.10.2015) 

«О физической культуре и спорте в Российской Федерации» 

2. Спорт. Электронный ресурс http://tass.ru/sport/1709462. 

3. Битюкова С.Е., Родин М.А. /Проблемы антидопингового 

законодательства в российской федерации 

http://tass.ru/sport/1709462


319 

 

Ю. П. Каширина, Я. Б. Багирова  

АНОО ВО «Воронежский экономико-правовой институт» 

Ленинский пр-кт, 119-а, г. Воронеж, 394042, Россия 

E-mail: kashirina2005@bk.ru 

 

ТРЕБОВАНИЯ К СОСТАВЛЕНИЮ И ПРЕДОСТАВЛЕНИЮ БФО. 

СРАВНИТЕЛЬНЫЙ АНАЛИЗ ФЗ № 402 «О БУХГАЛТЕРСКОМ 

УЧЁТЕ» И ПОЛОЖЕНИЙ ПО ВЕДЕНИЮ БУХГАЛТЕРСКОГО 

УЧЁТА И ОТЧЁТНОСТИ 
 

Аннотация. Рассматривается нормативно-правовое регулирование 

по ведению бухгалтерского учёта и составлению бухгалтерской 

отчётности в соответствии с изменениями в законодательстве. 

Обсуждаются особенности составления годовой и промежуточной 

бухгалтерской (финансовой) отчетности экономическим субъектом в 

правовом поле. 

Ключевые слова: бухгалтерская отчетность, нормативно-правовое 

регулирование, экономический субъект, законодательство. 

Abstract. The authors consider legal and regulatory framework of 

accounting record-keeping and accounting statements preparation with 

accordance to the legislation amendments. Specifics of annual and interim 

accounting (financial) reports for economic agents are discussed in legal 

contemplation.   

Key words: accounting record-keeping, legal and regulatory 

environment, economic entity, legislation. 

 

Система нормативно-правового регулирования по ведению 

бухгалтерского учёта и составления бухгалтерской отчётности состоит 

из Федерального закона "О бухгалтерском учете", положения 

(стандартов) по бухгалтерскому учету, других нормативных правовых 

актов и методических указания по бухгалтерскому учету, которые 

должны быть приведены в соответствие с основным закон 

«О бухгалтерском учёте». 

С 1 января 2013 года вступил в силу новый закон «О бухгалтерском 

учете» №402-ФЗ, который сменил ранее действующий в течении 16 

лет закон №129-ФЗ. Новый закон  распространяется на коммерческие 

и некоммерческие организации, государственные органы, ЦБ РФ, 

индивидуальных предпринимателей, адвокатов, учредивших 

адвокатские кабинеты, и иных лиц занимающихся частной практикой.  

Понятие «организация» теперь в новом законе заменено на 

«экономический субъект». Новый закон о бухгалтерском учете меняет 

еще несколько понятий, так например понятие «хозяйственная 

операция» теперь заменено понятием «факт хозяйственной жизни». В 
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это понятие входит сделка, событие, операция, т.е. все то, что может, 

так или иначе, оказать влияние на финансовый результат деятельности 

экономического субъекта. Это далеко не полный перечень всех 

понятий, которые претерпели изменения в новом законе. Подробнее 

рассмотрим изменения, которые были внесены в понятие 

бухгалтерская финансовая отчётность и требования к её составлению. 

В ст. 3 ФЗ-№ 402 дано определение БФО: бухгалтерская 

(финансовая) отчетность – это информация о финансовом положении 

экономического субъекта на отчетную дату, финансовом результате 

его деятельности и движении денежных средств за отчетный период, 

систематизированная в соответствии с требованиями, установленными 

настоящим Федеральным законом.  

Одновременно в  ПБУ 4/99 «Бухгалтерская отчётность 

организации» осталось прежнее определение бухгалтерской 

отчётности: бухгалтерская отчетность - единая система данных об 

имущественном и финансовом положении организации и о 

результатах ее хозяйственной деятельности, составляемая на основе 

данных бухгалтерского учета по установленным формам. 

На наш взгляд, это определение более точно раскрывает смысл 

финансовой отчетности  организации, которая  характеризует данные 

об имуществе, обязательствах организации,  всех проводимых 

операциях, так же указывает на источник информации (данные 

бухгалтерского учёта) и ссылку на установление формы. 

Чтобы понять и разобраться, не противоречат ли положения 

(стандарты) и другие нормативно правовые акты закону о бухучёте, 

рассмотрим требования, предъявляемые к составлению БФО разными 

источниками её регулирования. 

В ст. 13 ФЗ №  402 перечислены общие требования к бухгалтерской 

(финансовой) отчетности: 

Экономический субъект составляет годовую бухгалтерскую 

(финансовую) отчетность, если иное не установлено другими 

федеральными законами, нормативными правовыми актами. Годовая 

бухгалтерская (финансовая) отчетность составляется за отчетный год. 

Отчетным годом считается период с 1 января по 31 декабря 

календарного года включительно. 

Промежуточная бухгалтерская (финансовая) отчетность 

составляется экономическим субъектом в случаях, когда 

законодательством Российской Федерации, нормативными правовыми 

актами, учредительными документами, решениями собственника 

экономического субъекта установлена обязанность ее представления.  

Промежуточная бухгалтерская (финансовая) отчетность составляется 

за отчетный период менее отчетного года. 



321 

 

Исходя из информации, прописанной в законе, годовая отчётность 

является обязательной для представления, а промежуточная, 

составляется по желанию экономического субъекта. 

В тоже время в III разделе «Основные правила составления и 

представления бухгалтерской отчетности» «Положения по ведению 

бухгалтерского учета и бухгалтерской отчетности в РФ» N 34н 

сохранилось положение о том, что: 

Организация должна составлять бухгалтерскую отчетность за 

месяц, квартал и год нарастающим итогом с начала отчетного года, 

если иное не установлено законодательством Российской Федерации. 

При этом месячная и квартальная бухгалтерская отчетность является 

промежуточной. 

Согласно требованию организация обязана составлять как годовую, 

так и промежуточную бухгалтерскую отчётность, без оговорки на то, 

что промежуточная в соответствии с ФЗ №402 «О бухгалтерском 

учёте» может составляться, а может и нет. 

В этом же положении говорится что: формы бухгалтерской 

отчетности организаций, а также инструкции о порядке их заполнения 

утверждаются Министерством финансов Российской Федерации. 

Каждая составляющая часть бухгалтерской отчетности, должна 

содержать следующие данные: наименование составляющей части; 

указание отчетной даты или отчетного периода, за который составлена 

бухгалтерская отчетность; наименование организации с указанием ее 

организационно-правовой формы; формат представления числовых 

показателей. 

Бухгалтерская отчетность организаций состоит из следующих 

форм: 

а) бухгалтерского баланса; 

б) отчета о прибылях и убытках; 

в) приложений к ним, в частности отчета о движении денежных 

средств, приложения к бухгалтерскому балансу и иных отчетов, 

предусмотренных нормативными актами; 

г) пояснительной записки; 

д) аудиторского заключения, подтверждающего достоверность 

бухгалтерской отчетности организации, если она в соответствии с 

федеральными законами подлежит обязательному аудиту. 

В (ПБУ 4/99) "Бухгалтерская отчетность организации" 

устанавливается тот же состав бухгалтерской отчетности, что и в 

положении № 34: бухгалтерская отчетность состоит из бухгалтерского 

баланса, отчета о прибылях и убытках, приложений к ним и 

пояснительной записки (далее приложения и пояснительная записка 

именуются пояснения к бухгалтерскому балансу и отчету о прибылях 

и убытках), а также аудиторского заключения. 
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Согласно ст. 14.ФЗ-№ 402, в состав бухгалтерской (финансовой) 

отчётности входит: бухгалтерский баланс, отчет о финансовых 

результатах и приложения к ним. 

В действующем законе от 1 января 2013г. нет слов об отчете о 

прибылях и убытках, темнемение до сих пор не приведены в соответствия 

название формы отчета (отчет о финансовых результатах), входящего в 

состав бухгалтерской (финансовой отчетности). 

В законе «О бухгалтерском учёте», Положении по бухгалтерскому 

учёту №34н и ПБУ (4/99) «Бухгалтерская отчетность организации» 

есть общие требования к составлению и предоставлению 

бухгалтерской (финансовой) отчетности: бухгалтерская (финансовая) 

отчетность должна давать достоверное представление о финансовом 

положении экономического субъекта на отчетную дату, финансовом 

результате его деятельности и движении денежных средств за 

отчетный период, необходимое пользователям этой отчетности для 

принятия экономических решений. Бухгалтерская (финансовая) 

отчетность должна включать показатели деятельности всех 

подразделений экономического субъекта, включая его филиалы и 

представительства, независимо от их места нахождения. Отчетность 

составляется на русском языке и в валюте Российской Федерации. Она 

считается составленной после подписания ее экземпляра на бумажном 

носителе руководителем и главным бухгалтером (бухгалтером) 

организации. В отношении бухгалтерской (финансовой) отчетности не 

может быть установлен режим коммерческой тайны. Она публикуется 

на официальном сайте организации и обязательный экземпляр, 

составленной годовой отчетности не позднее трех месяцев после 

окончания отчетного периода, предоставляется в органы 

государственной статистики по месту государственной регистрации. 

Дополняет список требований предъявляемых к составлению и 

предоставлению бухгалтерской (финансовой) отчётности ПБУ (4/99) 

«Бухгалтерская отчетность организации». 

Оно предусматривает случаи: если при составлении бухгалтерской 

отчетности выявляется недостаточность данных для формирования 

полного представления о финансовом положении организации, 

финансовых результатах ее деятельности, то в бухгалтерскую 

отчетность организация включает соответствующие дополнительные 

показатели и пояснения. При составлении отчетности необходимо 

исключить одностороннее удовлетворение интересов одних групп 

пользователей бухгалтерской отчетности перед другими, т.е при 

формировании бухгалтерской отчетности организацией должна быть 

обеспечена нейтральность информации, содержащейся в ней. 

Информация, представленная в бухгалтерской отчетности, кроме 

отчета, составляемого за первый отчетный период, должна быть 
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приведена минимум за два года - отчетный и предшествующий 

отчетному. 

Статьи бухгалтерского баланса, отчета о финансовых результатах и 

других отдельных форм отчетности, которые подлежат раскрытию 

(раскрываются в пояснительной записке к бухгалтерскому балансу и 

отчёту о финансовых результатах), а по которым отсутствуют 

числовые значения прочеркиваются (в типовых формах). 

Таким образом, рассмотрев понятия бухгалтерской (финансовой) 

отчётности, изучив её состав, а так же проанализировав информацию о 

требованиях, предъявляемых к составлению и представлению 

отчетности из разных источников нормативно правового 

регулирования бухгалтерского учёта и отчетности можно сделать 

вывод, что далеко не все правила и требования, прописанные в 

положениях по бухгалтерскому учёту, которые призваны разъяснять и 

детализировать информацию, указанную в ФЗ № 402 «О 

бухгалтерском учёте», приведены в соответствие между собой. Как 

следствие, это усложняет работу бухгалтера, провоцирует ряд 

вопросов и порождает неясности как в бухгалтерском учёте, так и в 

правилах составления и порядке представлении бухгалтерской 

(финансовой) отчётности. 
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К ВОПРОСУ О ЗЛОУПОТРЕБЛЕНИИ ПРАВОМ  

В ОТДЕЛЬНЫХ ЗАЩИТНЫХ СИТУАЦИЯХ  

УГОЛОВНОГО СУДОПРОИЗВОДСТВА 

 

Аннотация. В статье исследуется феномен злоупотребления правом 

адвокатом-защитником в отдельных защитных ситуациях досудебного 

производства по уголовным делам. Предлагаются тактические 

рекомендации по предупреждению злоупотребления правом со 

стороны защитника в анализируемых ситуациях и нейтрализации 

последствий такого его поведения. 

 Ключевые слова: злоупотребление правом, адвокат-защитник, 

защитные ситуации. 

Abstract. The article is concerned with the phenomenon of abuse of the 

law by a defense lawyer in certain protective situations of pre-trial stages in 

criminal cases. It contents tactical recommendations for the prevention of 

abuse of the law by a defense lawyer in the analyzed situations and 

neutralizing the consequences of his behavior. 

Key words: abuse of the law, a defense lawyer, protective situation. 

 

Очевидно, что любое противодействие адвоката уголовному 

преследованию своего подзащитного есть взаимодействие его с лицом, 

осуществляющим таковое преследование, взаимодействие объективно 

и субъективно негативное, конфликтное по сущности и по 

диаметрально противоположной направленности выполняемых 

каждым из них процессуальных функций. И именно поэтому - что 

гносеологически, и психологически вполне объяснимо,  в ходе 

совместной их деятельности в досудебном производстве по 

уголовному делу, в частности, возможны злоупотребления 

предоставляемыми каждому из них правами. 

Скажем более, проблемы  оценки поведения адвоката с точки  

возможного злоупотребления им своими правам возникают в ряде 

случаев еще ранее, еще до начала его непосредственных 

взаимодействий с лицами, осуществляющими уголовное 

преследование по делу, – с начала его общения с потенциальным 

подзащитным или другими представляющими интересы последнего 

лицами. 

Как  наглядно показывает судопроизводственная практика, в 

настоящее время все чаще к адвокатам за юридической помощью 
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обращаются лица, в отношении которых непосредственное уголовное 

преследование либо еще не осуществляется, либо – в тех случаях, 

когда уголовное дело возбуждено именно в отношении конкретного 

лица, до первого его допроса в качестве подозреваемого.  

Речь при этом может идти как о даче адвокатом разовой 

консультации обратившемуся к нему человеку, так и о желании 

последнего заключить с адвокатом соглашение на предстоящую  

защиту от грозящего ему уголовного преследования. И это  уже – есть 

деятельность адвоката в уголовном судопроизводстве, а, 

следовательно, при ее осуществлении возможны злоупотребления им 

правом. Рассмотрим некоторые из подобных ситуаций. 

Самыми сложными, можно сказать, экстремальными с точки 

зрения проблем правомерности поведения адвоката, на наш взгляд, 

являются такие ситуации, когда за юридической помощью к нему 

обращается лицо: 

а) совершившее преступление, к моменту его обращения к адвокату 

остающееся латентным;  

б) за совершение некого преступления находящееся в розыске; 

в) замысливающее или (и) подготавливающее совершение 

преступления.  

Заметим, что в подобных случаях такие лица чаще всего 

обращаются к адвокатам, в отношении которых существует 

уверенность, что тайны, доверенные им, будут сохранены. Нет 

сомнения, что такими сведениями с малоизвестным ему адвокатом 

(или назначенным ему по другому делу) обратившийся к адвокату 

человек вряд ли поделится. 

И первая, возникающая в этой связи этически и тактически весьма 

сложная проблема, непосредственно смыкающаяся с проблемой 

злоупотребления  адвокатом правом: должен ли вообще-то в таких 

ситуациях адвокат:  

а) оказывать обратившемуся к нему лицу какую-либо юридическую 

помощь и, тем более,  

б) заключать соглашение на его защиту от реального или 

потенциального уголовного преследования?  

Отвечая на первую часть этого, отнюдь, не риторического вопроса, 

мы исходим из гарантированного Конституцией РФ (ч.1 ст. 48) права 

каждого на получение квалифицированной юридической помощи. А 

потому, не дача консультаций любому официально обратившемуся к 

адвокату гражданину – даже в подобных его жизненных ситуациях, а, 

напротив, отказ в дачи таковых следует расценивать как, если не 

злоупотребление адвокатом правами, то – как невыполнение им своего 

профессионального долга в целом.  



326 

 

Иное дело – направленность и содержание даваемых им 

юридических советов. 

 Нам представляется, что во всех этих ситуациях адвокат, как 

минимум, должен:  

а) разъяснить обратившемуся к нему лицу весьма высокую 

вероятность выявления преступления и его участия в его совершении;  

б) дать объективную юридическую оценку такому – совершенному 

или предполагаемому, преступлению, его уголовно–правовой 

квалификации и разъяснить предусмотренное соответствующей 

статьей УК РФ наказание за данное преступление. 

Что же касается принятия в одной из этих ситуаций поручения на 

защиту, то решение этого вопроса – дело сугубо субъективное, всецело 

зависящее от личностных качеств и мотивации деятельности 

конкретного адвоката, в том числе и от его взаимоотношений с 

доверителем.  

Единственно о чем в этой связи следует напомнить: от уже 

принятой на себя защиты в дальнейшем адвокат по общему правилу, в 

соответствии с вышеприведенным действующим уголовно-

процессуальным запретом отказаться не может. 

В первой и второй из рассматриваемых ситуаций адвокату, как 

представляется, также следует подробно разъяснить доверителю 

установленные ст. 61 УК РФ обстоятельства, смягчающие 

ответственность за совершение преступления, и правила назначения 

наказания при их наличии (ст. 62 УК РФ). При этом его особое 

внимание должно быть обращено на п. «и» ч. 1. ст. 61 УК РФ, в 

соответствии с которым, как известно, к таковым относится явка с 

повинной, активное способствование раскрытию преступления, 

изобличению других соучастников преступления и розыску 

имущества, добытого в результате преступления.  

Нам думается, что такая позиция адвоката является в этой 

ситуации, без сомнения, этически и с правовой точки зрения 

безупречной. 

Увы, далеко не всегда эти рекомендации изменяют установку 

обратившего к адвокату лица на активную защиту от возможного или 

реального уголовного преследования за совершенное им 

преступление. Чаще всего лишь за ее осуществлением и советами по 

ее реализации доверитель и обращается в этих ситуациях к адвокату. 

На наш взгляд, если адвокату становится известным о факте уже 

совершенного преступления (к этому времени латентному или в связи 

с которым доверитель находится в розыске), то нижним пределом  

правовой допустимости оказания им юридической помощи 

доверителю выступает диспозиция ст. 316 УК РФ, 
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предусматривающей ответственность за заранее не обещанное 

укрывательство особо тяжких преступлений. 

В свете сказанного, нам представляется не противоречащим 

правовому статусу адвоката, не является злоупотреблением им правом, 

поведение адвоката в следующей ситуации: 

З. сообщил адвокату Х. о совершенном им во время ссоры при 

совместном распитии спиртных напитков убийстве С. в своей 

квартире. После убийства З. скрылся, оставив труп на месте 

происшествия, где он и находится в настоящее время. 

После бесплодных попыток Х. разъяснить З. то, что труп, 

несомненно, будет обнаружен, а он с очень высокой степенью 

вероятности будет изобличен в совершении преступления, адвокат 

обсудил с З. возможную линию защиты, которой тот должен 

придерживаться в случае задержания, и согласился принять на себя его 

защиту. 

Несколько дней спустя, труп С. был обнаружен, З. розыскан и 

задержан. В результате применения к нему незаконных методов 

следствия З. при допросе в отсутствии защитника (дело 

расследовалось до 1 июля 2002 г.) виновным себя в убийстве С. 

признал полностью, изъявив желание, чтобы в дальнейшем его 

защищал адвокат Х. 

При последующем допросе, проведенном с участием адвоката Х., З. 

от своих «признательных» показаний отказался. В связи с 

установлением факта применения к З. при их получении незаконных 

методов ведения следствия, существенными нарушениями уголовно-

процессуального закона при производстве наиболее важных 

следственных действий по проверке признания З., отсутствием других 

каких-либо веских доказательств его виновности, ходатайство 

защитника Х. о прекращении уголовного преследования З., в конечном 

счете,  было  удовлетворено. Следует заметить, что до того данное 

уголовное дело дважды судом направлялось для производства 

дополнительного расследования. 

Если находящееся в розыске лицо утверждает, что выдвинутое в 

отношении него обвинение необоснованно или в целом ошибочно и 

приводит достаточно убедительные об этом доводы, то, думается, 

адвокат может не только «с легким сердцем» принять на себя его 

защиту. После этого он может и активно, естественно, не сообщая о 

месте нахождения обвиняемого и источнике получения им 

информации, в рамках предоставленных ему законом полномочий 

участвовать в проверке таковой версии следователем (заявляя о том 

необходимые ходатайства, собирая доказательства в порядке ч. 3 ст. 86 

УПК РФ). В ряде случаев, как показывает практика, это может 

привести либо к прекращению уголовного преследования в отношении 
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данного лица в полном объеме, либо изменения квалификации 

совершенного им деяния до «приемлемого» для обвиняемого уровня, в 

связи с чем он  затем добровольно предстает перед следователем. 

Также проиллюстрируем это положение примером из адвокатской 

практики. 

К. находился в розыске по обвинению в соисполнительстве 

убийства У., труп которой был обнаружен в багажнике 

принадлежащей ему машины. 

В беседе с адвокатом К. привел веские и - главное поддающиеся 

проверке - доводы тому, что в убийстве У. он участия не принимал. Он  

действительно по просьбе своих знакомых, убивших потерпевшую, 

предпринял попытку сокрытия трупа (когда он на машине следовал к 

лесу, где хотел захоронить труп, то был остановлен работниками 

ГИБДД, испугался, бросил машину и скрылся). 

Приняв на себя с учетом этих сведений защиту К., адвокат 

представил следователю полученную от обвиняемого информацию, 

позволяющую объективно установить степень виновности К., которая 

в ходе ее проверки полностью подтвердилась. Заочно К. было 

перепредъявлено обвинение со ст. 105 ч. 2 на ст. 316 УК РФ, и ранее 

избранная мера пресечения в виде содержания под стражей была 

изменена на подписку о невыезде. 

Ознакомившись у адвоката с копиями этих документов, К. 

добровольно явился к следователю. В результате он был осужден к 

наказанию в виде краткосрочного лишения свободы, от отбывания 

которого его освободили в связи с применением постановления 

Государственной Думы об амнистии. 

Наиболее сложной с точки зрения правовой допустимости из всех 

ситуаций для адвоката является та, когда к нему за юридической 

помощью и возможной дальнейшей защитой обращается лицо, 

замысливающее или (и) подготавливающее совершение преступления. 

Признаемся, что в настоящее время мы не берем на себя 

ответственность сформулировать сколь-либо теоретически серьезно 

обоснованные рекомендации по правовому поведению адвоката в этой, 

надеемся редкой даже для нашей действительности, однако возможной 

защитной ситуации, не имеем сколь-либо однозначно – 

удовлетворительного ответа о должном ее разрешении защитником.  

Не нашли мы его и в ходе активных обсуждений этой проблемы со 

многими адвокатами, судьями и следователями (более того, при 

заполнении даже анонимной анкеты большинство респондентов 

уклонилось от выражения по нему своего мнения).  

Однако, по нашему разумению, нижней границей не 

противоречащего закону, а потому с точки зрения права допустимого, 

поведения его в ней служат положения ст. 33 УК РФ (определяющей 
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виды соучастников преступления). В соответствии с ч. 5 ее 

пособником в совершении преступления признается и лицо, 

содействующее этому советами (выделено нами. – М.Б.), указаниями 

и представлением информации.  

С этим положением корреспондируется  и запрет, 

сформулированный в п. 1 ч. 4 ст. 6 Федерального закона «Об 

адвокатской деятельности и адвокатуре в Российской Федерации», в 

соответствии с которым адвокат не вправе принимать от лица, 

обратившегося к нему за оказанием юридической помощи, поручение 

в случае, если оно имеет заведомо незаконный характер. 

Не менее, а скорее более сложна эта ситуация для адвоката и в 

другом существеннейшем отношении, а именно: должен ли он 

сообщить в правоохранительные органы о ставшем ему известным 

факте приготовления к совершению преступления?  

С одной стороны, незыблемый догмат адвокатской тайны, с другой 

– осознание адвокатом тяжких последствий совершения такого 

преступления … 

И, тем не менее, позволим себе вкратце высказать следующее 

видение этой проблемы. 

Как известно, прервав историческую связь между всем ранее 

существовавшим уголовным законодательством России, и не учитывая 

современное законодательство большинства зарубежных 

демократических государств, действующий УК в целом отказался от 

установления уголовной ответственности за недонесение о 

преступлении.  

Детально проанализировав  последствия этого для 

правоприменительной практики, В.В. Трухачев убедительно обосновал 

необходимость восстановления уголовной ответственности за данные 

деяния. Мы с этим предложением всецело согласны.  

Также по очевидным на то причинам нам представляется 

совершенно уместным исключение ответственности за 

недоносительство о достоверно известном факте готовящегося или 

совершенного преступления, не относящегося к тяжким или особо 

тяжким преступлениям, для супруга или близкого родственника лица, 

совершившего или подготавливающего совершение преступления. 

Такой же иммунитет, на наш взгляд, следует установить для лиц, 

которым эти сведения стали известны в связи с выполнением ими 

своих конфессиональных обязанностей или профессиональных 

обязанностей в уголовном судопроизводстве (в частности, адвокатов). 

Однако  иммунитет от уголовной ответственности за недонесение 

не должен распространяется на случаи, когда названным лицам 

достоверно становится известно о фактах подготавливаемого тяжкого 

или особо тяжкого преступления (особо подчеркнем: не уже 
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совершенного, а подготавливаемого преступления). 

Приведем гипотетические экстремальные примеры: подзащитный 

сообщает своему адвокату, что он нанял киллера для расправы с 

человеком, который может дать изобличающие его показания, 

«заказал» убийство журналиста, опубликовавшего ряд 

компрометирующих его статей, следователя, «излишне рьяно» 

расследующего его дело …. 

Опуская здесь  дальнейшую аргументацию сформулированного 

тезиса, скажем, что мы присоединяемся к высказанному в литературе 

мнению о необходимости дополнения УК статьей, которая должна 

следовать за нормой, устанавливающей уголовную ответственность за 

заведомо ложный донос [1,    с. 56-58]. 

Мы понимаем всю спорность и проблематичность этого 

предложения. Однако: разве предотвращение террористического акта, 

захвата заложников, «простого» убийства, похищения ребенка, 

другого тяжкого преступления, о подготовке которого достоверно 

становится известно лицу, обладающему указанным иммунитетом, «не 

перевешивает» в социальном отношении, ригористического 

следования определенным догмам, в том числе, запрету на 

разглашения адвокатской тайны (в принципиальной верности которого 

мы не сомневаемся)? 
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В юридической науке существуют различные точки зрения как о 

самом понятии источников права, так и об их соотношении и связи. 

Так, Н.М. Коркунов считал источниками права «формы 

объективирования юридических норм, служащие признаками их 

обязательности, а также «средства познания права»9. По мнению Н.К. 

Ренненкампфа, под источниками права разумеют «силы, основы, 

причины, производящие право». Такими источниками, утверждал он, 

является власть законодателя, «формы, в которых образуется и 

действует право», и «источники познания права»10. С.А. Голунский и 

М.С. Строгович источником права в юридическом смысле или, иначе, 

юридическим источником права считали «тот способ, которым 

правилу поведения придается государственной властью обязательная 

сила»11. С.Ф. Кечекьян к такого рода источникам права относил 

«особые формы выражения воли, придающие тем или иным правилам 

значение норм права»12. А.И. Денисов определял этим понятием 

формы существования юридических норм13. Я.М. Магазинер полагал, 

что те нормы положительного права, за которыми верховная 

                                                 
9 Коркунов Н.М. Лекции по общей теории права. 7-е изд. - СПб., 1907. - С. 283. 
10 Ренненкампф Н.К. Юридическая энциклопедия. - Киев, 1898. - С. 51-56. 
11 Голунский С.А., Строгович М.С. Теория государства и права. - М., 1940. - С. 

173. 
12 Кечекьян С.Ф. Указ. соч. С. 5. 
13 Денисов А.И. Теория государств аи права. - М., 1948. - С. 430. 
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общественная власть признает общеобязательную правовую силу и 

которые способны порождать права и обязанности неопределенного 

числа граждан, образуют официальное право, которое и составляет 

источники права, т.е. общеобязательные формы выражения права. 

Такими источниками он считал закон, обычное право и практику 

государственных учреждений14. 

 Таким образом, мы видим, что в юридической науке 

существовали полярные точки зрения на понятие «источники права». 

Обобщая данные подходы, представляется возможным дать 

определение источника финансового права. Источники финансового 

права представляют собой форму выражения и закрепления (а также 

изменения или отмены) действующих финансово-правовых норм.  

 В юридической науке, как правило, не выделяются критерии 

универсального источника права, т.е. нормативный правовой акт, 

правовой обычай, нормативный договор15. Сегодня некоторые ученые 

отмечают лишь отличительные признаки нормативного правового акта 

как источника права: а) он издается в пределах компетенции 

соответствующего государственного органа; б) должен 

соответствовать актам вышестоящих органов; в) приобретает 

обязательную силу, предпосылкой которой является, как правило, его 

обнародование или иное предусмотренное нормами права доведение 

до сведения исполнения16. 

Современное понятие и система источников финансового права 

сформировались как результат развития финансового права в качестве 

отрасли права. Они являются естественным следствием развития 

финансово-правовой формы со всеми ее противоречиями.  

                                                 
14 Магазинер Я.М. Общая теория права на основе советского законодательства 

// Правоведение. - 1998. - №2. -С. 64-65. 
15 Исключением является работа О.Е. Кутафина, в которой автор отмечает, что 

основными признаками источников конституционного права являются: 

нормативный характер предписаний, обязательность для исполнения; сила 

государственного принуждения, стоящая на службе соблюдения его норм. При 

этом Кутафин О.Е. к источникам конституционного права относит: 

нормативный правовой акт, правовой обычай, нормативный договор / Кутафин 

О.Е. Источники конституционного права Российской Федерации. - М.: 

Юристъ, 2002. - С. 19. 
16 Самощенко И.С. О понятии юридического нормативного акта // Сов. 

государство и право. - 1962. - №3. - С. 77-86; Он же. Основные черты 

нормативных актов социалистического государства // Сов. государство и 

право. - 1968. - №4. - С. 22-30; Лепешкин А.И., Махненко А.Х., Щетинин Б.В. 

О понятии, предмете и источниках государственного права // Правоведение. -

1965. - №1. - С. 30-32; Колесников Е.В. Истончики российского 

конституционного права: вопросы теории и методологии. Автореф. дисс. 

…докт. юрид. наук. – Саратов, 2000. – С. 12. 
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Развитие отрасли финансового права и формирование источников 

финансового права следует рассматривать параллельно развитию 

науки финансового права, поскольку, финансовое право и наука 

финансового права - понятия, тесно связанные между собой17.  

Формирование источников финансового права в России проходило 

несколько этапов, которые синхронны этапам развития финансового 

права. Каждому этапу присущи определенные временные рамки. 

Изменения, происходящие в экономике, политике сыграли решающую 

роль при формировании отдельных этапов развития финансового 

права и источников финансового права в России. 

Выделим следующие этапы:  

1) конец XIX века – начало XX века; 

2) с 1917 года  до 40-х гг. XX века;  

3) с 40-х гг. до конца 80-х гг. XX века;  

4) с начала 90-х гг.  до настоящего времени.  

Анализируя каждый этап развития финансового права и его 

источников в России, следует заключить, что источник финансового 

права – это форма выражения финансово-правовых норм. На 

различных этапах истории развития финансового права система 

источников финансового права видоизменялась. Это был достаточно 

сложный путь. На каждом этапе происходили изменения в 

экономической и политической жизни страны. Эти изменения не 

могли не повлиять на формирование источников финансового права. 

Несмотря на появление новых источников, сегодня финансовое 

законодательство недостаточно согласовано и имеет немало проблем. 

Его комплексное и обдуманное совершенствование по различным 

институтам и направлениям повысило бы эффективность, 

стабильность, доступность правовых предписаний и способствовало 

становлению демократической государственности. Только при этих 

условиях способна возникнуть целостная и не противоречивая во всех 

частях система российского финансового законодательства.  

 

                                                 
17 Рассуждая о связи финансовой науки и законодательства, И.Т. Тарасов 

подчеркивал, что наука финансового права как теория должна представлять 

собой нечто постоянное, твердо установившееся, хотя и не лишенное тех 

элементов развития, которые необходимы каждой науке. Финансовое же право 

(имеется в виду постоянное право) данного государства есть только отражение 

действительности, реального применения начал науки финансового права в 

данное время. Как наука финансового права, так и финансовое 

законодательство подчиняются в своем развитии законам постоянства и 

движения, вследствие чего они представляются как бы постоянно 

стремящимися к идеалу, которого, впрочем, никогда не достигнут (Тарасов 

И.Т. Очерки науки финансового права. - Ярославль: Госюриздат, 1883. - С. 8). 
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К ВОПРОСУ ДОКАЗЫВАНИЯ НА СУДЕБНОМ ЗАСЕДАНИИ 

ПО РАССМОТРЕНИЮ ЖАЛОБ В ПОРЯДКЕ СТ. 125 УПК РФ  

 

Аннотация. Статья посвящена процессу доказывания в судебном 

заседании по рассмотрению судом жалоб на процессуальные действия 

(бездействие) и решения должностных лиц, осуществляющих 

производство по уголовному делу на досудебных стадиях уголовного 

судопроизводства. Особенности доказывания исследуются в свете 

законопроекта о дополнении Уголовно-процессуального кодекса РФ 

ст. 125 «Особенности рассмотрения отдельных категорий жалоб». 

Ключевые слова: жалоба, доказательство, судебный контроль, 

качество доказательств. 

Abstract. The article is concerned with the process of proof in 

grievances on procedural actions (inaction) and decisions of officials at the 

pre-trial stages of criminal proceedings. The features of the proof are 

examined in accordance to the draft law on amendment of the Criminal 

procedure code of the Russian Federation by article 125.1 «Peculiarities of 

consideration of certain categories of complaints». 

Key words: complaint, proof, judicial control, quality of evidence. 

 

Основной формой реализации права на обжалование 

процессуальных действий (бездействия) и решений в уголовном 

судопроизводстве является подача и рассмотрение судом жалобы на 
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незаконность и необоснованность какого-либо действия (бездействия) 

или решения следователя, дознавателя, прокурора.  

Судебный порядок рассмотрения жалоб в ходе досудебного 

производства по уголовному делу представляет собой особый вид 

судебного контроля за процессуальными действиями (бездействием) и 

решениями органов предварительного расследования и прокурора.  

Общий процессуальный порядок рассмотрения судом жалоб 

регламентированный ст. 125 УПК РФ, предусматривает рассмотрение 

жалоб данного вида районными судами по месту совершения деяния, 

содержащего признаки преступления, либо по месту нахождения 

органа, в производстве которого находится уголовное дело. Согласно 

ч. 2 ст. 125 УПК РФ судья проверяет законность и обоснованность 

действий (бездействия) и решений дознавателя, следователя, 

руководителя следственного органа, прокурора не позднее чем через 5 

суток со дня поступления жалобы в судебном заседании с участием 

заинтересованных лиц, а также с участием прокурора, следователя, 

руководителя следственного органа. В судебном заседании в порядке, 

установленном ч. 4 ст. 125 УПК РФ судья объявляет какая жалоба 

подлежит рассмотрению, представляется явившимся в судебное 

заседание лицам, разъясняет их права и обязанности, заявитель 

обосновывает жалобу, после чего заслушиваются другие явившиеся в 

судебное заседание лица, заявителю предоставляется право реплики.  

Совершенно очевидно, что в ходе судебного разбирательства в 

рамках ст. 125 УПК РФ должны соблюдаться его общие условия, 

установленные главой 35 УПК РФ, то есть нормативно закрепленные 

правила, применяемые в любом судебном слушании без исключения. 

Их соблюдение должно обеспечивать справедливость судебной 

процедуры в соответствии со ст. 6 Европейской конвенции от 4 ноября 

1950 г. «О защите прав человека и основных свобод» [1]. Судебное 

разбирательство по рассмотрению жалоб на процессуальное действие 

(бездействие) и решение органов предварительного расследования и 

прокурора, так же как и судебное разбирательство по уголовному делу, 

происходит на основе равенства сторон и состязательности. 

Данному виду судебного разбирательства также характерны: 

подготовительная часть, судебное следствие, реплика заявителя, 

вынесение решения судьей. Основные действия  подготовительной 

части  отражены в ч. 3  ст. 125 УПК РФ. 

 Судебное следствие является главной частью судебного 

разбирательства, в рамках которого суд проверяет законность и 

обоснованность обжалуемого процессуального действия (бездействия) 

или решения. Происходит это посредством представления сторонами и 

исследования доказательств, подтверждающих правильность их 

доводов. По этому поводу Н.С. Курышева пишет: «Суд, осуществляя 
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проверку обжалуемого действия или решения, в судебном следствии 

организует работу сторон по исследованию доказательств, принимая 

необходимые меры, способствует сторонам в проведении этого 

исследования, обеспечивает соблюдение очередности предоставления 

доказательств сторонами и порядка их исследования, а также 

фиксацию проводимых действий» [2, с. 124]. 

Так, безусловно, должно быть и зачастую происходит на практике 

рассмотрения жалоб, но эта практика вступает в противоречие с 

отдельными положениями, определенными ч. 4 ст. 125 УПК РФ. 

Эта норма не предусматривает представление сторонами  

доказательств в ходе судебного заседания по рассмотрению жалобы.  

Данное положение поддерживается и конкретизируется Верховным 

судом РФ в Постановлении Пленума «О практике рассмотрения 

судами жалоб в порядке статьи 125 Уголовно-процессуального 

кодекса Российской Федерации» от 10.02.2009 г.  № 1. Так, согласно 

п.п. 14, 15, 16 названного Постановления, проверяя законность и 

обоснованность обжалуемых решений, судья обязан выяснить, 

соблюдены ли нормы, регулирующие порядок принятия 

соответствующего решения, а также принято ли решение 

уполномоченным должностным лицом, при наличии к тому законных 

оснований и соблюдены ли при его вынесении требования, 

установленные нормами УПК РФ.  

При этом, Верховный суд четко прописал, что судья, рассматривая 

жалобу в порядке ст. 125 УПК РФ, не вправе давать правовую оценку 

действиям подозреваемого, а также собранным материалам 

относительно их полноты и содержания сведений, имеющих значение 

для установления обстоятельств, подлежащих доказыванию, 

поскольку эти вопросы подлежат разрешению в ходе 

предварительного расследования и судебного разбирательства 

уголовного дела. 

Следует отметить, что определение понятия доказательства, данное 

законодателем в ч. 1 ст. 74 УПК РФ, по своей сущности кажется не 

вполне соответствующим содержанию и целям процедур, 

определенных ст. 125 УПК РФ, т.к. в ч. 2 ст. 74 УПК РФ законодатель 

приводит ограничительный перечень источников доказательств. Это 

означает, что в суд могут быть представлены доказательства не 

«любые» (ч. 1 ст. 74 УПК РФ), а полученные из надлежащих 

источников.  

Вместе с тем, если исходить из теоретической концепции понятия 

уголовно-процессуального доказательства, то она отражает «единство 

фактических данных и процессуального источника этих данных» [3, С. 

128-135, С. 197], а определение доказательств, данное в ее развитие, 

свидетельствует о том, что доказательствами «является весь тот 
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фактический материал, которым следствие и суд оперируют в 

процессе всей своей деятельности при расследовании и разрешении 

уголовных дел и на основании которого они решают все вопросы 

существа этих дел» [4, С. 287-288]. 

Вид судебного контроля в форме судебного порядка разрешения 

жалоб имеет и свою особую форму – контроль качества доказательств 

[5, С. 8-12], который носит сквозной характер и осуществляется на 

различных стадиях процесса. Характеризуя эту форму контроля и 

содержание, В.А. Азаров и И.Ю. Таричко пишут, что ее проявление 

значительно отличается от других форм судебного контроля, 

«поскольку не облачено в самостоятельную, регламентируемую 

законом “юридическую оболочку”, а самореализуется в процессе 

принятия определенных решений суда, в том числе при рассмотрении 

ходатайств или жалоб, “растворяясь” в ткани приведенных видов 

судебного контроля» [6, С. 176]. 

В этой связи под понятием доказательств при реализации процедур 

судебного порядка рассмотрения жалоб (ст. 125 УПК РФ) могут 

подпадать и доказательства по конкретному уголовному делу, с 

которым связана жалоба заявителя (например, протоколы 

следственных действий), что определяется ст. 74 УПК РФ. Их 

признание (непризнание) судом в качестве доказательств, в части 

оспаривания доводов заявителя, фактически – контроль качества в 

процессе досудебного производства. 

В целях объективности принятия судебного решения жалоба 

должна содержать не только обоснование заявителем на основе 

аргументированных доводов, но и их подтверждение фактическими 

данными и документами. Без их предоставления заявителем 

обоснование жалобы представляется неполным.  

В уголовно-процессуальном законе отсутствует нормативное 

закрепление обязанности должностных лиц, чьи действия обжалуются, 

предоставлять судье необходимые доказательства и фактические 

данные, что, безусловно, является недостатком процедуры 

рассмотрения жалобы в суде.  

На это обстоятельство косвенно указывает упомянутое Постановление 

Пленума Верховного Суда РФ «О практике рассмотрения судами жалоб в 

порядке статьи 125 Уголовно-процессуального кодекса Российской 

Федерации», в   п. 12 которого закреплено право лиц, участвующих в 

судебном заседании, представлять в суд дополнительные материалы, 

имеющие отношение к жалобе. Пленум рекомендует судье при 

подготовке к рассмотрению жалобы «истребовать по ходатайству лиц, 

участвующих в судебном заседании, или по собственной инициативе 

материалы, послужившие основанием для действия (бездействия) или 
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решения должностного лица, а также иные данные, необходимые для 

проверки доводов жалобы» [7]. 

Рассмотрение судом жалоб в порядке ст. 125 УПК РФ должно 

отвечать, прежде всего, требованиям проверки законности и 

обоснованности обжалуемых действий (бездействия) и решений с 

позиции соблюдения при их осуществлении и принятии требований ст. 

7 УПК РФ, где законодатель определил, что решение должно быть 

законным, обоснованным и мотивированным.  

Процессуальное закрепление критериев законности и обоснованности 

представляется исключительно важным для достижения целей судебного 

контроля на стадиях досудебного производства.  

Критерии законности и обоснованности являются базовыми для так 

называемого «сквозного» судебного контроля качества доказательств 

[8, С. 215].  

Однако только на этапе судебного рассмотрения уголовного дела 

по существу, разрешается основной вопрос уголовного процесса – 

вопрос о доказывании, поскольку в этом случае возможности сторон и 

суда в исследовании спорных процессуальных проблем значительно 

шире. Судебный контроль на стадии предварительного расследования 

по отношению к основному – обычному отложенному судебному 

контролю носит частный, вспомогательный, правообеспеченный, 

сервисный характер, следовательно, он ни в коей мере не в состоянии 

заменить обычный отложенный судебный контроль [9, С. 195].  

Фактически судебный контроль на стадиях возбуждения и 

предварительного расследования уголовного дела является не более 

чем дополнительной гарантией соблюдения прав и свобод участников 

процесса, и он преследует иные, чем обычный отложенный судебный 

контроль, процессуальные цели.  

Доказывание как уголовно-процессуальный институт  закреплено в  11 

главе Уголовно-процессуального кодекса РФ. Статья 85 данной главы 

определяет, что доказывание состоит в собирании, оценке и проверке 

доказательств. Последующие нормы этой части УПК РФ определяют 

правила собирания (ст. 86 УПК РФ), проверки (ст. 87 УПК РФ) и оценки 

(ст. 88 УПК РФ) доказательств, однако в этих нормах отсутствуют 

правила относительно обстоятельств, подлежащих доказыванию при 

реализации уголовно-процессуальной функции судебного контроля в 

качестве особой формы преломления функции правосудия. Вместе с тем, 

в части расследования уголовного дела они определены (ст. 73 УПК РФ).  

Закономерен вывод: законодатель не счел нужным определять 

обстоятельства, подлежащие доказыванию при реализации судебного 

контроля, а также не определил требования к данным доказательствам.  

Это обстоятельство стало причиной проблемы, а, следовательно, и 

спора о том, с каких позиций суд должен проверять и оценивать 
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представленные в ходе предварительного расследования сторонами 

материалы, а также каковы пределы его контрольных полномочий. В 

этом же ключе, пожалуй, одним из основных является вопрос контроля 

качества доказательств, который реализуется судом в процессе 

доказывания.  

Возвратимся к Постановлению Пленума Верховного Суда РФ, где 

рекомендация судам относительно поставленного вопроса выражена 

следующим образом: «При проверке законности и обоснованности 

решений и действий (бездействия) дознавателя, следователя, 

руководителя следственного органа и прокурора судья не должен 

предрешать вопросы, которые впоследствии могут стать предметом 

судебного разбирательства по существу уголовного дела. В частности, 

судья не вправе делать выводы о фактических обстоятельствах дела, 

об оценке доказательств и квалификации деяния».  

Данный подход всецело согласуется с действием процессуального 

принципа презумпции невиновности. В соответствии с которым суд, 

на стадии предварительного расследования осуществляя функцию 

судебного контроля, не может обсуждать вопрос о виновности, а 

поэтому, не в праве связывать свое процессуальное решение с 

доказанностью виновности подозреваемого или обвиняемого по 

уголовному делу.  

Решение вопроса в порядке судебного контроля оценки достаточности 

доказательств означает «наличие предположительного вывода о том, что 

какие-либо обстоятельства имеют место быть» [10, С. 8].  

Относительно проблем судебного контроля за качеством 

доказательств на стадии предварительного расследования появляется 

вопрос о достоверности доказательств, которые суд кладет в основу 

принимаемого им решения при осуществлении указанной уголовно-

процессуальной функции.  

Но в уголовно-процессуальном праве достоверность доказательств 

определяется посредством существенных признаков их истинности и 

отсутствия разумных сомнений по содержанию [11, С. 88]. Это 

закономерно вызывает вопрос, как суд процессуальными средствами 

судебного контроля может установить истинность доказательств в 

процессуальных ситуациях, основанных на явном недостатке 

доказательственной информации, что обычно присуще стадии 

предварительного расследования?  

Поэтому, осуществляя контроль качества представленных 

доказательств в процессе слушания жалобы в порядке ст. 125 УПК РФ, 

судье следует проверить достоверность содержащейся в ней информации, 

ее соответствие действительности. Правда, в силу объективных причин на 

досудебных стадиях уголовного судопроизводства это не всегда 

возможно, и, в первую очередь, потому, что достоверность не может 
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носить предположительный характер, она может быть только в 

«наибольшей степени вероятной» [12, С. 25].  

Проведение исследований в этом аспекте обстоятельств, которые 

подлежат доказыванию при судебном рассмотрении жалоб, можно 

констатировать, что решения, принимаемые судом в порядке 

судебного контроля и в соответствии с ним контроля качества 

доказательств, представленных спорящими сторонами, суд с 

некоторой долей вероятности может установить факт преступного 

деяния, а также обстоятельства, его исключающие. Кроме того, суд в 

этих обстоятельствах может выявить обстоятельства, 

характеризующие личность подозреваемого, обвиняемого, 

смягчающие и отягчающие обстоятельства его виновности, 

возможность освобождения от уголовной ответственности.  

В соответствии с изложенным можно сделать выводы о том, что 

функция судебного контроля, реализующаяся посредством судебного 

порядка рассмотрения жалоб на стадиях возбуждения уголовного дела 

и предварительного расследования, представляет собой 

законодательно регламентируемую судебную деятельность, которая не 

связана с решением вопросов о виновности и ответственности. Она 

направлена на охрану прав и свобод личности, а также придание 

юридической значимости процессуальным действиям и решениям 

должностных лиц, осуществляющих уголовное преследование, что 

способствует достижению назначения уголовного судопроизводства.  

Сущность судебного контроля качества доказательств на 

досудебных стадиях уголовного судопроизводства заключается в 

проверке и оценке судом, на основе познания и логического 

осмысления, представленных сторонами в порядке ст. 125 УПК РФ 

данных относительно обжалуемого действия (бездействия) или 

решения с позиций разумной вероятности, относимости, допустимости 

и достаточности для принятия конкретного судебного решения.  

В связи со значимостью процессуального решения в виде 

постановления о прекращении уголовного дела, последствием которого, в 

зависимости от предусмотренного уголовно-процессуальным законом 

основания, является возникновение права лица на реабилитацию в 

соответствие с п. 3 ч. 2 ст. 133 УПК РФ и которое является достаточно 

частым объектом судебного обжалования в порядке ст. 125 УПК РФ, а 

также возможными изменениями уголовно-процессуального кодекса, 

остановимся более подробно на этом вопросе.   

Конституционный суд Постановлением от 19 ноября 2013 г. № 24-П 

«По делу о проверке конституционности положений части первой статьи 

10 Уголовного кодекса Российской Федерации, части второй статьи 24, 

части второй статьи 27, части четвертой статьи 133 и статьи 212 

Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации в связи с 
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жалобами граждан С.А. Боровкова и Н.И. Морозова» признал 

взаимосвязанные положения ч. 1 ст. 10 УК РФ, ч. 2 ст. 24, ч. 2 ст. 27, ч. 4 

ст. 133 и ст. 212 УПК РФ не соответствующими ч. 1 ст. 19, ч.ч. 1 и 2 ст. 46, 

ч. 3 ст. 55 Конституции РФ, в той мере, в какой они лишают лицо, 

уголовное преследование которого прекращено на досудебной стадии 

уголовного судопроизводства вследствие принятия нового уголовного 

закона, устраняющего преступность и наказуемость инкриминируемого 

ему деяния, возможности обжалования в судебном порядке законности и 

обоснованности, вынесенных в ходе осуществления уголовного 

преследования этого лица актов органов дознания и предварительного 

следствия, в том числе фиксирующих выдвинутые подозрение, обвинение 

в инкриминируемом ему деянии, применение мер процессуального 

принуждения в ходе производства по уголовному делу, а в случае 

установления их незаконности и необоснованности – возможности 

признания за ним права на реабилитацию. 

Однако наиболее важным и дискуссионным является высказанное 

Конституционным судом РФ положение о том, что «…разрешая по 

жалобе лица, подозревавшегося, обвинявшегося в совершении деяния, 

преступность и наказуемость которого устранены новым уголовным 

законом, вопрос о законности и обоснованности постановления о 

прекращении в отношении него уголовного дела и уголовного 

преследования, суд должен проверить, имело ли место деяние, 

квалифицировавшееся прежним уголовным законом как преступление, 

обосновано ли подозрение или обвинение данного лица в его совершении, 

утратило ли совершенное деяние преступность, – иное свидетельствовало 

бы об окончательности и неоспоримости утверждений дознавателя, 

следователя или руководителя следственного органа относительно 

совершения декриминализованного деяния лицом, уголовное 

преследование которого прекращено, и о правильности квалификации 

деяния. При этом суд не вправе вторгаться в вопрос о доказанности вины 

этого лица, поскольку его невиновность в совершении преступления 

презюмируется, а виновность может быть установлена лишь в приговоре, 

постановленном при рассмотрении уголовного дела по существу». 

В целях реализации данного Постановления Конституционного 

суда РФ от 19 ноября 2013 года № 24-П Правительством РФ внесен в 

Государственную Думу, уже принятый в первом чтении, законопроект 

о дополнении Уголовно-процессуального кодекса РФ ст. 1251 

«Особенности рассмотрения отдельных категорий жалоб». Часть 2 ст. 

1251 содержит следующие положения: 

«2. При рассмотрении жалобы на постановление дознавателя, 

следователя, руководителя следственного органа, прокурора 

о  прекращении уголовного дела или уголовного преследования в 

соответствии с частью второй статьи 24 настоящего Кодекса, когда до 
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вступления приговора в законную силу преступность и наказуемость 

деяния были устранены новым уголовным законом, судья проверяет 

законность и обоснованность данного решения, а также законность и 

обоснованность возбуждения уголовного дела, привлечения лица в 

качестве подозреваемого, обвиняемого и применения к нему мер 

процессуального принуждения путем исследования в судебном 

заседании имеющихся в уголовном деле доказательств, 

свидетельствующих о фактических обстоятельствах дела, по правилам, 

установленным главой 37 настоящего Кодекса». 

Важным этапом в исследовании законности и обоснованности 

постановления о прекращении уголовного дела судом является 

установление соответствия содержательной, качественной стороны 

указанного постановления и материалов уголовного дела. Подход 

здесь однозначный – необходимо установление соответствия данных 

материалов уголовного дела и постановления о его прекращении. 

Установление этого тождества судом производится на основе анализа 

и оценки данных, добытых органом предварительного расследования 

произведенных в аспекте положений, как материального, так и 

процессуального права.  

Установление судом несоответствий указанным требованиям, их 

грубое нарушение  может быть рассмотрено судом в качестве 

оснований для отмены постановления о прекращении уголовного дела.  

Судебные решения относительно рассматриваемой жалобы 

выносятся на основе системного анализа данных, установленных в 

судебном разбирательстве, и они могут быть основаны на оставлении 

жалобы без удовлетворения или признания постановления незаконным 

(необоснованным). Последнее решение влечет за собой необходимость 

возложения на компетентного прокурора обязанности  устранить 

допущенное нарушение, что, фактически, означает отмену 

постановления о прекращении уголовного дела.  

Отметим, что, принимая решение о прекращении уголовного дела, 

органы предварительного расследования обязаны принять еще и целый 

комплекс процессуальных решений (отмена меры пресечения, наложения 

ареста на имущество и пр.). Поскольку эти процессуальные решения не 

относятся к предмету судебного контроля, то они в судебном 

разбирательстве в соответствии с обжалованием постановления о 

прекращении уголовного дела рассматриваться не должны.  

На наш взгляд, предоставление суду права в ходе судебного 

рассмотрения жалобы на постановление о прекращении уголовного дела 

по основаниям, закрепленным в ч. 2 ст. 24 УПК РФ, «проверять 

законность и обоснованность возбуждения уголовного дела, привлечения 

лица в качестве подозреваемого, обвиняемого и применения к нему мер 

процессуального принуждения путем исследования в судебном заседании 
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имеющихся в уголовном деле доказательств, свидетельствующих о 

фактических обстоятельствах дела, по правилам, установленным 

главой 37 настоящего Кодекса» противоречит целям судебного контроля 

в рамках досудебного производства по уголовному делу, и влечет 

подмену собственно правосудия. 
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ИНФОРМАЦИОННО-ПОЗНАВАТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

СЛЕДОВАТЕЛЯ ПРИ РАССЛЕДОВАНИИ ПРЕСТУПЛЕНИЙ 

ЭКСТРЕМИСТСКОЙ НАПРАВЛЕННОСТИ 

 

Аннотация. Статья посвящена особенностям расследования 

преступлений экстремистской направленности. Основное внимание 

уделено деятельности следователя, направленной на собирание 

доказательств. 

Ключевые слова: следователь, экстремизм, тактические операции. 

Abstract. The article considers peculiarities of investigation of extremist 

crimes. The main attention is paid to the activities of the investigator, 

directed on the collection of evidence. 

Key words: investigator, extremism, tactical operations. 

 

Рассматривая криминалистические аспекты борьбы с 

экстремизмом, следует обратить внимание на процессы обнаружения 

преступления, возбуждения уголовного дела и предварительного 

расследования. 

 Эти процессы достаточно многогранные и при их осуществлении 

возникают ряд некоторые проблемы. 

Так при обнаружении признаков преступления особое место 

занимает распознание в противоправных действиях признаков 

экстремисткой мотивации. К примеру, в городе Белгороде группа 

несовершеннолетних осуществила хулиганские действия в отношении 

иностранных студентов, обучающихся в университете. Установить, 

что группа молодых людей умышлено собралась для того чтобы 

избить иностранных граждан по мотивам политической, 

идеологической, расовой, национальной ненависти или вражды 

достаточно сложно если отсутствуют явные признаки, указывающие 

на это. 

В обобщенном виде криминалистически значимые признаки 

(индикаторы), свидетельствующие о наличии в преступлении 

экстремистских мотивов, можно представить в следующем виде: 

- совершение преступления в отношении иностранцев либо лиц, 

отличающихся от преступников по расовым, национальным, 

религиозным и социальным признакам; 

- совершение преступления группой лиц несовершеннолетнего 

или молодого возраста; 
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- демонстративное, открытое совершение преступления 

экстремистской направленности; жестокость и дерзость совершения 

преступления; 

- наличие во время нападения угроз и оскорблений, связанных с 

расовой, национальной, религиозной или социальной 

принадлежностью потерпевших; 

- наличие у нападавших националистической, фашистской 

символики; специфической одежды, внешнего вида и 

соответствующей атрибутики («88» на футболках либо куртках); 

характерного общения друг с другом; 

-  совершение преступления в дни, совпадающие с нацистскими 

или экстремистскими памятными датами либо с датами проведения 

массовых мероприятий, в которых принимают участие члены 

националистических или псевдорелигиозных групп.  3. С.45 

Сложная мотивационная сторона преступлений экстремисткой 

направленности и её неочевидность при совершении насильственных 

преступлений приводит к проблемам, связанным с распознанием 

доминирующего мотива.  

Так, к примеру, группа лиц, которые помимо совершения ряда 

разбойных нападений и убийств в одном случае решили завладеть 

машиной и имуществом не любого, а именно нерусского человека. Для 

этого тормозили машины, выбирая ту, где водителем окажется лицо 

неславянской национальности. В результате такого отбора они 

совершили преступление в отношении азербайджанца, убив его и 

завладев имуществом. В ходе проведения расследования, допроса 

отдельных участников преступной группы, следователи получили 

возможность установить экстремистскую мотивацию отдельных 

эпизодов преступной деятельности.  

В последнее время все чаще в правоохранительной деятельности 

стали фиксироваться публичные призывы к осуществлению 

экстремистской деятельности на почве религиозной ненависти и 

вражды, вербовка в ряды боевиков ИГ. 

Законодательство связывает наступление ответственности за 

призывы с их содержанием и публичным характером. 

Призывы это не любые высказывания о необходимости 

осуществления экстремистской деятельности, не просто мнение, 

которым лицо делится с другими, в частности, в ответ на вопрос или в 

порядке преодоления собственных сомнений, поиска ответов и 

выработки личной позиции. Нельзя формально оценивать семейные и 

дружеские беседы, защиту своих убеждений в споре, разговоры в 

состоянии опьянения, стремление выделиться или оригинально 

выглядеть. Для наказуемых призывов характерны: 

целенаправленность, активное воздействие на сознание, волю и 
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поведение людей, навязывание определенных мыслей другим с 

указанием того, что и как им следует делать. 1.С.45 

Цель таких призывов - оказать на граждан объединяющее воздействие, 

вызвать, в конечном счете, массовые действия, обеспечивающие, в нашем 

случае, экстремистскую деятельность на почве религиозной ненависти и 

вражды, в частности, вербовку в ряды ИГ. 

При распознании криминального характера призывов, источником 

доказательств является содержание публикации, выступления, 

требующих анализа и юридической оценки. При этом учитываются 

способы передачи информации - прямо, т.е. отчетливо и недвусмысленно, 

и здесь не требуются специальные знания от правоприменителя, и 

"завуалированно", с подтекстом, с использованием специальной лексики. 

Во втором случае необходимы именно специальные знания и проведение 

соответствующих экспертиз на предмет установления в тексте призывов к 

осуществлению экстремистской деятельности. 

Именно в этом случае следователь должен назначить 

лингвистическую экспертизу. 

Однако следует отметить, что по данной категории уголовных дел 

производятся экспертизы различных классов, которые целесообразно 

разделить на «общие», включающие в себя стандартный набор 

экспертиз, например, медицинскую, психиатрическую, 

биологическую, трасологическую, баллистическую и т. д., и 

«специальные» экспертизы, которые необходимо производить только 

при расследовании рассматриваемых нами преступлений 

(политологическую, лингвистическую и социогуманитарную). 

Экспертные исследования по делам о преступлениях экстремистской 

направленности, как правило, носят комплексный характер, так как 

необходимо обладать специальными знаниями в различных областях, 

таких как филология, социология, философия, психология и т.д.  

В рамках проведения лингвистической экспертизы исследуются 

письменные тексты или устные высказывания, зафиксированные на 

любом носителе. 

При этом следователь выясняет ряд вопросов, типичными из 

которых являются: 

— содержатся ли в представленных на экспертизу материалах 

высказывания, которые содержат признаки негативной оценки какой-

либо расовой, национальной или религиозной группы, а также 

утверждения или высказывания превосходстве одной нации или расы 

над другой; 

— имеются ли в них высказывания оскорбительного характера в 

адрес представителей той или иной национальной, расовой, 

религиозной группы; 

—  имеются ли в представленных материалах высказывания, 
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которые содержат угрозы в отношении представителей одной 

национальности, расы, религиозного течения над другой.  2.С.48 

Суть экспертного исследования в первую очередь, заключается в 

определении смысловой функции высказываний, чем подтверждаются 

те или иные взгляды и идеи, как используются, какой их смысл и 

какими средствами они пропагандируются.  

При лингвистическом исследовании необходимо установить средства, 

определяющие значение и сущность терминов, и проанализировать 

состав, уяснить содержание и объем каждого понятия, например, таких 

понятий, как ненависть, вражда, пропаганда, призыв и т.д. 

Значительная проблема в целом при использовании специальных 

знаний при расследовании преступления и в частности, экстремисткой 

направленности, состоит в том, что объекты, представляемые на 

исследование, должны быть законным образом получены и 

зафиксированы. Это осуществляется, как правило, в ходе осмотра 

места происшествия, производство которого возможно до 

возбуждения уголовного дела. Это касается как письменных, так и 

электронных носителей. (Видеозаписи, полученные в ходе ОРМ). 

Для распознания криминалистических признаков экстремистской 

направленности, при проведении осмотра места происшествия, следует 

обращать внимание и на другие материальные следы. Такие как: 

- орудия преступления, имеющие символику 

националистического, религиозного, расистского характера; 

- надписи, оскорбляющие национальное достоинство, 

религиозные взгляды; 

- изображение на предметах, обнаруженных на месте 

происшествия, националистических символов; 

- символика, рисунки, листовки, записки с националистическим, 

расистским или религиозным содержанием; 

- следы глумления над символами расовой, национальной или 

религиозной принадлежности пострадавших. 3. С.79. 

При решении вопроса о возбуждении уголовного дела по фактам 

экстремистских проявлений либо деятельности экстремистских 

организаций, следователь должен тщательно ознакомиться со всеми 

имеющимися оперативными материалами, которые находятся в 

специализированных подразделениях ФСБ и МВД. При этом 

необходимо выделить ту часть оперативных материалов, которые 

могут быть использованы  в качестве доказательств по делу. Это могут 

быть результаты прослушивания телефонных и иных переговоров, 

наблюдение, справки и т.д. Такие результаты оперативно-розыскных 

мероприятий должны быть легализованы в порядке ст. 11 Закона РФ 

"Об оперативно-розыскной деятельности". 

Типичными поводами для возбуждения данной категории дел 

consultantplus://offline/ref=53BAB4588E3607C19EB7CB292EC99CE692F375279395CAEB3502D8BB1835B3CCC0FF8B19FB3B7FG5KEH
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могут быть: 

- материалы оперативных проверок, оформленные рапортом об 

обнаружении признаков преступления; 

- заявление о преступлении от лиц, которых хотели, допустим, 

завербовать в экстремистскую организацию; 

- явка с повинной лица, который входил в экстремистскую 

организацию, но затем добровольно из нее вышел.  4.С. 27 

Следователю следует тщательно проверить указанные поводы, а также 

собранные материалы для возбуждения уголовного дела. В случае 

необходимости следует лично опросить очевидцев преступления, 

затребовать справки, материалы оперативных проверок, оценив, таким 

образом, всю деятельность экстремистской организации. Необходимо 

установить конкретные действия членов экстремистской организации. 

Уголовное дело в данной ситуации не может быть возбуждено в 

отношении конкретных лиц, поскольку любая экстремистская 

организация имеет множество членов, часть из которых 

законспирированы. Если говорить о вербовке в боевики, то имеет место 

наводчик, мотиватор, и непосредственно вербовщик, организатор. Роль 

каждого следует доказать в ходе предварительного следствия. 

Представляют интерес классификация типичных исходных 

следственных ситуаций возникающих при расследовании 

преступлений, совершаемых по экстремистским мотивам.  

Так, в зависимости от особенностей объекта преступного 

посягательства в литературе выделяются следующие виды 

следственных ситуаций: 

1) преступление является результатом межличностного 

этнического конфликта (совершено виновным в отношении лица иной 

расы или национальности); 

2) преступление является результатом конфликта типа «личность 

— этническая группа» (виновный совершил преступление в 

отношении группы лиц); 

3) преступление — результат межгруппового этнического 

конфликта (группа виновных совершила преступление в отношении 

группы лиц иной этнической общности). 

Разрешение данных следственных ситуации, как правило, 

осуществляется посредством определенного алгоритма следственных 

и иных действий. 

Однако, на наш взгляд, комплексный подход в разрешении 

возникших ситуаций позволил бы их разрешать эффективно и в 

кротчайшие сроки.  

Это особенно актуально в условиях дефицита времени, 

возникающего в период проверки поступившего сообщения о 

преступлении, а в ряде случаях, информационной неопределенности. 
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В этих условиях проведение тактических операций - совокупности 

следственных, оперативных и иных организационных действий для 

решения локальных задач расследования, дало бы  возможность повысит 

эффективность, оптимизировать раскрытие и расследование преступлений 

данной категории. Это при условии тесного взаимодействия следователя и 

оперативных подразделений. Мы считаем, что разработка типичных 

тактических операций необходимых для эффективного расследования 

преступлений экстремисткой направленности, является одной из 

приоритетных задач научных исследований. 
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КИБЕРПРЕСТУПНОСТЬ В СОВРЕМЕННОМ МИРЕ 
 

Аннотация. В статье рассматривается понятие киберпреступности, 

ее виды и существующие угрозы в данной сфере, а также 

затрагиваются проблемы нормативно-правового регулирования 

преступлений в сфере компьютерной информации. 

Ключевые слова: киберпреступность, компьютерная преступность, 

мошенничество, технологии, ответственность, регулирование. 

Abstract. The article discusses the concept of cybercrime, its types and 

current threats in this sphere, and also addresses issues of legal regulation of 

crimes in the sphere of computer information. 

Key words: cybercrime, computer crime, fraud, technology, 

responsibility, regulation. 
 

В эпоху информационного общества, в которой живет современный 

человек, он окружен компьютерами, телекоммуникационными 

технологиями. В условиях глобального использования компьютерных сетей 

создается огромное количество возможностей для злоупотребления ими.  

Все более привлекательным местом для преступников, активистов 

и террористов, цель которых – делать деньги, получить известность, 

нарушать правопорядок и работоспособность корпораций и 

правительств через атаки  становится Интернет. 

Опасения вызывает даже не увеличение угроз безопасности, а 

появление все более сложных и изощренных.  

На сегодняшний день жертвами киберпреступлений может стать 

любой, от просто гражданина до целого региона или даже страны. 

Кроме того, с возможностью доступа в интернет через телефон 

появилась дополнительная ветка для злоупотребления информацией и 

способов мошенничества. 

Каждый пятый совершеннолетний становился жертвой кибератаки 

либо в социальных сетях, либо через мобильные устройства. 

Большинство пользователей не обращают внимания на такую важную 

меру, как создание сложных паролей и их регулярное изменение.  

Таким образом, неосторожность пользователей порождает новые 

виды компьютерных преступлений. 

Компьютерная преступность – охватывает преступления, 

совершаемые с помощью компьютеров, информационно вычислительных 
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систем и средств телекоммуникаций, или направленные против них с 

корыстными либо некоторыми другими целями.[2] 

Так же стоит дать еще несколько важных определений. 

Киберпреступность — это преступность в так называемом 

виртуальном пространстве. Виртуальное пространство можно 

определить как моделируемое с помощью компьютера 

информационное пространство, в котором находятся сведения о лицах, 

предметах, фактах, событиях, явлениях и процессах, представленные в 

математическом, символьном или любом другом виде и находящиеся в 

процессе движения по локальным и глобальным компьютерным сетям, 

либо сведения, хранящиеся в памяти любого физического или 

виртуального устройства, а также другого носителя, специально 

предназначенного для их хранения, обработки и передачи. 

Киберпреступность — по определению ООН подразумевает любое 

преступление, которое может совершаться с помощью компьютерной 

системы или сети, в рамках компьютерной системы или сети или 

против компьютерной системы или сети.[3] 

Компьютерное преступление как уголовно-правовое понятие - это 

предусмотренное уголовным законом виновное нарушение чужих прав 

и интересов в отношении автоматизированных систем обработки 

данных, совершенное во вред подлежащим правовой охране правам и 

интересам физических и юридических лиц, общества и государства.[1] 

По своей направленности киберпреступления могут быть разного 

вида. Принято выделять четы группы, чуть позже была добавлена еще 

одна – пятая. 

Первая группа связана с конфиденциальностью информации, она 

включает незаконный доступ к компьютерам, либо их частям, 

незаконную передачу компьютерных данных (перехват), 

вмешательство в эти данные, нарушение работы системы путем ввода, 

удаления и прочих манипуляций с данными. 

Вторая группа предполагает использование компьютеров и 

компьютерных средств в целях мошенничества, подлога, получения 

выгоды в ущерб другим лицам и незаконным способом. 

Третья группа охватывает содержание самих данных (контент), 

находящихся в компьютерных сетях.  Чаще всего эти данные связаны с 

детской порнографией. 

Четвертая группа -  нарушение авторских прав и смежных с ними. 

Пятая группа подразумевает кибертерроризм. Данный вид 

появился не так давно и связан с угрозой общественной безопасности, 

использованием террористами информационных технологий и прочие 

достижения науки и техники. 

Отличительной чертой компьютерных преступлений является 

возможность трансграничности, когда преступник, место преступления и 
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последствия его действий территориально могут располагаться на разных 

континентах. И преступления эти могут быть разного характера. 

Рассмотрим самые распространенные на данный момент угрозы. 

Спам. Этот вид угроз имеет разную степень критичности для 

развитых и развивающихся стран. Если общая его опасность 

заключается в вирусах, рассылаемых вместе со спамом и увеличенные 

доли компьютерного мусора, то в развивающихся странах проблемой 

может стать низкая пропускная способность компьютерных сетей, для 

которых подобная нагрузка имеет существенное значение. 

Сети ботов.  Такие программы могут независимо от пользователей 

совершать атаки. Так же эти сети могут служить прокси-серверами и 

обеспечивать анонимность преступникам. Работа по обнаружению 

злоумышленников в этом случае очень усложняется и способна 

охватить несколько стран и активировать соответствующие 

процессуальные трудности ведения дела в связи с этим. 

Хакерские атаки. Такие атаки могут быть направлены как на 

отдельных пользователей, так и на предприятия и государство. Иногда 

взлом может осуществлять просто ради забавы, популярности в 

определенных кругах, но чаще всего он носит целенаправленный 

преступный характер с целью наживы и других махинаций. 

Мошенничество в сфере финансов, шпионаж. На сегодняшний день 

киберпреступность во многих отраслях приняло профессиональный, 

организованный вид деятельности, с разграничением обязанностей и 

прочими атрибутами настоящих преступлений. Отмеченные выше 

хакерские атаки тут занимают немаловажную роль. 

Фишинг. Слово образовалось от английского – рыбалка. Связан 

данный вид мошенничества с заманиванием людей на сайты 

дубликаты настоящих сайтов и выведывают таким образом важную 

персональную информацию. 

Социальные сети, мобильные устройства. Данный вид угроз стал 

популярен вместе с ростом числа пользователей интернет, соцсетей, 

мобильных средств связи, когда  последние не обладают достаточной 

степенью защиты их программного обеспечения. 

Вирусы и черви. Это довольно обширная тема, которая уже является 

обязательной частью изучения в школах и программах вузов. Обилие на 

сегодняшний день как просто вредоносных программ, создающим 

небольшие помехи для работы пользователей, так и действительно опасных 

для устройств и личной информации пользователей и целых структур. 

Перечисленные угрозы не  являются единственными в 

компьютерных сетях. Например, все популярнее становится такой вид 

преступной деятельности, как отмывание денег. Электронные 

платежи, online банки, электронные кошельки, аукционы и прочие 

виды оплат, места хранения денег и совершения финансовых операций 
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– все это служит отличным подспорьем для махинаций со счетами, 

незаконных сделок, да и просто краж. 

В настоящее время происходит рост киберпреступности, что 

требует увеличения не только количества, но и качества защитных 

средств, а также выработку нормативных требований по защите 

информации и усовершенствования технологий борьбы с атаками. 

Немаловажным является создание возможностей для объединения 

усилий организаций и бизнеса с целью отражать информационные 

штормы, сводя к минимуму воздействие непредвиденных кибератак. 

Уголовную ответственность за преступления в сфере 

информационных технологий, регламентирует законодательство 

различных стран, в то числе и Российская Федерация. 

Что такое кибербезопасность в нашей стране знают немногие. 

Чаще всего используется термин «компьютерная безопасность», но и 

он у нас не так популярен, как за рубежом. Между тем, практически 

20% киберпреступлений в мире в 2015 году пришлось именно на 

Россию. 

 Особенно остро проблема кибербезопасности в нашей стране стоит во 

многом из-за слабой нормативно-правовой базы. Фактически, 

сформулированный и закрепленный целостный подход к национальной 

проблематике кибербезопасности на сегодняшний день отсутствует.  

Доктрина информационной безопасности Российской Федерации 

морально устарела и требует серьезной переработки. В упомянутой 

доктрине и Указе Президента РФ «О Стратегии национальной 

безопасности Российской Федерации до 2020 года» кибербезопасности 

фактически не нашлось  места – не урегулированы и нормативно не 

закреплены проблемы оперативной реакции на атаки в 

информационных сетях, возможности использования Интернета в 

криминальных целях, проблемы внутренней безопасности организаций 

(связанные с утечками информации) и другие. 

Также в России наблюдается неготовность правоохранительных 

органов расследовать такие категории дел, в частности, из-за отсутствия 

терминологического аппарата. Для решения этого вопроса приходится 

прибегать к помощи специалистов, которые поясняют технологические 

термины, а то и суть самого компьютерного преступления. Их помощь 

требует определенных денежных и временных затрат. 

Долгое время в российском законодательстве четко не были 

определены механизмы привлечения к ответственности провайдеров за 

размещение на обслуживаемых ими сайтах недостоверной информации, а 

также не установлена возможность предъявления к ним претензий за 

качество такой информации. Федеральный закон от 28 июля 2012 г. № 

139-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон «О защите детей от 

информации, причиняющей вред их здоровью и развитию» и отдельные 

http://base.garant.ru/182535/
http://base.garant.ru/70207766/
http://base.garant.ru/70207766/
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законодательные акты Российской Федерации» внес некоторую ясность.  

Так была создана единая автоматизированная информационная система 

«Единый реестр доменных имен, указателей страниц сайтов в сети 

«Интернет» и сетевых адресов, которые позволяют идентифицировать 

сайты в сети «Интернет», содержащих запрещенную в РФ информацию. 

После внесения в данный реестр адресов сайтов последние блокируются. 

Действующий УК РФ закрепляет только одну главу, 

предусматривающую ответственность  за киберпреступления – главу 28 

«Преступления в сфере компьютерной информации», которая содержит 

три статьи, привязанные к определенным вредоносным программно-

техническим действиям в сети (ст. 272-274 УК РФ). Также в 2012 ФЗ № 

207-ФЗ «О внесении изменений в Уголовный кодекс Российской 

Федерации и отдельные законодательные акты Российской Федерации», 

впервые в российской законотворческой практике выделил различные 

виды мошенничества в отдельные составы преступлений -  

«Мошенничество с использованием платежных карт» и  «Мошенничество 

в сфере компьютерной информации». 

Для борьбы с врагом XXI века – киберпреступностью – государство 

предпринимает различные меры, однако чтобы эта борьба была 

действительно эффективной, не стоит забывать, что соблюдение 

элементарных правил безопасности при работе в Интернете – дело 

пользователя. 

 

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ 

1. Уголовное право. В 2 т. Т. 2. Особенная часть : учебник для ака- 

демического бакалавриата / отв. ред. И. А. Подройкина, Е. В. Серегина, С. 

И. Улезько. — 3-е изд., перераб. и доп. — М. : Издательство Юрайт, 2014. 

— 993 с. — Серия : Бакалавр. Академический курс. 

2. Учебное пособие /Под ред. проф. В.А. Минаева. - М.: МЦ при 

ГУК МВД России, 1996. 

3. Электронный ресурс/ http://it-sektor.ru/kiberprestupnost.html 

4. Электронный ресурс/http://www/masiev.com/articles/informatsijnnaja 

bezopasnost. html 

 

http://base.garant.ru/70207766/
http://base.garant.ru/70268096/
http://base.garant.ru/70268096/
http://it-sektor.ru/kiberprestupnost.html
http://www/masiev.com/articles/informatsijnnaja


355 

 

СОВРЕМЕННЫЕ ИНФОРМАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ 

В НАУКЕ, ОБРАЗОВАНИИ, ЭКОНОМИКЕ 

И ЮРИСПРУДЕНЦИИ 

 

С. В. Баранов   

ФГБУН Институт экономических проблем им. Г.П. Лузина КНЦ РАН 

ул. Ферсмана, д. 24а, г. Апатиты, Мурманская область, 184209, Россия. 

E-mail: lfd@iep.kolasc.net.ru 
 

ИНФОРМАЦИОННО-КОММУНИКАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ 

И СЕВЕРО-АРКТИЧЕСКИЕ ТЕРРИТОРИИ РОССИИ18 

 

Аннотация. В статье рассматриваются особенности  

распространения информационно-коммуникационных технологий на 

Северо-Арктических территориях России. Аргументируется особая 

актуальность развития информационно-коммуникационных 

технологий для этих территорий. Рассматривается северная 

специфика.  Выделены основные факторы, препятствующие более 

активному вовлечению высоких технологий в экономику и 

социальную сферу Северо-Арктических территорий России.  

Ключевые слова: информационно-коммуникационные технологии, 

Северо-Арктические территории, специфика развития. 

Abstract. The peculiarities of extensive use of information and 

communication technologies around the North-Arctic territories of Russia 

are considered in the paper. The author gives a strong reason for the major 

currentness of the technologies mentioned development for this area. The 

key bars for high technologies to be greatly involved in economic and social 

areas of the North-Arctic territories of Russia. 

Key words: information and communication technologies, the North-

Arctic territories, specific features. 

 

Актуальность развития информационно-коммуникационных 

технологий (ИКТ) для северных территорий диктуется целым 

спектром обстоятельств.  
Во-первых, это средство для «сокращения расстояния». 

Следовательно, ИКТ определяют «включенность» экономики и 
социальной сферы в общественные процессы как общероссийского, 

                                                 
18 Исследование выполнено при поддержке грантов РГНФ №14-02-00128 

«Трансформация социально-экономического пространства Севера России и 

альтернативы развития» и №15-02-00127 «Системная динамика 

информационно-коммуникационного пространства и социально-

экономическое развитие Северо-Арктических территорий России»  



356 

 

так и мирового уровня. Очевидно, что северная специфика 
удаленности и малонаселенности особенно требовательна к услугам 
«сокращения расстояния» [1, 2, 3, 4, 5, 6].  

Во-вторых, современные средства производства практически во 
всех областях промышленности не мыслимы без использования ИКТ 
[1, 7, 8, 9]. В этой связи новые задачи модернизации экономики Севера 
и более высокие риски внедрения также предопределяют более 
высокие требования к качественным характеристикам использования  
ИКТ [10, 11, 12].  

В-третьих, ИКТ становятся своеобразным «фоном» и 
«определителем» развития современного общества. В этой связи, 
очевидно,  что население Севера должно быть включено в сетевые 
информационные потоки, не менее активно, чем население несеверных 
территорий страны [13, 14, 15, 16]. То есть, как было подтверждено в 
рамках гранта РГНФ №14-02-00128 «Трансформация социально-
экономического пространства Севера России и альтернативы 
развития», здесь мы касаемся основной проблемы Севера – 
обеспечения равенства доступа северян к товарам и услугам по 
сравнению с населением несеверной части страны [17, 18, 19, 20, 21] .  

В рамках исследования по гранту РГНФ №15-02-00127 «Системная 
динамика информационно-коммуникационного пространства и 
социально-экономическое развитие Северо-Арктических территорий 
России» был решен комплекс взаимосвязанных задач. 

Произведена интегрированная сравнительная оценка уровня и 
проблем развития ИКТ в субъектах РФ, в первую очередь, комплексом 
количественных методов, но с привлечением и качественных методов 
исследования. В результатах оценки обращают внимание, во-первых,  
достаточно существенные разрывы в комплексном результате, что 
подтверждает мнение о наличии высокой степени межрегиональной 
дифференциации развития ИКТ; во-вторых, в 2009 году произошли 
существенные изменения в комплексных оценках. Это объясняется 
кризисными процессами. В-третьих, установлены позиции регионов по 
уровню развития ИКТ. Наилучшие позиции по используемым 
показателям оценки развития ИКТ демонстрируют: Москва, Сахалинская 
область, Московская область, Санкт-Петербург. Наихудшие позиции: 
Ненецкий АО, Ленинградская область, Томская область, Магаданская 
область. Резко ухудшились позиции добывающих субъектов  в кризисном 
2009 г. – Ханты-Мансийском, Ямало-Ненецком АО, Ненецком, 
традиционно занимавших высокие позиции по уровню развития ИКТ.  

Отметим, оценки в целом согласуются с мнением экспертов 
относительно развития ИКТ в региональном пространстве [10, 11, 12]. 
При этом обращает внимание отсутствие зависимости между 
специализацией субъектов и уровнем развития ИКТ.  

Экспертными методами выделены следующие основные проблемы, 
препятствующие более широкому вовлечению ИКТ в экономику и 
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социальную сферу – недостаток денежных средств, недостаточная 
компьютерная грамотность населения (или сотрудников организаций), 
«ненужность» в жизнедеятельности. По-прежнему значимы факторы – 
неудовлетворительная защита информации от несанкционированного 
доступа, воздействия компьютерных вирусов, недостаточное качество 
связи. Неожиданные оценки в плане незначительности выделения 
фактора «высокая стоимость услуг Интернета». В качестве основных 
факторов, способствующих распространению ИКТ, назывались 
факторы, связанные с масштабом вовлечения ИКТ в экономику и 
социальную жизнь общества.   

Подводя итоги, отметим, что ИКТ принципиально меняют социально-
экономическую среду общества. Особенно значимо развитие ИКТ для 
отдаленных регионов, к которым относятся Северо-Арктические 
территории. Проведенное исследование в целом согласуется с данными, 
полученными другими исследователями и с результатами обследований, 
которые автор производил ранее [10, 11, 12].  
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ОСОБЕННОСТИ ИДЕНТИФИКАЦИИ ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ 

В СЕТИ ИНТЕРНЕТ 
 

Аннотация: в статье рассматривается вопрос государственного 

регулирования сети Интернет на настоящем этапе развития права. 

Ключевые слова: Интернет; идентификация; анонимность; Даркнет. 

Abstract: The article addresses the issue of government regulation of the 

Internet at the current stage of the law development.  

Key words: Internet; identification; anonymity; Darknet. 

 

Одним из важнейших аспектов регулирования сети является 

идентификация пользователей. Что касается относительного 

большинства активных пользователей Интернета, возможность 

«высказаться и остаться неизвестным», которая заключается именно в 

отсутствии каких-либо ограничений и контроля со стороны 

государства, как раз и является наиболее привлекательной. Впрочем, 

утверждение об абсолютной анонимности в сети - всего лишь миф. 

Идентификация пользователей имеет важнейшее значение в 

следующих случаях: для получения пользователем возможности 

совершать какие-либо действия, влекущие за собой правовые 

последствия, и при необходимости идентифицировать пользователя, 

совершившего противоправные действия.  

В настоящее время для идентификации личности в сети Интернет 

используются следующие средства: 

1. Паспортные данные. 

2. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН). 

3. СНИЛС. 

4. Электронная подпись. 

6. Номер телефона. 

7. Адрес электронной почты. 

Кроме того, идентификация необходима для своевременной 

защиты нарушенных прав и свобод пользователей. К примеру, при 

пользовании услугами электронного Правительства, использовании 

сервисов Интернет-банкинга, при осуществлении покупок через 

Интернет и т.д. прохождение такой идентификации необходимо 

именно для защиты прав самих пользователей.  

Однако идентификация пользователей не всегда является 

необходимостью. И активное вмешательство государства в область 
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регулирования отношений в Интернете имеет как своих сторонников, 

так и ярых противников. Кому выгодно оставаться в сети 

неизвестным? Как правило, это необходимо мошенникам, 

преступникам, но в то же время иногда и добросовестным 

пользователям Интернета нужна анонимность. Поэтому 

активизировалась и в настоящий момент постепенно развивается 

область так называемого «теневого Интернета» или Darknet. «Darknet – 

это лишь небольшая часть так называемого «глубинного Интернета» 

(Deep Web), под которым понимают разнообразный контент, который 

недоступен большинству поисковых механизмов» [1]. 

Для того, чтобы попасть в Даркнет, необходимо скачать и 

установить браузер Tor. Однако для обеспечения полной анонимности 

все же одного Tor’а недостаточно. Следует принять следующие меры 

предосторожности: отключить поддержку JavaScript, не включать 

поддержку cookie и возможность запуска расширений браузера [1]. 

Изначально данная сеть создавалась как место, где нет никакой 

цензуры, и каждый может высказать свое собственное мнение, не 

опасаясь при этом быть подвергнутым наказанию за «вольнодумство». 

Это достаточно актуально для тех стран, где невозможна открытая 

критика действий власти, сложившейся в государстве политической, 

экономической, социальной и т.д. напряженной ситуации. Кроме того, 

одной из целей создания теневого интернета стало обхождение 

нормативных актов, регулирующих охрану авторских прав на 

мультимедиа произведения.  

Однако Даркнет далеко не безопасен: на его просторах частенько 

скрываются мошенники, наркоторговцы, торговцы оружием и прочим 

запрещенным законодательно товаром или контентом. При этом они 

остаются защищенными технологиями, позволяющими оставаться в 

сети анонимно. Впрочем, и эти технологии могут быть уязвимы, о чем 

свидетельствует ряд громких разоблачений преступников, 

обосновавшихся в Даркнете: арест основателя и владельца Silk Road – 

ресурса, предлагающего различные виды наркотических веществ [2], 

арест основателя Freedom Hosting – ресурса, распространяющего 

детскую порнографию [4] и т.д. 

При этом в настоящее время развитие Даркнета не только не 

затихает, но и увеличивается с новой силой. Продолжается разработка 

браузера Tor для операционных систем мобильных устройств. 

Что касается регулирования информации, находящейся на 

просторах Интернета, то последними, вызвавшими наибольший 

общественный резонанс нормативно-правовыми актами, 

направленными на регулирование отношений, стали: 

1. Федеральный закон от 2 июля 2013 г. № 187-ФЗ «О внесении 

изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации 
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по вопросам защиты интеллектуальных прав в информационно-

телекоммуникационных сетях» - так называемый «Антипиратский 

закон». 

2. Федеральный закон № 97-ФЗ от 5 мая 2014 года «О внесении 

изменений в Федеральный закон «Об информации, информационных 

технологиях и о защите информации» и отдельные законодательные 

акты Российской Федерации по вопросам упорядочения обмена 

информацией с использованием информационно-

телекоммуникационных сетей» - «Закон о блогерах». 

«Антипиратский закон» направлен на борьбу с распространением 

нелегального контента, на защиту прав авторов аудиовизуальных 

произведений, а также лиц, обладающих авторскими правами на 

данные произведения. По прошествии некоторого времени с момента 

вступления в силу данного закона? можно сказать, что ситуация в сети 

с распространением «пиратских копий» существенным образом не 

изменилась. Однако правообладатели продолжают бороться с 

нелегальным контентом. По решению Мосгорсуда навечно были 

заблокированы 11 пиратских сайтов, содержащих нелегальный 

контент. В то же время, разработчики данных сайтов и систем 

постоянно находят способы преодолеть всевозможные блокировки, 

поэтому об эффективности принятых мер судить сложно.  

«Закон о блогерах» также во многом ограничивает право на 

самовыражение в сети. Данный закон предусматривает введение 

реестра сайтов или страниц сайтов в сети Интернет, количество 

посетителей которых превышает 3 тысячи в сутки. При этом блогеры, 

ведущие такие сайты, обязаны предоставить государственным органам 

данные, позволяющие идентифицировать их (ч.10 ст.10.2 ФЗ «Об 

информации, информационных технологиях и о защите 

информации»). Естественно, под категорию «блогер» стало попадать 

огромное количество пользователей, которые в общепринятом 

понимании значения данного понятия ими не являются. При этом у 

блогера появляется широкий круг обязанностей, за неисполнение 

которых предусмотрены меры юридической ответственности, что во 

многом лишь сильно усложняет творческий процесс и даже сводит его 

на нет.  

Порядок ограничения доступа к информации, распространяемой с 

нарушением закона, определяется ст. 15.3 ФЗ «Об информации, 

информационных технологиях и о защите информации». Процесс 

идентификации пользователя предусмотрен ч.9 ст.10.2 ФЗ № 149 [4]. 

Таким образом, законодательное регулирование сети Интернет в 

России оставляет желать лучшего – уже принятые акты подвергаются 

серьезной критике за недостаточную проработку понятийного 

аппарата, процедуры подсчета количества посетителей, прав блогеров. 
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Во многом принятые законы остаются бесполезными и реально 

недействующими, потому что процесс развития информационных 

технологий постоянно продолжается, появляются новые пути обхода 

принятых государством мер. Законодательное регулирование 

отношений в Интернете значительно отстает от реального уровня 

развития самой сети, и это вполне естественно, учитывая 

значительную разницу в скорости законодательного процесса и 

развития информационных технологий. 

На наш взгляд, идентификация пользователя в сети является в 

некоторых случаях необходимой. С точки зрения борьбы с 

преступностью, безусловно, для более эффективной и оперативной 

работы правоохранительным органам необходим доступ к таким 

данным и технологиям, позволяющим вычислить нужного человека. 

Однако также не стоит «перегибать палку», ведь находиться постоянно 

под контролем, понимать, что ни одно твое действие не останется 

незамеченным и фактически «жить под колпаком» - не самые 

радужные перспективы, особенно в обществе, в котором права и 

свободы человека провозглашаются высшей ценностью государства.  
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ЗАДАЧИ РАСПОЗНАВАНИЯ ТЕКСТУР РАСТРОВЫХ 

ИЗОБРАЖЕНИЙ ПО ЯРКОСТНЫМ ПРИЗНАКАМ 

НА ПРИМЕРЕ ФАЦИИ БИОЖИДКОСТИ 

 

Аннотация. Рассматривается применение математических методов и 

алгоритмов для выявления структурных особенностей фаций 

биожидкостей, полученных методом клиновидной дегидратации, с 

целью создания системы автоматизированной диагностики состояния 

здоровья. 

Ключевые слова: фация, текстура, градиент, яркость, плотность 

распределения, структурирования. 

Abstract. With aim of computer health diagnostic system elaboration, it 

is considered in the paper the feasibility of mathematic methods and 

algorithms application to recognize the structural specifics of 

biofluid drop’s dried film derived by the cuniform dehydration method. 

Key words: facies, texture, gradient, intensity, frequency function, 

structuring. 

 

Метод клиновидной дегидратации является перспективным 

средством диагностики различных заболеваний на ранней, 

доклинической стадии [1]. Морфологическими признаками характерa 

патологии являются текстурные особенности структур фации пробы 

биожидкости (БЖ), что обусловлено особенностями и характером ее 

структурирования при высыхании [2]. Система автоматизированного 

анализа растровых изображений фаций, получаемых методом 

клиновидной дегидратации, способна значительно упростить процесс 

распознавания структур фаций и является частью так называемой 

«автоматизированной микроскопии» – термина,  сравнительно недавно 

появившегося в современной медицине и подразумевающего метод 

анализа медико-биологических препаратов без участия врача-

специалиста.  

При анализе изображений в биомедицинских исследованиях 

важной характеристикой служит их текстура. Как правило, текстура 

представляет собой двухуровневую структуру, имеющую 

пространственную организацию структурных элементов, или базовых 

примитивов (высший уровень), которым самим также присущи 

аспекты случайного распределения (низший уровень) [3, 4]. На 

качественном уровне, исходя из признаков структурных элементов и 



364 

 

пространственного взаимодействия между ними, текстуры условно 

разделяют на мелко- и крупнозернистые, гладкие, гранулированные, 

холмистые и др. и определяют их структурные особенности визуально, 

сравнивая с эталонами. Однако для автоматической обработки 

изображений необходимо иметь ряд коэффициентов, определяющих 

параметры текстур количественно.  

По степени взаимодействия базовых элементов различают слабые и 

сильные текстуры. В слабых текстурах пространственное 

взаимодействие структурных элементов мало, и для них достаточно 

определить частоту повторения того или иного структурного элемента 

на некотором локальном участке изображения. В сильных текстурах 

пространственные взаимодействия элементов не случайны; для 

различения таких текстур достаточно вычислить частоту повторения 

каждой пары непроизводных элементов, связанных определенным 

пространственным отношением. 
Анализ основных характерных признаков фации БЖ позволяет 

выделить следующие структурные особенности [5-7]:   

 деление фации на зоны, при этом в ряде случаев наблюдается 
четкая граница между зонами в виде окружности; 

 трещины,  конкреции,  кристаллы; 

 петлеподобные упорядоченные трещины с центральной 
симметрией (для здоровой сыворотки крови), в случае патологии 
характер трещин меняется; 

 центральная зона фации может содержать древовидные 
(папоротниковые) кристаллические структуры, имеющие радиальную 
направленность и фрактальный характер, или же редкие дендритные 
структуры с ветвлениями 1-2 порядка; 

 в центральной зоне могут наблюдаться ячеистые, сетчатые, 
зернистые и мелкозернистые аморфные структуры (в случае патологии); 

 в центральной зоне могут наблюдаться воронкообразные и 
кратерообразные трещины (патология), бляшки и пятна (изменение фона 
центральной зоны); 

 в периферической зоне наблюдаются радиальные трещины, 
аркады, конкреции – несимметричные или же   с  регулярной  структурой 
(зависит  от  типа БЖ);  

 другие особенности (штриховые параллельные,  концентрические 

трещины, трещины типа «черная сеть» – в центральной зоне, «рыбья  

чешуя» – в переходной, ковры Серпинского, линии Валнера и языки 

Арнольда). 

Исходя из основных типов структурных элементов фации БЖ, 

можно выделить ее основные особенности для последующего 

распознавания: 
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- двухуровневая структура, сочетающая низко- и высокочастотные 

компоненты; 

- пространственная неоднородность изображения; 

- деление на зоны, каждой из которых присущ свой характер 

структурного рисунка; 

- наличие как периодических, так и непериодических структур; 

- наличие у структурных элементов характерной формы, контура, 

текстуры, отличных от других оптической плотности и 

фрактальной размерности, особенностей расположения;  

- изменение структурного рисунка затрагивает все зоны фации. 

Для задач распознавания изображений и текстур фации БЖ можно 

использовать методы сегментации, которые могут выполнять две 

задачи: выделение областей изображения с известными свойствами и 

разбиение изображения на однородные области. Первый случай 

возможен, если задача сегментации заключается в поиске 

определенных областей, априорная информация о которых уже 

содержится в базе данных (например, известны цветовые и 

геометрические характеристики областей и структур изображения); 

методы данной группы узко специализированы для решения каждой 

конкретной задачи. Во втором случае априорная информация о 

свойствах областей не требуется, но накладывается ряд условий на 

само разбиение изображения (например, все области должны быть 

однородны по цвету или текстуре). Методы этой группы универсальны 

и применимы к любым изображениям и используются, в основном, на 

начальном этапе решения задачи для получения изображения в более 

удобном виде для дальнейшей работы [8]. Несмотря на множество  

существующих алгоритмов по распознаванию образов, реализация 

полностью автоматического метода сегментации изображений до сих 

пор является неразрешенной проблемой. В различных приложениях 

обработки и анализа изображений успешно применяются 

интерактивные методы сегментации [9]. В отличие от автоматических 

методов интерактивная сегментация активно использует знания 

пользователя об обрабатываемом объекте для выделения его границы.  

Проведя анализ основных типов структур, текстурных 

особенностей фации и методов распознавания образов, можно 

выделить следующие основные задачи идентификации:  

- измерение пространственной частоты структур; 

- вычисление количества перепадов на единицу площади изображения; 

- использование матрицы смежности значений яркости; 

- описание текстуры длинами серий (строк с постоянной яркостью 

точек); 

- вычисление коэффициентов линейных оценок яркости точечного 

элемента изображения; 
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- гистограмма пространственной разности яркостей; 

- определение регулярности в форме структурных элементов; 

- анализ микроструктуры текстурного поля. 

Таким образом, проанализированы основные типы структур фаций 

биожидкостей, выделены основные задачи по их распознаванию с 

указанием методов определения яркостных признаков и вычисления 

геометрии базовых элементов.  
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ПРИМЕНЕНИЕ ТЕХНОЛОГИИ WEB 2.0 В ОБРАЗОВАНИИ 

 

Аннотация. Статья посвящена применению на уроках информатики 

и ИКТ, использующих технологию web 2.0. Данная технология 

позволяет пользователям сети Интернет самостоятельно создавать 

задания, тесты, кроссворды, а также общаться между собой в сети 

Интернет. В статье приведены примеры упражнений, созданных с 

помощью Learning Apps. Данные задания, разработанные с помощью 

данного ресурса, могут быть использованы учителем на различных 

этапах урока, а также учащимися для проверки знаний по изучаемой 

теме. 

Ключевые слова: технологии Web 2.0, Информационные 

технологии, урок Learning Apps. 

Abstract. The article is concerned with application of technology web 

2.0. at the Information Technology lesson. This technology allows Internet 

users to create tasks, tests, crossword, as well as to communicate with each 

other in the Internet. The article gives examples of the exercises created 

with the help of Learning Apps. Made with the help of the given resource, 

these tasks can be used as by a teacher at different stages of the lesson, so 

by students – to test their knowledge on the subject matter. 

Key words: technology web 2.0, Information Technology, lesson, 

Learning Apps. 

 

В настоящее время стремительно происходит информатизация 

общества. Жизнь современного человека невозможно представить без 

использования компьютера, информационных технологий, которые 

применяются в различных сферах  деятельности. В связи с этим 

возрастает роль уроков информатики и ИКТ в подготовке 

конкурентоспособного выпускника школы, умеющего 

ориентироваться и реализовывать себя в современных социальных 

условиях. Поэтому возникла необходимость поиска наиболее 

оптимальных средств обучения на уроках информатики и ИКТ.  

Актуальность данной работы состоит в том, что использование 

современных образовательных ресурсов в образовательном процессе 

является его неотъемлемой частью и нацелено на активизацию 

индивидуальных, личностных мотивов учащихся в процессе усвоения 

учебной информации. 

mailto:elenamakarova8787@mail.ru
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Оптимизировать учебный процесс позволяет обращение к новым 

подходам и технологиям, опирающимся на инструментарий Web 2.0. 

Что же подразумевают названные технологии? Технологии Web 2.0  

позволяют пользователю самому загружать и редактировать контент 

(содержимое) ресурса. К технологиям Web 2.0  относят социальные 

сети, блогги, сайты wiki, Wikipedia и т.д.  

LearningApps.org является приложением Web 2.0 для поддержки 

обучения и процесса преподавания с помощью интерактивных 

модулей. Существующие модули могут быть непосредственно 

включены в содержание обучения, а также их можно изменять или 

создавать в оперативном режиме. Целью разработки данного 

приложения является собрание интерактивных блоков и возможность 

сделать их общедоступным. Такие блоки не включены ни в какие 

программы или конкретные сценарии. Они имеют свою ценность, а 

именно Интерактивность. 

На LearningApps.org имеется возможность как составлять свои 

собственные задания, так и использовать материалы, созданные 

другими пользователями. Рассмотрим несколько приложений к уроку 

информатики и ИКТ. 

Упражнение «Классификация». В задании необходимо 

рассортировать слова по группам «Видовое понятие» и «Родовое 

понятие». Данное упражнение используется на уроках информатики и 

ИКТ по теме «Классификация» (рисунок 1). 

Как видим из рисунка, в упражнении «Классификация», если слово 

верно определено в ту или иную группу, после проверки решения, 

выделяется зеленой рамкой, а если неверно – красной. Таким образом, 

учащийся может видеть, какую ошибку он совершил. 

Второе упражнение – кроссворд по теме «Информационная 

безопасность». Представленное задание используется на уроках 

информатики и ИКТ при изучении темы «Безопасный Интернет» 

(рисунок 2). 
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Рисунок 1 – Упражнение «Классификация» 

 

 
Рисунок 2 – Упражнение «Безопасный Интернет» 
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При нажатии на цифру вопроса появляется диалоговое окно, в 

которое пользователь вводит ответ с клавиатуры. По завершении 

задания, если пользователь ответил верно,  цвет шрифта изменяется на 

зеленый, если неверно – на красный. После пользователь может 

перепроверить решение. Если кроссворд решен верно, то появляется 

диалоговое окно «Здорово, ты нашел верное решение».  

Третье задание по теме «Схемы, графы» (рисунок 3). В данном 

задании необходимо выделить слова по горизонтали и вертикали (в 

данном приложении есть возможность установить нахождение слов и 

по диагонали). Учащимся даны подсказки с правой стороны, какие 

определения они должны найти. Если определение найдено верно, то 

слово выделяется зеленым цветом и появляется справа.  

 

 
Рисунок 3 – Упражнение «Схемы, графы» 

 

Четвертое задание по теме «Элементы компьютера» (рисунок 4). 

Необходимо правильно создать пары, состоящие из  названия 

компьютерных устройств и рисунка. Когда пара составлена верно, то 

она исчезает. 
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Рисунок 4 – Упражнение «Элементы компьютера» 

 

При открытии того или иного задания снизу располагается кнопка 

, а также кнопка .  

При выборе кнопки «Новое упражнение»  пользователь видит 

разные виды упражнений. По окончании есть возможность 

опубликовать задания, чтобы и другие пользователи также могли 

создать свои упражнения, научиться новому благодаря вашей работе. 

Упражнения разделены на следующие категории: выбор, 

распределение, последовательность, заполнение, он-лайн игры, 

инструменты, в каждой из которых возможно выбрать упражнение 

того или иного вида. При выборе задания видно, как оно реализовано.  

Перерабатывать в данном ресурсе можно только свои приложения. 

Также на данном сайте есть возможность добавлять приложения 

других пользователей в свои приложения, но без возможности их 

редактирования. 

Технологии Web 2.0 рекомендуется использовать в 

образовательном процессе, поскольку они дают большую свободу и 

учащимся, и педагогам, и родителям, позволяя первым значительно 

расширить возможности самостоятельных занятий, вторым — 

применять современные подходы к обучению, а третьим принимать 

непосредственное участие в процессе обучения и воспитания своих 

детей. 
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СТРАТЕГИЯ УСТОЙЧИВОГО РАЗВИТИЯ ПРЕДПРИЯТИЯ 

НА ОСНОВЕ ДИВЕРСИФИКАЦИИ 

 

Аннотация. В статье обосновывается необходимость формирования 

механизма устойчивого развития предприятий на основе  механизмов 

диверсификации. 

Ключевые слова: диверсификация, стратегия, выход на новые 

рынки, конкурентоспособность, финансовые риски, экономический 

механизм, стратегический менеджмент. 

Abstract. The article substantiates the necessity of the formation 

mechanism of sustainable development of enterprises through the 

mechanisms of diversification. 

Key words: diversification strategy into new markets, competitiveness, 

financial risk, economic mechanism, strategic management 

 

Концентрирование и ориентация на один вид бизнеса 

подразумевает под собой управленческие, организационные, а также 

стратегические преимущества. Диверсификация не является 

стратегической целью до тех пор, пока предприятие получает прибыль 

за счет собственного роста в своем секторе рынка. Однако в 

современной рыночной экономике в условиях нестабильности 

внешней среды диверсификационные мероприятия выступают базисом 

достижения определенного уровня внутренней и внешней гибкости 

организации. При этом претерпевают изменения четыре 

составляющие: рынок, продукт, отрасль, а также положение 

предприятия в данной отрасли. 

http://informika.ru/
https://learningapps.org/
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Рассмотрим в общем виде идею схемы диверсификации. 

Формально запишем задачу в следующем виде. Рассмотрим две 

производственные функции, которые в совокупности отражают 

технологии, организацию потребления ресурсов и выпуск продукции, 

в двух укладах производства одного активного агента:  xf  и  yg . 

Будем считать, что производственные функции монотонно возрастают 

и дифференцируемы. Можем интерпретировать первый уклад, как 

стареющий бизнес, а второй как развивающийся. Поставим вопрос: 

существует ли точка диверсификации первого уклада 0x , которая 

лимитирует потребление ресурса в первом укладе, и часть общего 

ресурса 0y передаётся во второй уклад. При этом выпуски продукции 

определятся, как  0xf  и  0yg . Определим суммарный выпуск 

продукции при общем объёме ресурса a. 

   ygxfFa  , ayx   или    xagxfFa  , xay  . 

Выпишем необходимые условия экстремума 

  0 yxyxa gfxygfF  и получим условия необходимые для 

нахождения искомых точек    00 ygxf yx
 , ayx  00 . 

Если f(0)>g(a) и g(0)>f(a), то эти условия заведомо выполняются 

для некоторой точки 0<x0<a, и в этом случае диверсификация 

рациональна. В противном случае одна из технологий заметно 

превосходит другую, и именно ее целесообразно использовать. 

Ключевым вопросом диверсификации является выявление ее 

оптимальных границ и рамок, а также номенклатуру видов 

деятельности, включенных в бизнес предприятия. Поэтому 

диверсификационные мероприятия позволяют: 

- минимизировать хозяйственные риски, увеличить возможности 

продолжения функционирования предприятия при вероятности 

снижения экономических показателей по видам деятельности, т.к. 

потенциальные неудачи в одной области возмещаются достижениями 

в других; 

- осваивать иные отрасли путем выгодного их инвестирования при 

отсутствии перспектив роста и прибыльности в своем секторе; 

- увеличить собственную конкурентоспособность, 

приспособившись к конъюнктуре рынка, максимизировать свою 

самостоятельность, снизить зависимость от партнеров; 

- приобретать новые ресурсы, вкладывать в НИОКР, что позволит 

оптимизировать ассортимент продукции, финансовые потоки и др. 

Однако диверсификация может повлечь за собой проблему 

внутренней взаимосвязи подразделений, снизить определенность 

предприятия в будущем, привести к уменьшению значимости 
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прежнего профильного производства. Но в целом диверсификация 

помогает предприятию в решении приоритетных социально-

экономических задач: гарантию для организации «удержаться на 

плаву» за счет извлечения гарантированной прибыли; приобретение 

экономической стабильности финансового постоянства; возможность 

завоевания преимущества на рынке, а также решение социальных 

проблем.  

Также положительными моментами диверсификации на 

предприятии является также возможность интеграции усилий для 

достижения поставленных целей. Благоприятная результативность 

такой интеграции определяется влиянием синергетического эффекта. 

В данном случае интегрированное целое результативнее, чем сумма 

отдельных необъединенных частей. Так некоторые крупные компании 

увеличивают уровень рентабельности своих приобретенных 

предприятий путем модернизации в них системы менеджмента и 

финансового мониторинга, в том числе проводя реорганизационные 

мероприятия на этих предприятиях на профильные по видам 

деятельности. В данном случае благоприятный эффект дает 

совместное потребление ресурсов и опыта. Наивысшего уровня 

синергетический эффект достигается при наличии подразделений в 

родственных отраслях.  

В связи с этим при выборе стратегии диверсификации необходимо 

провести подробный анализ текущей деятельности предприятия. 

Целесообразно определить сильные стороны предприятия, уровень 

стабильности, наличие незадействованных производственных 

мощностей и ресурсов, а также их качество. Положительный результат 

диверсификации последует только при опоре на сильные стороны 

организации. Анализ стабильности предприятия необходим, прежде 

всего, для минимизации рисков инвестиционных потерь. При 

отсутствии на предприятии хотя бы минимальных ресурсов, 

диверсификационные мероприятия лучше отложить до устранения 

такого рода недостатков. 

Таким образом, управление стратегией диверсификации в условиях 

нестабильности внешней среды необходимо проводить только при 

наличии четко спланированного комплекса мероприятий, 

включающих постановку целей, планирование, анализ, выявление 

возможных рисков, поиск выгодных объектов инвестирования, 

финансовый контроль и т.д.  
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РАЗВИТИЕ МОТИВАЦИОННОЙ СФЕРЫ ШКОЛЬНИКОВ 

ЧЕРЕЗ ПРОЕКТНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКУЮ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ КАК СРЕДСТВО ФОРМИРОВАНИЯ 

ЛИЧНОСТНЫХ УНИВЕРСАЛЬНЫХ УЧЕБНЫХ ДЕЙСТВИЙ   

 

Аннотация. В статье рассматривается проблема развития 

мотивационной сферы школьников через создание оптимальных 

условий, содействующих формированию у учащихся умений 

добывать информацию, анализировать ее и использовать свой опыт, 

знания, умения и качества личности для решения конкретных 

проблем, находить путь от научного описания к способности 

ориентироваться в конкретных явлениях. Значительную роль в этом 

автор отводит организации проектно-исследовательской деятельности 

в учебно-воспитательном процессе. 

Ключевые слова: проектно-исследовательская деятельность, 

образовательный процесс, компетенции. 

Abstract: The article considers the problem of development of 

motivational sphere of students via forming optimal conditions to create 

pupils’ searching and analyzing ability and use their own empiric practice, 

knowledge, personal qualities to solve the tasks, find the way from 

scientific description to navigation of problem-oriented decision making.  A 

significant role the author assigns to organization of design and research 

activities during the educational process. 

Key words: design and research activities, educational process, 

competence. 

 

Потребность современного общества - личность, способная к 

самосовершенствованию, саморазвитию, к творческому 

преобразованию действительности. Как отмечает Ильин Е. П., 

мотивационная сфера является ядром личности и целенаправленное её 

формирование - это, по существу, «формирование самой личности» [2, 

c. 183].   
Практика подтверждает, что в условиях, когда учащимся приходится 

усваивать большое количество учебной информации, сформировать 

личность, готовую к самостоятельному творческому решению 
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различных задач, не всегда удается, если у школьников отсутствуют 

интеллектуально-побуждающие мотивы, основанные на получении 

удовлетворения от самого процесса познания: интерес к знаниям, 

любознательность, стремление расширить свой культурный уровень, 

овладение определенными умениями и навыками, увлеченность самим 

процессом решения учебно-познавательных задач. 

Таким образом, современной школе и учителю необходимо 

использовать определенный комплекс средств, открытых педагогикой, 

психологией и методикой, направленных на развитие мотивационной 

сферы учащихся. Возникает необходимость в создании оптимальных 

условий, содействующих формированию у обучающихся умений 

добывать информацию, анализировать ее и использовать свой опыт, 

знания, умения и качества личности для решения конкретных 

проблем, находить путь от научного описания к способности 

ориентироваться в конкретных явлениях.  Значительная роль в этом 

принадлежит организации проектно-исследовательской деятельности в 

учебно-воспитательном процессе. Основные направления построения  

воспитательно-образовательной траектории данного характера  

отражены в табл. 1.  

Первые два этапа работы позволяют сформировать у ученика 

ощущение самостоятельности поиска знаний. Использование 

элементов техники «Проблемные вопросы» способствует 

формированию понимания учеником истинного назначения учения - 

научиться думать, применять знания на практике, ориентироваться в 

жизненных ситуациях. Эффективным приемом повышения внутренней 

учебной мотивации является обучение школьника приему рефлексии 

того, что он знает, чего не знает, что хочет узнать. Это также 

способствует пониманию, откуда и куда он движется в учебном 

процессе, учит целеполаганию и планированию.  

Развитие исследовательских способностей предусматривает 

моделирование и реализацию учащимися своих будущих, 

предполагаемых действий – коррекцию исследовательского поведения, 

что выводит поисковую активность на новый уровень.  Для успешного 

осуществления обучающимся проектно-исследовательской 

деятельности требуется специфическое личностное образование – 

исследовательские умения: видеть проблему, вырабатывать гипотезы, 

наблюдать, проводить лингвистические эксперименты, давать 

определение лингвистическим понятиям. На данном этапе наиболее 

эффективным является прием «мозгового штурма» - коллективный 

метод поиска решений и новых идей, основная особенность которого 

заключается в разделении участников на «критиков» и «генераторов». 
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Таблица 1 – Содержание этапов воспитательно-образовательной работы 

Этапы работы Направления работы 

Подготовительный Определение стартовых возможностей 

учащихся. Создание условий для 

приобретения учащимися учебно-

исследовательских и проектировочных 

умений; вовлечение учащихся в активный 

познавательный, творческий процесс. 

Развивающий Применение  способов и приёмов, 

направленных на становление активной 

позиции школьника - от осознанного 

целеполагания до конструктивной 

корректировки способов деятельности. 

Проектно-

исследовательский 

Использование  групповых и 

индивидуальных проектов  с целью 

развития умений школьников 

самостоятельно осуществлять 

внутрисистемный и межсистемный 

переносы знаний и способов действий в 

новую ситуацию; развитие умений 

размышлять  в контексте изучаемой темы, 

анализировать, сравнивать, делать 

собственные выводы,  отбирать и 

систематизировать  материал, 

реферировать  его. 

Представления готового 

продукта 

Использование  ИКТ  при оформлении 

 результатов проведенного 

 исследования, создание продукта, 

востребованного другими, публичное 

представление результатов 

 исследования.  

Оценки процессов  и 

 результатов работы 

Мониторинг динамики изменения 

достижений и сравнительного анализа; 

формирование базы  данных 

обучающихся в форме портфолио. 

 

При этом он предусматривает   главную цель  - получить как можно 
больше идей, гипотез. На третьем этапе - проектно-
исследовательской деятельности - потребность чувствовать себя 
свободным, самостоятельно определяющим ход работы - базовая 
психологическая потребность. Следует учитывать, что инициатива 
ребенка быстро гаснет, если он чувствует «заданность», а не 
«выбранность» траектории исследования » [4, c. 18].   
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Правила позитивной обратной связи позволяют педагогу дать 
почувствовать себя успешным каждому ребенку. При этом 
учитываются основные правила ПОС:  

- должна быть ясной, конкретной и содержательной, имеющей 
прямое отношение к данной работе. Ученик должен понимать, за что 
его хвалят, чем именно учитель обрадован и восхищен;  

- дается за проявленные усилия, настойчивость, а также за достижение 
конкретных целей. Поддерживайте продвижение в понимании;  

- должна быть индивидуально ориентированной, без оценок и 
сравнений с другими учениками, то есть оценивается динамика 
развития: сравниваются умения сегодняшние со вчерашними [5].   

В формировании мотивов учения немаловажную роль играют 
словесные подкрепления, оценки, характеризующие проектно-
исследовательскую деятельность ученика. Каждая из этих сторон в той 
или иной форме является побуждением к действию или знанию, что 
позволяет им обладать своеобразной стимуляционной силой. С целью 
развития самоактуализации учащихся критерии оценки 
индивидуальной исследовательской работы позволяют каждую работу 
оценить в баллах не только руководителю, но и самому ученику.  Для 
отслеживания результатов творческой самореализации личности 
школьников на каждого участника проекта оформляются 
индивидуальные карты наблюдения за развитием навыков 
исследовательской деятельности. Внутренним стандартом оценки 
качества исследования являются актуальность и практическая 
значимость. С целью мотивации,   мониторинга динамики изменения 
достижений и сравнительного анализа,  формируются базы  данных 
учащихся в форме портфолио, банка учебных исследований.  

Таким  образом,  эффективность работы обеспечивается  тем,  что  
образовательная траектория  соответствует  интересам  и  
потребностям школьников,  помогает им  сформировать  собственную  
ценностную  и  действенную позицию, стимулирует их саморазвитие, 
способствует формированию учебной мотивации.           
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ОСОБЕННОСТИ ПРОВЕДЕНИЯ ЗАНЯТИЙ НА ЗАОЧНОМ 

ОТДЕЛЕНИИ В ЮРИДИЧЕСКИХ ВУЗАХ 

 

Аннотация. В статье рассматриваются особенности проведения 

лекционных и семинарских занятий для студентов заочного отделения 

в юридических вузах. 
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занятия, умения. 

Abstract. The article discusses the features of the lectures and seminars 

for students of the correspondence department at law schools. 

Key words: teaching, learning, students, practical training skills. 

 

Стремительное развитие процессов информатизации общества, 

создание новых и интеграция существующих 

информационных систем требуют постоянной специальной 

подготовки и переподготовки кадров. В связи с этим  возникает 

необходимость адаптации существующих образовательных программ 

к запросам обучающихся в высших учебных заведениях.  

Организация практического обучения основывается на ряде 

исходных методических положений, подлежащих учету как при 

планировании практических занятий, так и при их проведении. 

Первостепенное значение, среди таких положений, имеет уяснение  

студентами содержания правовых актов, связанных с подготовкой, 

порядком  проведения и документальным оформлением конкретных 

действий по выполнению соответствующих видов юридической 

деятельности. Такое уяснение предполагает, прежде всего, 

формирование знаний обучающихся, которые непосредственно 

касаются практических действий. 

С этой целью определенная часть лекционного курса должна 

посвящаться практической значимости изучаемых вопросов и 

соответствующих процедурных моментов, рекомендаций по их  

самостоятельному освоению. Более глубокие знания студент получает 

при подготовке к семинарским занятиям в процессе самостоятельной 

работы с нормативными, учебными и методическими источниками. 

Возникающие в связи с этим вопросы подлежат разрешению 

непосредственно в процессе проведения семинарского занятия. 

Важной методической составляющей практического обучения 

является и наличие методических разработок по проведению 

практического занятия по отдельной теме или по дисциплине в целом. 
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Методические разработки должны содержать рекомендации по 

подготовке к практическому занятию, включающие в себя, прежде 

всего, специальные нормативные, учебные и иные источники, 

требующие изучения накануне практического занятия. 

Особое место среди таких источников отводится образцам 

документов, составляемых при выполнении тех или иных 

юридических действий. В качестве образцов юридических документов 

могут выступать специальные сборники - практические пособия, 

материалы учебных практик, архивные дела, макеты учебных дел и др. 

Следует иметь в виду, что при работе с материалами практики 

необходимо критически относиться к форме и содержанию 

рассматриваемых документов, сопоставляя их с нормативными 

требованиями, предъявляемыми к соответствующим документам. 

Кроме применения мультимедийных средств, проведения деловых 

игр и конкурсов, с привлечением представителей справочно-правовых 

систем, отдельно хотелось бы выделить использование в 

образовательном процессе ресурсов научно-образовательного портала 

«Электронная юстиция» http://pravoinfo.su/ (далее - портал), 

созданного в результате научной работы профессорско-

преподавательского состава, выпускников и аспирантов кафедры 

информационного права, информатики и математики Российской 

правовой академии Министерства юстиции Российской Федерации [1].  

Портал ориентирован на выполнение разнообразных функций, 

связанных с правовой информацией: аналитических, образовательных, 

научно-исследовательских, совместной работы в поисках решений, 

оказания различных юридических услуг. Ресурсы портала 

организованы так, что можно найти интересующую информацию 

различными способами и найти наиболее оптимальный из них [2]. 

Практическое занятие может включать в себя элементы 

индивидуального собеседования. Преподаватель должен осуществлять 

индивидуальный контроль работы студентов; давать соответствующие 

рекомендации; в случае необходимости помочь студенту составить 

индивидуальный план работы по изучению данной учебной 

дисциплины. 

Обсуждение составленных в ходе практического занятия 

юридических документов, иных результатов практических действий - 

обязательный элемент любого практического занятия. Случаи, когда 

подведение итогов практического занятия сводится преподавателем к 

выставлению оценок обучаемым, исходя из качества выполненной ими 

работы, с последующим объявлением оценок в учебной группе, по 

существу превращают практическое занятие в контрольную работу. 

Основная цель любого практического занятия - способствование 

приобретению обучаемыми практических умений при выполнении 
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конкретных действий юридического характера. Достижение названной 

цели невозможно без анализа действий студента (слушателя) по 

выполнению соответствующей работы, без обращения его внимания 

на упущения при выполнении этой работы, а также на эффективность 

используемых им методик. Причём названный анализ (обсуждение) 

должен проводиться в группе с вовлечением в него всех участников 

практического занятия. 

Завершается практическое занятие подведением преподавателем 

его итогов. В ходе подведения итогов обращается внимание студентов 

(слушателей) как на положительные моменты, так и на наиболее 

типичные его недостатки. В конце занятия каждому студенту 

(слушателю) объявляется оценка. Если объявлению оценки должна 

предшествовать проверка преподавателем всех подготовленных в 

группе материалов, то само объявление может быть сделано во 

вступительном слове на занятии по последующей теме, 

взаимосвязанной с темой практического занятия, на групповой 

консультации или иным общепринятым способом. 

Некоторые особенности имеет формирование у студентов 

практических умений в системе заочного обучения.  Особенности 

практического обучения в заочной сфере определяются рядом 

факторов, основными из которых являются: 

- определенная часть обучаемых по характеру своей 

профессиональной деятельности имеет умения и даже навыки по 

выполнению отдельных действий, охватываемых изучаемыми в вузе 

дисциплинами; 

- дефицит аудиторного учебного времени и необходимость 

увеличения ценных затрат на обучение в виде самостоятельной работы 

над учебными и иными источниками; 

- значительный возрастной разброс обучающихся, который также в 

ряде случаев отражается на потенциальных возможностях студентов. 

Очевидно, что профессиональная деятельность студента 

(слушателя) способствует овладению им учебных дисциплин, 

изучаемых в юридическом вузе. В тоже время часто сложившиеся на 

практике отдельные отступления от требований нормативных актов 

являются своего рода алгоритмом, используемым в решении 

соответствующих задач студентами и в юридическом учебном 

заведении. Подобное обстоятельство повышает ответственность 

профессорско-преподавательского состава за своевременное 

выявление негативных издержек практики и их исключение из 

образовательного процесса. 

Ограниченность аудиторного времени также не способствует 

привитию студентам практических умений по выполнению различного 

рода действий  юридического характера. В системе заочного обучения 
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исключается возможность проведения «классических» практических 

занятий. Наиболее распространённой формой групповых занятий 

является семинарское занятие. 

В связи с этим представляется целесообразным проводимые 

семинарские занятия наполнять отдельными элементами 

практического занятия, формируя таким образом у студентов 

необходимые практические умения.  

Специфика заочного обучения вызывает необходимость изменения 

принятой в учебных и тематических планах терминологии, не используя 

классические семинарские занятия, а заменяя их групповыми занятиями. 

При подобном подходе профессорско-преподавательскому составу проще 

сочетать элементы семинарского и практического занятия без 

формальных отступлений от методических требований. О справедливости 

подобной позиции свидетельствует и то обстоятельство, что даже 

классическое практическое занятие предполагает элементы семинарского 

занятия в виде  короткого опроса студентов по основным вопросам темы, 

по которой проводится практическое занятие. В методических 

рекомендациях по проведению групповых занятий со студентами заочной 

формы обучения должны предусматриваться конкретные виды работ, 

формирующие у студента конкретные практические умения. 

Очевидно, что дефицит аудиторного времени в системе заочного 

обучения должен компенсироваться развернутыми методическими 

рекомендациями для студентов по организации самостоятельной 

работы по изучаемым дисциплинам. Важное место в таких 

рекомендациях следует отводить работе студента по формированию у 

него практических умений. 
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МУЗЕЙ  КАК ОТКРЫТАЯ  ПЕДАГОГИЧЕКАЯ СИСТЕМА 

ОБОГАЩЕНИЯ СОДЕРЖАНИЯ И ФОРМ ИСТОРИКО-

КУЛЬТУРНОГО ПРОСВЕЩЕНИЯ 
 

Аннотация. Эта статья имеет важное значение в разделе духовного 

образования. Основная идея этой статьи состоит в сохранении 

духовных традиций в организации современных педагогических 

технологий. Здесь вы можете узнать об интеллектуально-духовных 

идеях современного преподавания. 

Ключевые слова: духовно-нравственное образование,  

краеведческий музей, тематические занятия. 

Abstract. This article is important in the section of spiritual education. 

The main idea of this article is the preservation of spiritual traditions in the 

organization of modern teaching technologies. Here you can learn about the 

intellectual and spiritual ideas of modern teaching. 

Key words: intellectual and spiritual education, Museum of Local Lore, 

thematic lessons. 

 

«Суть духовно-нравственного, эстетического, патриотического 

воспитания состоит в том, чтобы утвердить добро как прекрасное» 

Б. М. Неменский 
 

В настоящее время мы переживаем расцвет практицизма. Всё, что 

нельзя потрогать руками, взять на язык, объявляется утопией. Это слово 

окрашено в тёмные тона. Следствием такого положения вещей стало 

ощущение острого недостатка духовности. Она как кислород, без 

которого человек задохнётся, в какой бы технически совершённой 

машине он не сидел. Мы убеждены, что торжество технократии временно. 

Забота о духовной атмосфере и есть сегодня одна из важнейших забот 

человечества. Воспитание духовно-нравственной культуры человечества 

является основой всестороннего развития личности детей, важнейшим 

средством воздействия на юные сердца, условием формирования высоких 

чувств и гуманистических нравственных качеств, воодушевляя на борьбу 

за лучшее, счастливое будущее. 

Успех в решении воспитательных целей во многом зависит от первого 

этапа обучения – начальной школы, где закладываются основы 

формирования личности человека, потому как с самого раннего возраста, 

ребёнок весьма восприимчив к гармонии окружающего мира. 
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Целенаправленное духовно-нравственное воспитание определяет 

поведение детей, их переживания, суждения и эстетический вкус, 

способствует созданию определённого мировоззрения, позволяющего 

дать правильную оценку жизни. 

На всех уроках современного обучения Федерального 

государственного образовательного стандарта второго поколения 

учащиеся начальных классов получают такое количество знаний о 

Родине, природе, которое необходимо для полноценного воспитания 

современного образа ученика. Огромную роль в формировании 

патриотического, духовно-нравственного и эстетического воспитания 

является посещение музеев, исторических мест, экскурсий по местам 

боевых действий края. 

Музей в современном обществе – это окно в прошлое и 

окружающий мир. Музейные экспонаты имеют уникальную 

возможность воздействия на интеллектуальные, волевые и 

эмоциональные процессы личности ребенка, а каждая экспозиция 

представляет собой программу передачи через экспонаты знаний, 

навыков, суждений, оценок и чувств. Посещение музея является 

уроком обобщения полученных знаний, итогом изученного. Ученик 

начинает понимать, насколько важны чувства дружбы, уважения, 

взаимопонимания, любви к Родине, природе, истории и героям. 

Особый смысл взаимодействия музея и образовательно-

воспитательной системы приобретает в условиях нынешней 

цивилизации, когда идет процесс, сопровождаемый болезненными 

явлениями: разрушением духовных ценностей, крушением гуманизма, 

снижением этических норм, изменением нравственных ориентиров, 

распадом семейных традиций. Все это отрицательно сказывается на 

внутреннем мире ребенка. 

Поэтому так актуальна сегодня проблема памяти поколений, 

традиций, проблема превращения каждого образовательно-

воспитательного учреждения в музейный объект. 

Такая постановка проблемы создает в мире ребенка взаимосвязь 

прошлого – настоящего – будущего. 

Музей – это уникальное историческое, культурное, нравственное, 

природное, художественное пространство, обладающее огромными 

компенсаторными и адаптивными возможностями. 

Особенно это важно в работе с «проблемными» детьми, имеющие 
серьезные проблемы в личностном развитии. У них заметно снижены 
духовно-познавательные потребности, эстетическая восприимчивость, 
терпимость к ошибкам и недостаткам других, мотивация достижения 
успеха. В то же время у этих детей отмечается высокий уровень 
личностной и ситуационной тревожности, ранимости, обидчивости, 
уязвимости личности, наблюдаются трудности в общении и адаптации, 



387 

 

склонность к психоматическому поведению. В этой ситуации музей 
выполняет функцию арттерапии и коррекции. Занятия в музее с 
данной категорией детей можно использовать для восстановления 
психического единства личности. 

Особую роль в этом играют художественные музеи и экспозиции. Это 
терапия искусством. Происходит «очищение» творчеством. Ребенок 
освобождается от болезненных переживаний, психоэмоционального 
напряжения. Общение с профессиональными экспозициями музея 
расширяет кругозор детей, помогает воспитывать у них способность к 
общению и повышает их адаптивные навыки. Музей в данной ситуации 
становится инструментом адаптации ребенка к окружающему миру и 
способен в значительной мере удовлетворить возникающую потребность 
в восстановлении гармонии с этим миром.  

Наши учащиеся – частые гости краеведческого, художественного 
музеев, картинных галерей, храмов и различных выставок своего 
города, и надо отметить, что возвращались домой другими – более 
спокойными, терпеливыми и умиротворенными, обогащенными 
духовно. Их лексикон пополнялся новыми словами, мозг – знаниями, а 
сердце – благодарностью. Эти экскурсии способствовали также 
сплочению детского коллектива и более тесным и доверительным 
отношениям с учителями. В нашей школе более 10 лет работает 
краеведческий музей. Он является важной частью комплексного 
подхода к воспитанию учащихся. Это история родной школы и 
родного края, их традиции, передающиеся из поколения в поколение, 
их корни, ведь жить без своих корней просто невозможно. 

Не одно поколение учащихся выросло на традициях, связанных с этим 
музеем. В нем бережно хранятся пожелтевшие вырезки из газет, 
фотографии, письма. Они дают сегодняшним ученикам представление о 
том, кто жил и работал в городе в первые годы его создания, как жили в 
тяжелые военные и послевоенные годы, чем занимались, что было для 
них главным и на кого равнялись. Представленная экспозиция в музее – 
это экскурс не только в прошлое нашего края, но и в историю всей 
страны. Они способны вызывать у детей интерес к историческим 
событиям того времени, а значит, и к его людям. С огромной любовью 
собраны и хранятся экспонаты, переданные бабушками и дедушками.  

С первых школьных дней мы организовываем работу так, чтобы была 
постоянная тесная связь поколений и формировались понятия Родина, 
мир, патриот, подвиг, дружба. Ученики начальных классов являются 
активными участниками исследовательских работ, собирая информацию 
о добровольцах, ушедших на фронт, о партизанских отрядах, 
действовавших в  крае, о жарких боях на улицах родного города.  

Каждый человек, согласитесь, должен знать историю своего 
города. Его традиции, передающиеся из поколения в поколение, его 
корни, ведь жить без своих корней просто невозможно. 
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Теперь о том, каким образом осуществляется связь между музеем и 
воспитательно-образовательным процессом. Во-первых, в плане работы 
музея запланированы «дни открытых дверей». В эти дни учащиеся могут 
со своим классом или индивидуально посещать музей и познакомиться с 
его экспонатами. Во-вторых, каждый учитель планирует провести в музее 
2 – 3 тематических занятия по патриотическому или духовно-
нравственному воспитанию. Эти занятия интересны тем, что они 
обеспечены наглядностью. Форма занятий самая разнообразная: лекции, 
беседы, диспуты, вечера встреч с ветеранами войны и труда, воинами-
интернационалистами, известными спортсменами, художниками и 
поэтами нашего города и другими интересными людьми. 

В-третьих, в оформлении экспозиции музея и создание экспонатов 
участвует, как правило, определенная группа учащихся, получая тем 
самым начальные навыки экскурсовода, практические навыки по 
сбору и систематизации краеведческого музея, умение анализировать 
и сопоставлять прошлое и настоящее. 

Таким образом, педагогическая технология, способная решить 
проблему воспитания гармонично развитой личности, а именно духовно-
нравственное. Такое воспитание оказывается действительным, чем 
прямое осуждение. Посильный интересный труд, здоровый отдых, 
успехи в учении, вкусная еда, удобная нарядная одежда, 
взаимоотношения детей и взрослых – вот условия радостного детства. 

Формирование эстетических понятий, оценок, суждений, идеалов, 
потребностей, вкусов, способностей - это есть умение отличать 
прекрасное от уродливого, благородное от прошлого не только в 
искусстве, но и даже в любом направлении жизни: в труде, быту, 
поведении человека. 

Наша работа призвана способствовать успешному устранению 
проблем эстетического воспитания, на которые в последнее время 
обращают большое внимание средства массовой информации, 
базируясь на показателях практики массовой школы. Работая в тесном 
контакте с классными руководителями своих бывших классов, 
убеждаемся, как учащиеся продолжают начатую работу в музее. 

 Пройдет время. Вырастут сегодняшние ученики, станут гражданами 
нашей страны. Но все наши беседы, экскурсии, уроки мужества, 
проведенные на базе школьного музея, останутся в их памяти навсегда. 
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ 
НА СОВРЕМЕННОМ УРОКЕ С УЧЕТОМ ТРЕБОВАНИЙ ФГОС 

 

Аннотация. Современное образование в России перешло на 
Федеральный государственный образовательный стандарт второго 
поколения. Перед образовательными учреждениями поставлена задача, 
которая предполагает воспитание гражданина современного общества, 
человека, который будет учиться всю жизнь. Целью современного 
образования становится развитие ученика как субъекта познавательной 
деятельности. Все это побуждает учителя к поиску инновационных 
педагогических технологий и использованию их в своей практике. 

Ключевые слова: инновации, ФГОС, познавательная активность, 
информационные технологии. 

Abstract. Modern education in Russia is specified by the Federal State 
Educational Standard of the second generation. Russian educational institutions 
have the task set – to foster the citizen of modern society, who will obtain a 
habit of lifelong learning. The aim of modern education is an evolution of the 
pupil as a subject of cognitive activity. Such a task encourages teachers to find 
innovative pedagogical technologies and use them in their practice. 

Key words: innovation, FSES, cognitive activity, information technology. 
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Если бы компьютер не был изобретен 

как универсальное техническое устройство, 

его следовало бы изобрести специально  

для целей образования. 

Энтони Маллан 

 

Система образования в России за последние десятилетия пережила 

большие изменения. В Законе РФ «Об образовании» указывается, что 

его содержание и направленность является одним из наиболее 

существенных факторов общественного развития, которые 

обеспечивают создание условий для самореализации личности в новых 

социальных условиях жизни. Задача воспитать учащегося подготовленного к 

жизни и взаимодействию в современном информационном обществе, а также 

всесторонне развитого может быть решена только учителем, который владеет 

современными инновационными педагогическими и 

информационными технологиями.  

Концепция развития современной школы предусматривает развитие 

личностного потенциала каждого ученика, обучение школьников на 

доступном и повышенном уровне сложности учебного материала, в 

рамках существующих образовательных программ, способствующих 

адаптации школьника к саморазвитию и самореализации, к 

жизнедеятельности в обществе. Исходя из потребностей в 

образовательных услугах, школа ориентируется на создание такого 

образовательного пространства, которое позволит развить личностный 

потенциал каждого ребенка и его индивидуальность.  

На сегодняшний день ИК технологии занимают всё большее место в 

образовательном процессе. Очевидным преимуществом этих технологий 

является наглядность, поскольку большая доля информации усваивается с 

помощью зрительной памяти, и воздействие на неё очень важно в 

обучении. ИК технологии помогают сделать процесс обучения 

творческим и ориентированным на учащегося. Использование ИКТ на 

уроках открывает большие перспективы для оптимизации процесса 

обучения, т. к. позволяет повысить наглядность учебного материала, 

создать эффективную систему контроля и мониторинга качества 

обучения. С помощью ИКТ можно расширить формы представления 

учебной информации и способы её обработки. Так на уроках математики 

с компьютерной поддержкой основной целью обучения является не 

только формирование математического стиля мышления, которое 

проявляется в умении обобщать, конкретизировать, анализировать, 

систематизировать, доказывать, но и развитие информационной культуры 

учащихся, умений действовать по заданному алгоритму, навыков 

командной работы школьников над созданием учебных проектов.  
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В настоящее время в сети Интернет представлено достаточное 

большое количество сайтов, которые помогают повысить качество 

образования школьников. Среди их большого разнообразия можно 

выделить следующие направления: 

 сайты электронных образовательных ресурсов (ЭОРы) и 

цифровых образовательных ресурсов (ЦОРы);  

 сайты центров дополнительного образования школьников; 

 сайты различных конкурсов и олимпиад;  

 сайты, содержащие online тесты-тренажеры по проверке знаний 

и подготовке к ОГЭ и ЕГЭ;  

Работу с ресурсами сети Интернет на уроке можно организовать 

двумя способами: 

 в режиме online, с непосредственным доступом в Интернет; 

 опосредованным доступом в Интернет.  

Применение ресурсов сети Интернет непосредственно на уроке 

повышает уровень информационной культуры школьников, вызывает 

интерес к самообразованию и саморазвитию. Интернет – ресурсы 

позволяют разнообразить содержание и методику преподавания 

любого предмета. 

В связи с тем, что ФГОС нового поколения имеет деятельностный 

характер, который ставит главной задачей развитие личности ученика, 

современное образование отказывается от традиционного 

представления результатов обучения в виде знаний, умений и навыков; 

формулировки стандарта указывают на реальные виды деятельности.  

Результаты работы доказывают, что обучение математике с 

компьютерной поддержкой действительно является эффективным, оно 

способствует реализации дидактических принципов организации 

учебного процесса, позволяет учителю сосредотачиваться на своих 

главных функциях: обучающей, воспитывающей, развивающей. 
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ИНФОРМАЦИОННО-

КОММУНИКАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ НА УРОКАХ 

РУССКОГО ЯЗЫКА И ЛИТЕРАТУРЫ 
 

Аннотация. В данной статье рассматриваются современные 

информационно-коммуникационные  технологии, используемые на 

уроках русского языка и литературы. Применение информационных 

технологий обучения – это путь повышения активизации 

познавательной деятельности школьников. Использование новых 

информационных технологий в обучении позволяет рассматривать 

школьника как центральную фигуру образовательного процесса, и 

ведет к изменению стиля взаимоотношений между его субъектами.  

Ключевые слова: информационно-коммуникационные  технологии, 

познавательная активность, мультимедиа, качество знаний. 

Abstract. Тhe article is concerned with modern information and 

communication technologies that could be used at the lessons of Russian 

language and literature. Information technologies in education are applied to 

increase the motivation of cognitive activity of schoolchildren. New 

information technologies in education allows considering a student as a 

central figure of educational process and results in change a style of 

relations between its subjects. 

Key words: information and communication technologies, cognitive 

activity, multimedia, quality of knowledge. 
 

Процессы обновления системы образования, целью которых 

является поиск наиболее эффективных форм её функционирования, 

связаны с целым рядом тенденций, определяемых современной 

действительностью. Модернизацию образования невозможно 

представить без применения информационных и коммуникационных 

технологий (ИКТ). Именно они являются одним из важнейших 

инструментов обеспечения доступности образования, именно они 

обуславливают эффективность всех процессов школьной жизни от 

обучения до воспитания.  
На данном этапе развития общества идет активная интеграция 

педагогических и информационных технологий. ФГОС второго 
поколения ставят  владение информационными технологиями одним из 
важных умений педагога и учащегося [1, 4], что создает совершенно 
новый стиль мышления, иные подходы к оценке и решению учебных 
проблем. 
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По мнению учителей-современников Архиповой Н.П., Бахтияровой 
Е.М., А.В. Даринского [3, 5, 6] компьютерные технологии 
предоставляют учителю возможность организовывать групповую и 
индивидуальную виды работ на уроке. Можно использовать различные 
тренажеры, тесты, презентации, таблицы, графики, схемы, 
дистанционное обучение и многое другое. 

По мнению современных педагогов Акифа Л.М., Алпатова Т.А., 
Корнеев В.П. [1, 2] традиционная схема «учитель – ученик – учебник» 
неэффективна сегодня. Поэтому в схему обучения вводится такое 
звено, как компьютер, а информационные технологии занимают все 
большее место в образовательных дисциплинах. 

Формированию познавательных мотивов способствуют любые 
средства совершенствования учебного процесса.  

Применение информационных технологий обучения – это путь 
повышения активизации познавательной деятельности школьников. 

Использование новых информационных технологий в обучении 
позволяет рассматривать школьника как центральную фигуру 
образовательного процесса, и ведет к изменению стиля 
взаимоотношений между его субъектами. 

Организация учебно-воспитательного процесса первоначально 
включала в себя знакомство учащихся 5-6 классов с основным термином 
мультимедиа, который представляет собой компьютерные средства 
создания, хранения, обработки и воспроизведения в оцифрованном виде 
информации разных типов: текста, рисунков, схем, таблиц, диаграмм, 
фотографий, видео- и аудио- фрагментов и т.п. Под мультимедийными 
средствами подразумевают комбинированное представление 
информации (текст, звук, видео и т.д.).  

Основной формой мультимедиа была выбрана презентация, были 
даны рекомендации по созданию презентаций к урокам. Чаще всего 
учитель использует программу Microsoft PowerPoint. Образовательный 
потенциал этого программного приложения дает разнообразные 
информационные объекты: тексты, лексический и грамматический 
материал, изображения, таблицы, схемы, диаграммы и многое другое. 
       Школьникам объясняется, как пользоваться справочной и учебной 
литературой в библиотеке и Интернете, дается список сайтов словарей, 
справочников и др. В библиотеке школы также представлены на 
дисках словари и энциклопедии, (например: В.И. Даль. Толковый 
словарь живого великорусского языка). Создаются кейсы (набор 
иллюстраций, цитат, таблиц) к некоторым из уроков, которые дети в 
дальнейшем использовали для подготовки презентаций.  

Широко используются разнообразные формы, методы и средства 
учебно-воспитательной работы. 

Относительно содержания выделяются следующие формы 
деятельности: соревновательные (игры, конкурсы, викторины), 
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культурно-массовые (вечера-встречи, литературные вечера, 
фестивали),  с включением средств массовой информации (интервью, 
передача, фильм, ролик).  

В практике работы  уроки можно разделить на несколько видов 
(уроки демонстрационного типа, компьютерного тестирования, уроки 
самопроверки или сетевые уроки, уроки-издания литературных газет, 
интегрированные уроки, кейс-уроки, видеоуроки, литературная 
гостиная и многие другие). 

Таким образом, максимальное использование средств ИКТ на 
уроках русского языка и литературы учащимися  5-9 классов 
совместно с учителем повысило не только уровень познавательной 
активности, но и улучшило показатели обученности, мотивацию 
учащихся и качество знаний. 

ИКТ – широчайшие возможности для различных аспектов обучения: 

 одновременно используется  нескольких каналов восприятия;  

 возможность симулировать эксперименты;  

 визуализация абстрактной информации;  

 динамичность процесса; 

 развиваются когнитивные структуры: учащиеся самостоятельно 
интерпретируют различные предметы изучения. 

Использование ИКТ на уроках русского языка и литературы 
способствует: 

 более качественной  реализации наглядности и доступности; 

 эффективности использования времени; 

 созданию проблемных ситуации и актуализации проектной 

 деятельности. 
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РАЗВИТИЕ КОММУНИКАТИВНЫХ УМЕНИЙ В ПРОЦЕССЕ 

ОБУЧЕНИЯ ИНОЯЗЫЧНОЙ ПИСЬМЕННОЙ 

КОММУНИКАЦИИ 
 

Аннотация.  В статье рассматривается  проблема обучения  основам 

иноязычной письменной коммуникации. Автор делится опытом 

внедрения в учебный процесс   интерактивного глоссария и 

телекоммуникационных средств, характеризует коммуникативные 

умения, приводит результаты эксперимента. 

Ключевые слова:  иноязычная письменная коммуникация,  

компьютерные приложения.  

Abstract. The problem of improving high school students’ 

communicative competence is described in the article. The authors discuss 

various solutions share their practice in solving it. Using educational 

information technologies such as multimedia dictionary, e-mail, Internet 

resources is considered the most suitable. 

Key words: foreign written communication, software applications. 

 

Иноязычная письменная коммуникация неоднозначна. Анализ 

литературы по  данной проблеме показывает, что это понятие  

рассматривается с двух точек зрения: механистической и деятельностной.  

В механистической парадигме под иноязычной коммуникацией 

понимается однонаправленный процесс кодирования и передачи 

информации от источника и приема информации получателем сообщения.  

В деятельностном подходе иноязычная коммуникация понимается 

как совместная деятельность участников коммуникации, в ходе 

которой вырабатывается общий  взгляд на вещи и действия с ними.  

Иноязычная письменная коммуникация  вербальна  и по своему 

содержанию эквивалента устной, так как обе формы коммуникации 

содержат источник, иноязычное сообщение, приемник, канал связи и код.  

В психологических исследованиях указывается на то, что 

фиксированность иноязычных письменных речевых произведений 

положительно влияет на объем памяти, что способствует порождению 

предложений большей длины, чем в устном иноязычном высказывании.   

Участие в процессе иноязычной письменной коммуникации всех 

четырех анализаторов – зрительного, слухового, речедвигательного, 

моторного – обеспечивает высокую степень запоминания и усвоения 

материала.  

mailto:zvezdochka345@mail.ru
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Такое свойство иноязычной письменной коммуникации как  

замедленность темпов иноязычных письменных речевых 

произведений предоставляют неограниченные возможности для 

самокоррекции. Это объясняется повышенным требованием к 

точности изложения мыслей в письменной форме.  

Сложен сам феномен иноязычной письменной коммуникации и 

самого процесса письма. Функции письма по мере его формирования 

усложняются: 1) способ фиксации устной речи на начальном этапе; 2) 

способ концептуализации знаний на продвинутом этапе; 3) способ 

самовыражения на завершающем этапе обучения. Нельзя забывать о 

мотивационной стороне процесса обучения иноязычной письменной 

коммуникации. Студент должен четко представлять себе, зачем ему 

это умение. Мотив выступает в виде потребности, желания вступить в 

иноязычную письменную коммуникацию [1].  

Умения в сфере иноязычной письменной коммуникации стали 

широко востребованы.  Это не просто умение написать традиционное 

письмо, но и составить электронное сообщение, телекс, факс и т.д. 

Автор иноязычного письменного сообщения должен не только 

тщательно обдумать, на что он хочет обратить внимание 

потенциального клиента, но и хорошо знать, какие формы обращения, 

правила оформления того или иного документа существуют в стране 

адресата. От того насколько правильно составлены документы, 

зависит успех коммерческих сделок. В связи с постановкой акцента в  

иноязычной профессиональной деятельности  на письменную 

продукцию, перед методистами встала задача обучения студентов 

продуктивной иноязычной письменной коммуникации.  

Тексты различных писем и документов выполняют разнообразные 

учебно-познавательные задачи, поэтому можно говорить о разных 

способах представления профессиональных знаний в учебных текстах: 

1. Типизированно-имитационный способ характерен для текстов, 

тематика которых является общей для многих учебников в силу 

отражения в них  типичных,   наглядных   явлений   и   событий   

жизни,   как,   например: "Телефаксы" и др. 

2. Нормативно-документальный способ презентации направлен на 

сообщение  объективной   информации.  С  этой   целью  привлекаются   

как документальные материалы,  так  и  первоисточники,  содержащие  

точные объективные факты, статистические данные. 

3. Проблемно-ориентированный способ презентации указывает    

на реальные  обстоятельства  конкретных  задач,  стоящих  перед  

специалистом, которые побуждают студентов к принятию того или 

иного решения. Этот способ    отражает    постулат    образовательной    

реформы     70-х годов: использовать иностранный язык в проблемных 

жизненных ситуациях, требующих умения не только выразить своё 
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отношение к миру, но и изменить существующее положение вещей в 

свою пользу. 

4. Критически-эмансипированный способ презентации 

предполагает противопоставление взглядов общающихся сторон в 

различных сферах профессиональной деятельности. Развивающиеся 

события, участниками которых становятся собеседники, вольно или 

невольно затрагивая их интересы, вовлекают их в дискуссию и 

заставляют давать критическую оценку происходящему [2]. 

В современной методике обучения иностранным языкам 

господствует коммуникативный подход, важным фактором  которого 

является умение соотносить языковые формы с коммуникативными 

целями в процессе реального общения. Следовательно, одной из задач 

обучения  иноязычной коммуникации в вузе является формирование у 

будущих учителей английского языка коммуникативных умений как 

составляющего компонента  профессиональной компетенции.  

Коммуникативные умения – это явление междисциплинарное. 

В психологии коммуникативные умения рассматриваются в 

контексте организации и осуществления речевой деятельности, как 

цель и одновременно как результат [3]. 

В лингвистике под коммуникативными умениями понимают 

способность использовать язык в разнообразных ситуациях общения 

адекватно целям коммуникантов [4].  

Зарубежные исследователи 60-70-х годов рассматривают понятие 

«коммуникативные умения» в социальном контексте, так как 

коммуникативные умения индивида формируется в процессе его 

взаимодействия с окружающей средой. [5].   

Основные положения, которые объединяют различные 

исследования (как зарубежные, так и отечественные) по 

рассматриваемой проблеме, сводятся к следующему: 

1) коммуникативные умения -  одно из ключевых понятий 

современной методики обучения иностранным языкам; 

2) под коммуникативными    умениями понимают   способность 

коммуниканта    употреблять    языковые    средства    для    

продуцирования   высказываний адекватно ситуации общения; 

3) следует различать понятия «коммуникативные  умения»  и  

«языковая способность»; Последнее означает совершенное знание 

грамматики языка.  

В настоящее время знание специфики иноязычной письменной 

коммуникации с помощью компьютера – одно из значимых 

профессиональных умений.  

В данном случае под иноязычной письменной коммуникацией 

понимают тот факт, что развитие иноязычных коммуникативных умений  

происходит в процессе получения и написания аутентичных сообщений, 
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которые содержат интересную и   актуальную для профессионального 

письменного общения информацию.   Компьютер представляет собой 

письменный текст различного жанрового содержания  [4]. 

Электронная почта – наиболее популярное асинхронное средство 

коммуникации, которое представляет собой общение «один-на-один» 

или «один-многие».  

При обмене письменной информацией по электронной почте с 

представителями зарубежных стран необходимо соблюдать некоторые 

правила общения в компьютерных сетях, так называемого нетикета 

[5]. Основные положения нетикета следующие:  

–  слова, написанные заглавными буквами, означают крик. Такое 

написание слов можно использовать только для того, чтобы обратить 

внимание получателя на какую-то информацию;  

–  прежде, чем отправить сообщение, следует проверить 

написание и орфографию;  

– сообщение не должно быть длинным, лучше, если оно 

уместиться в размер одного экрана;  

– сообщение стоит отправлять, как правило, одному адресату, так 

как массовая рассылка, особенно по различным группам новостей, 

может раздражать их пользователей;  

– сообщение, состоящее только из текста, может быть не совсем 

правильно понято получателем, поэтому необходимо выражать свои 

эмоции с помощью графических маркеров;  

– необходимо воздерживаться от ругательств и оскорблений в 

электронных посланиях; 

– в личной переписке не обязательно сразу писать ответ, а в 

деловой переписке или при общении в списках рассылки необходимо 

реагировать сразу, в противном случае снижается интерес к общению.  

Электронная почта используется в основном для организации 

проектов по переписке между студентами вузов. Данный вид 

телекоммуникации является эффективным средством обучения 

иноязычному общению, особенно в процессе совместного 

письменного творчества студентов, когда они могут обмениваться 

краткими и длинными сообщениями, включать в письма изображения, 

аудио и видеофайлы. Отложенный характер общения дает 

возможность подробно изучить и осмыслить сообщение партнера по 

мини-проекту и написать обдуманный ответ. Объем письма, как 

правило, не должен превышать размера экрана монитора. Также 

необходимо соблюдать определенную заданием тему переписки.  

Чат осуществляется в режиме реального времени, что требует от 

студентов умения быстро печатать, хорошо владеть навыками чтения и 

выражения своих мыслей в письменной речи. При общении в чате  

необходимо использовать невербальные средства выражения эмоций. Чат 
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также может быть эффективным средством обучения основам 

электронного письма.  

Интерактивный видеоглоссарий  - это один из инструментов 

осознания учебного материала. Данный инструмент позволяет   

формировать свой список терминов. При обучении в качестве задания 

студентам можно предложить подобрать те определения, которые 

понятны и удобны им самим и внести их в учебный глоссарий, выделив 

определенный терминологический ряд, относящийся к конкретной теме. 

Затем эти учебные словари, составленные студентами, преподаватель 

может проэкспортировать в основной курс, тем самым, расширив словарь 

основных терминов.  

Веб обеспечивает студентам доступ к аутентичной информации на 

иностранном языке, которая соответствует их профессиональным 

интересам.  

Дискуссионные группы открываются в отдельных вузах для 

обсуждения профессиональных вопросов или для изучения отдельных 

спецкурсов иностранного языка. Преподаватель направляет и 

стимулирует дискуссию, а также может отвечать на вопросы студентов.  

Активизация учебно-познавательной деятельности студентов также 

основана на их включении в решение отдельных частей, элементов 

проблемных ситуаций. При этом определение пути решения проблемы и 

общей стратегии поведения проводится под руководством преподавателя. 

Подготавливая студентов к выполнению таких заданий, необходимо 

предварительно обеспечить их набором так называемых средств 

метакоммуникации (речевых клише, характерных для выражения своего 

мнения, аргументирования, доказательства, утверждения, отрицания и 

т.д.), которые требуются для логического построения и оформления 

высказываний. Их лишь следует «внедрить» в словарный запас и в 

речевую практику студента, научив правильно пользоваться ими для 

построения  иноязычной письменной коммуникации.     
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АКТИВИЗАЦИЯ УЧЕБНО-ПОЗНАВАТЕЛЬНОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ УЧАЩИХСЯ ЧЕРЕЗ ПРИМЕНЕНИЕ 

ИГРОВЫХ ТЕХНОЛОГИЙ 

 
Аннотация. К активным формам обучения относятся игровые 

технологии, которые остаются «инновационными» в системе российского 
образования. Актуальность игры в настоящее время повышается из-за 
перенасыщенности современного школьника информацией. Игровые 
технологии являются одной из форм обучения, которая позволяет сделать 
интересной работу учащихся на творческо-поисковом уровне.  

Ключевые слова: актуальность, функции, дидактическая игра. 
Abstract. Among the active educational techniques there are game 

techniques that remain "innovative" in Russian education system concern 
active modes of study. The game urgency is on the rise for now because of 
informational oversaturation of the schoolchildren today. Game 
technologies are one of modes of study which allows making interesting 
work of pupils at creative-search level. 

Key words: urgency, functions, didactic game. 
 
В современной школе возникает насущная потребность в активных 

формах обучения. К таким формам обучения относятся игровые 
технологии, которые остаются «инновационными» в системе 
российского образования. 

Актуальность игры в последние годы повышается из-за 
перенасыщенности современного школьника информацией. Во всем 
мире, и в России в частности, неизмеримо расширяется предметно-
информационная среда. Телевидение, видео, радио, компьютерные 
сети в последнее время обрушивают на учащихся огромный объем 
информации. Важной задачей школы становится развитие 
самостоятельной оценки и отбора получаемой информации. Игровые 
ситуации способствуют практическому использованию знаний, 
полученных на уроке и во внеурочное время, в новой ситуации: 
усваиваемый учащимися материал проходит через своеобразную 
практику, вносит разнообразие и интерес в учебный процесс. 

В педагогическом процессе игра выступает как метод обучения и 
воспитания. Г. К. Селевко отмечает: «В современной школе, делающей 
ставку на активизацию и интенсификацию учебного процесса, игровая 
деятельность используется в следующих случаях: 

в качестве самостоятельных технологий для освоения понятия, 
темы или раздела учебного предмета; 
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как элементы (иногда весьма существенные) более обширной 
технологии; 

в качестве урока (занятия) или его части (введения, объяснения, 
закрепления, упражнения, контроля); 

как технология внеклассной работы». 
Реализация игровых приемов и ситуаций при урочной форме 

занятий проходит по основным направлениям. 
1. Дидактическая цель ставится перед учащимися в форме игровой 

задачи.  
2. Учебная деятельность подчиняется правилам игры.  
3. Учебный материал используется в качестве ее средства.  
4. В учебную деятельность вводятся соревнования, которые 

способствуют переходу дидактических задач в разряд игровых.  
5. Успешное выполнение дидактического задания связывается с 

игровым результатом. 
Игровые технологии являются одной из форм обучения, которая 

позволяет сделать интересной работу учащихся на творческо-
поисковом уровне. Занимательность игры делает увлекательной 
монотонную деятельность по запоминанию, повторению, закреплению 
или усвоению информации, а эмоциональность игрового действа 
активизирует все психические процессы и функции ребенка. 

По мнению С.А. Шмакова игра, «как феномен культуры», 
выполняет важнейшие функции: 

 функцию социализации; 

 коммуникативную; 

 функцию самореализации; 

 диагностическую; 

 коррекционную; 

 терапевтическую; 

 развлекательную. 
Целенаправленное включение игры в тот или иной вид работы 

усиливает эффект самого обучения. Создание игровой ситуации приводит к 
тому, что дети, увлеченные игрой, незаметно для себя и без особого труда и 
напряжения приобретают определенные знания, умения и навыки. Игра 
делает отдельные элементы работы на уроке эмоционально насыщенными, 
вносит бодрый настрой в детский коллектив, помогает эстетически 
воспринимать ситуацию, связанную с математикой: праздничное 
оформление класса, красочную оригинальность газеты, красоту древней 
легенды, включающей задачу, драматизацию математического задания, 
стройность мыслей при решении логической задачи. 

Изучение нового материала на уроках математики диктует 
целесообразность использования игровых технологий, 
способствующих активизации познавательной деятельности учащихся 
и ведущих к более осмысленному усвоению знаний. Прочность и 
качество усвоения знаний учащихся повышаются, если игры:  
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отбираются в соответствии с содержанием изучаемой темы, с 
целями и задачами уроков; 

используются в сочетании с другими формами, методами и 
приемами, эффективными при изучении нового материала;  

четко организуются; соответствуют интересам и познавательным 
возможностям учащихся; 

уровень познавательной деятельности учащихся достигает 
преобразующего или творческо-поискового. 

На уроках математики большое место занимают дидактические  
игры, содержание которых способствует либо развитию отдельных 
мыслительных операций, либо освоению вычислительных приемов, 
навыков в беглости счета. Логические игры являются такими, в 
которых путем «цепочки» несложных умозаключений можно 
предвидеть, предугадать необходимый результат, ответ.  

Математическая сторона содержания игры всегда должна 
отчетливо выдвигаться на передний план. Только тогда она будет 
выполнять свою роль в образовательном процессе. 

Включаясь в игру, ученик выполняет определенные правила; при этом 
он подчиняется самим правилам не по принуждению, а совершенно 
добровольно, иначе не будет игры. А выполнение правил бывает связано с 
преодолением трудностей, с проявлением настойчивости. 

Учитель сам в определенной степени должен включаться в игру, 
иначе руководство и влияние его будет недостаточно естественным.  

Однако, несмотря на всю важность и значение игры в процессе 
учебной деятельности, она не самоцель, а средство для развития 
интереса к отдельным предметам.  

Многими играми интересуются не только дети, но и взрослые, 
интересуются ученые. В 40-х годах прошедшего века появилась 
самостоятельная отрасль математики под названием «теории игр». Эта 
сложная теория зародилась вначале в связи с изучением с математической 
точки зрения таких игр, как шахматы, шашки, а теперь уже охватывает 
весьма различные ситуации, рассматривает важные практические задачи 
экономического, стратегического, военного характера, задачи, в которых 
сталкиваются противоречивые интересы противников, каждый из 
которых независимо от другого выбирает определенный способ действий 
– стратегию. Так постепенно развивается и само понятие игры. В 
некоторых занимательных детских играх встречаются простейшие 
элементы тех сложных игр, которые изучает математическая теория игр. 
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ПОВЫШЕНИЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ КОМПЕТЕНЦИИ 

ПЕДАГОГОВ В УСЛОВИЯХ ВНЕДРЕНИЯ ФГОС ОСНОВНОГО 

ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

 

 Аннотация. В  статье   представлен опыт работы     по  организации 

деятельности муниципальных и школьных методических объединений  

по горизонтали, способствующих повышению профессиональной 

мотивации, методической культуры учителей-предметников одной 

параллели и развитию их творческого потенциала.                     

Kлючевые слова: методическое объединение по горизонтали, 

метадеятельность, федеральные государственные стандарты 

основного общего образования, интеграция. 

Abstract. The article presents practical recommendations on the 

organization of work of the municipal and school methodical 

associations which help to improve the professional motivation,  

methodical culture of the homeroom teachers of the same parallel of 

classes and to develop their creative potential.  

  Key words:  methodical  association, intersubject activity, Federal 

State Standards on the General Education, integration. 

       

 В  условиях   координальных   изменений   в  области  

образования  в связи с введением ФГОС ООО проблемы 

метадеятельности учителей-предметников  в школе становятся  

особенно актуальными.  

Метадеятельность на современном этапе объединяет педагогов, 

совершенствующих свое методическое и профессиональное 

мастерство, организующих взаимопомощь для обеспечения 

современных требований к образованию учащихся, проявляющих 

творческие инициативы, разрабатывающих современные требования к 

образовательному процессу, новые профессиональные задачи 

педагогов.  Одной из важнейших задач метадеятельности в новых 

условиях является интеграция содержания образования. С целью 

реализации данного направления деятельности педагогов 

Старооскольским институтом развития образования создано 

муниципальное методическое объединение (ММО) по горизонтали. 

На заседаниях ММО рассматриваются особенности обучения  

учебным  предметам   в основной школе (5 классы) в условиях 

внедрения ФГОС ООО. Проведено  анкетирование руководителей 
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ШМО учителей-предметников по горизонтали с целью выявления 

проблемных полей в их работе. Изучены     методические 

рекомендации по организации ШМО.  Основой     организации          

повышения          профессиональной    компетентности 

педагогических  работников через  МО    по   горизонтали   является 

горизонтальное интегрирование, которое предусматривает 

объединение всех учителей-предметов данного (определенного, 

конкретного) класса обучения или параллели.  Осуществляется 

объединение (сообщество) учителей не по предметам, а по 

проблемам.         

Горизонтальное  интегрирование  дает  возможность  для 

самореализации, самовыражения, индивидуального творчества каждого 

учителя, является источником нахождения новых фактов, которые 

подтверждают или углубляют выводы, наблюдения по различным 

предметам, предполагает объективное оценивание и результативное 

разрешения (решение, удовлетворение) проблемных полей.  

Школьное   методическое   объединение   учителей-предметников   

по горизонтали – сообщество учителей-предметников, 

способствующее повышению профессиональной мотивации, 

методической культуры учителей-предметников одной параллели и 

развитию их творческого потенциала в соответствии с требованиями 

ФГОС общего образования.         

Целью   деятельности   ШМО  по  горизонтали  является  создание 

условий для творческой работы учителей-предметников, обеспечение 

единой образовательной среды формирования и развития личности 

учащихся, практического решения  проблемных полей, 

осуществления преемственности между уровнями образования. 

В  работе  методических  объединений через различные виды 

деятельности предполагается решение следующих задач: 

  - обеспечение    профессионального,    культурного,    

творческого    роста учителей-предметников одной параллели; 
  - создание условий для самообразования учителей-предметников, 

осуществление руководства творческой работой коллектива учителей-

предметников в процессе решения выявленных проблемных полей в 

одной параллели; 

  - освоение нового содержания, технологий и методов 

педагогической деятельности учителей-предметников, организующих 

деятельность ШМО по горизонтали; 

  - организация   инновационной,  экспериментальной  

метадеятельности в рамках учебных предметов одной параллели; 

   -  создание    атмосферы     ответственности за конечные 

результаты; 

     интегрированного совместного труда учителей-предметников;  
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   - изучение  и  анализ   состояния  преподавания метапредметов 

определенной параллели; 

   - изучение, обобщение актуального педагогического опыта, его  

диссеминация   в практику работы школы.  

В целях совершенствования профессиональной   компетентности    

учителей-предметников, практического решения проблем 

метапредметных связей в условиях  внедрения ФГОС основного общего 

образования   проведен муниципальный семинар-практикум по теме 

«Повышение профессиональной компетентности педагогов в условиях 

внедрения ФГОС основного общего образования через организацию 

деятельности школьных методических объединений  по горизонтали» 

для заместителей директоров и руководителей школьных методических 

объединений по горизонтали учителей-предметников 

общеобразовательных организаций Старооскольского городского округа. 

   В теоретическую часть  семинара-практикума были включены 

выступления по темам «Повышение профессиональной 

компетентности педагогов в условиях внедрения ФГОС основного 

общего образования», «Об условиях внедрения ФГОС основного 

общего образования в 5-х классах», «Из опыта работы по 

обеспечению профессиональной готовности учителя к реализации 

ФГОС основного общего образования». 

В практической части семинара присутствующим были показаны 

фрагменты уроков учителей-предметников, на которых было 

продемонстрировано практическое решение проблем метапредметных 

связей. 

В ходе открытого заседания школьного методического объединения 

по горизонтали учителей-предметников» были представлены 

методические материалы по теме «Методы и приемы активизации 

познавательной    деятельности       учащихся на  уроках как условие 

достижения метапредметных результатов», практикум «Формирование 

универсальных учебных действий на уроках в 5 классах», мастер-класс 

«Метод проектирования «Зеркало прогрессивных преобразований». 

Рефлексивные тренинги, организованные с участниками семинара-

практикума, дали возможность проанализировать результаты деятельности 

педагогического коллектива общеобразовательного учреждения, школьного 

методического объединения педагогов по горизонтали по созданию 

условий для творческой работы учителей-предметников, обеспечения 

единой образовательной среды формирования и развития личности 

учащихся, практического решения  проблемных полей, осуществления 

преемственности между уровнями образования.  

Участники семинара на практике продолжали знакомиться с 

системой работы по реализации ФГОС основного общего 

образования, с методическими принципами   разработки концепции 
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УУД,   учились конструировать уроки в соответствии с требованиями 

ФГОС основного общего образования, анализировать учебные 

занятия с позиций  системно-деятельностного подхода.       

В 2015/2016 учебном году в центре внимания  ММО обозначены 

проблемы, разрешение которых будет способствовать 

совершенствованию преподавания  учебных предметов, активизации 

деятельности учителей. В условиях внедрения ФГОС  основного 

общего образования совершенствуются подходы к методической 

работе и направления деятельности. 

В рамках  школьных методических объединений  запланированы: 

- заседания, посвященные вопросам методики  образования 

учащихся одной параллели, развивающей их потенциал, 

побуждающей учащихся к активному познанию окружающей 

действительности, к осмыслению и нахождению причинно-

следственных связей, к развитию логики, мышления, 

коммуникативных способностей, к обеспечению метапредметной 

интеграции содержания образования; 

 «круглые столы», семинары, практикумы по проблемным полям, 

творческие отчеты, мастер-классы учителей-предметников; 

 открытые уроки и внеклассные мероприятия; 

 диверсификация образовательного процесса; 

 лекции, доклады, сообщения и дискуссии по методикам обучения 

и воспитания учащихся, вопросам общей педагогики и возрастной 

психологии; 

 предметные метанедели (метадекады); 

 взаимопосещение уроков; 

 организационно-деятельностные игры. 
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ФОРМИРОВАНИЕ УЧЕБНО-ПОЗНАВАТЕЛЬНЫХ 

КОМПЕТЕНЦИЙ МЛАДШИХ ШКОЛЬНИКОВ ПОСРЕДСТВОМ 

ИНФОРМАЦИОННО – ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПОРТАЛА 

«СЕТЕВОЙ КЛАСС БЕЛОГОРЬЯ» 

 

Аннотация. В статье рассматриваются формы работы в ходе 

организации проектно-исследовательской деятельности учащихся в 

рамках сетевого проекта.  

Ключевые слова: проект, сетевой класс, информационные технологии. 

Abstract. In this article, we discuss different forms of work during the 

organization of design and research activity of schoolchildren within the 

frame of the net project. 

Key words: project, net class, information technologies. 

 

Все технические достижения  

не стоят ровным счетом ничего,  

если педагоги не в состоянии  их 

использовать. Чудеса творят не 

компьютеры, а учителя.  

                        Крейт Баррет 

 

Уникальные возможности, для того чтобы современный учитель 

мог творить чудеса, даёт информационно-образовательный портал 

«Сетевой класс Белогорья».  

Привлечение младших школьников к проектной деятельности 

будет содействовать формированию учебно-познавательных 

компетенций. С помощью учебного проекта создаются условия для 

самостоятельной познавательной и творческой деятельности 

учащихся.  

А. В. Хуторской говорил, что учебно-познавательные 

компетенции - это совокупность компетенций ученика в сфере 

самостоятельной познавательной деятельности, включающей 

элементы логической, методологической, общеучебной деятельности 

соотнесенной с реальными познаваемыми объектами» [1].     

По отношению к изучаемым объектам ученик овладевает 

креативными навыками: добыванием знаний непосредственно из 

окружающей действительности, владением приемами решения учебно-

познавательных проблем, действий в нестандартных ситуациях. 
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Работа над проектом  - это  очень трудоёмкий процесс, требующий 

затрат большого количества времени. У каждого учителя возникают 

ситуации, когда один из участников проекта не может принять участие 

в работе творческой группы. В такой ситуации может прийти на 

помощь «Сетевой класс Белогорья», который позволит организовать 

проектную деятельность в дистанционной форме. Работа в режиме 

сетевого взаимодействия позволит ученикам освоить  методы  

использования современных информационных технологий для 

реализации предметных, метапредметных и личностных навыков, 

полученных при освоении общеобразовательных программ.  

Некоторыми приёмами организации проектной  работы на портале  

в начальной школе мы  хотим с вами поделиться. 

 «Радуга» - каждому участнику проектной группы присваивается 

определённый цветовой оттенок, а учитель работает в традиционном 

красном цвете. Это позволяет учителю и всем участникам «узнавать» 

друг друга на страницах проекта. «Подводящий диалог» - система 

посильных ученикам вопросов и заданий. «Альтернанта» - от лат. 

alternāre – делать что - либо попеременно, перемежать. Для младших 

школьников оптимально чередование работы в онлайн-режиме с 

заседаниями творческой группы.  «Крылья успеха» -  словесное 

поощрение.  Хвалите детей! Пусть крылья успеха помогают им в 

учёбе! «Партнёрский «разговор» - на страницах проекта 

«разговаривайте» с детьми, будто они находятся перед вами.  

Мы советуем  вам, учитывая возрастные особенности наших 

учеников, начать работу над проектом не на страницах портала. 

Сформулировать цель, задачи, гипотезу проекта следует на 

совместном заседании творческой группы. Предлагаем в ходе проекта 

чередовать индивидуальную работу с заседаниями творческой группы 

– приём «Альтернаната». Готовый документ учитель размещает в 

разделе «Материалы проекта». Этот документ не рекомендуется 

редактировать до завершения проекта. Ученики могут возвращаться к 

нему для уточнения цели, задач и гипотезы [2].  

Первоначально, проверяя, какие изменения внесли в документ 

наши дети, мы столкнулись с трудностью: не могли определить автора 

изменений, а для индивидуального оценивания работы над проектом 

это очень важно. Можно, конечно, просить ребят подписывать свои 

высказывания, но это неудобно (можно забыть), но ещё и не 

интересно. Для того, чтобы учитель знал, кто и какие  изменения 

вносит в проект, мы предлагаем использовать приём «Радуга». Он 

заключается в том, что каждому участнику присваивается 

определённый цветовой оттенок, а учитель работает в традиционном 

красном цвете. Наш документ действительно похож на радугу, но он 
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очень удобен всем участникам проекта - позволяет узнавать друг 

друга. 

Мы думаем, что успех реализации новых стандартов [3] в большей 

степени зависит от учителя, который перестанет быть единственным 

носителем знания, как было раньше, а будет выполнять роль 

проводника в мире информации. Мы советуем вам воспользоваться 

приёмом «Партнёрский «разговор», то есть через страницы проекта 

«разговаривать» с детьми и использовать приём «Подводящий диалог» 

(систему вопросов и заданий, которая активизирует и, соответственно, 

развивает логическое мышление учеников).  

Формулируя свои задания и направляя детей, учитель должен 

помнить, что дети работают самостоятельно, не рядом с ним. 

Формулировка должна быть чёткой, понятной, интересно ребёнку, 

должна заставить его воспользоваться всем багажом, ранее 

приобретённых знаний, выбрать разные способы действия. И ещё 

очень важно  – задание должно быть выполнимо.  

Для того, чтобы ребёнок отчётливо ощущал веру учителя в его 

силы, заинтересованность в его успехах, по завершении работы над 

каждым этапом, учитель использует приём «Крылья успеха».  

 Такая работа организуется учителем на информационно-

образовательном портале «Сетевой класс Белогорья» [4] и 

применяется:   

- в системе уроков, включающих «экспресс-проекты»; 

- в организации работы учеников-партнёров во внеурочное время 

(предоставление возможности для совместной работы дома); 

- в участии учащихся в разнообразных конкурсах 

исследовательских работ муниципального,  регионального, 

Всероссийского уровней; 

- в разнообразных формах презентации результатов 

исследовательской работы. 

Итак, особенностями  работы в «Виртуальной лаборатории» 

являются дистанционное общение, совместное редактирование, 

одновременная работа в одном онлайн – документе. 

На страницах портала нами был размещён проект «В защиту 

свою!», посвященный рекламе. Обмениваясь мнениями в сетевом 

режиме,  ученики узнали, что такое реклама, когда она появилась, 

проанализировали тексты рекламных объявлений. На основе 

приобретённых знаний они составили свои рекламные объявления 

светоотражающих элементов, очень необходимых школьникам. Таким 

образом, можно сделать вывод, что все этапы работы сетевого проекта 

способствовали формированию познавательных, коммуникативных, 

регулятивных и личностных универсальных учебных действий. 
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ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ СОЦИАЛЬНОГО ПАРТНЕРСТВА 

В СИСТЕМЕ «ОБРАЗОВАНИЕ-НАУКА-БИЗНЕС»  

НА ОСНОВЕ КЛАСТЕРНОГО ПОДХОДА 
 

Аннотация. В статье рассматриваются перспективы развития 

вертикальной интеграции науки, бизнеса и образования на основе 

кластерного подхода. Авторами были выявлены основные положительные 

аспекты социального партнерства образования и бизнес-структур.  

Ключевые слова: вертикальная интеграция, кластерный подход, 

социальное партнерство, профессиональное образование. 

Abstract. The article considers the prospects for the development of 

vertical integration of science, business and education on the basis of cluster 

approach. The authors identified the main positive aspects of social 

partnership and education businesses. 

Key words: vertical integration, cluster approach, social partnership, 

professional education. 
 

Социальное партнерство, т.е. взаимодействие науки, бизнеса и 
образования на современном этапе является одним из перспективных и 
изучаемых направлений, поскольку только при взаимодействии и 

http://минобрнауки.рф/документы/922
http://belclass.net/
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симбиозе данных сфер можно получить эффективный продукт для 
общества и государства.  

В условиях развития техники и технологий, напряженности на 
рынке труда от специалиста требуются все новые компетенции, в этой 
связи особую актуальность приобретает проблема непрерывного 
образования, которое современные ученые рассматривают как [2; 4]: 

- социальный феномен, когда образование рассматривается как 
совокупность систематизированных знаний, умений и навыков, 
приобретенных индивидом самостоятельно или в процессе обучения в 
учебных заведениях различных форм и уровней;  

- фактор изменения и воспроизводства социальной структуры 
общества;  

- социальный институт, выполняющий функции подготовки, 
переподготовки и включения индивида в различные сферы 
жизнедеятельности общества, приобщения его к культуре данного 
общества;  

- экономическую категорию, когда образование в условиях 
когнитивной экономики является основной воспроизводственной 
характеристикой важнейшего производственного фактора – рабочей 
силы;  

- процесс, предполагающий обучение человека на протяжении всей 
жизни.  

Положительным эффектом взаимодействия системы образования, 
науки и бизнеса является возникновение благоприятных условий для 
наукоемкого производства, инновационного бизнеса, а, следовательно, 
и научно-технического прогресса [3].  

Кластер как механизм инновационного управления 
взаимодействием науки, бизнеса и образования позволяет обеспечить 
эффективность деятельности каждого элемента, входящего в него 
(развитие социального партнерства, и привлечение внебюджетных 
средств, появление ресурсов для инновационной подготовки, 
переподготовки и повышения квалификации) [6]. 

На рынке труда существует дефицит квалифицированных кадров по 
многим направлениям, поэтому интеграция науки, бизнеса и образования, 
во многом, является решение данной проблемы путем «выращивания» с 
помощью образовательных учреждений собственного персонал для 
конкретной отрасли и для конкретного предприятия. 

При этом, на наш взгляд, взаимодействие должно исходить от 
предприятий бизнеса, посредством заказа на научные разработки и 
подготовку кадров. В сфере науки -  посредством заказов на разработки 
новых технологий для производства и управления предприятием, 
разработки различных грантов и т.п. В сфере образования - по обучению и 
подготовке новых кадров для работы на предприятиях бизнеса, а также их 
переподготовка и повышение квалификации.  
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Интеграция на основе кластерного подхода помогает не только 
структурировать работу в определенной отрасли, но и координировать 
деятельность организационных структур в эффективный комплекс. 
Объединение учреждений на основе сетевого взаимодействия строится 
на принципах территориальной близости, взаимовыгодного 
сотрудничества, совместного использования имеющейся базы и 
ресурсов, а также общности интересов в данной сфере деятельности. 

Взаимодействуя с предприятиями реального сектора высшая школа 
получают возможность применения научных разработок в 
практической деятельности, а также поиска альтернативных 
источников финансирования. Представители бизнес-структур, в свою 
очередь, получают доступ к последним научным исследованиям и 
инновационным разработкам, получая при этом возможность 
сокращения издержек и рисков при реализации своей деятельности. 

Преимущества, получаемые от интеграционного развития, 
рассматриваются нами для групп влияния, участвующих в кооперации: 
для студентов, для менеджмента вузов, занимающих 
преподавательские и исследовательские должности, для вузов в целом, 
для бизнеса и для всего общества и государства [5] (таблица 1). 

 
Таблица 1 – Преимущества интеграционного развития для различных 

групп влияния 
Группы 
влияния 

Преимущества 

Студенты Расширение опыта и повышение качества обучения. 
Повышение и развитие навыков выпускников. Расширение 
возможностей дальнейшего трудоустройства 

Сотрудники 
университетов 

Повышение научной репутации. Возможность внедрения 
исследований и разработок. Расширение возможностей 
карьерного роста и трудоустройства. Повышение статуса в 
университете 

ВУЗы в целом Достижение миссии в области обучения, научных 
исследований и инноваций 

Бизнес Повышение эффективности функционирования 

Общество Повышение уровня трудоустройства населения. 
Поддержка индустрии в регионе. Развитие уровня 
производства в регионе. Повышение ВВП, доходов и 
налоговых поступлений. Развитие социальной сферы 

 

Вместе с тем, важно отметить, что для принятия решения о 
проведении вузовской интеграции необходимо сравнить результаты 
оценки эффективности инновационной деятельности всех участников 
в двух случаях (без создания и при создании интеграционного 
объединения) [1]. 

Создание образовательного кластера позволяет интегрировать в 
рамках одной территории определенные бизнес-проекты в конкретной 
научной области, фундаментальные разработки, а также актуальные 
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методы проектирования современных технологий, методик, 
интеллектуальных продуктов и, соответственно, подготовку 
производства этих продуктов. Для представителей бизнеса 
образовательный кластер представляет собой фабрику комплексного 
практико-ориентированного знания для определения области 
приоритетных инвестиций. Объединение в данном кластере является 
не только формальным альянсом триады «наука – бизнес – 
образование», но и модернизированной формой координации их 
потенциалов для достижения максимальной эффективности при 
решении поставленных задач. 

Таким образом, синергетические эффекты взаимодействия науки, 
бизнеса и образования являются одной из значимых направлений в 
теории и практике современной экономики. Только симбиоз этих трех 
категорий может дать не только положительный эффект, но и 
максимально увеличить инновационные разработки и подходы в сфере 
материального производства, научных направлений деятельности и 
т.д., что приведет, несомненно, к выигрышу не только в сфере бизнеса, 
но и во всей экономики в целом. Поэтому интеграция научной, 
образовательной и производственной деятельности ВУЗов и 
промышленных комплексов решает задачу выполнения отечественной 
наукой обеспечения устойчивого развития инновационной экономики. 
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ВНЕДРЕНИЕ ИННОВАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ В 

НАЧАЛЬНЫХ КЛАССАХ 

 

Аннотация. В статье рассматриваются вопросы, связанные с 

применением инновацонных технологий в начальных классах. Так как  

в начальной школе детей необходимо учить: алгоритмическому 

мышлению во всех областях жизни, самостоятельной постановке 

задач, выбору эффективных инструментов, оценке качества 

собственной работы, умению работать с литературой и вообще 

навыкам самообразования, умению работать в коллективе. 

Ключевые слова: инновация, проект, исследование, игра, 

компьютер.  

Abstract. In the article, the problems related to innovation technologies 

use in initial classes are considered. As far as, at elementary school, it is 

necessary to learn children of such skills as algorithmic thinking in all areas 

of life, independent statement of problems, a choice of effective tools, an 

estimation of quality of their own work, ability to work with literature, and 

self-education skills, in general, teamwork ability. 

Key words: innovation, project, research, game, computer.                                                              

 

Если действовать не будешь, ни к чему ума палата.  

Ш. Руставели 

 

В наши дни школа должна воспитывать стремление человека к 

«инновационному поведению». Сегодня ценность является не там, где 

мир воспринимается по схеме знаю – не знаю, умею – не умею, владею 

– не владею, а где есть тезис ищу – и нахожу, думаю – и узнаю, 

тренируюсь – и делаю. На первый план выходит личность ученика, 

готовность его к самостоятельной деятельности по сбору, обработке, 

анализу и организации информации, умение принимать решения и 

доводить их до исполнения. 

Образование, полученное в начальной школе, служит базой, 

стержнем для последующего освоения знаний. Основная задача 

государственного стандарта нового поколения состоит в том, чтобы 

обеспечить ребенка качественным образованием на первой ступени 

обучения. 

В современной начальной школе ребенка недостаточно обучить 

только чтению, счету и письму. Его необходимо вооружить новыми 
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умениями. Это универсальные учебные действия, составляющие 

основу умения учиться, а также сформированная сознательная 

мотивация к обучению, самоорганизации и саморазвитию. 

Толстой придавал большое значение развитию самостоятельности 

и творческого мышления у учащихся. Он писал: «Если ученик в школе 

не научился сам ничего творить, то и в жизни он всегда будет только 

подражать, копировать... В каждом ребенке есть стремление к 

самостоятельности,  которое вредно уничтожить в каком бы то ни 

было преподавании и которое особливо обнаруживается 

недовольством при срисовывании с образцов». 

       Следует создать такие условия, которые позволят увеличить у 

детей интерес к учебе, научить осмысливать, что осталось 

непонятным, а в конечном итоге научить учиться. И тогда ученик 

начнет получать радость от процесса  самостоятельного познания и от 

результата своего учебного труда. В решении этих проблем ведущая 

роль отводится учителю. Учитель по отношению к ученику    был 

источником информации, а становится организатором получения 

информации, источником духовного и интеллектуального импульса, 

побуждающего к действию. 

 На мой взгляд, решить эту проблему можно через внедрение 

проектной, исследовательской деятельности, информационно-

коммуникационных технологий. 

Понятие "инновация" в переводе с латинского языка означает 

"обновление, новшество или изменение". Это понятие впервые 

появилось в исследованиях в XIX веке и означало введение некоторых 

элементов одной культуры в другую.     Инновации – это внесение 

новых методологий и стандартов в процесс. 

В  образовательной практике начального обучения наиболее 

приемлемы те педагогические технологии современной школы, 

которые прежде всего обеспечивают комфортные условия для 

учащихся и для учителя, а также прочное усвоение базовых знаний, 

умений и навыков. Поэтому можно отметить несколько наиболее 

популярных  в нашей школе педагогических технологий начального 

звена, оправдавших себя, проверенных временем и практикой: 

1.   Игровые технологии 

Для младшего школьного возраста характерны яркость и 

непосредственность восприятия, легкость вхождения в образы. Дети легко 

вовлекаются в любую деятельность, особенно в игровую, самостоятельно 

организуются в групповую игру, продолжают игры с предметами, 

игрушками, появляются  неимитационные игры. Я не считаю, что 

использование игровых ситуаций на уроке дает возможность учащимся 

овладеть знаниями "легко и счастливо", легких путей в науке нет. Но 

считаю необходимым использовать все возможности для того, чтобы дети 
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учились с интересом, чтобы большинство детей испытали и осознали 

прилагательные стороны занятий, её возможности в совершенствовании 

умственных способностей, в преодолении трудностей. 

В игровой модели учебного процесса создание проблемной 

ситуации происходит через введение игровой ситуации: проблемная 

ситуация проживается участниками в ее игровом воплощении, основу 

деятельности составляет игровое моделирование, часть деятельности 

учащихся происходит в условно-игровом плане.  

Конфуций писал: "Учитель и ученик растут вместе". Игровые 

приемы работы на уроке в полной мере позволяют расти как ученикам, 

так и учителю. 

2.  Метод проектов. 

В начальной школе проектная деятельность занимает особое место, в 

основе которой лежит развитие познавательных навыков учащихся, 

умений самостоятельно конструировать свои знания, ориентироваться в 

информационном пространстве, развитие их критического и творческого 

мышления, умение увидеть и решить проблему.  Исследование и 

проектирование имеют высокую ценность для современного образования, 

воспитания подрастающего поколения. Ведь данная деятельность 

формирует поисковые (исследовательские) умения: 

 способность самостоятельно детально исследовать вопросы 

выбранной ими темы, 

 самостоятельно принимать решения, 

 находить несколько вариантов решения проблемы; 

 умение устанавливать причинно-следственные связи. 

Развивает коммуникативные навыки: 

 умение работать в команде; 

 умение взаимопомощи в группе при решении общих задач; 

 умение отстаивать свою точку зрения; 

 умение находить компромисс. 

Формирует навыки оценочной деятельности и развивает 

презентационные умения и навыки 

 навыки монологической речи; 

 умение уверенно держаться во время выступления; 

 умение использовать различные средства наглядности при 

выступлении; 

 умение отвечать на поставленные вопросы. 

Раскрывает индивидуальный потенциал учащихся. 

3.   Компьютерные технологии. 

В начальной школе в соответствии со стандартами образования 

компьютерная технология используется как проникающая (по отдельным 

темам, разделам для отдельных дидактических  задач). Компьютерные 
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технологии открывают совершенно новые, еще не исследованные 

технологические варианты обучения, связанные с уникальными 

возможностями современных компьютеров и телекоммуникаций.  

Кроме этого психологи доказали, что человек более 80% 

информации усваивает через зрение, и поэтому чем более эффектным 

будет зрительное представление, тем больше удовольствия мы 

получим от фильма или игры, и тем лучше партнер усвоит 

презентацию. В связи с этим проектор можно считать незаменимым 

инструментом в любой сфере жизни и деятельности. 

       4.   Групповые технологии 

Используя на уроках групповую  работу, я  убедилась  в том, что: 

 возрастает глубина понимания учебного материала, 

познавательная активность и творческая самостоятельность 

учащихся; 

 меняется характер взаимоотношений между детьми: исчезает 

безразличие, приобретается теплота, человечность; 

 сплоченность класса резко возрастает, дети начинают лучше 

понимать друг друга и самих себя; 

 растет самокритичность, дети более точно оценивают свои 

возможности, лучше себя контролируют; 

 учащиеся приобретают навыки, необходимые для жизни в 

обществе: откровенность, такт, умение строить свое поведение с 

учетом позиции других людей. 

Умный ребенок – это здоровый ребенок. Если ребенок здоров, то 

он успешен в учебе. Знание технологий, которые позволяют сохранить 

здоровье ребенка за годы его учебы в школе, – важная составляющая 

профессиональной компетентности современного учителя. 

Инновационные технологии не должны быть односторонними, 

предлагающими только развитие умственных способностей детей.  

Инноватика в образовании должна нести, прежде всего, процесс 

выработки уверенности маленького человека в себе, своих силах. 

 В качестве основ успешного обучения Толстой назвал соблюдение 

двух основных дидактических требований: «… чтобы то, чему учат 

ученика, было понятно и занимательно, и  чтобы душевные силы его 

были в самых выгодных условиях» 

 Процесс организации здоровьесберегающего обучения должен 

носить комплексный характер, поскольку, согласно данному 

Всемирной организацией здравоохранения определению, здоровье 

представляет собой «состояние полного физического, душевного и 

социального благополучия, а не только отсутствия болезней и 

физических дефектов.  Термин «здоровьесберегающие образовательные 

технологии» можно рассматривать как совокупность тех принципов, 

методов педагогической работы, которые, дополняя традиционные 
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технологии обучения и воспитания, наделяют их признаком 

здоровьесбережения. В оздоровительной работе в школе большое 

значение имеют физические упражнения. Движение стимулирует 

процессы роста, развитие и формирование организма, способствует 

становлению и совершенствованию высшей психической и 

эмоциональной сферы, активизирует деятельность жизненно важных 

органов и систем, способствует повышению общего тонуса. 

Часто я ввожу упражнения для выработки глубокого дыхания. 

Усиления выдоха, в сочетании с различными движениями туловища и 

конечностей. Проведение физкультминуток в начальных классах, 

является обязательным пунктом на каждом уроке. Физкультминутки  

проводят в светлом, чистом, хорошо проветренном классе. Несвежий 

воздух в классе при этом недопустим, поэтому до того, как приступить 

к выполнению упражнений, следует открыть форточки.    

Делать из урока в урок одно и тоже неинтересно. Но если ученики на 

каждом уроке имеют возможность решать посильные для себя задачи 

самостоятельно, это привлечет в их деятельность интерес. Конфуций 

писал: "Учитель и ученик растут вместе". Инновационные технологии, 

применяемые на уроках,  в полной мере позволяют расти как ученикам, 

так и учителю. «Мои ученики, - писал Г. Песталоцци, - будут узнавать 

новое не от меня; они будут открывать это новое сами. Моя главная 

задача – помочь им раскрыться, развить собственные идеи». 
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ПРОЕКТНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ КАК 

ОДИН ИЗ ЭФФЕКТИВНЫХ ПУТЕЙ РАЗВИТИЯ МЛАДШЕГО 

ШКОЛЬНИКА В РАМКАХ РЕАЛИЗАЦИИ ФГОС  

 

Аннотация. В данной статье рассказано об организации  проектной 

исследовательской деятельности в начальной школе. Отмечено 

значение исследовательской работы  для учащихся начальных классов. 

В статье описаны исследовательские работы «Тайны фаст-фуда» и 

«Тайны старого дома». 

Ключевые слова: исследовательская деятельность, постановка 

проблемы, проект, методы, практическая направленность 

Abstract. This article describes the organization of design research in 

elementary school. The vital role of research for primary school pupils is 

emphasized. The article considers the research works "Secrets of fast food" 

and "Mysteries of the old house." 

Key words: research, problem definition, design, methods, practical 

orientation. 

 

Федеральный  государственный образовательный устанавливает  

требования к результатам учащихся, освоивших образовательную 

программу начального общего образования, одно из которых – это 

владение навыками учебно-исследовательской, проектной и 

социальной деятельности. 

Являясь одним из эффективных методов обучения, проектно-

исследовательская деятельность позволяет учащимся  рационально 

сочетать теоретические знания и их практическое применение для 

решения конкретных жизненных задач. 

Проектно-исследовательская  деятельность учащихся — совместная 

учебно-познавательная, творческая или игровая деятельность, имеющая 

общую цель, согласованные методы, способы деятельности, направленная 

на достижение общего результата деятельности. 

В начальной школе можно выделить следующие виды учебных 

исследований: 

- по количеству учащихся: индивидуальные, групповые, 

коллективные; 

- по месту проведения: урочные, внеурочные; 

- по времени: кратковременные, долговременные; 

- по теме: предметные, свободные. 
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  Исследовательская практика ребёнка - это не просто один из методов 

обучения, это путь формирования особого стиля учебной деятельности, 

который имеет потенциал трансформировать обучение в самообучение. 

Всё разнообразие тем исследовательской деятельности детей мы 

объединяем в три основные группы: 

1)  фантастические – ориентированные на разработку 

несуществующих объектов, явлений; 

2)  эмпирические (экспериментальные) – предполагающие 

проведение собственных наблюдений и экспериментов. 

3)  теоретические - ориентированные на работу по изучению и 

обобщению фактов, материалов, содержащихся в разных источниках 

В ходе выполнения проектов   у учащихся вырабатывается 

привычка анализировать разные ситуации.   Они учатся 

самостоятельно принимать решения, брать на себя ответственность за 

их реализацию. В процессе проектной деятельности у школьников  

развиваются коммуникативные, личностные, социальные, 

математические, технологические способности. 

Структура исследовательского проекта приближена по 

соответствующим параметрам к научному исследованию. Её 

результатом является формирование познавательных мотивов, 

исследовательских умений, новых знаний  учащихся. 

Учебное исследование школьника, так же как и исследование, 

проводимое настоящим ученым,  включает следующие основные этапы: 

выделение и постановка проблемы (выбор темы исследования); поиск и 

предложение возможных вариантов  решения; сбор материала; обобщение 

полученных данных; подготовка проекта; защита проекта [3,с. 30]. 

Особенно важным направлением для педагогов муниципального 

бюджетного  общеобразовательного  учреждения «Средняя 

общеобразовательная школа № 11» является проектно-исследовательская 

деятельность учащихся. Темы исследовательских работ возникают  в ходе 

определенной деятельности. Например, дети пытались накормить кота 

чипсами.  Животное отказалось от такой еды. Так возник вопрос «Полезна 

ли еда быстрого приготовления?» Это дало начало исследовательской 

работе «Тайны фаст-фуда». Мы пытались подтвердить предположение, 

что  пища быстрого приготовления  вредна для организма человека. 

Современные люди не приучены не только к рациональному питанию, но 

и к режиму потребления пищи. Отсутствие культуры питания дома 

приводит к тому, что мы всё чаще употребляем еду быстрого 

приготовления. Поэтому говорить о вреде, наносимом фаст–фудом 

нашему здоровью, важно и актуально. 

Цель проекта:  узнать, полезна ли пища быстрого приготовления 

для здоровья человека 
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Основные методы наблюдения: работа с литературой и интернет- 

ресурсами, наблюдение и эксперимент, интервьюирование, 

анкетирование младших школьников 

В процессе работы мы провели опыты и  эксперименты, 

анкетирование. 

Встречались с заведующей  школьной  столовой, получили 

консультацию у  учителя химии, также наблюдали за приготовлением фаст-

фуда. Искали информацию в библиотеке и сети – интернет. В заключении 

был сделан вывод: фаст- фуды содержат вредные для организма вещества, 

поэтому не следует употреблять их в большом количестве, они приносят 

вред нашему организму, все должно быть в меру. 

Участники проекта познакомили учащихся нашей школы в рамках 

школьного этапа конкурса «Я-исследователь» с результатами своего 

исследования. Они сделали и раздали листовки «Осторожно, фаст-

фуд!». В них рассказали о  вреде фаст-фуда. Напомнили всем о «Книге 

о вкусной и здоровой пище», которая рассказывает о вкусных и 

полезных блюдах. Найти ее можно на сайте нашего учреждения. Книгу 

рецептов составили ученики  школы № 11. 

Представляет интерес исследовательская работа « Тайны старого 

дома». 

Цель нашего исследования: узнать, почему дом  на улице 

революционной, дом 15  является памятником истории». 

В процессе исследования «Тайны старого дома» ребята познакомились 

с жизнью города и его знаменитыми людьми конца 19 века. Узнали о 

эвакогоспитале  №1924, о судьбе главврача госпиталя Абельдяева В.С.    

Проследили историю создания ГРТ на территории Старого Оскола и 

судьбы людей, связанных с ним. С этими исследованиями  мы выступили  

на Всероссийском конкурсе  «Юный исследователь» в Анапе и  

Обнинске, заняли первое место. Но дороже победы стали слова 

участников конкурса. Они отметили, что за время нашего выступления 

успели совершить экскурсию по городу Старый Оскол, живо представить 

преобразования, произошедшие в городе с 19 по 21 век и, даже, полюбить 

его. Гордости ребят за свой край не было предела. Ребята заинтересованы 

исследовательской работой. Находятся новые темы для исследования. 

Дети  решили собрать свои исследования о городе  и издать сборник 

«История родного края глазами учеников 11-й  школы». 

Описанные нами проекты имеют практическое значение. Получен 

результат, который очень  значим для участников, составлены 

рекомендации, предложена программа действий на основании 

сделанных выводов. 

Опыт, который получили дети  в процессе проектной 

исследовательской  деятельности, поможет выпускникам  

адаптироваться к изменяющимся условиям жизни, ориентироваться в 
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разнообразных ситуациях, работать совместно в различных 

коллективах. Проектная деятельность помогает детям  в интересной  

познавательной форме формировать УУД, что  соответствует целям  и 

задачам ФГОС нового поколения. 
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ОРГАНИЗАЦИЯ УРОКА-ИССЛЕДОВАНИЯ  

ПО РУССКОМУ ЯЗЫКУ В НАЧАЛЬНОЙ ШКОЛЕ 

 

Аннотация. В статье рассматривается технология построения урока-

исследования как средства обеспечивающего развитие мотивации 

учащихся к самостоятельному исследованию окружающего мира и 

продуктивной коммуникации со сверстниками. Авторы представляют  

фрагменты урока-исследования по русскому языку и его структурные 

компоненты, а также приводят примеры приёмов из своей практики, 

которые могут быть использованы на соответствующих этапах урока. 

Ключевые слова: урок-исследование, мотивация, проблемно-

поисковый метод, коммуникативные умения. 

Abstract. The article discusses the technology of building of the lesson-

study as a means of ensuring the development of motivation of students to 

independent exploration of the world and productive communications with 

peers. The authors present fragments of the lesson-study of the Russian 

language and its structural components, and give examples of techniques in 

their practice, which can be used at appropriate stages in the lesson. 

Key words: lesson study, motivation, problem-search method, 

communicative skills. 
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Информационные нагрузки, с которыми приходится иметь дело 
современному человеку, в том числе ребенку, не оставляют надежды 
на  то, что старые, проверенные временем задачи и методы обучения 
школьников по-прежнему смогут обеспечить подготовку к жизни 
подрастающего поколения. Федеральные государственные стандарты 
ставят новые задачи для системы      образования, связанные с 
формированием универсальных учебных действий,    
«обеспечивающих школьникам учение учиться, способность к 
саморазвитию и самосовершенствованию» [Асмолов,  2010, с. 3] 

Одним из принципиальных для школьного обучения моментов 
является мотивационная готовность ребенка к школе, его 
познавательная активность. Еще в начале столетия известный 
швейцарский психолог Эд. Клаперед писал, что «умственная пища, 
получаемая в школе, усваивается на основании тех же законов, что и 
всякая другая пища. Нужно возбудить к ней аппетит, чтобы она 
принесла пользу» [Клапаред, 2007, с. 83]. В наше же время возбудить 
аппетит ребенка к получению знаний в школе значительно сложнее. 
Современному учителю нужен широкий спектр психолого-
педагогических приемов и инновационных методик обучения 
младшего школьника. Одним из таких методов является проблемно-
поисковый метод и форма проведения урока: урок-исследование. 

Развитие исследовательских и коммуникативных умений младших 
школьников в процессе освоения ими базовых программ представляется 
непростой задачей. Ее решение предполагает существенное 
переосмысление учителем не только его педагогических позиций, но и 
представлений о временных рамках урока. Так организация и проведение 
урока-исследования становится более эффективной в случае двухчасового 
занятия. Занятие предполагает такое разнообразие видов деятельности для 
учащихся, что снимает вопрос о перегрузке и утомлении, а урок отвечает 
требованиям здоровьесберегающих технологий. Применение проблемно-
исследовательского метода позволяет поставить ребенка в активную 
позицию исследователя, познающего законы языка с его противоречиями 
и загадками. Этот метод обеспечивает высокий уровень 
самостоятельности ребенка в ходе обучения, такое построение учебного 
процесса, когда в центре стоит ребенок со своими вопросами и 
интересами, а не учитель с «правильным», знанием, которое он должен 
передать детям «в готовом виде». Важно и то, что проблемно-
исследовательский метод предполагает не только индивидуальный, но и 
групповой, совместный поиск неизвестного учащимися. 

При таком построении процесса обучения обеспечивается развитие 
коммуникативной сферы у детей, их способность к сотрудничеству, 
пониманию других людей и самих себя. Дети приобретают такие 
мыслительные и исследовательские умения, без которых невозможно 
более или менее самостоятельное выполнение исследовательской или 
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проектной работы, а в конечном итоге умение учиться, и не только в 
школе, но и в течение всей жизни. Мы остановимся на рассмотрении 
возможностей применения данной технологии при учении предмета 
«Русский язык». 

В структуре урока-исследования выделяют несколько этапов: 
1. Мотивация (создание проблемной ситуации) 
2. Исследование (в малых группах) 
3. Обмен информацией 
4. Организация информации 
5. Подведение итогов, рефлексия 
Этап создания проблемной ситуации - ключевой этап урока, так 

как от него во многом зависит, состоится исследование или нет. 
Искусство педагога состоит в том, чтобы спланировать и создать такие 
условия, которые с максимально высокой степенью вероятности 
обеспечат возникновение определенного рода вопроса или проблемы. 
При этом предполагается, что вопрос должен возникнуть не у одного 
учащегося, а в идеале у большинства.  

Способы создания проблемной ситуации: 
1. Прием ключевых слов. Отличается своей универсальностью. Этот 

способ основан на рефлексии учащимися того, что им уже известно по 
той или иной проблеме, и стимулировании постановки вопросов о том, 
что им об этом еще не известно. Для рефлексии известного и вычленении 
неизвестного применяется лобовой прием: что вам известно по этому 
вопросу и что еще хотите узнать. Слова - подсказки позволяют направить 
мысли детей в необходимом направлении для возникновения 
проблемного вопроса. На уроке русского языка такими словами могут 
быть: «причина», «условие», «возникновение»,  «значение»,  «состав», 
«происхождение»,  «виды» и т.п. 

2. Прием «выполнимое/невыполнимое действие». Характерной 
особенностью данного способа является то, что детям предлагается 
выполнить такое задание, которое субъективно кажется выполнимыми, не 
представляет никаких трудностей. В процессе же его выполнения 
зарождается сомнение или обнаруживается его невозможность 
выполнения. Возникшая проблема переживается ребенком тем ярче, чем 
более простым казалось предложенное задание. Фактически предлагается 
задание с ловушкой. Например, при изучении темы «Дополнение» детям 
предлагается восстановить неполную схему, установив взаимосвязь 
между элементами (главными и второстепенными членами). В результате, 
мнения детей расходятся. Дети приходят к выводу, что чтобы заполнить 
схему, надо выяснить, что же такое дополнение? 

3. Прием «погружение в проблему». Особенностью этого способа 
является то, что он предполагает высокий уровень личностной 
включенности ученика в решение проблемы. Такой прием активно 
можно использовать при работе над развитием письменной и устной 



425 

 

речи. Предлагается по теме ситуация или цитата, ребенок высказывает 
свою позицию по теме. Например, при изучении темы «Способы 
сжатия текста», учитель предлагает ситуацию: «Вы пришли в 
библиотеку, чтобы взять книгу для урока, но... название забыли, хотя 
содержание отлично помните - вы ее когда-то читали. Как вы будете 
рассказывать библиотекарю содержание книги?» В результате 
высказывания своих предположений, дети приходят к выводу, что 
надо научиться способам сжатия текста. 

Определив проблему, дети вместе с учителем формулируют цель 
исследования. Плавно переходя к этапу исследования. 

Мы рекомендуем проведение этого этапа в малых группах с 
использованием для каждой группы разного материала для изучения, 
на основании которого учащиеся осуществляют свой поиск, заставляя 
посмотреть на проблему с разных точек зрения, расширяя 
информационное поле. 

Наличие нескольких групп, изучивших разный материал для 
поиска решения, вызывает необходимость следующего этапа - обмена 
информацией, сущность которого отражена в его названии. На этом 
этапе учителю надо обеспечить условия для свободного обмена 
мнениями и представления найденных данных каждой группой 
учащихся. На этапе обмена информацией происходит анализ и синтез 
полученной информации в связи с проблемой. 

Этап организации информации связан с классификацией 
(сортировкой) информации по принципу некоторого сходства. 
Сортировка предполагает нахождение признака сходства, оценку 
информации с точки зрения этого признака и выделение сходной группы 
фактов. Этот этап необходим для того, чтобы дети сделали свое 
маленькое открытие. 

Смысл следующего этапа - связывание информации - открытие 
связующего принципа, представление собой нахождения такой 
связующей идеи, которая относится ко всем изученным фактам. 
Нахождением общей идеи заканчивается этот этап. 

Подведение итогов, рефлексия. На этом этапе урока происходит 
достижение понимания решения, которое является важнейшим 
результатом мыслительной деятельности. На этом этапе происходит 
своеобразное возвращение к началу исследования, точнее к проблеме, 
и оценивается то, в какой мере она решена. 

Применение исследовательских методов на уроках стимулируют 
исследовательскую активность и способствуют формированию 
мыслительных навыков.  
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ИННОВАЦИОННЫЕ ПОДХОДЫ В ОРГАНИЗАЦИИ 

РАБОТЫ С ОДАРЕННЫМИ ДЕТЬМИ 

 

Аннотация. В России проходит процесс становления новой системы 

образования, ориентированной на вхождение в современный 

образовательный простор. В связи с этим, в традиционном образовании, 

возникает необходимость использования инновационных подходов, 

которые декларируют идею всеобщего и  гармоничного развития каждого 

ученика. Использование инновационных подходов, приведенных в статье, 

помогут педагогам развить интеллектуальные возможности своих 

одаренных воспитанников.  

Ключевые слова: инновационные подходы в образовании, работа с 

одаренными детьми, развивающее обучение. 

Abstract. We can observe in Russia formation of new educational 

system oriented on entering the world educational space. As a result, 

necessity of innovative methods using in traditional education becomes 

urgent. Innovative technologies aim on comprehensive and harmonious 

evolvement of each and every student. Using this approach gives tutors 

possibility to elevate intelligent skills of talented children. 

Key words: innovative approaches in education, work with the talented 

children, developmental training. 
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В  настоящее  время    перед  школой  стоит  задача  подготовки  

выпускников, способных  гибко  адаптироваться  в  меняющихся  

жизненных  ситуациях, самостоятельно  приобретая  необходимые  

знания,  умеющих  критически мыслить,  уметь  видеть  возникающие  в  

реальной  действительности  проблемы, искать  пути  их  решения,  

используя  современные  технологии  и  грамотно работать  с  

информацией.  При этом, важно быть коммуникабельными, контактными 

в различных социальных  группах,  уметь  работать  сообща  в  различных  

областях, самостоятельно  работать  над  развитием  собственного  

интеллекта, нравственности и культурного уровня.   

В последние годы всё чаще ставится вопрос о применении новых 

инновационных подходов в школе. Это не только новые технические 

средства, но и новые формы и методы преподавания, новый подход к 

процессу обучения в овладении различными предметами. 

Таким образом, актуальность данной темы может быть 

аргументирована важностью проблемы  и в тоже время её 

недостаточной разработанностью для применения в условиях обычной 

школы. Основная цель педагогической деятельности – разработать 

подходы и методы подготовки учащихся направленных на мотивацию 

учащихся к самостоятельному освоению знаний, достижению успеха  

в повседневной жизни через систему развивающего обучения [1].  

Для реализации этой цели можно подобрать несколько 

инновационных направлений: 

 расширение системы бинарно-билингвальных уроков с 

применением современных технологий обучения; 

 развитие системы внеклассных мероприятий, направленных на 

приобщение и развитие интереса у детей к предметам; 

 усиление  мотивации учащихся через развитие научно-

исследовательской деятельности; 

 вовлечение учащихся в образовательные предметные конкурсы, 

турниры, олимпиады. 

Ян Амос Коменский писал, что заставлять ребенка  каждый  день  

сидеть над книгами по 6-8 часов в классе и еще столько же  за  

домашними  заданиями это «пытка, доводящая до  обмороков  и  

умственного  расстройства». Он доказывал, что учение должно быть 

делом «приятным и  легким»,  занимающим  в день не более 4 часов. В 

этом ребенку как раз и помогут инновационные методы и  формы 

развивающего обучения. 

Исследования современных ученых, педагогов и психологов 

показали, что есть некая целостная образовательная практика, 

получившая название мыследеятельностной педагогики, которая 

представляет собой целенаправленную деятельность по развитию у 

учащихся творческих способностей [2].  
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Качественное усвоение знаний в огромной степени зависит от 

уровня развития таких мыслительных процессов, как понимание и 

осмысление. На уроках  необходимо, чтобы дети не просто 

запоминали материал, а использовали принципы мыследеятельностной 

педагогики. Излагать материал на уроке учитель должен с 

обязательной  демонстрацией опытов.  Он достигнет цели при 

объяснении, если направит детей к самоопределению 

рассматриваемого явления или изучаемой физической величины.  

На уроках необходимо организовывать работу по созданию 

ситуаций, способствующих мышлению. Этого можно достичь на 

уроках в классах через создание игровых ситуаций, либо введение на 

уроке элемента игровой деятельности. Игры должны быть простые, 

условия игры быть понятны всем детям, сидящим в классе. 

Развивающая тематическая игра – метод обучения, который 

удовлетворяет обучаемую и обучающую стороны. Ученик приобретает 

крепкие знания, учитель – достигает основных, поставленных целей на 

уроке. 

При работе с одаренными детьми, способными порождать 

оригинальные идеи, находить нетрадиционные способы решения 

поставленных задач, необходимо поддерживать и развивать 

креативные качества. В структуре креативного урока особый акцент 

необходимо делать на мотивацию, которая представляет собой 

специально отобранную систему оригинальных объектов, способных 

вызвать удивление учащихся.  На уроке важно заострять  внимание на 

содержательном материале, который формирует системное мышление 

и развивает творческие способности. При этом можно применять такие 

креативные методы, как метод придумывания, метод агглютинации, 

метод «мозгового штурма», метод гиперболизации, метод инверсии. 

Для развития одаренности у детей очень важно воспитывать у них 

критическое мышление,  способное ставить новые, полные смысла 

вопросы, принимать независимые продуманные решения.  

Американский психолог Д. Халперн, в прошлом президент 

Американской психологической ассоциации, определяет шесть 

основных признаков критически мыслящего человека. Критически 

мыслящий ученик должен обладать качествами:  

1. Готовность к планированию. Планирование – первый и очень 

важный шаг к критическому   мышлению.  

2. Гибкость. Критически  работающий  ученик  готов  мыслить  по-

новому, пересматривать очевидное и не отступаться от задачи, пока 

она не будет решена.   

3. Настойчивость.  С  настойчивостью  тесно  связана  готовность  

взяться за решение задачи, требующей напряжения ума. Мышление – 
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это напряженный труд, который требует от человека терпения и 

настойчивости.   

4. Готовность признавать и исправлять свои ошибки. Думающие 

ученики, вместо того чтобы попытаться оправдать свои ошибки, 

умеют их признать и тем самым учатся на них.   

5. Осознание. Подразумевает  наблюдение  за  собственными 

действиями при продвижении к цели. Критически мыслящие люди 

развивают привычку к самосознанию собственного мыслительного 

процесса.  

6. Поиск компромиссных решений. На уроке необходимо чаще 

применять групповые формы деятельности. Критически мыслящему 

человеку необходимо обладать как хорошо развитыми 

коммуникативными навыками, так и умением находить решения, 

которые могли бы удовлетворить большинство [3]. 

Я. А. Коменский в своём труде «Великая дидактика» призывал 

учителей обучать своих учеников так, «чтобы они исследовали и 

узнавали сами предметы, а не только помнили чужие наблюдения и 

пояснения». Эвристический метод обучения называют основой 

учебно-творческой деятельности, будущим креативного мышления. 

Хуторской Андрей Викторович выделяет эвристические методы 

обучения, поскольку результатом «их применения всегда является 

создаваемая учениками образовательная продукция: идея, гипотеза, 

закономерность, эксперимент, модель т.д.»[4].  

Описанная образовательная продукция применима и для уроков  

физики  при описании физических процессов и явлений, выдвижении 

гипотез, определении закономерностей при взаимодействии.  

При объяснении темы «Строение вещества» в 7 классе можно 

применить метод эмпатии, когда ученики на уроке  «вживаются» в 

образ, представив себя молекулами, имитируют движение в различных 

агрегатных состояниях. В моменты наилучшего «вживания» ученики 

задают вопросы, пытаются на чувственном уровне воспринять, понять, 

увидеть ответы. При этом рождаются мысли, чувства, ощущения и 

главное – образовательный продукт –  который может затем быть 

выражен  в устной, письменной, знаковой, в рисуночной или в другой 

форме.  Во внеклассной работе можно широко применять такие 

эвристические методы, как  метод наблюдения, метод сравнения, 

метод исследования, метод гипотез. Эти методы наиболее удачно 

применяются при измерении радиуса Земли, повторяя опыт 

величайшего древнегреческого ученого Эратосфена ( II век до н.э.). 

Развитие мышления учащихся на уроках, можно осуществлять при 

помощи интегрированного обучения. Это не только взаимосвязь 

знаний по различным предметам на одном уроке, но и как 

интегрирование различных технологий, методов, форм обучения. В 
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рамках интегрированной формы обучения возможно 

взаимодействовать  с другими преподавателями в плане проведения 

бинарных и бинарно-билингвальных уроков [5]. Такие уроки 

отнимают много времени на подготовку, но результат оправдан. 

Учащиеся с «другой стороны» видят протекание различных 

физических процессов, которые описываются математическими 

законами и функциями.  

Рассмотрение и решение какой-либо пограничной проблемы 

позволяет добиться целостного синтезированного восприятия 

учащимися исследуемого  вопроса, гармонично сочетающий в себе 

методы различных наук, имеющий практическую направленность. 

Еще одно направление деятельности  в инновационных подходах в 

организации работы с одаренными детьми - это создание атмосферы, 

среды, потребляющей и развивающей творческие способности детей. 

Создать для учащихся необходимые условия для формирования ситуации 

успеха и предоставить возможности проявить себя в различной 

деятельности – одна из главных задач учителя в его профессиональной 

деятельности. На  уроках необходимо детям предоставить возможность 

поверить в собственные силы путем решения дифференцированных 

заданий на разных учебных уровнях. Такие методические подходы 

относятся к акмеологической технологии – поэтапной организации 

познавательной деятельности ученика, обеспечивающей ему успех в 

обучении и развитии. Наилучших результатов в акмеологической 

технологии может дать метод  непроизвольного запоминания: через 

собственное открытие [6].  

Л. Н. Толстой, в своё время, говорил: «Знания только тогда знания, 

когда они обретены усилиями собственной мысли».  Учитель обязан 

направить поток мыслей ребенка в нужное направление и подвести его к 

самостоятельному открытию. Тот материал, который самостоятельно 

изучен, проработан,  останется надолго в памяти ребенка. А наградой ему 

будут служить прочные знания. Наиболее успешно этот метод показал 

себя при решении экспериментальных задач, при выполнении 

лабораторных и домашних практических заданий.   

На урокаx применяя передовые педагогические и психологические 

методики, для получения обратной связи с детьми обязательно 

проводить рефлексию.  

Безусловно, развитие одаренных детей не возможно без проведения 

ими научно-исследовательской деятельности в МАН школьников 

Крыма «Искатель». Работая над проектом, ребенок учится ставить 

проблемные вопросы, искать креативные ответы на эти вопросы.  

Проводит собственные исследования, чаще всего самостоятельно. В  

своем поиске он изучает большое количество литературы по данной 

тематике. Мотивация у такого ребенка очень высокая. И как результат, 
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им производится продукт исследования – модель,  техническая 

разработка,  проведенный эксперимент.  

Все указанные выше технологии и методы обучения являются 

составной частью технологии развивающего обучения. Вся моя 

учебная и воспитательная деятельность направлена на овладение и 

совершенствование методики этой технологии. Основная задача – это  

не передача знаний учащимся, а организация их самостоятельной 

деятельности   по овладению способами анализа, обобщения и 

исследования учебного материала. Результатом  такой деятельности 

являются учебные достижения моих воспитанников на региональном, 

всеукраинском, всероссийском и международном уровне.  

Особенность технологии развивающего обучения заключается в 

том, что она  вписывается  в совместных действия  учителя  и  

учащихся.  Методы  работы  и  приемы  могут создаваться прямо на 

уроке, учащиеся имеют возможность  выбора  определенных форм 

взаимодействия. Все это делает технологию развивающего обучения 

многофункциональной. Данная система обучения,  я думаю, актуальна 

и перспективна. Применяемые инновационные подходы будут  

способствовать становлению национальных систем образования, 

отвечающих реалиям XXI века.  Новый  век  требует  новой  личности:  

свободной,   высокоразвитой интеллектуально,   способной   

самостоятельно   принимать   решения.  Для этого нам, учителям,  и 

необходимы современные инновационные подходы в  системе 

развивающего обучения. 
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ИННОВАЦИОННЫЕ ПОДХОДЫ К  ОБУЧЕНИЮ 

БИОЛОГИИ В ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ОРГАНИЗАЦИЯХ 

 

Аннотация. В основе преподавания биологии лежит системно-

деятельностный подход. Использование системы поэтапного обучения 

биологии с использованием информационных технологий в контексте 

педагогики понимания обеспечивает усвоение учащимися 

биологических  знаний и способов применения их в практической 

деятельности, способствует формированию ключевых 

образовательных компетенций. Применение других технологий 

расширяет возможности учителя привить интерес и постоянную 

мотивацию к обучению , познания чего-то нового. 

Ключевые слова: технология, система, обучение, учащиеся, 

биология. 

Abstract. The system-activity approach is the basis of teaching biology. 

The use of the gradual learning of biology with the usage of the information 

technologies in the context of the understanding pedagogy is allowed to 

learn biological knowledge by the students and the methods of their 

application in practice. Also it is promoted the formation of key educational 

competences. The usage of other technologies is improved the teachers' 

abilities to instill the interest and constant motivation of learning, the 

learning of something new. 

Key words: technology, system, training, students, biology. 
 
В педагогических исследованиях наряду с категорией 

«методическая система обучения» все большее распространение 

находит новая педагогическая категория «методическая система 

учителя» (В. М. Монахов, А. И. Нижников, Т. К. Смыковская и др.). В 

основе методической системы учителя, обеспечивающей ее развитие и 

совершенствование, по мнению большинства исследователей, лежит 

профессиональное творчество, которое может проявляться в 

разработке новых приемов, форм и средств работы учителя, в их 

оригинальных сочетаниях; в совершенствовании, рационализации, 

модернизации известного в соответствии с новыми задачами, идеями, 

подходами к изучаемому материалу; в умении видеть множество 

вариантов решения одной и той же поставленной задачи; в умении 

трансформировать методические рекомендации, теоретические 

положения в конкретные действия [1]. 
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 Я применяю систему поэтапного обучения, которую разработал и 

внедрил в обучение физике народный учитель СССР, педагог-новатор  

Н. Н. Палтышев [6]  с использованием информационных технологий, 

целью которой является формирование целостной системы 

биологических знаний и умений применять эти знания в практической 

деятельности. Методическая система направлена на решение 

следующих задач:  овладение учащимися знаниями 

об экспериментальных фактах, понятиях, законах, теориях, методах 

биологической науки, о современной научной картине мира, о 

возможностях применения законов   для объяснения явлений природы;  

формирование у учащихся навыков самостоятельной учебно-

познавательной деятельности; развитие личности ученика и его 

способностей; подготовка его к продолжению образования и 

сознательному выбору профессии. 

 
Рисунок 1 – Технологическая схема процесса обучения 

по Палтышеву [5] 

 

Данная система построена на основе системы поэтапного обучения 
(Н. Н. Палтышев) и опирается на технологию интенсификации 
обучения на основе схемных и знаковых моделей учебного материала  
и технологию использования  конспектов и тестовых заданий к ним 
[6]. Учитывая важность формирования информационных 
компетентностей учащихся, эти базовые технологии расширены за 
счет внедрения в них элементов информационных технологий:  
мультимедийных презентаций, слайд-проверяйка (неоднократное 
включение их), ЦОРов, за счет чего достигается инновационная 
технология педагогики понимания. Не секрет, что запоминание 
увиденного, услышанного лежит в плоскости понимания факта, 
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процесса, обстоятельства. Мало того понимание лежит в основе 
запоминания (а потом воспроизведения), но и в основе интереса, 
углубившись в интерес, идет постоянная мотивация (на всех этапах 
урока и в цепи уроков, в предмете вообще). Поэтому так важно 
использовать методы, позволяющие достичь понимания. 

Взаимодействуя с  технологией дифференцированного обучения, 
информационные технологии приобретают на уроке адресный 
характер, подбираются с учетом особенностей конкретного класса, 
возрастного, эмоционального  и интеллектуального уровня. 
Взаимодействуя с технологией проблемного обучения и воспитания, 
информационные технологии помогают учащимся на более глубоком 
уровне понять исследуемую проблему или проблемную ситуацию. Во 
взаимосвязи с технологией личностно-ориентированного обучения 
и воспитания информационные технологии усиливают развитие тех 
личностных качеств и компетенций, которые заложены в цель урока. 
Интеграция информационных технологий с групповыми технологиями 
создает благоприятные условия для повышения мотивации к учебной 
деятельности, роста познавательного интереса. Все это способствует 
эффективной организации учебно-воспитательного процесса. 

Применение информационных технологий в учебном процессе 
позволяет перестроить традиционную методическую систему 
обучения таким образом, что она становится полностью  
инновационной. В используемой мною системе поэтапного обучения 
биологии  можно выделить следующие основные этапы: 

 создание комфортных условий восприятия и обучения с 
участием технологии  диагностического развивающего обучения; 

 выявление и ликвидация пробелов в знаниях, применяя 
контролирующие технологии  (тестовые задания к опорным 
конспектам,  диктанты); 

 изучение нового материала  посредством обучающих, 
информационных, информационно-комуникативных, (конспекты, 
презентации, таблицы, схемы, рисунки с обозначениями); 

  обучение учащихся на базе нового материала приемам 
учебной деятельности  с применением  технологии игровой, 
развивающего развития. коммуникативных технологий   
(фронтальный эксперимент, работа малых групп, викторина); 

  контроль и коррекция знаний (тесты, дифференцированные 
самостоятельные работы, обобщающие уроки, зачетные и 
контрольные уроки), используя технологии деятельности, 
интенсификации  деятельности учащихся. 

Использование системы поэтапного обучения биологии с 
использованием информационных технологий в контексте педагогики 
понимания обеспечивает усвоение учащимися биологических  знаний 
и способов применения их в практической деятельности, 
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способствует формированию ключевых образовательных 
компетенций. Применение других технологий расширяет возможности 
учителя привить интерес и постоянную мотивацию к обучению. 
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ИНФОРМАЦОННО-

КОМММУНИКАТИВНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ НА УРОКАХ 

РУССКОГО ЯЗЫКА КАК СРЕДСТВА АКТИВИЗАЦИИ 

ПОЗНАВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ УЧАЩИХСЯ  
 

Аннотация. В процессе использования ИКТ на уроках и во 

внеурочное время дети учатся   самостоятельно собирать и 

обрабатывать информацию, что позволяет формировать умение 

принимать верные решения или предлагать варианты решения, 

развивает умение осуществлять экспериментальную и 

исследовательскую деятельность. При этом учитель получает 

возможность расширить диапазон подготовки и проведения уроков 

русского языка, что повышает уровень эффективности и качество 

обучения, формирует культуру умственного труда, развивает 

внимание, творческую активность школьников. 

Ключевые слова: проект, информационно-коммуникативные 

технологии, обучение. 
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Abstract. In the process of using ICT at the lessons and after school 

children learn to collect and process information that allows you to create 

the ability to make the right decisions or suggest the solutions, to develop 

the ability to realize the experimental and research activities. In this case the 

teacher has an opportunity to expand the range of preparation and carrying 

out lessons of Russian, that increases the efficiency level and the quality of 

education, creates the culture of mental labor, and develops the attention 

and the pupils’ creative activity.  

Key words: the project, information and communicative technologies, 

training. 

 

Современная система образования претерпела значительные 

изменения. В первую очередь надо отметить, что объект образования   

- ученик стал совершенно другим, нежели он был 15-20 лет назад. 

Наши дети отлично ориентируются в новом, высокотехнологичном и  

информатизированном мире, который становится для них, подчас, 

родным домом. Дети проводят в сети большую часть своего 

свободного времени.     Поэтому перед педагогами стоит задача 

сделать так, чтобы этот мир интересов стал важной ступенью в 

познавательной деятельности школьников. 

Современные условия рынка труда требуют, чтобы молодые 

специалисты были востребованы, конкурентоспособны, а это  в 

значительной степени зависят от наличия грамотной (устной и 

письменной) речи, от знания и умения применять приемов речевого 

воздействия, убеждения. В связи с этим необходимо искать  

эффективные технологии, способствующие развитию  познавательной 

активности обучающихся на уроках русского языка.  Таковыми 

являются информационно-коммуникативные технологии, ставшие 

необходимой реальностью. 

 В процессе использования ИКТ на уроках и во внеурочное время 

дети учатся   самостоятельно собирать и обрабатывать информацию, 

что позволяет формировать  умение принимать оптимально верные  

решения или предлагать различные варианты решения в сложной 

ситуации, развивает умение осуществлять экспериментальную и 

исследовательскую деятельность. При использовании данной 

технологии учитель получает возможность  расширить  возможности 

подготовки   и проведения уроков русского языка, что  повышает  

уровень эффективность и качество обучения,   формирует  культуру 

умственного труда, развивает  внимание, творческую  активность, 

дисциплинированность школьников. 

Использование в своей работе современных технологий, 

основанных на применении компьютера -   необходимость, а не дань 

современной моде, потому что  они:  
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- совершенствуют практические умения и навыки;  

-  помогают организовать самостоятельную работу 

и индивидуализировать процесс обучения, сделав их более 

эффективными; 

- позволяют контролировать деятельность каждого ученика на 

разных этапах урока; 

- значительно увеличивают темп работы, потому что за короткий 

промежуток времени педагог может проверить как теоретические, так 

и практические знания учащихся по данной теме; 

- решают одновременно несколько дидактических задач: 

изучение нового материала, закрепление, при выполнении 

практических работ, включающих разные виды упражнений, 

углубление знаний, контроль.   

При этом учащиеся продуктивно работают на каждом этапе урока, 

что позволяет формировать интерес к предмету в целом, повышать 

познавательную активность, как по данному предмету, так и в 

совокупности с другими. 

Использование технического средства позволяет усилить желание 

учения и улучшить усвоение учебного материала. Это требует от детей 

применения знаний в жизни, в практической деятельности, то есть 

возникает необходимость выработки умений и навыков.  

Кроме этого, использование компьютера даёт возможность 

наиболее качественно проводить контроль   и самоконтроль 

результатов обучения, обеспечивая гибкость управления учебным 

процессом, а также своевременную корректировку обучающей 

деятельности и деятельности учения.  

Применение ИКТ на уроках русского языка вызывает повышенный 

интерес у учащихся работой с компьютером возможностью самим 

создавать и решать творческие задания, без учителя (для себя) 

проверить собственные знания по отдельно взятому разделу   языка и 

получить полный квалифицированный совет по дальнейшему 

обучению с учётом выявленных замечаний. 

Новые информационные технологии обучения - это 

процесс подготовки и передачи информации учащимся, средством 

осуществления которой является компьютер. 

Средствами информационных и коммуникационных технологий 

(ИКТ) являются аппаратные и программные средства, 

предназначенные для реализации информационных процессов с 

использованием вычислительной техники и сетевых технологий. К 

ним можно отнести прикладное программное обеспечение, 

электронные учебники, энциклопедии, тренажёры. 

Современный   компьютер   позволяет соединять в рамках одной 

программы графику, звук, анимацию, текст, видеоклипы, 
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высококачественные фотоизображения, достаточно большое объемное 

полноэкранное видео.  

Как, когда и что можно и нужно  использовать    информационные 

технологии в процессе обучения?    

Визуальные знания, учащиеся получают при изложении нового 

материала посредством демонстрационно - энциклопедических 

программ, программы презентаций Power Point, которые 

предоставляют доступную информацию, необходимую для усвоения 

материала, готовят почву для поисковой и исследовательской 

деятельности. 

При закреплении материала можно использовать разнообразные 

обучающие тренинговые программы. Для осуществления системы 

контроля и проверки – контролирующие программы и тестирование с 

оцениванием. 

Самостоятельные работы лучше всего проводить с применением 

обучающих программ типа «1С. Репетитор», энциклопедических и  

развивающих программ. 

 Особенно интересно проходят занятия, если есть возможность 

отказаться урочной системы. В первую очередь это даёт возможность 

проводить интегрированные занятия с применением метода проектов, 

используя при этом современные Интернет-технологий. В итоге 

школьники самостоятельно создают  Web-страницы различного 

содержания и направленности, проводят  телеконференции  в условиях 

сетевого взаимодействия.  При этом формируются конкретные 

способности учащихся, такие как память, внимание, логическое 

мышление и т.д. 

В современном высокотехнологичном мире создано огромное 

количество средств ИКТ,  направленных  на глубокое и 

целенаправленное обучение русскому языку. К ним относятся 

репетиторы и тренажеры, облегчающие решение первой задачи 

школьного курса  - обучение грамотности.  Это  «1С: Репетитор. Тесты 

по орфографии», «1С: Репетитор. Тесты по пунктуации» (автор О. И. 

Руденко-Моргун, издатель АОЗТ «1С»), «Электронный репетитор: 

Русский язык» (издательство НПО «Зареалье»), «Русский язык для 

абитуриента», «Репетитор: Диктант. Универсальный компьютерный 

тренажер по русскому языку»  и другие. Подобные средства 

необходимы для самостоятельной работы ученика как на уроке, так и в 

домашних условиях. 

 Чтобы сформировать систему лингвистических знаний, 

позволяющих обеспечить грамотную речь, можно использовать 

электронные учебники такие как «Репетитор по русскому языку. От 

Кирилла и Мефодия», «Курс русского языка: Репетитор тренажер» 

(автор М. И. Беляев, издательство «Медиа Хауз»),  «Уроки на дом» 
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(отдельные диски для 5-6, 7, 8, 9, 10-11 классов) (издательство 

«Мультимедиа технологии»).  

Компьютер, цифровые образовательные ресурсы, ресурсы 

Интернет в повседневной урочной деятельности применяются на всех 

этапах обучения: при ознакомлении с новым материалом, закреплении, 

повторении, контроле знаний, умений и навыков. При этом для 

школьника они выполняют разные функции: учителя, рабочего 

инструмента, объекта обучения, сотрудничающего коллектива, 

игровой среды.  

Выполняя функцию учителя, компьютер является источником 

учебной информации, частично или полностью заменяя учителя 

и книгу, наглядным пособием качественно нового уровня 

с возможностями мультимедиа и телекоммуникаций, индивидуальным 

информационным пространством, тренажером, средством диагностики 

и контроля.  

Уроки с его использованием   необходимо проводить  наряду с 

обычными занятиями, потому что компьютерная поддержка должна 

быть одним из компонентов учебного процесса и применяться только 

там, где это целесообразно. Необходимо чётко осознавать, с какой 

целью применять его.  

Для того чтобы решать практические задачи, обозначенные 

в программе по предмету?  Значит для формирования прочной 

орфографической и пунктуационной зоркости, для обогащения 

словарного запаса и овладения нормами литературного языка, для 

расширения лингвистических знаний и литературоведческих 

терминов. 

Для самостоятельной работы учащихся по формированию 

основных знаний школьного курса, по коррекции и учету знаний 

учащихся?  В первую очередь это тестирование, которое с помощью 

компьютера позволяет формировать   умения и навыки значительно 

быстрее и объективнее, чем при традиционном способе, выявлять, 

знает или не знает ребёнок предмет.  

Для формирования основных компетенции, в первую очередь 

лингвистических?  Работа с электронными словарями, 

энциклопедиями для решения учебных задач. 

 Для выполнения всех известных традиционных видов 

упражнений? Это и зрительное восприятие рисунков, таблиц, схем,  и 

вставление букв,  и постановка знаков препинания,  и графическое 

обозначение единиц языка разных уровней,  и редактирование текстов.  

Использование ИКТ в сочетании с методом проектов позволяет 

формировать исследовательские навыки учащихся, активизирует 

полученные ими знания в практической деятельности и развивает их 

творческие способности.  
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Во время совместной работы над мультимедийным проектом 

учитель помогает сформулировать тему проекта с учетом интересов и 

возможностей ребенка, приобщая его к творческому труду. Ученик 

практически самостоятельно работает над созданием проекта, ставит 

цели и задачи, разрабатывает алгоритм действия, обобщает и 

систематизирует материл, делает выводы. При этом ребёнок имеет 

возможности реализовать свой творческий потенциал, самостоятельно 

выбирая форму представления материала, способ и 

последовательность его изложения.  

Зная о серьёзной заинтересованности школьников 

информационными технологиями, нужно использовать эту 

возможность в качестве мощного инструмента развития желания 

работать на уроках русского языка. ИКТ затягивают учащихся в 

учебный процесс, способствуют наиболее полному раскрытию их 

способностей, активизируют умственную деятельность.  

Важно помнить! Всё должно быть в меру:  нельзя реальность 

подменять виртуальностью; нельзя превращать урок в шоу. 

Необходимо искать  поддержку у своих учеников. Не бойтесь  

экспериментировать – и тогда всё у Вас получится! 
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ТЕХНОЛОГИЯ ГРУППОВОЙ РАБОТЫ В НАЧАЛЬНОЙ ШКОЛЕ 

 

Аннотация. С внедрением ФГОС, групповая работа считается 

одной из наиболее перспективных и результативных видов работы на 

уроках. Статья освещает вопросы, связанные с организацией 

групповой  работы в начальной школе.  Авторы рассматривают  

основные этапы организации групповой работы: от работы в парах на 

начальном этапе обучения, до работы в группах с меняющимся 

составом учащихся. В статье определяются условия, при которых 

работа в группах становится наиболее эффективной, а также 

предлагается несколько способов образования групп в классе. 

Ключевые слова: группа, саморазвитие, взаимодействие, 

взаимоотношения 
Abstract. With the introduction of FSES the teamwork is considered the 

one of the most advanced and effective activities in the classroom. The 

article covers the issues connected with the organization of teamwork in the 

primary school. The authors consider the main stages of the teamwork: from 

the paired activity at the initial stage of learning to work in groups with the 

changing students’ staff. The article determined the conditions under which 

the teamwork becomes the most effective; also it is offered the several ways 

of grouping in the class. 

Key words: the group, self-development, interaction, relationships. 

 
В последнее время учителя начальных классов стали замечать, что 

ученики теряют интерес к процессу обучения. Как же их 
заинтересовать? Задумываясь над этим, мы поняли, что для 
сохранения интереса к учению, нужно чтобы любой ученик чувствовал 
себя успешным. А ФГОС ставит перед нами задачу, чтобы каждый 
ребенок мог еще и саморазвиваться. Процесс обучения должен быть 
организован так, чтобы он вел за собой развитие и должен строиться 
на системно-деятельностном методе. Так как формирование 
положительной мотивации обучения возможно только тогда, когда 
учитель планирует и проводит работу так, что каждый из школьников 
становится активным участником учебной деятельности, как во время 
урока, так и во внеурочное время. Здесь приходит к учителю на 
выручку технология работы в группах. Она заставляет ребят 
самостоятельно искать и находить информацию в результате решения 
конкретной задачи. Учащиеся активно взаимодействуют между собой, 
и это влияет на обогащение словарного запаса детей, расширение их 

http://www.multitran.ru/c/m.exe?t=6459351_1_2&s1=%D4%C3%CE%D1
http://www.multitran.ru/c/m.exe?t=6776991_1_2&s1=%F0%E0%E1%EE%F2%E0%20%E2%20%EF%E0%F0%E0%F5
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кругозора, развивает мышление, способствует сближению детей, 
помогает формированию универсальных учебных действий 
(познавательных, коммуникативных, регулятивных, личностных). Но 
учеников первого класса, которые только переступили порог школы, 
работать в группе, надо еще научить. Поэтому практически с первых 
уроков мы начинаем предлагать детям выполнить различные задания 
вместе с соседом по парте. Дети, работая совместно, ближе знакомятся 
и обучаются правилам общения. Основным достижением учащихся в 
этот период времени становится умение договориться. Для ускорения 
этого процесса информируем школьников об основных правилах 
поведения и взаимодействия в паре: 

1. Говори тихо, чтобы не мешать другим. 
2. Во время обсуждения смотри в глаза товарищу. 
3. Называй собеседника по имени, внимательно выслушивай его. 
Рассуждаем с учениками и совместно приходим к выводам о том, как 

следует правильно сидеть за партой, каким образом вежливо выражать 
своё согласие или несогласие, как помочь товарищу или просить о 
помощи. Важно также научить ребят проверять работу одноклассников. 
Что же они могут проверить? Ответ или процесс решения задачи; 
аккуратность, правильность или красоту написания, домашнее задание и 
др. Работу парами организовываем не на каком-то одном, а на разных 
этапах урока. Следующая ступень – показать, как тренироваться в парах 
(разучивание и проверка табличных случаев сложения и вычитания, 
устный счёт, выполнение заданий по вариантам с последующей 
взаимопроверкой). Пары могут выполнять как похожие или даже 
одинаковое задание, так и совершенно разные. В самом начале обучения 
пары имеют постоянный состав, а затем по мере усвоения правил 
общения состав пар можно менять, чтобы ребята общались с разными 
одноклассниками. Особенно эффективно использовать данный вид при 
обобщении изученного материала. Но здесь очень важно иметь в виду 
психологические особенности детей, их личностные отношения . Не надо 
создавать пару из вечно конфликтующих ребят. Это приведёт к 
нервозности в работе, а также может поспособствовать и потере интереса 
к учебе. Когда первоклашкам будет комфортно работать парами, стоит 
перейти к групповой работе. Очень важно, как сформированы группы. 

1. Вначале учитель определяет детей по группам так, чтобы в ней 
хоть один ребенок был с положительной мотивацией к обучению. 
Также учителю необходимо самому определять обязанности в этих 
мини-коллективах. 

2. Педагог делит на группы и назначает старшего. Старший 
"раздаёт" обязанности, контролирует, чтобы ход обсуждений 
различных вопросов был правильный. 

3. Взрослый выбирает командира из самых способных учеников, а 
командиры выбирают по одному человеку, стараясь делить поровну 
слабых  и сильных. 
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4. Картинку, цветной лист разделить на части и дать ученикам 
вытянуть любую часть. Выбрали одинаковый цвет или картинку – 
образовалась группа. 

5. Ребусы, загадки, шарады. Педагог определяет старших групп – 
детей, тех кто самостоятельно правильно и быстро выполнил задание. 
Старший группы берет карточку с ребусом, шарадой или загадкой (они 
должны быть на одну тему). Оставшиеся ученики забирают со стола 
карточки с отгадками. Старшие групп озвучивают загадки, остальные 
ребята называют отгадки и собираются в группы. Образуются 
неравнозначные группы, но у них есть старший. 

6. Лото. Дети выбирают картинки и находят «свое место» : 
животные леса, насекомые и т.д. 

7. Пословицы, поговорки или "крылатые фразы " пишутся на 
бумаге, затем разрезаются на части. Первоклассники выбирают 
«кусочки» пословиц, поговорок или "крылатых фраз" и образуют 
целое. Необходимо, чтобы собранные тексты были хорошо знакомы 
школьникам и затрагивали разные области: труд – лень, правда – ложь 
и т.д. Учитель подбирает тексты вначале сам, а потом всё чаще это 
делают ученики. 

8. Учитель называет цель задания, а дети по желанию формируют 
группы. 

Группы также могут складываться с учетом уровня овладения 
знаниями, познавательной активности, темперамента, с учетом 
детских личностных взаимоотношений, а также из расчета 
определенной расстановки мебели. Когда педагог переходит к новой 
форме работы, ему следует показать образец. Учитель вместе с 
несколькими учениками перед классом демонстрирует как надо 
выполнять задание, указывая на удачи и совершенные промахи. В 
групповой работе иногда возникают противоречия, нередки 
конфликты. Очень важно сразу целенаправленно обучать детей 
результативному диалогу и безболезненному выходу из конфликтной 
ситуации. Это помогает и нахождению наилучших путей выполнения 
заданий, и отношению к мнению других детей, как к достойному 
внимания и уважения, а к учителю – не как к единственному носителю 
достоверной информации, а как к опытному наставнику по совместной 
работе. Предполагается, что такая работа в группах приведет к столь 
желанному развивающему эффекту. Для этого учителю нужно 
внимательно отслеживать распределение обязанностей между детьми. 
Можно предложить такое распределение обязанностей: 

1) Секретарь – ведет записи; 
2) Оратор – защищает принятые решения, отвечает от лица всей 

группы; 
3) Командир, старший группы, звеньевой – определяет роли учеников, 

контролирует время, следит работой всех членов группы. С наибольшим 
успехом и положительным результатом работают группы,  состоящие из 
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учеников с высокой учебной мотивацией. Эти учащиеся умеют 
продуктивно работать самостоятельно. Хороших результатов достигают 
группы, которые составляют средние ученики, имеющие равные учебные 
возможности. Эти дети усваивают материал более успешно при 
коллективной работе, чем при работе по одному . Они взаимодополняют 
друг друга. В таких группах учащиеся продвигаются в одном темпе, но им 
необходима своевременная поддержка учителя. Без этого мини-
коллективы из средних учеников плодотворно трудиться не могут. Не 
удается трудиться продуктивно только группе из учеников с пониженной 
учебной мотивацией. Нет у них руководителя, быть примером некому. 
Дети не способны друг другу помочь. В целях успешной работы в 
группах, необходимо составлять их из учеников с разными учебными 
возможностями и разной мотивацией к учению. В таких сообществах 
ученики, обладая разной степенью обученности, разными интересами и 
способностями, дополняют друг друга. Дети с высокими и средними 
учебными возможностями при выполнении самостоятельной работы, как 
правило, могут выполнить задание за короткий срок. Благодаря этому у 
них остаётся время на оказание помощи и поддержки товарищам. 
Анализируя вместе материал, сообща решая задачи, они все достигают 
более высоких результатов. Наиболее способный ребенок, выполнив 
задание успешно, помогает более слабому ученику обрести новые знания, 
а также в ходе наблюдения за процессом выполнения задания другими, 
предупреждая появление у них ошибок, сам овладевает материалом 
глубже и основательнее. 

Еще необходимо отметить, что в групповой работе надеяться на 
быстрые результаты не приходится , потому что всё осваивается на 
практике. Переходить к более сложным вариантам не надо до тех пор, 
пока не будут сформированы и отработаны простейшие формы общения. 
Практика и время нужны здесь. Не обойтись и без глубокого анализа 
допущенных ошибок. Всё это невозможно без огромного терпения, 
кропотливого труда и заинтересованности самого учителя. Результатом 
является рефлексивное оформление проделанной работы, т.е. выделение 
способа её выполнения и полученного (пусть даже не окончательного, а 
промежуточного) результата. 
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ИННОВАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ В ОБРАЗОВАНИИ 

 

Аннотация: В статье речь идет об инновационных технологиях в 

системе образования. Уточняется место инноваций в образовательном 

процессе, дано авторское определение инновационных технологий.  

Ключевые слова: инновации, технологии обучения, 

образовательный процесс, информационные коммуникативные 

технологии, совершенствование образовательного процесса.  

Abstract. This article deals with the innovative technologies in the 

education system. It is clarified the place of innovations in the educational 

process, it is given the author's definition of the innovative technologies. 

Key words: innovations, education technologies, educational process, 

information communicative technologies, improvement of educational 

process.  

 

Атрибутом современного общества являются динамизм и 

модернизация, поэтому для стабильного развития необходимы 

инновации во всех сферах. Инновация (от лат.in –в, novus- новый) 

означает нововведение или новшество. 

Данная тема является актуальной, так как сегодня перед 

российской системой образования целый ряд принципиально новых 

проблем, обусловленных политическими, социально-экономическими, 

мировоззренческими и другими факторами, среди которых следует 

выделить необходимость повышения качества и доступности 

образования. Увеличение академической мобильности, интеграции в 

мировое научно-образовательное пространство, создание оптимальных 

в экономическом плане образовательных систем, повышение уровня 

университетской корпоративности и усиление связей между разными 

уровнями образования. 

Самым главным показателем современного общества являются 

динамизм и модернизация, поэтому для стабильного развития 

необходимы инновации во всех сферах. Инновация (от лат.in –в, 

novus- новый) это новшество, нововведение. Оно появилось в середине 

17 века и означает вхождение нового в некоторую сферу, вживление в 

нее и порождение целого ряда изменений в этой сфере. [5;12] 

Данная статья является актуальной, так как сегодня перед 

современной системой образования стоит целый ряд принципиально 

новых проблем, обусловленных политической и социально-
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экономической ситуацией в мире, среди которых следует обратить 

внимание на необходимость повышения качества и доступности 

образования. Решение таких проблем не осуществится без развития 

информатизации в образовании. Совершенствование технических 

средств коммуникаций привело к огромному прогрессу в обмене 

информациями. Появление новых информационных технологий, 

связанных с развитием компьютерных средств и  сети интернет, дало 

возможность создать качественно новую информационно-

образовательную среду как основу для развития и совершенствования 

системы образования. [1;28-30] 

Перед технологией, как наукой, стоит такая задача как поиск 

наиболее качественных и эффективных методов, при наименьших 

временных затратах, материальных и интеллектуальных ресурсов для 

достижения какого-либо результата. 

Осмысление общественных процессов позволяет сделать вывод о 

том, что модернизации общества будет способствовать инновация 

культуры, науки и образования. Выдвижением в центр всех научных 

областей человеческого фактора обусловлено требование 

модернизации образовательной системы, объектом которой является 

личность. Инновации необходимы там, где традиционные устои уже 

не отвечают потребностям общества. Что касается процесса 

образования, то здесь из-за конкурентоспособности знаний идет 

борьба за модернизации технологий обучения в приобретении новых 

знаний. Изменяются традиционные системы, когда учитель являлся 

единственным источником информации, на равноправные отношения 

во владении информации между учителем и обучающимся. Причина в 

появлении множества конкурентов: средства массовой информации и 

других носителей информации. Задача состоит в совместном поиске и 

производстве новых знаний. Оба субъекта образовательного процесса 

являются партнерами в рефлексивном добывании знаний.  [3;67-69] 

Можно сказать, что основная задача информационных технологий 

в образовании это подготовить личность к жизни в современном 

постоянно изменяющемся мире. Смыслом такого обучения является 

ориентация учебного процесса на потенциальные возможности 

личности и их реализацию. Образование должно развивать механизмы 

инновационной деятельности, находить творческие способы решения 

жизненно важных проблем, способствовать превращению творчества в 

норму и форму существования человека. 

Цель инновационной деятельности - изменить личность учащегося 

по сравнению с традиционной системой. Это происходит благодаря 

внедрению в профессиональную деятельность новых дидактических и 

воспитательных программ, которые поспособствуют снятию 

педагогического кризиса. Также не мало важными целями являются: 
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самостоятельно ориентироваться в получаемой информации, развитие 

умения мотивировать действия, развитие детей за счет всевозможного 

раскрытия их природного потенциала, пользуясь новейшими 

достижениями науки и практики формирование творческого 

нестандартного мышления. Инновационная деятельность в 

образовании как социально значимой практике, направленной на 

нравственное самосовершенствование человека, важна тем, что 

способна обеспечивать преобразование всех существующих типов 

практик в обществе.  

Все изменения перехода к глобальному информативному 

прогрессу, должны соответствовать социально-экономическим 

потребностям современности, и лишь в том случае, если его 

модернизация будет основываться не только на организационных 

нововведениях, а на конкретных изменениях – в содержании и 

технологиях подготовки кадров и научных исследований. Ведь 

образование это социальный институт, подготавливающий 

интеллектуальный потенциал страны, следовательно оно обязано 

опережать развитие, отвечать интересам общества, конкретной 

личности и потенциального работодателя. [4; 113] 

Разнообразные инновации актуальны для любой профессиональной 

деятельности человека, следовательно они и становятся предметом 

изучения, анализа и внедрения. Новшества не появляются сами по 

себе, они являются результатом научных поисков, передового 

педагогического опыта отдельных учителей и целых коллективов.  

Именно благодаря использованию информационно-

коммуникационных технологий процесс поиска и распространения 

информации может быть значительно ускорен. Доказано, что уровень 

развития и внедрения информационно-коммуникационных технологий 

в производственную деятельность определяет успешность любой 

фирмы. Основой информационно-коммуникационных технологий 

являются информационно-телекоммуникационные системы, 

построенные на компьютерных средствах и представляющие собой 

информационные ресурсы и аппаратно-программные средства, 

которые позволяют хранить, обрабатывать и передавать информацию 

на расстояние [2;33-36]. 

Что касается современной школы, то она в скором времени станет 

передовой площадкой в части информационных технологий, местом, 

где человек с раннего детства, как получает необходимые знания, так и 

проникается духом современного информационного общества. Каждое 

образовательное учреждение должно применять информационно-

коммуникационные технологии, широко внедрять в образовательный 

процесс организационные, дидактические, технические и 

технологические инновации и как следствие добиваться реального 
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увеличения темпов и объемов усвоения знаний и качества подготовки 

специалистов.  

Образование - это путь и форма становления целостного человека. 

Сущность и цель нового образования - это реальное развитие общих, 

родовых способностей человека, освоение им универсальных навыков 

и мышления. Современное понятие «образование» связывается с 

толкованием таких терминов как «обучение», «воспитание», 

«образование», «развитие». Однако, до того как слово «образование» 

стало связываться с просвещением, оно имело более широкое 

звучание. Словарные значения рассматривают термин «образование», 

как существительное от глагола «образовывать» в смысле: 

«создавать», «формировать» или «развивать» нечто новое. Создавать 

новое - это и есть инновация. [3;16] 

До сих пор окончательно не разрешены две самые главные 

проблемы в педагогике — проблема изучения, обобщения и 

распространения передового педагогического опыта и проблема 

внедрения научных педагогических достижений в практику. Ведь они 

должны занимать равноправное место, объединяя два 

взаимозависимых между собой процесса, рассматриваемых отдельно 

до сегодняшнего дня, т.е. результатом инновационных процессов 

становится использование нововведений, как в теории, так и на 

практике. Из этого следует что учитель, преподаватель в праве 

занимать место и автора, разработчика, исследователя, пользователя и 

пропагандиста новых педагогических технологий, идей и концепций. 

Он вправе отбирать, оценивать и применять в своей работе опыт 

коллег или предлагаемых наукой новых идей, методик.  

Следовательно автор приходит к выводу, что современному 

образованию следовало бы формировать открытость всему новому, 

способность к творчеству и научному производству в связи с 

стремительным развитием современного общества и постоянными 

переменам в нем.  
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ПСИХОЛИНГВИСТИЧЕСКИЙ ЭКСПЕРИМЕНТ 

КАК ИННОВАЦИОННЫЙ АСПЕКТ В СТРУКТУРЕ 

 ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА 

 

Аннотация. Психолингвистический эксперимент проводится с 

целью  верификации данных, полученных в ходе того или иного 

исследования. В данной статье психолингвистический эксперимент 

используется для подтверждения результатов когнитивного анализа 

фрейма «совокупность животных». Данный фрейм, как сегмент 

русской языковой картины мира, отражает знание людей о 

вышеуказанном фрагменте концептосферы и играет немаловажную 

роль в образовательном процессе на различных уровнях обучения.  

Ключевые слова: психолингвистический эксперимент, 

верификация, фрейм,  иерархия, слот.  

Abstract. Psycholinguistic experiment is spent for the purpose of 

verification of data received in the course of one or another research. The 

psycholinguistic experiment has been used for acknowledgement of 

cognitive analysis results of the frame «ensemble of animals» in the article. 

This frame as the segment of  Russian linguistic picture of the world reflects 

people’s knowledge of the foregoing fragment of the concept sphere and 

plays an important part in an educational process on various levels of 

training.  

Key words: psycholinguistic experiment, verification, frame, hierarchy, 

slot.  

 

Разновидности психолингвистического эксперимента, а именно: 

свободный и направленный ассоциативные эксперименты преследуют 

цель  верификации опытных данных, полученных в ходе того или 

иного исследования. В статье мы описываем свободный и 

направленный ассоциативные эксперименты, используемые для 

подтверждения результатов когнитивного анализа макрофрейма 

«совокупность животных», как сегмента русской языковой картины 

мира, который отражает знание людей о данном фрагменте 

концептосферы русского языка. Данный метод верификационного 

анализа применяли в своих исследованиях в русле когнитивной 

лингвистики и лингвокультурологии З. Д. Попова, И. А. Стернин и ряд 

других российских лингвистов [3]. 
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Анализ слов в пределах какой-либо лексико-семантической 

группы обусловлен теоретическими положениями когнитивного 

подхода к семантике. Например, концепты-представления, 

объективированные номенами-лексемами  из ЛСГ «животные», 

представлены в языке в ряде случаев интегральной семой «пол» и  

дифференциальными семами, такими как «размер», «окраска», 

«запах» и т.д.  

Макрофрейм «совокупности животных» является инвариантным 

для английской и русской лингвокультур, т.е. по своим основным 

позициям совпадает в концептосферах английского и русского 

языков. Сравниваемые системы концептов, в том числе и фреймов,  

входящих в макрофрейм, также структурируются как 

универсальными, так и, дифференциальными, иногда обладающими 

национальной спецификой, когнитивными классификаторами. 

Специфика концептов и их языковая рефлексия обусловлены 

социокультурными и историческими компонентами менталитета 

носителей русского и английского языков и их среды обитания [4, 

607]. 

При рассмотрении и анализе лексико-семантической группы 

совокупностей представителей фауны выявим интегральные и 

дифференциальные семы, характеризующие индивидуальную 

специфическую понятийно-когнитивную сущность совокупностей 

представителей фауны, являющихся квантами семантического 

пространства языка. Они репрезентируют в семантическом 

пространстве соответствующие когнитивные признаки – результаты 

когниции, отражая фрагменты концептосферы. Данные когнитивные 

структуры образуют содержание макрофрейма-гиперонима  

«совокупность животных», набора его гипонимов-субфреймов, а 

также, входящих в его структуру, слотов, и носят отражательный 

характер, эксплицируя определенные стороны явлений реальной 

действительности [5]. 

Как правило, языковое сознание не фиксирует все возможные 

семы в значении каждого наименования, оно действует очень 

избирательно. Так, в лексическом значении слова  стая - подвижная, 

обычно временная группировка насекомых, рыб и птиц, изредка 

млекопитающих. За этим обиходным названием часто кроются 

различные биологические явления. Стимулированные скопления 

животных часто связаны с местами изобилия пищи [1, C. 254]. 

В нашем исследовании мы будем опираться, в основном, не на 

специальную терминологию-фундамент научной картины мира, что 

по нашему мнению, является прерогативой ученых-экспертов в той 

или иной области (в данном случае это – зоологи, энтомологи и 

орнитологи). Наша попытка категоризации и субкатегоризации 
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совокупностей живых организмов лежит, в основном, в русле 

наивных национальных русской и английской картин мира (в 

некоторых случаях для получения более полной информации о 

термине мы рассмотрели слова-совокупности-фрагменты научной 

картины мира). 

В  статье представлены построенные  нами   фреймы   категории 

русских наименований совокупностей животных с   присущими   ее   

членам  категориальными  признаками, указанными в слотах 

фреймов. Данные когнитивные классификаторы, репрезентируемые в 

семантическом пространстве языка интегральными и 

дифференциальными семами - языковыми маркерами, детализируют 

собой слоты, входящие в структуру как макроконцепта-фрейма 

«совокупность животных», так и в структуры его компонентов-

субфреймов различного статуса.  

Проведем анализ макрофрейма «совокупность животных» в 

следующей последовательности: 

1. Сформировать структуру и провести анализ субфреймов 

различного порядка в составе макрофрейма «совокупность 

животных», а также, составляющих их слотов (как ядерных, так и из 

ближней /дальней периферии) – когнитивных классификаторов, 

структурирующих концепты-субфреймы;  

2. Определить степень содержательного наполнения  слотов, 

составляющих субфреймы различного статуса, в структуре 

макрофрейма «совокупность животных»; 

Размещая представленные субфреймы в структуре организации 

макрофрейма «совокупность животных» (рис.1), и номинируя их 

субфреймами 1-го порядка (ядерные субфреймы-прототипы), 

субфреймами 2-го и 3-го порядков (субфреймы ближней и дальней 

периферии), опираемся, прежде всего, на частотность 

встречаемости слов вербализующих  данные когнитивные 

структуры в языке (словарных дефинициях и художественных 

текстах), опираясь на метод сплошной выборки. 

Во-вторых, определение статусности субфрейма базируется на 

верификации полученных данных в ходе  проведения свободного 

ассоциативного эксперимента.  Верификация в данном случае 

применилась для выявления наиболее типичных наименований 

совокупностей животных, узуально закрепленных в языке. В 

эксперименте приняло участие 85 испытуемых — 56 женщин и 29 

мужчин, носителей русского языка. 
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Рисунок 1 – Иерархическая структура макрофрейма 

«совокупности животных» в русской лингвокультуре 

 

Из числа опрошенных — 56 в возрасте от 17 до 22 лет (младшая 

возрастная группа); 17 человек в возрасте 26-40 лет (средняя 

возрастная группа) и 12 человек в возрасте 41-60 лет (старшая 

возрастная группа). 

Испытуемыми выступили студенты филиалов Воронежского и 

Белгородского госуниверситетов, а также друзья и знакомые автора 

— жители городов Старый Оскол, Губкин, Волжский, Краснодар, 

Воронеж, С.Петербург и Москва.  

Период проведения эксперимента — февраль-апрель 2015 г. 

Эксперимент осуществлялся как в групповой, так и в 

индивидуальной форме. Групповой эксперимент проводился с 15-20 

испытуемыми за один сеанс.  

Информантам давалась следующая инструкция: «Вы участвуете в 

психолингвистическом эксперименте. Вам предстоит рассортировать 

предложенные вам слова-наименования совокупностей животных 

(предложены все 11 выделенных нами наименований), по степени 

частоты упоминания их в речи, частоте встречаемости в литературе. 

Опирайтесь исключительно на свои фоновые знания и жизненный 
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опыт. Известно, что в процессе познания мира, сознание человека, 

благодаря перцептивному опыту,     формирует   своеобразную   базу   

данных   об   объектах,   явлениях,  событиях реального мира в ее 

идеальной, мыслительной форме – образах, к которому “прикреплены” 

знания о мире, составляющие содержание концепта  [3, C.45].  

 В результате эксперимента от испытуемых было получено около 

770 реакций, и в процентном отношении это выглядело следующим 

образом: стая – 93 %; рой – 84 %; свора – 79 %;  колония  – 68 %; 

прайд (иногда для информантов требовалось уточнение значения  

данного термина) – 92 %; клин – 63 %; кольцо – 54 %;  столб – 47 %; 

клуб (клубок) – 52 %.  

В ходе проведенного нами эксперимента, наблюдался разброс 

реакций, т.к. «концептуальный объем ментальной единицы, - по 

мнению  Ж.В. Никоновой, - на основе одного и того же смыслового 

каркаса может быть заполнен носителем языка индивидуально, в 

зависимости от причин разнообразного характера: когнитивных 

способностей, ситуационной соотнесенности, его национальной, 

социальной принадлежности, темперамента, менталитета и т.п. » [2, 

C.22]. 

В заключении отметим, что данные, полученные в результате 

проведенного психолингвистического эксперимента, с помощью 

которых определилась иерархическая структура рассмотренного 

макрофрейма, в целом, совпадают с анализом выявления 

частотности встречаемости данных терминов в словарных 

дефинициях и художественных текстах. 
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ПЕРСПЕКТИВЫ И ОГРАНИЧЕНИЯ ПРЕПОДАВАНИЯ 

В РЕГИОНАЛЬНЫХ РОССИЙСКИХ ВУЗАХ 

 

Аннотация. В статье обоснована необходимость сохранения 

потенциала высшей школы в регионах, в том числе – промышленных. 

Рассматриваются основные системные проблемы преподавателей 

региональных вузов. Показано, что главная среди них - неравенство 

возможностей.  

Ключевые слова: преподаватель вуза, системная проблема, филиал 

высшего учебного заведения, промышленный регион 

Abstract. The necessity of preservation of HEI’s potential in regions 

including industrial ones has been based in the article. Some basic system 

problems of regional HEIs lecturers have been considered. It has been 

shown that the main problem is lack of equal opportunities.  

Key words: lecturer of a higher educational establishment, system 

problem, branch of a higher educational establishment, industrial region. 

 

Необходимость квалифицированной подготовки студентов, 

независимо от места расположения высшего учебного заведения, 

неоднократно обсуждалась в науке и в обществе [1; 7; 8]. Мы хотим 

обратить внимание на проблемы региональных вузов с позиции 

работающих  них преподавателей.  

В «Концепции Федеральной целевой программы развития 

образования на 2011-2015 годы», утвержденной распоряжением 

Правительства РФ от 7 февраля 2011 г. № 163-р, говорится: «в силу 

демографических причин, а также благодаря совершенствованию 

системы образовательных учреждений, будет существенным образом 

обновлена сеть вузов, не вошедших в число федеральных и 

национальных исследовательских университетов» [5]. Для системы 

высшей школы это означает, что подавляющее большинство вузов и 

филиалов вузов будет ликвидировано.  

Наиболее болезненно предстоящие изменения восприняли 

работники системы высшего образования регионального уровня. Это 

связано с системной проблемой преподавателей региональных вузов – 

неравенством возможностей по сравнению с преподавателями высшей 

школы крупных, особенно столичных, городов.  

Преимущества получения образования в регионах очевидны: с 
одной стороны, стоимость обучения и содержания студентов для 
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родителей гораздо ниже, чем в Москве и Санкт-Петербурге; с другой 
стороны – именно региональные вузы лучше знают конкретные 
проблемы промышленности, экономики, социума.  

Системная проблема преподавателей высшей школы в первую 
очередь связна с ограниченностью диверсификации деятельности 
работников этих сфер, особенно в малых городах. Меньшие 
возможности для поиска работы в других секторах экономики или в 
других вузах «привязывают» сотрудников к определенному месту 
работы. Именно в регионах расположено большое количество 
филиалов ведущих учебных заведений страны. «Обновление сети 
вузов», предпринимаемое в настоящее время Министерством 
образования и науки РФ, в первую очередь, будет направлено на 
закрытие таких филиалов. 

Возрастающая конкуренция среди преподавателей в регионах опять 
же возвращает системную проблему – неравенство возможностей. Так, 
в крупных, особенно столичных городах, как правило, вузы 
конкурируют между собой за привлечение квалифицированных 
кадров, в первую очередь, с помощью высоких заработных плат. 
Приемы хорошо известны – премии, дополнительные часы на 
подготовку к лекциям, проверку текущих контрольных работ, 
достаточно большое количество курсовых работ и контрольных, 
включаемых в нагрузку и т.д. А конкуренция в городах с высокой 
концентрацией преподавателей при сокращении учебных заведений 
высшей школы закономерно приводит к максимально возможному 
уменьшению оплаты труда. Приемы также хорошо известны и, к 
сожалению, хорошо отработаны – никаких премиальных 
совместителям; снижение оплаты за прием экзаменов и зачетов; 
отмена или сокращение стимулирующих выплат т.д.  Кроме того, 
филиалы нередко рассматриваются головными вузами как источник 
дохода при минимальном выделении бюджетных мест. Это заставляет 
филиалы максимально возможно минимизировать свои издержки. 

В условиях постоянных снижения численности студентов, когда 
ставок не хватает, сокращения касаются уже не совместителей, 
зачастую «мертвых душ», а постоянных работников. Таким образом, 
люди, обладающие достаточно высокой квалификацией, чьи знания 
еще востребованы обществом, оказываются безработными. Конечно, 
немногие молодые, наиболее активные преподаватели уезжают в 
столичные города. Однако нередко, из-за высокой конкуренции в этой 
сфере, они вынуждены менять профиль своей деятельности, уходя из 
системы высшего образования.  

Заработная плата в периферийных вузах нашей страны явно 
недостаточная для поддержания нормальной жизнедеятельности, 
особенно у преподавателей без ученой степени. Очевидно, что 
молодые, перспективные преподаватели стремятся сделать карьеру и 
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защитить диссертацию. Наукой такие исследователи вынуждены 
заниматься в свободное время, при этом научная деятельность не 
оплачивается. Тем не менее, проведенные исследования и полученные 
результаты представляют несомненный интерес, что и подтверждается 
большим количеством защищенных диссертационных работ.  

Необходимость всесторонней поддержки научной деятельности 
преподавателей и, как следствие, защиты ими диссертаций 
продиктована, по крайней мере, двумя обстоятельствами. 

Во-первых, поддержание необходимого квалификационного 
состава преподавателей способствует развитию региональной системы 
высшего образования.  

Во-вторых, научная деятельность, которая осуществляется, по 
крайней мере, в период подготовки диссертационного исследования, 
позволяет самим преподавателям более широко и глубоко изучить 
проблемы общества и природы.  

Наличие всесторонне развитых преподавателей, кандидатов, и 
особенно докторов наук крайне необходимо именно в региональных 
учебных заведениях. В противном случае мы будем обучать и 
выпускать из высших учебных заведений грамотных мастеровых, 
которые, в силу узости своего мировоззрения, сформировавшегося под 
влиянием преподавателей вузов, никогда не занимавшихся наукой, не 
стремившихся расширить свои знания, не смогут в перспективе решать 
новые проблемы, неизбежно возникающие с развитием общества. С 
задачей подготовки специалистов-производственников узкого профиля 
с успехом могут справиться и средние профессионально-технические 
учебные заведения.  

Отдельно хотелось бы подчеркнуть необходимость сохранения 
потенциала высшей школы в промышленных регионах. Большинство 
региональных вузов, особенно технических, выпускающих инженеров 
различного профиля, были созданы еще в советские времена. Основная 
цель их создания – обеспечение инженерными кадрами конкретных 
промышленных производственных комплексов [2; 9]. Учебные 
программы, направления подготовки студентов в таких вузах до сих пор  
ориентированы на достижение этой цели. Закрыть такой институт – 
значить потерять кадровый потенциал промышленного региона, что со 
временем неизбежно скажется на его социально-экономическом развитии.  

Полагаем, что сохранение региональных вузов является 
неотъемлемым элементом развития отечественной системы высшей 
школы -  одного из немногих шансов интеграции страны в мировые 
конкурентные процессы. Преподаватели-исследователи глубоко знают 
региональную специфику, нередко отождествляют свои собственные 
интересы с интересами региона.  Они не понаслышке знают 
социальные, производственные, культурные, экономические своего 
региона. Могут на конкретных примерах, с привлечением местных 
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материалов, проводить обучение.  Студенты в регионах чаще, чем в 
крупных городах, проходят практику на тех рабочих местах, на 
которые, с большой долей вероятности, будут трудоустраиваться 
после окончания института. Отсутствие вузов может стать 
сдерживающим фактором инновационной активности региона [3; 4]. 

На основании вышеизложенного можно сформулировать 

неутешительный вывод. Несмотря на то, что развитие системы 

высшего образования отнесено к стратегическим приоритетам, пока 

еще сотрудники этих сфер деятельности живут в условиях 

самовыживания. Недостаточно продуманные изменения, вызывающие 

сокращение числа региональных вузов,  отрицательно сказывается на 

функционировании всей системы высшего образования.  

Ни в коем случае нельзя допустить, чтобы доктора, кандидаты наук, 

рядовые сотрудники региональных вузов пополнили ряды безработных, 

либо еще более усилили конкуренцию между продавцами и 

уборщиками улиц. Полагаем, что на фоне определяющего вклада 

промышленных регионов в бюджет страны мощнейший потенциал 

высших учебных заведений  должен быть не просто сохранен, а 

приумножен. Промышленные регионы заслужили быть не просто 

донорами, обреченными пессимистическим государственным сценарием 

развития, а иметь собственные перспективы развития, которые в 

наибольшей мере способны проявить именно преподаватели-

исследователи на местах. В этой связи основная задача государства – 

сохранить систему высшего образования промышленных регионов. 
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ОБНОВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО  ПРОЦЕССА 

И СОЦИАЛИЗАЦИЯ В СОВРЕМЕННОМ ОБЩЕСТВЕ 

 

Аннотация. Сегодня образование ни в коем случае нельзя                   

рассматривать только как процесс усвоения знаний, пора определить 

его как процесс становления характера, как процесс   развития 

личности в современном обществе. Развивающемуся обществу нужны 

современно образованные, нравственные, предприимчивые люди, 

которые могут самостоятельно принимать ответственные решения, 

прогнозируя их возможные последствия, способны к сотрудничеству, 

отличаются мобильностью, динамизмом. 

Ключевые слова: модернизация образования для развивающегося 

общества. 

Abstract. Today, education must not be considered only as a process of 

learning, it is time to define it as a process of character training, as a process 

of personality development in the modern society. The developing society 

needs modern educated, moral, enterprising people who can make their own 

responsible decisions, predicting their possible consequences. We need 

collaborative people are remarkable for mobility and dynamism. 

Key words: modernization of education for developing society. 
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Наша страна в настоящее время испытывает большое количество 

проблем   экономического, экологического и социального характера.   

Направленность реформ, происходящих в российском образовании, 

должна привести к созданию такой его системы, основу которой 

образуют идеи саморазвития личности, расширения её возможностей в 

выборе своего жизненного пути.  

Наше время очень изменчиво,   очень стремительно, чем любая 

эпоха во всей истории человечества. Предельно ускорилось все - темп 

сбора научных данных, изобретательская активность, скорость 

выработки новых технологических решений, процессы изменения 

психологической реальности. Практически в каждой области жизни 

мы сталкиваемся с очень быстрым старением фактов.  

Каким же должно быть образование? Какой должна быть личность 

в современном обществе? Ответ очевиден: необходимо научить людей 

быть креативными, именно в том смысле, чтобы они были готовы 

принять новое, умели импровизировать и адаптировались в 

современном мире. Они должны не бояться перемен, уметь сохранять 

спокойствие в бурном течении нового и по возможности   

приветствовать   новое. 

Надо вырастить личности - людей-импровизаторов, людей, 

способных принимать молниеносные, творческие решения. 

Необходимо понять, что сегодня человек, которого мы называем 

"умелым" или "подготовленным" или "умным", должен представлять 

из себя нечто иное, отличное от того, как толковали раньше эти 

понятия (например, это наверняка уже человек не только с богатым 

жизненным опытом, который наперед знает, как решить любую 

проблему). Многое из того, что раньше называли обучением, сейчас 

утеряло всякий смысл. Любая методика обучения, опирающаяся на 

изучение старого опыта, пытающаяся непосредственно применить 

прошлое к настоящему или старые решения к текущей ситуации, 

устарела.  

    Сегодня образование ни в коем случае нельзя рассматривать только 

как процесс усвоения знаний, пора определить его как процесс 

становления характера.    По оценкам ведущих экспертов Совета 

Европы в области образования, центр проблематики XXI века, как для 

всего международного сообщества в полном объеме, так и для 

образовательных систем» будет состоять в  борьбе за преодоление 

следующих противоречий:  

 - противорение между общим и частным: постепенное 

превращение человека в гражданина мира без потери своих корней и 

при активном участии в жизни нации и своём регионе.   

- противоречие между значительным ростом информации и 

возможностью человека усвоить эту информацию: как следствие 
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этого, перегруженность школьных программ, в частности, включение 

учебных предметов, предусматривающих познание самого себя и 

средств обеспечения физического и психического здоровья, а также 

познание и освоение окружающей природной среды. 

    Закон РФ «Об образовании». Статья 14. Общие требования к 

содержанию образования 

    Содержание образования является одним из факторов 

экономического и социального прогресса общества  

Концепция модернизации образования. «Развивающемуся 

обществу нужны современно образованные, нравственные, 

предприимчивые люди, которые могут самостоятельно принимать 

ответственные решения в ситуации выбора, прогнозируя их 

возможные последствия, способны к сотрудничеству, отличаются 

мобильностью, динамизмом, конструктивностью, обладают развитым 

чувством ответственности за судьбу страны». 

    2.2. Создание условий для повышения качества общего образования 

    Базовое звено образования - общеобразовательная школа, 

модернизация которой предполагает ориентацию образования не 

только на усвоение обучающимся определенной суммы знаний, но и 

на развитие его личности, его познавательных и созидательных 

способностей. Общеобразовательная школа должна формировать 

целостную систему универсальных знаний, умений, навыков, а также 

опыт самостоятельной деятельности и личной ответственности 

обучающихся, то есть ключевые компетенции, определяющие 

современное качество содержания образования. 

    В формировании мировоззрения личности важную роль играет 

окружающая человека социальная и культурная среда, а также его 

особенный взгляд на всё с самого раннего возраста. 

Формирование личности, её социализация связаны с социальным 

воспитанием. Социальное воспитание – это забота общества о своём 

подрастающем поколении. Анализируя процесс социального 

воспитания, педагогу следует помнить, что на личности в процессе 

формирования личности влияют: 

- природа и родной язык; 

- общение в семье, детском саду, школе, институте, окружающая 

среда; 

- его деятельность; 

- средства массовой информации, искусство, литература; 

- образ жизни человека, его стремления, планы, роль, которую он 

выполняет в микросреде. 

Удачными могут быть отношения педагога и учащегося, 

если помнить о выводах учёных-педагогов и психологов, что главным 

в формировании личности являются среда, деятельность и общение. 
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Поэтому педагогу следует начинать: с организации разные видов 

деятельности, общение со сверстниками, взрослыми, педагогами, 

воспитателями, наставниками. 

К базовым условиям успешности социализации личности можно 

отнести следующие: 

- наличие эмоционально-комфортной атмосферы в коллективе 

(классе, группе); 

- обеспечения тесного взаимодействия педагогов, учащихся и 

родителей; 

- организация психолого-педагогического мониторинга динамики 

показателей; 

- разработка методического пакета документов по организации 

образовательного процесса с социально ориентированной 

акцентуацией и с учётом контингента и заказа родителей; 

- построение отношений партнёрского сотрудничества и 

готовности работать в социально-ориентированном процессе. 

 В настоящее время модернизация выступает важным резервом 

обновления образовательного процесса и приведения его в 

соответствие с современными требованиями социализации личности 

нового типа. Так, цель модернизации видится, прежде всего, в 

создании механизма устойчивого развития системы образования, 

приведение ее в состояние соответствия с социально-политическими 

потребностями страны. Если понимать модернизацию как процесс 

поиска новых форм организации образовательного процесса, 

адекватных сложившимся социальным условиям, необходимо 

определить основные параметры развития. В качестве таких основных 

параметров концепцией модернизации образования определены 

качество, доступность и эффективность образования. Таким образом, 

социализацию личности можно определить через динамику данных 

параметров при обеспечении стабильности и инновационности 

образовательной системы. 
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СОЦИАЛИЗАЦИЯ УЧАЩИХСЯ НАЧАЛЬНЫХ КЛАССОВ 
 

Аннотация. В статье рассматриваются вопросы социализации 

учащихся начальных классов. Раскрываются этапы, согласно которым 

учитель может скоординировать свою работу с детьми, адаптируя их к 

жизни в обществе.  

Ключевые слова: социализация, социум, общество, 

образовательная среда. 

Abstract. The article deals with the socialization of primary school 

pupils. It is disclosed the stages in which the teacher can coordinate the 

work with the children and their socialization. 

Key words: socialization, society, community, educational environment. 

 

Сегодня общественность повысила требования к выпускникам 

общеобразовательных организаций. Прежде всего, это выражается в 

потребности государства в образованных и воспитанных гражданах.  

Задача школы - выпускать молодых людей, готовых к жизни в 

социуме. При этом не все задумываются, что воспитывать ребенка, 

всесторонне развивать его личность необходимо ещё в семье, сразу же 

после рождения. Продолжать развитие ребенка нужно в детском саду, 

потом в школе, совместно корректируя появившиеся отклонения. 

Социализация характеризуется как процесс становления личности. 

Для педагогов это важный вопрос, так как именно они должны решать 

проблемы детей, не умеющих общаться, не знающих, как жить дальше, 

дезадаптированых к жизни в обществе, в которое им приходится 

вступать по мере своего развития и взросления. Некоторые дети не 

могут обойтись без помощи взрослого, не приучены сами себя 

обслуживать. 

Младший школьный возраст - это сложный период, поскольку 

ребенок от беззаботности переходит на новый режим и образ жизни в 

целом. По мнению В.И.Максакова: «…Начало систематического 

образования - трудный, стрессогенный для ребёнка момент, поскольку 

новая социальная ситуация требует новых психологических установок, 

иного способа существования. Жизнь младшего школьника коренным 

образом меняется: с одной стороны, ужесточается, а с другой - 

расширяется и обогащается» [4, с.65-69]. И именно в этом возрасте 

очень важна социализация, ведь в 6-7 лет ребенок остро реагирует на 

неудачи в любой сфере своей жизнедеятельности. Не трудно 
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догадаться, какого ему будет, узнав, что он не может того, что могут 

ребята в его классе, например, общаться, мыть руки с мылом, 

завязывать шнурки, застегивать пуговицы и т.п. 

Свою работу по социализации детей авторы статьи начинают еще в 

дошкольный период, когда дети приходят на занятия дошкольной 

подготовки. Происходит знакомство с семьями, анкетирование родителей 

по вопросам воспитания, стиля взаимоотношений между родителями и 

детьми. В начале обучения в школе, в 1 классе, эта работа продолжается. 

Составляется социальный паспорт класса на основе сведений по каждой 

семье. Среди ключевых моментов можно выделить категории семей по 

наличию или отсутствию одного из родителей, образовании родителей, 

места работы, статуса семьи с учетом количества детей в семье, состояния 

здоровья всех членов семьи, места жительства и собственности жилья. Из 

доверительных бесед и на основе анкетных данных формируется общая 

картина о стиле педагогического воздействия родителей на детей: 

разумная требовательность и доброжелательность или чрезмерная опека. 

На протяжении четырех лет обучения в начальной школе социальный 

паспорт семей дополняется такими категориями, как ценность детей, 

проблемы в воспитании, педагогическая культура. 

Анкетирование родителей показало, что свыше 50% респондентов 

отмечают, что воспитывать детей нужно по своему образу и подобию, 

но при этом понимают, что лучше нормы жизни ребенок усваивает на 

примере собственных проб и ошибок. Третья часть от числа 

опрашиваемых, что составило 30%, создает все условия для 

индивидуального развития детей, проявления инициативы, анализ и 

исправление собственных допущенных ошибок. В плане работы с 

родительской общественностью запланированы беседы, лекции, 

индивидуальные консультации по вопросу социализации детей. 

В связи с тем, что обществу нужны сильные волевые личности, 

умеющие самостоятельно планировать деятельность и приспосабливаться 

к разным условиям окружающей действительности, авторы статьи 

планируют работу с первоклассниками таким образом, чтобы последние 

безболезненно с первых дней могли адаптироваться в новой социальной 

среде, в школе, классе. Проводят тренинги знакомств, часы общения, 

пятиминутки о правилах поведения с незнакомцами, друзьями, 

родителями, этические беседы о дружбе, правде, красоте. В первую 

очередь происходит знакомство с правилами внутреннего распорядка, 

поведения на уроках, в общественных местах. Для раскрепощения детей 

организуются выставки поделок, рисунков, конкурсы чтецов, 

исполнителей песен. Проводятся игры на переменах, в которых каждый 

оказывается в ситуации успеха. Дети учатся принимать правила, 

придумывают свои и следят, чтобы все им подчинялись. Дидактические 

игры позволяют учащимся примерять на себя разные социальные роли, 
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как внутрисемейные, так и выступать в роли человека определенной 

профессии. Таким образом, дети учатся планировать свою будущую 

профессию, поведение, стиль взаимоотношений с партнерами, 

корректировать увиденные недостатки. 

Чтобы научить анализировать свои поступки и чужие 

практикуются уроки внеклассного чтения с обсуждением героев. 

Анализируются поступки персонажей спектаклей, а также кого – либо 

из класса. Классные часы «Хочу и надо», деловые игры «Да и нет не 

говорите», классное чтение позволяют развивать волю и терпение, а 

также доводить начатое дело до логического завершения. 

Для определения лидеров в коллективе помогают многочисленные 

диагностики, которые проводит школьный психолог, в том числе метод 

социометрии помогает выявить желания детей заниматься определенным 

видом деятельности и сплотить вокруг себя единомышленников. 

Социализация младших школьников осуществляется как в урочной, 

так и внеурочной деятельности. Так, например, уроки окружающего мира 

учат адекватно воспринимать и принимать нормы жизни, учат 

правильному поведению в транспорте, на спортплощадке, в зрительном 

зале. Учат ценить труд людей и самим включаться в общественно-

полезное дело, принимать участие в экологических акциях, акциях 

«Покормите птиц зимой», «Берегите первоцветы», «Ветеран живет 

рядом», «Книги – детям», «Помогите братьям меньшим», акциям, 

проводимым общественной организацией Красный крест. Беседы, 

экскурсии, наблюдения, опыты, диалог строится на основе дидактических 

игр, учитывающих возрастные особенности младших школьников.  

Авторами статьи ведется работа по формированию ценностного 

отношения к здоровью младшими школьниками. На муниципальном 

уровне обобщен опыт по формированию культуры здоровья младших 

школьников. Уроки по обучению культуре здоровья, в том числе 

реализация курса «Разговор о правильном питании» формируют у 

учащихся ценностное отношение к собственному здоровью, воспитывают 

потребность в сохранении здоровья, расширяют гигиенические навыки. 

На родительских собраниях постоянно делается акцент на то, что папы 

и мамы, а также близкие родственники и вхожие в семью люди являются 

примером для подражания. Поэтому учителя призывают родительскую 

общественность соблюдать все нормы литературного языка, вести 

здоровый образ жизни, соблюдать правила водителей и пешеходов. 

Мероприятия нацелены на усвоение учащимися понятий: доброта, 

честность, трудолюбие, отзывчивость, уважение к старшим, забота о 

слабых. Учат быть любознательными, ответственными, 

дисциплинированными, толерантными. 

Считаем, что такого рода деятельность позволит учащимся 1-4 

классов: 
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- приобщиться к ценностям: красота, здоровье, добро, счастье; 

- увидеть значимость всего существующего на Земле; 

- научиться соблюдать нормы жизни; 

- научиться ценить и уважать людей. 

Каждый ребёнок в будущем мечтает достичь социального успеха. 

Однако сегодня далеко не все школьники способны анализировать и 

оценивать свои результаты труда или творчества, свои поступки. 

Чтобы это исправить, нужно с первого дня ребенка в школе строить 

работу по социализации личности. 

Младший школьный возраст - период больших изменений и 

преобразований всех показателей психического развития. Социализация в 

этот период происходит на основе стремительного развития и обогащения 

общественной природы ребёнка. Чем больше позитивных приобретений 

будет у ученика, тем легче ему будет адаптироваться в современном мире. 

Необходимо, чтобы учитель начальных классов, создавал такую 

образовательную среду, которая способствовала бы успешной 

социализации каждого учащегося. 
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педагогического образования и предложены трансформированные 
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Abstract. It is viewed the problem of innovation of modern pedagogical 

education. It is offered the transformed teaching method, such as visual-

analytical, transcendental-reproductive, deductive-inductive. 

Key words: innovation methods of education, pedagogical faculty. 

       

 В системе современного педагогического образования особенно 

остро встает проблема организации учебного процесса с 

максимальным использованием инновационных подходов и методов 

обучения студентов педагогических факультетов, будущих учителей, 

готовых обучать подрастающее поколение по-новому. 

      Возникшая проблема объяснятся несколькими причинами.  

 Во-первых, смена парадигмы образования с энциклопедической на 

гуманистическую  потребовала пересмотра образовательных 

приоритетов: на первое место выступает воспитание, обучение следует 

за ним. В связи с этим наиболее остро встает вопрос об овладении 

новыми образовательными технологиями, отражающими принципы 

новой концепции. 

 Во-вторых, теоретическая разработка современных 

образовательных технологий и методов воспитания и обучения не 

всегда может реализоваться на практике, часто она отстаёт от 

практического применения, то есть, образовательная компонента как 

проекция теории на практику, не является стопроцентной. 

 В-третьих, не все педагогические    высшие учебные заведения и 

институты повышения квалификации и не всегда располагают 

соответствующей технической базой и достаточно 

квалифицированными кадрами для реализации инновационных 

образовательных технологий в практической деятельности. 
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 Поэтому, сегодня как никогда актуальна задача, стоящая перед 

образовательными учреждениями – быстро и чутко реагировать на 

новые запросы  общественного развития, своевременно 

трансформируя не только цели, планы, формы, но и методы обучения. 

 И. В. Матяш в своем пособии «Инновационные педагогические 

технологии. Проектное обучение» говорит о том, что «основные 

направления конструирования современных теорий обучения 

затрагивают изменение его содержания, изменение средств и методов 

обучения, изменение способов умственной деятельности» [2, с. 33]. 

   Данная проблема рассматривается также в учебном пособии для 

студентов и преподавателей высших педагогических учебных 

заведений автора Полат Е.С. «Современные педагогические и 

информационные технологии в системе образования» [3, с. 4-7]. 

     Студенты педагогического факультета изначально сориентированы 

на инновационную работу с будущими учениками. Это положение 

отражено в Федеральном государственном образовательном стандарте 

и других документах Российской Федерации, значит, сами будущие 

учителя тоже должны быть активны в приобретении своих 

профессиональных знаний и формировании личностных компетенций.    

 От преподавателей вуза требуется стимулирование их активности, 

постоянный приток новой информации, содержащей элементы 

необычности, занимательности, интересных фактов и инновационных 

методов, средств и форм обучения. Для практических занятий со 

студентами от преподавателя требуется  создание ситуаций 

творческого напряжения, заинтересованного внимания и 

осмысленного включения в творческий процесс. На протяжении всех 

этапов обучения преподаватель и сам должен демонстрировать свою 

заинтересованность в качественном обучении студентов, проявляя при 

этом свою профессиональную компетентность.  

     Методы стимулирования и мотивации  обучения лучше  

реализовывать с помощью всех других методов, если последние 

применять так, чтобы они  способствовали формированию интереса к 

учебной деятельности, повышали работоспособность, вдохновляли на 

созидание и  творчество.  

     К таким инновационным методам можно отнести, прежде всего, 

визуально-аналитические методы. Это традиционные наглядные 

методы обучения, то есть показ, демонстрация, наглядное 

сопровождение, организация зрительного ряда и некоторые другие. Но 

в современном образовательном пространстве эти методы не будут 

эффективными, если их не подгружать специальным анализом, то есть 

хорошо продуманным разбором демонстрируемых таблиц, схем, 

механизмов, приборов, макетов, репродукций,  учебных постановок, 

образцов работ, фотографий, произведений художников, мастеров 
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декоративно-прикладного искусства и многих других наглядных 

пособий, применяемых в обучении.  

     Для овладения визуально-аналитическими методами обучения 

необходим широкий кругозор, знание критериев и уровней оценки 

достоинств и недостатков рассматриваемых наглядных пособий, 

хорошее владение языком изобразительного искусства, умение 

высказывать своё личное, аргументированное отношение к любому 

предмету и объекту, имеющему определённую значимость на 

конкретном занятии или уроке.  

     Апперцептивные методы   входят в группу традиционных 

репродуктивных, то есть практических методов обучения. Они 

являются стимулятором к деятельности и основой познавательного 

интереса. В современном информационно-образовательном 

пространстве апперцептивные методы выступают как условие для 

приобретения нового личного практического опыта, позволяющего 

синтезировать многообразные умозрительные восприятия. На основе 

синтеза знаний восприятия и творческое воображение можно 

воплощать в практической проектной, художественной, литературной, 

музыкальной, изобразительной или иной творческой  деятельности. 

Таким образом, апперцептивные методы трансформируются и 

становятся инновационными, мы их назвали трансцендентально-

репродуктивными методами обучения. 

     Без активного применения современных трансцендентально-

репродуктивных методов обучения невозможно выполнить 

творческую, особо значимую, или попросту оригинальную работу, 

способную занять достойное место на многочисленных олимпиадах, 

форумах, смотрах, конкурсах. 

     Дедуктивные и индуктивные методы обучения в нашем 

исследовании представлены в более эффективном сочетании, чем 

проблемно-поисковые, так как предполагают не только выводы по 

правилам логики, но и умение выстраивать умозаключения как 

основное средство доказательств от фактов к гипотезе. 

   Этими методами успешно пользуются студенты, выполняющие 

конкурсные проекты, требующие своей доказательной защиты. Ведь 

проектное обучение, как современная педагогическая технология, 

ставит ещё одну проблему – сформировать у обучающихся такие виды 

деятельности, которые с самого начала включают в себя заданную 

систему знаний и обеспечивают их применение в заранее 

предусмотренных пределах.  

     Таким образом, предложенные инновационные подходы и методы 

обучения можно считать современными активными методами 

обучения, под которыми «понимаются такие способы и примы 

педагогического воздействия, которые побуждают обучаемых к 
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мыслительной активности, к проявлению творческого, 

исследовательского подхода и поиску новых идей для решения 

разнообразных задач» [3, с.166]. 
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ИННОВАЦИОННЫЕ ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ ТЕХНОЛОГИИ  

В ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  

СОВРЕМЕННОГО УЧИТЕЛЯ НАЧАЛЬНЫХ КЛАССОВ 
 

Аннотация. Рассматриваются инновационные педагогические 

технологии в современной начальной школе. Роль современного 

учебно-методического комплекта во внедрении и использовании 

инноваций. Инновационный учебно-методический комплект «Планета 

знаний» и технология развития критического мышления. 

Ключевые слова: инновации, начальная школа, педагогические 

технологии. 

Abstract. It is considered the innovative educational technologies in the 

modern primary school. It is viewed the role of modern educational-

methodical set in the introduction and using of innovations. It is learned the 

innovative educational-methodical set "the Planet of Knowledge" and the 

technology of the critical thinking development. 

Key words: innovations, primary school, educational technologies. 
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Проблема внедрения в современную систему обучения 

инновационных технологий не теряет своей актуальности, прежде 

всего потому, что преподавание на практике повышает требования к 

педагогам, как рычагам осуществления обучения и воспитания 

подрастающих поколений. 

Последнее десятилетие отмечено активизацией творчества в области 

педагогики. Большинство ученых и педагогов, движимых самыми 

разными мотивами, предлагают обществу свое собственное, авторское 

видение педагогических проблем и их решения. В настоящее время 

инновационная педагогическая деятельность является одним из 

существенных компонентов образовательной деятельности. Многолетняя 

практика показывает, что обучение с помощью традиционных технологий 

не позволяет в полной мере развить ключевые базовые компетентности, 

поэтому нужна перестройка образовательного процесса. 

Инновационную педагогическую деятельность следует понимать 

как вид образовательной деятельности, направленный на реализацию 

результатов научных исследований, разработок и достижений. 

Инновация в образовании - нововведение, предназначенное для 

разрешения актуальной проблемной ситуации, процесс 

совершенствования педагогических технологий, совокупности 

методов, приемов и средств обучения. Цель инновации - обеспечение 

оптимизации учебного процесса, повышение качества образования или 

организация благоприятных условий усвоения материала.  

Слободчиков В.И. отмечает, что «инновационная деятельность – это 

деятельность направленная на решение комплексной проблемы, 

порождаемой  столкновением сложившихся норм практики, либо 

несоответствием традиционных норм новым социальным ожиданиям». 

Поиски нового содержания образования и нового педагогического 

профессионализма – «это два момента, которые задают новую 

предметную область инновационной деятельности в сфере образования». 

Соглашаясь с В.И. Слободчиковым, которому принадлежат эти слова, 

добавим, что третьим моментом следует считать поиск новых способов 

организации самого образовательного процесса в школе.  

Существует множество причин для введения инноваций в школах. 

Причины, оказывающие влияние на школу могут быть как внешние, так и 

внутренние. Поиски нового характерны для каждого творчески 

работающего педагога, который  всегда чувствует требования времени, 

изменения в обществе, то есть на себе ощущает социальный заказ.   

Учителя начальной школы внутренне готовы принять новое, так как 

понимают, что именно в начальной школе закладываются базовые знания 

детей.  

Федеральный государственный образовательный стандарт начального 

общего образования (ФГОС НОО) предъявляет достаточно высокие 
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требования к качеству образования, устанавливает требования к 

личностным, метапредметным и предметным результатам обучения 

школьников, освоивших основную образовательную программу 

начального общего образования. Успешность реализации ФГОС НОО 

невозможна без применения инновационных педагогических технологий. 

Они создают возможность управлять процессом обучения, воспитания 

и развития учащихся и обеспечивают решение задач современного 

начального образования. 

Главная задача образовательного процесса в современной школе 

определяется так: ученик должен учиться сам, а учитель осуществляет 

управление его учебной деятельностью. В процессе профессиональной 

деятельности современный учитель начальных классов должен владеть 

наиболее эффективными технологиями, повышающими качество 

образования, позволяющими достигать гарантированных результатов. 

Основную роль в достижении этих результатов играет, по моему 

мнению, учебно-методический комплект (УМК). УМК «Планета 

Знаний», учитывая инновационные тенденции, обозначенные в рамках 

Государственных образовательных стандартов II поколения, 

обеспечивает развитие познавательной мотивации и интереса 

учащихся, их готовность к продолжению обучения в среднем звене, 

развитие способности к сотрудничеству и совместной деятельности 

ученика с учителем и одноклассниками, способствует формированию 

основ нравственного поведения. 

В системе учебников УМК «Планета знаний» прослеживается 

достаточное количество инновационных образовательных технологий. 

Одной из них является технология развития критического мышления. 

Владение разнообразными стратегиями разрешения проблемных 

ситуаций – одно из важных качеств человека, умеющего мыслить 

критически. Образовательная технология развития критического 

мышления и предлагает ряд учебных стратегий, позволяющих не 

только обучать посредством решения проблем, но и обучаться 

разнообразным способам решения жизненных затруднений. 

Цель технологии развития критического мышления состоит в 

развитии мыслительных навыков, которые необходимы детям в 

дальнейшей жизни (умение принимать взвешенные решения, работать 

с информацией, выделять главное и второстепенное, анализировать 

различные стороны явлений). Актуальностью  данной  технология 

является то, что она позволяет проводить уроки в оптимальном 

режиме, у детей повышается уровень работоспособности, усвоение 

знаний на уроке происходит в процессе постоянного поиска. 

Базовая модель технологии вписывается в урок и состоит из трёх 

этапов (стадий): стадии вызова, стадии  осмысления и стадии 

рефлексии. Первая стадия включает в себя пробуждение имеющихся 
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знаний, интереса к получению новой информации. Вторая стадия 

характеризуется получением новой информации. Третья стадия - 

осмысление, рождение нового знания.  

Таким образом, эта технология является системой стратегий и 

методических приемов, предназначенных для использования в 

различных предметных областях, видах и формах работы. 

Начальная школа является составной частью системы непрерывного 

образования. Одна из главных ее задач – заложить потенциал 

обогащенного развития личности ребенка. Педагоги начальной школы 

призваны воспитывать в каждом ребенке самостоятельную личность, 

владеющую инструментарием саморазвития и самосовершенствования, 

умеющую находить эффективные способы решение проблемы, 

осуществлять поиск нужной информации, критически мыслить, вступать 

в дискуссию, коммуникацию. 

Итак, инновационная деятельность в образовательном процессе 

современной школы является необходимой. Учителя должны быть 

заинтересованы в усовершенствовании образования, владеть наиболее 

эффективными технологиями, проявлять творчество в своей 

профессиональной деятельности. 
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ОРГАНИЗАЦИЯ ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

УЧАЩИХСЯ 

 

Аннотация. В данной статье рассматривается проблема формирования 

у школьников общеучебных навыков и способности самоорганизации 

через исследовательскую деятельность. Основное внимание в статье 

акцентируется на организации и проведении урока-исследования. 

Ключевые слова: урок-исследование, учебное исследование, 

мотивация. 

Abstract. This article deals with the problem of the general pupils’ study 

skills formation and the self-organization ability through research activities. 

The main attention in the article is focused on the organization and 

conducting a lesson-research.  

Key words: a lesson-research, educational research, motivation. 

 

Современный этап развития школьного образования выдвигает на 

первый план развитие личности ученика, обучение его умению 

пользоваться рациональными способами усвоения и обработки 

информации, которые значительно облегчают учебную деятельность.  

Результатом обучения в школе должно стать формирование у 

учащихся “умения учиться”, т.е. формирование у них общеучебных 

навыков и способности самоорганизации своей деятельности, 

позволяющих решать различные учебные задачи [1, с.21]. Универсальные 

учебные действия обеспечивают возможность каждому ученику 

самостоятельно осуществлять деятельность учения, ставить учебные 

цели, искать и использовать необходимые средства и способы их 

достижения, уметь контролировать и оценивать учебную деятельность и 

ее результаты. Они создают условия развития личности и ее 

самореализации.  

Достижение  «умения учиться» предполагает  полноценное 

освоение всех компонентов учебной деятельности, которые включают: 

1) учебные мотивы, 2) учебную цель, 3) учебную задачу, 4) учебные 

действия и операции (ориентировка, преобразование материала, 

контроль и оценка). 

Исследовательская деятельность является одним из наиболее 

эффективных средств, обеспечивающих развитие мотивации учащихся 

и формирование универсальных учебных действий.   
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Учебное исследование рассматривается как образовательный 

процесс, реализуемый на основе технологии исследовательской 

деятельности [2, с. 157].  

Основные характеристики учебного исследования:  

1) выявление в учебном материале проблемных точек, 

предполагающих неоднозначность; специальное конструирование 

учебного процесса «от этих точек» или проблемная подача материала;  

2) развитие навыка формирования или выделения нескольких 

версий, гипотез в избранной проблеме, их адекватное 

формулирование;  

3) развитие навыка работы с разными версиями на основе анализа 

свидетельств или первоисточников (методики сбора материала, 

сравнения); 

 4) работа с первоисточниками при разработке версий;  

5) развитие навыков анализа и принятия на основе анализа одной 

версии в качестве истинной.  

В основе организации урока можно выделить шесть основных 

этапов методики исследования, которые следуют друг за другом, и 

один дополнительный: 

I. Мотивация (создание проблемной ситуации, обеспечивающей 

возникновение проблемы и предположений, на основе которых 

формулируется гипотеза). 

II. Исследование (поиск решения проблемы, фактов для 

обоснования или опровержения гипотезы). 

III. Обмен информацией (изложение результатов исследования). 

IV. Организация информации (сортировка или классификация 

полученных в результате исследования фактов). 

V.Связывание информации (открытие и формулирование нового 

знания: принципа, идеи, обобщения). 

VI. Подведение итогов, рефлексия (оценивание того, в какой мере 

достигнуто решение проблемы, обсуждение перспективы дальнейшей 

работы). 

VII. Применение (использование приобретённого нового знания в 

новых условиях для достижения подлинного понимания открытия) [5, с. 

84]. 

Особенностью урока - исследования является целостность, т. е. 

связность всех его этапов и их подчинённость одной функции – 

открытию или доказательству какого-то нового знания, идее урока.   

Подчинённость  урока  одной идее обеспечивается двумя 

составляющими – мотивацией и обобщением. Если обобщение – это 

содержательно-смысловой стержень урока («ради чего»), то 

мотивация, обеспечивающая возникновение вопроса, - это 
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динамический стержень урока («из-за чего») проводится урок [4, с. 

38]. 

Возникновение сомнения, неуверенности, вопроса или проблемы, 

на разрешение которых должна быть направлена вся дальнейшая 

активность учащихся на уроке, является целью этапа мотивации. 

Определённая систематизация разных вариантов практических 

обстоятельств выполнения действия, которые могут являться 

условиями создания проблемных ситуаций на уроке-исследовании, 

даёт возможность выделить несколько способов их создания.  

Рассмотрим некоторые из них: 

1) приём загадки – интерпретации; 

2) выполнимое – невыполнимое действие; 

3) приём ключевых слов. 

4) приём "мозговой штурм" 

Приём загадки-интерпретации основан на использовании такого 

стимулирующего материала, который характеризуется той или иной 

степенью неопределённости, что позволяет создать проблемную 

ситуацию. Таким материалом могут быть реальные объекты, рисунок, 

схема, модель, демонстрация опытов, ряд слов и т. д. Самым важным  

в этом случае является некоторая связь между изображением и той 

гипотезой, которая должна возникнуть у учащихся. Вопросы учителя 

могут быть как достаточно прямыми, так и косвенными. 

2. Выполнимое – невыполнимое действие - характерной особенностью 

этого способа является то, что детям предлагается выполнить такое 

задание, которое кажется выполнимым. В процессе же его выполнения 

зарождается сомнение или обнаруживается  невозможность его 

осуществления. Проблемная ситуация в этом случае создаётся с помощью 

задания с «ловушкой». На уроках, построенных на основе такой 

мотивации, новые знания, приобретённые детьми в результате 

проведённого исследования, переживаются как настоящее открытие. 

3. Приём «ключевых слов» – отличается своей универсальностью. 

Его следует применять тогда, когда все другие способы создания 

проблемных ситуаций представляются затруднительными. Этот 

способ основан на рефлексии того, что уже изучено по той или иной 

теме и стимулировании постановки вопросов о том, что ещё об этом 

неизвестно. Использование «ключевых слов» с высокой вероятностью 

обеспечивает постановку учащимися необходимых для предстоящего 

исследования вопросов. Использование «приёма ключей» заключается 

в следующем. На этапе мотивации учитель обращает внимание детей 

на доску, где расположены ключи, и напоминает, что ключи могут 

лучше сформировать вопросы о неизвестном. Попадание ключей в 

поле зрения детей с большой вероятностью стимулирует 

возникновение таких вопросов, которые необходимы с точки зрения  
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предстоящего исследования. Достаточно расположить несколько 

ключей, которые ближе всего могут подвести к проблеме. 

Ключ свойство (ключики: вкус, форма, цвет, вес, материал) 

Ключ причина (ключики: зачем, почему, с какой целью…) 

Ключ назначение (ключики: для чего, функция…) 

Детям предлагается отгадать, что лежит в волшебной шкатулке 

(например, полезное ископаемое), с помощью ключей – вопросов на 

которые можно отвечать «да» или «нет» [4, с. 51]. 

4. Приём "мозговой штурм" - является коллективным методом 

поиска решений и новых идей, основная особенность которого 

заключается в разделении участников на критиков и "генераторов». При 

этом "мозговой штурм" предусматривает выполнение ряда правил: 

1. Нельзя критикoвать предлагаемые идеи, споры и обсуждения 

запрещаются. 

2. Приветствуются любые идеи, в том числе фантастические. 

Нет плохих идей. 

3. Поощряется развитие, усовершенствование и комбинирование 

чужих идей. 

4. Идеи следует излагать кратко, не прерывать эстафету идей. 

5. Глaвная цель – получить как можно больше идей. 

 Обязательными условиями проведения "мозгового штурма" 

является создание благоприятных условий для преодоления 

психологической инерции и боязни высказывать нелепые идеи из-за 

боязни их критики.  

Все рассмотренные способы создания мотивации на уроке 

представляют собой различные варианты конструирования проблемных 

ситуаций, обуславливающих необходимость проведения исследования.  

Организация исследовательской деятельности школьников  создаёт 

благоприятные условия для интеллектуального,  личностного роста и 

формирования универсальных учебных действий.  

 

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ 

1. Асмолов, А.Г. Как проектировать универсальные учебные 

действия/ Москва, Просвещение – 2011. – 196 с. 

2. Новейший педагогический словарь /ред.Е. С. Рапоцевич – М.: 

Современная школа, 2010. – 324 с. 

3. Семёнова, Н.А. Методы и формы обучения: Учитель – ученик. 

Исследовательская деятельность учащихся. //Начальная школа. – 2009. 

– № 2. – 126 с. 

4. Шумакова, Н. Б. Развитие исследовательских умений младших 

школьников// Москва, Просвещение, 2011 – 158 с. 

5. Шумакова, Н.Б. Обучение и развитие одарённых детей/ Н.Б. 

Шумакова – М.: Издательский дом РАО, 2010. – 156 с. 



477 

 

Н. Е.  Маховицкая 

Филиал АНОО ВО «ВЭПИ» в г. Старый Оскол 

ул. Ленина, 59, корп. 1, г. Старый Оскол, 309530, Россия. 

E-mail: natalimahovitskaya@yandex.ru 

 

ВНЕДРЕНИЕ АКТИВНЫХ И ИНТЕРАКТИВНЫХ МЕТОДОВ 

ОБУЧЕНИЯ С ЦЕЛЬЮ ПОВЫШЕНИЯ КАЧЕСТВА ЗНАНИЙ 

И РАЗВИТИЯ ИНТЕРЕСА К МАТЕМАТИЧЕСКИМ 

ДИСЦИПЛИНАМ 

 

Аннотация. Рассматривается развитие познавательной и творческой 

деятельности, интуиции, эрудиции, кругозора, смекалки и логического 

мышления в урочное и внеурочное время, а также привитие студентам 

интереса к математическим дисциплинам. 

Ключевые слова: математика, интерактивные методы, развитие 

интереса, внеклассная работа. 

Abstract. The article discusses development of cognitive and creative 

activities of students. The ways of students’ brain building during their 

lessons and free hours are considered. These measures allow forming their 

intuition, erudition, mindset and logical thinking, fostering their interest in 

mathematical disciplines. 

Key words: mathematics, interactive methods, interest development, 

out-of-school activities. 

 

Невозможно себе представить ни одной сферы деятельности 

человека, где бы он не касался математики, в жизни, быту, в любой 

профессии она является неотъемлемой его частью. Чтобы достигнуть 

высоких прогрессивных результатов, необходимо знание математики, 

а это напряженный, систематический и упорный труд. 

Перед преподавателями стоит важнейшая задача, приоткрыть 

интересные грани математических дисциплин, познакомить учащихся 

с новыми возможностями, показать их таинственность и глубину. 

«Интерес - наиболее испытываемая положительная эмоция. Он 

является исключительно важным видом мотивации в развитии 

навыков, знаний интеллекта. Интерес - это единственная мотивация, 

которая может поддерживать повседневную работу нормальным 

образом. Он необходим для творчества» (К.Э. Изард). 

  «Умозаключение по аналогии является непременной 

составляющей творческого мышления, так как этим путём мысль 

человека выходит за рамки известного, пролагая путь к неизвестному», 

- говорил П.М.Эрдниев. 

Деятельность преподавателя  и  учащегося дает отличный 

результат, только если она совместная. Постоянно усовершенствуя 
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свое мастерство, используя новые образовательные и 

информационные технологии, преподаватель ведет за собой студентов, 

ведь быть учителем – не только высокая честь и обязанность, но и 

большая ответственность. 

Преподаватель должен быть в постоянном поиске нового, 

интересного, познавательного, ведь ему необходимо дать прочные 

знания материала программы с учетом индивидуальных способностей, 

возможностей и личных качеств каждого учащегося [2]. 

Сейчас очень важной составляющей процесса обучения, является 

самостоятельная работа студента, контролируемая преподавателем. 

Благодаря такому виду работы у студентов усиливается мотивация в 

изучении математических дисциплин, формируется интерес к ним, 

эффективно усваивается материал, студенты самостоятельно находят 

варианты решения поставленной перед ними задачи, работают 

индивидуально и в команде, слушают и оценивают мнение каждого 

участника. У них формируются профессиональные, практические, 

жизненные навыки анализировать, аргументировать, вести диалог и 

отстаивать свою точку зрения. 

   Ещё Л. Н. Толстой в работе «Общие замечания для учителей» 

писал о принципиальной значимости, занимательности и 

психологическом «комфорте» процесса познания: «Для того чтобы 

ученик учился хорошо нужно, чтобы он учился охотно, чтобы то, чему 

учат ученика, было понятно и занимательно, чтобы душевные силы 

его были в самых выгодных условиях…». Нужно полюбить 

математику и систематически заниматься ею. 

На данном этапе перед преподавателями стоят следующие задачи: 

- подготовка учащихся к полноценной деятельности в условиях 

информационных технологий; 

- повышение творчества студентов, активизация поисковых 

умений, инициативы, самостоятельности, разнообразие интересов 

учеников; 

- развитие интеллектуальных способностей, ответственности, 

умение принимать решение и оценивать результаты деятельности; 

- развитие творческого потенциала учащихся [3]. 

Активные и интерактивные методы обучения – это методы, 

которые активизируют учебный процесс, побуждают студентов 

творчески принимать участие в них, взаимодействовать с 

преподавателем и друг с другом, вести совместную деятельность. Они 

позволяют развивать мышление студентов, активизировать их 

мыслительную и практическую деятельность, углубляют и расширяют 

знания, помогают активно включаться в решение проблем, с их 

помощью развиваются практические умения и навыки, формируется 

познавательный интерес. Такие методы обучения эффективны, как на 
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лекциях, так и на внеклассных мероприятиях. Факультативы и 

заседания математических кружков, олимпиады и турниры, вечера и 

брейн-ринги, исследовательская работа и проекты, составление 

кроссвордов, викторин, проведение эстафет, КВН, математических игр 

- все это способствует формированию познавательного интереса у 

учащихся к математическим дисциплинам [1]. 

Эффективно применение групповой работы, например, в малой 

группе, где для студентов созданы хорошие условия, подобраны 

задания, есть возможность высказаться, обменяться своими мнениями, 

к которым прислушаются, при необходимости поправят, посоветуюти 

учтут. 

Основные правила работы в группе – это активность, 

доброжелательность, пунктуальность, выдержка, терпение, уважение к 

мнению товарищей, заинтересованность.   

Внеклассная работа является неотъемлемой частью учебно-

воспитательного процесса, ее нужно  разнообразить, включая новые 

формы и методы организации, используя игровую форму занятий, 

элементы соревнования, которые удовлетворят внутренние запросы 

студентов, их стремления и мечты, разовьют их творческие 

способности. 

 «Мозговой штурм». За короткий промежуток времени студенты по 

определенной теме, высказывают ряд идей, которые затем 

обсуждаются и воплощаются в решении заданий, все увлечены 

работой, стимулируется  мыслительная  деятельность. 

 «Идейная карусель». Это последовательное обсуждение 

предложенных вопросов с последующим принятием коллективного 

решения. Учащиеся разбиваются на группы 4-5 человек, всем задается 

один и тот же вопрос, студенты записывают ответы на листочки, 

которые затем передаются почасовой стрелке соседям по группе. При 

получении листка с записями, студент должен сделать новую запись, 

не повторяя те, что уже есть. Работа заканчивается, когда 

возвращается твой листок. В группах происходит обсуждение ответов 

и предложений. Происходит обмен результатами наработок групп. 

«Круглый стол». Это технология беседы на равных всех участников 

группы, студенты обмениваются мнениями, рассматривают все 

предложения с разных сторон, осмысливают, согласовывают, 

высказывают свою точку зрения, обмениваются информацией, спорят, 

анализируют, обозначают основные направления решения проблемы. 

«Проблемный вопрос».  Студентам предлагается проблема, 

которую они сначала прорабатывают самостоятельно, затем 

обговаривают в парах, далее объединяются в четверки. После 

принятия совместного решения в четверках происходит коллективное 
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обсуждение проблемы, которое позволяет продемонстрировать тесную 

связь математики с другими областями знаний. 

«Микрофон». Учащиеся передают воображаемый микрофон и 

высказывают собственное мнение в отношении определенных 

вопросов или задач, поставленных преподавателем на обсуждение. 

Использование воображаемого микрофона развивает 

сообразительность, любознательность, логическое и творческое 

мышление, культуру речи. 

«Две правды, одна ложь». Предлагается каждому учащемуся 

составить три предложения. Два из них должны быть правдивыми, а 

одно — нет. При этом ложь должна быть похожа на правду, а 

правдивые утверждения должны быть несколько странными. Кто 

больше распознал лживых предположений, считается победителем. 

Эта игра развивает внимание, логическое мышление, умение 

высказывать свое мнение. 

 «Ажурная пилка». Сначала студенты работают в «домашних» 

группах, задача которых изучить, обсудить предоставленную 

информацию и освоить ее на уровне, достаточном для обмена этой 

информацией с другими. Затем онив роли экспертов выступают по 

вопросу, над которым работали дома, получают информацию от 

представителей других групп, возвратившись обратно, в свою группу, 

делятся новыми знаниями и обсуждают их. Метод «Ажурная пилка» 

учит студентов работать в команде, оказывать помощь, быть 

толерантными. 

Игра «Математический бой».  Один из видов групповой работы, 

здесь соревнуются две команды, которые на время решают 

математические задачи, затем рассказывают их решение. Другая 

команда внимательно слушает, ищет ошибки, недостатки, зарабатывая 

этим своей команде дополнительные баллы. При игре развивается 

математическая речь, умение выслушать и понять собеседника, 

вырабатывается командный дух соперничества, формируются 

дружеские отношения, навыки поведения. 

«Подумай! Сообрази!». В конкурсе участвуют капитаны команд, 

им предлагается список математических терминов, которые 

необходимо попытаться передать без слов. Команда должна угадать 

это слово. За верно угаданное слово – 5 баллов.  

Задание капитану I команды. Трапеция, неравенство, логарифм, 

угол, фигура, предел, мел, периметр, студент, диагональ. 

Задание капитану II команды.  Окружность, площадь, уравнение, 

график, скобки, интеграл, циркуль, преподаватель, градус, тетрадь. 

В процессе выполнения конкурса формируется дружеское 

отношение, внимание, умение работать командой. 
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 Внеклассная работа способствует более глубокому овладению 

знаниями, привитию интереса к математическим дисциплинам, 

творческому развитию эрудиции учащихся, формированию 

любознательности и сообразительности, дружеских и 

доброжелательных отношений в группе. 

«Математическая эстафета». Внеклассное мероприятие, которое 

предоставляет возможность в увлекательной и занимательной форме 

развивать интеллектуальные способности, воспитывает чувство 

коллективизма, товарищества, взаимовыручки, творческого 

мышления. Проводится линейка, на которой объявляются правила 

прохождения эстафеты. Участие принимают 4 команды по 5 человек, 

выбирают командира и название команды. Получив маршрутные 

листы, команды проходят станции: «Попробуй, сосчитай - ка», 

«Музыкальная», «Конструкторская», «Смекай, считай, отгадывай», 

«Почемучка». 

 

Таблица 1 – Маршрутный лист 

Название 

команды 

№ Название станции Кол-во 

баллов 

Замечания 

 

Эрудиты 

1 «Попробуй, сосчитай 

-ка» 

  

2 «Музыкальная»   

3 «Конструкторская»   

4 «Смекай, считай, 

отгадывай» 

  

5 «Почемучка»   

 

В маршрутных листах на каждой станции командам отмечают 

заработанные баллы. Пройдя все станции, команды сдают свои 

маршрутные листы жюри. Команда, которая набрала максимальное 

количество баллов, объявляется победителем. Вручается переходной 

вымпел. 

Командная работа объединяет, сплачивает, заинтересовывает, 

требует внимания и поддержки. Студенты считали, конструировали, 

отвечали на интересные вопросы, обсуждали, предлагали, спорили и 

переживали. 

Можно прийти к выводу: - привитие познавательного интереса, 

развитие творческой самостоятельности зависит от хорошо 

организованного и проведенного занятия или мероприятия. Активные 

и интерактивные методы обучения позволяют сформировать у 

студентов стойкий познавательный интерес к предмету; повышать 

культуру общения; развивать интеллектуальные и познавательные 
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способности; логически мыслить, творить и фантазировать; уметь 

наблюдать, экспериментировать, анализировать и обобщать. 
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ИНТЕРАКТИВНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ ПРЕПОДАВАНИЯ 

РУССКОГО ЯЗЫКА И КУЛЬТУРЫ РЕЧИ 

 

Аннотация. Комплексное применение инновационных средств 

обучения повышает качество подготовки специалистов 

нефилологических вузов, повышая мотивацию и обеспечивая 

индивидуальный подход к обучающимся, совершенствуя умение 

студентов самостоятельно работать и учиться. А это является 

чрезвычайно важным при стремительном появлении новых знаний. 

Ключевые слова: инновационные технологии, коммуникативная 

компетенция, интерактивные методы. 

Abstract. Combined use of innovative educational techniques enhances 

efficiency of the specialists training at non-philological HEIs due to 

motivation leverage and individual approach to each student. Also, the 

innovative educational techniques conduce to self-instructional work and 

independent learning skills of the students, which is vitally important 

contribution to the process of brand-new knowledge acquisition.    

Key words: educational technologies, communicative competence, 

interactive methods. 
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В условиях модернизации российского образования идёт поиск 
парадигмы обучения, соответствующей новым условиям в изменяющемся 
мире. Перед учёными-практиками стоят новые задачи, главная из которых 
– совершенствование программно-методического обеспечения процесса 
коммуникативной подготовки будущих специалистов. Одним из способов 
решения указанной проблемы является необходимость введения в 
образовательную практику интерактивных методов обучения. 
Теоретические исследования и практические разработки по культуре речи 
сегодня в высшей степени актуальны, так как за последние десятилетия 
русская речь претерпела существенные изменения, между тем, свободное 
владение русским литературным языком, умение общаться в наши дни 
становится неотъемлемыми составляющими любой профессиональной 
деятельности. 

Как показывают исследования и опыт методика преподавания 
русского языка в настоящее время отличается своим инновационным 
характером. Среди популярных сегодня инновационных технологий 
обучения русскому языку и культуре речи можно назвать такие 
направления обучения, как проблемное, программированное, 
компьютерное, модульное, развивающее, интерактивное. Неоспорима 
роль интерактивных технологий в процессе обучения русскому языку 
и культуре речи в рамках Федерального государственного 
образовательного стандарта высшего профессионального образования 
(ФГОС ВПО).  Проблема освоения и использования интерактивных 
методов и форм обучения отражается в исследованиях А. А. 
Вербицкого, Н. Г. Грудцыной, И.А. Стернина, Л. К. Гейхман, Н. Н. 
Еговцевой, Н. А. Кузяевой и др. 

Разнообразие форм обучения, в том числе интерактивных, является 
одним из важнейших требований к современному занятию. С точки 
зрения организации интерактивного обучения можно выделить 
различные виды лекций, дискуссии, эвристические беседы, «мозговой 
штурм», ролевые и «деловые» игры, кейс-метод, метод проектов, 
групповая работа с иллюстративным материалом и т. д.  

Несмотря на широкое использование современных интерактивных 
методов обучения, важнейшим до сих пор остаётся лекция. Учитывая 
инновационный подход в образовании, лекцию необходимо проводить 
в интерактивном режиме. Лекция – это многогранное явление, поэтому 
здесь допускается импровизация, которая оживляет лекцию, придаёт 
ей творческий характер, акцентирует внимание слушателей, вызывает 
повышенный интерес. Можно выделить следующие нетрадиционные 
виды лекций: проблемная лекция, лекция-визуализация, лекция 
вдвоём, лекция с заранее запланированными ошибками, лекция-
презентация, лекция-консультация и т. д. 

Проблемная лекция начинается с постановки проблемы, которую в 
ходе изложения материала необходимо решить. При этом выдвигаемая 
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проблема требует не однотипного решения, готовой схемы которого нет. 
Данный тип лекции строится таким образом, что деятельность студентов 
по её усвоению приближается к поисковой, исследовательской. На 
подобных лекциях обязателен диалог преподавателя и студентов. Лекция-
визуализация предполагает визуальную подачу материала средствами 
аудио-, видеотехники с развитием или кратким комментированием 
демонстрируемых наглядных материалов. Бинарная лекция (лекция 
вдвоём) позволяет моделировать профессиональные дискуссии разными 
специалистами, например, сторонником и противником определённой 
концепции. Диалог преподавателей демонстрирует культуру совместного 
поиска решений задач. Студенты вовлекаются в общение, высказывая 
собственную позицию. Лекция-презентация возможна для всех тем курса 
«Русский язык и культура речи». Лекция  с заранее запланированными 
ошибками (лекция-провокация) инициирует активность студентов по 
нахождению ошибок, которые необходимо обнаружить в содержании и 
занести их в конспект. Данная лекция эффективно используется при 
изучении темы «Нормативные качества речи», она рассчитана на 
стимулирование обучающихся к постоянному контролю предлагаемой 
информации и поиску ошибок. В конце лекции проводится диагностика 
знаний студентов и разбор допущенных ошибок. Лекция-консультация, 
при которой до 50% времени отводится для ответов на вопросы 
студентов, то есть материал излагается по типу «вопросы – ответы» или 
«вопросы – ответы – дискуссия» и т. д.  

Преподаватель, мастерски читающий лекцию, увлекает студентов, 
активно воздействует на их эмоции, вызывает интерес к учебному 
предмету, формирует коммуникативные навыки, при этом формируется 
познавательная, творческая, личностная активность обучающихся, 
которая и определяет поведенческие качества компетентного работника 
на рынке труда и способствует социализации личности.  

Одной из самых популярных интерактивных технологий является 
работа в малых группах, именно она даёт возможность всем участвовать в 
работе, практиковать навыки сотрудничества, межличностного общения 
(в частности, умение активно слушать, вырабатывать общее мнение, 
разрешать возникающие разногласия). Всё это часто бывает невозможно в 
большом коллективе. Этот метод эффективно используется, например, 
при изучении темы «Официально-деловой стиль». Каждому студенту 
необходимо уметь правильно оформлять деловые бумаги и служебные 
документы (доверенность, заявление, резюме, протокол и др.), создавать 
тексты научного стиля (доклады, рефераты, рецензии, аннотации, 
курсовые и дипломные работы), уметь вести официальные беседы, то есть 
владеть словом как средством информирования, аргументации и 
воздействия, что пригодится ему и в дальнейшей профессиональной 
деятельности. На занятиях студенты рассматривают образцы деловых 
бумаг с точки зрения их формы и языкового содержания, проводят правку 
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специально подобранных текстов, где допущено смешение стилей, чтобы 
текст соответствовал требованиям, предъявляемым к языковым средствам 
научного или официально-делового стиля, учатся создавать свои 
документы. 

По характеру деятельности обучающегося среди нестандартных 
заданий выделяются учебно-поисковые и творческие задания. Учебно-
поисковые задания рассчитаны на «открытие» студентами уже 
познанного, открытого в науке. Так, взаимосвязь синонимии и 
антонимии можно продемонстрировать при помощи следующей 
задачи: «Даны четыре слова: А, В, С и D. Известно, что А и В – 
синонимы, А и С – антонимы, В и D – антонимы. В каких отношениях 
находятся слова С и D? Проиллюстрируйте задачу примерами». 

Среди учебно-поисковых заданий можно выделить 
опознавательные, предполагающие узнавание языковых явлений и их 
признаков, и объяснительные, рассчитанные на объяснение языковых 
явлений, приведение доказательства в ответе, например:  

«Это имя существительное заимствовано в начале девятнадцатого 
века из немецкого языка, в котором оно представляет собой образное 
наименование – «мать жемчуга». О каком слове идёт речь?»  

«Этимологические словари указывают, что ближайшим 
родственником слов «обои» является глагол «обивать». Как можно 
объяснить эту связь?» 

Творческие задания уже ценны тем, что они побуждают студента к 
созданию связного текста, а самое главное – дают простор фантазии, 
позволяют реализовать свой творческий потенциал. 

Ролевые игры. В таких играх обычно отрабатывается умение 
руководить людьми. До 40% всех вопросов, решаемых руководителем, 
относится к управлению коллективом, то есть успех руководства зависит 
от умения руководителя взаимодействовать с другими людьми. Для 
проведения игры необходимо моделировать управляющие системы, 
входящие в структуру конкретных систем. Среди участников игры при 
разработке предлагаемых ситуаций распределяются роли, которые могут 
носить групповой характер. Задача игры: выработка для исполнителя 
каждой роли оптимальной стратегии поведения. Преимущество этого 
метода в том, что каждый из участников может представить себя в 
предложенной ситуации, ощутить те или иные состояния более реально, 
почувствовать последствия тех или иных действий и принять решение. 
Кроме того, формируются надпредметные компетенции:  
исследовательские, коммуникативные, организационно-управленческие, 
рефлексивные, умения и навыки работы в команде и др. Данная формы 
работы применяется для моделирования поведения и эмоциональных 
реакций людей при изучении тем: «Телефонный разговор», «Деловая 
беседа», «Деловое совещание». 
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Различные деловые игры используются в практике такие, как игры-
упражнения по развитию дружелюбного приветствия-общения, 
например: обычный ритуал «8-ми поглаживаний» (по Э. Берну) можно 
превратить в полезную и интересную встречу. Для этого студентам 
предлагаются следующие задания: 

1.  Спросите себя, что для вашего собеседника особенно важно в 
данный момент, что его сейчас волнует. У вас появится несколько 
вариантов ответов: друг поступает в институт или возвращается из 
армии, подруга выходит замуж, друг ищет работу и т. д. Поговорите с 
ним об этом, не о своих проблемах, какими бы важными они не 
казались, а о его (её). 

2. Будьте наблюдательны, выразите своё доброжелательное 
отношение к знакомому(ой), сделайте комплимент, похвалите 
причёску, костюм, просто сообщите собеседнику, что он (она) очень 
хорошо выглядит: «Тебе очень идёт эта причёска»,  «У тебя 
прекрасный вкус», «Ты замечательно смотришься в этом костюме», 
«Вы, как всегда элегантны!» и т. п. 

3. Проявите искренний интерес к людям. 
4. Улыбайтесь и называйте друг друга по имени и имени отчеству 

как можно чаще. 
5. Расставайтесь с собеседником с чувством сделанного ему подарка. 
 Суть интерактивного обучения состоит в том, что учебный процесс 

организован таким образом, что практически все обучающиеся 
оказываются вовлечёнными в процесс познания, они имеют возможность 
понимать и рефлектировать по поводу того, что они знают и думают. 
Совместная деятельность обучающихся в процессе познания, освоения 
учебного материала означает, что каждый вносит свой особый 
индивидуальный вклад, идёт обмен знаниями, идеями, способами 
деятельности. Причем, происходит это в атмосфере доброжелательности 
и взаимной поддержки, что позволяет не  только получать новое знание, 
но и развивает саму познавательную деятельность, переводит её на более 
высокие формы кооперации и сотрудничества. 

Интерактивные формы обучения обеспечивают высокую мотивацию, 
прочность знаний, творчество и фантазию, коммуникабельность, 
активную жизненную позицию, командный дух, ценность 
индивидуальности, свободу самовыражения, акцент на деятельность, 
взаимоуважение и демократичность. 
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