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УДК 595.773.4 

К. П. Кондратенко, Т. О. Маркова

 

 

ЭКОЛОГО-ФАУНИСТИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА  
КРОВОСОСУЩИХ КОМАРОВ СЕМЕЙСТВА CULICIDAE (DIPTERA)  

ПОЖАРСКОГО РАЙОНА (ПРИМОРСКИЙ КРАЙ) 
 

Список кровососущих комаров сем. Culicidae Пожарского 
района Приморского края насчитывает 19 видов. Для этих видов 
приводятся места сбора коллекционного материала, распределе-
ние по биотопам, охарактеризованы основные черты экологии. 

 

Ключевые слова: кровососущие комары, преимагинальные 
стадии, биотоп, выплод. 

 
В работе использован материал, собранный в 2007-2011 гг. на территории Пожарского 

района (в окрестностях сс. Новостройка, Губерово, Знаменка). Сбор личинок семейства Culici-
dae проводился по общепринятым методикам [1, 2 и др.]. 

Сбор комаров производился с помощью эксгаустера на листьях травянистых и древесно-
кустарниковых растений, а также на теле человека. Для изучения поведения насекомых осуще-
ствлялось визуальное наблюдение в природе с июня по август. За время исследования было 
собрано 520 экземпляров личинок комаров семейства Culicidae. При полевых наблюдениях, 
определении материала использована следующая оптика: 7-20-кратная лупа, бинокуляр МБС-1, 
микроскоп «Биолам». При определении насекомых использовалась соответствующая литерату-
ра [3; 4]. 

Во время наших исследований на территории Пожарского района было обнаружено 19 
видов комаров, относящихся к 4 родам: Anopheles Mg. (2 вида), Culiseta Felt. (2 вида), Aedes Mg. 
(10 видов), Culex L. (5 видов) из 2 подсемейств – Anophelinae и Culicinae. 

Представленный список видов составлен в систематическом порядке [4]. 
 
 

                                                           
© Кондратенко К. П., Маркова Т. О., 2012. 
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Подсем. Anophelinae 
Род Anopheles Mg. 

1. Anopheles maculipennis Mg. 
2. An. hyrcanus Pall. 

 

Подсем. Culicinae 
Род Culiseta Felt 

3. Culiseta (Culiseta) bergrothi Edw. 
4. C. (C.) alaskaensis Ludl. 

 

Род Aedes Mg. 
5. Aedes (Ochlerotatus) dorsalis Mg. 
6. Ae. (Finlaya) alectorovi Stack. 
7. Ae. (F.) koreicus Edw. 
8. Ae. (Ochlerotatus) cyprius Ludl. 
9. Ae. (O.) cataphylla Dyar. 
10. Ae. (O.) pullatus Coq. 
11. Aedes (O.) aureus Guts. 
12. Ae. (Stegomyia) galloisi Jam. 
13. Ae. (S.) flavopictus Jam. 
14. Ae. (Aedes) cinereus cinereus Mg. 

 

Род Culex L. 
15. Culex (Barraudius) modestus Fic. 
16. C. (Lutzia) vorax Edw. 
17. C. (L.) fuscans Wied. 
18. C. (Culex) orientalis Edw. 
19. C. (Neoculex) pipiens L. 

 

Подсем. Anophelinae 
Род Anopheles Mg. 

1. Anopheles maculipennis Mg. 
Экология. Личинки обитают в пойменных, искусственных водоeмах, на рисовых полях, 

редко – в проточных реках с замедленным течением. Чаще нападают вне помещений. Активные 
самки появляются с начала мая. Характерными местами зимовок являются закрытые помеще-
ния. Известен как вторичный переносчик возбудителей малярии [3; 5]. По нашим данным, на 
территории Пожарского района встречается вблизи жилых строений.  

Материал. Всего 25 экз. Пожарский район, с.с. Новостройка, Губерово, Знаменка, 28 VIII 
2007 (10); 24 VIII 2008 (5); 20 VII 2010 (10). 

2. An. hyrcanus Pall. 
Экология. Личинки обитают в пойменных, искусственных водоѐмах (канавах, лужах, 

карьерах), на рисовых полях, редко – в бочках с водой, колодцах, проточных реках с замедлен-
ным течением. Чаще нападают вне помещений, реже залетают в строения домашних животных 
или в жилые дома. Активные самки появляются с начала мая. Вылет I поколения происходит в 
1 декаде июня, II - в середине июля. Характерные места зимовок – в природе, реже – в закры-
тых нежилых помещениях. Известен как вторичный переносчик возбудителей малярии [3; 5]. 
По нашим данным, на территории Пожарского района встречается в ксерофитных биотопах, а 
также антропоценозах (сельских постройках и жилых домах).  

Материал. Всего 25 экз. Пожарский район, с.с. Новостройка, Губерово, Знаменка, 28 VIII 
2007 (10); 24 VIII 2009 (10); 20 VII 2011 (5). 

 

Подсем. Culicinae 
Род Culiseta Felt 

3. Culiseta (Culiseta) bergrothi Edw. 
Экология. Места выплода и биология вида по литературным данным неизвестны. Являет-

ся переносчиком возбудителей природно-очаговых заболеваний [3; 5]. Является редким видом 
(2,8% от общего числа собранных экземпляров). 

Материал. Всего 15 экз. Пожарский район, с.с. Новостройка, Губерово, Знаменка, 28 VIII 
2007 (5); 24 VIII 2009 (5); 20 VII 2011 (5). 
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4. C. (C.) alaskaensis Ludl. 
Экология. Личинки обитают в небольших стоячих водоѐмах с прохладной водой. Как 

массовый кровосос не отмечен. Является переносчиком возбудителей природно-очаговых за-
болеваний [3; 5; 6; 7].  

Материал. Всего 25 экз. Пожарский район, с.с. Новостройка, Губерово, Знаменка, 28 VIII 
2007 (10); 24 VIII 2008 (5); 20 VII 2010 (10). 

 

Род Aedes Mg. 
5. Aedes (Ochlerotatus) dorsalis Mg. 
Экология. Не связан с лесом. Обычные места выплода имаго – открытые, хорошо прогре-

ваемые, мелководные водоемы (лужи, ямы, канавы, небольшие заболоченности в поймах рек, 
нередко в солоноватых водах). После обильных летних дождей, вследствие пополнения вре-
менных водоемов, дают в июле (августе) II поколение. Численность поддерживается на высо-
ком уровне в течение всего лета до сентября [3; 5]. Может быть переносчиком вируса японско-
го энцефалита [6; 7]. По нашим данным, встречается в мезо- и ксерофитных биотопах, а также в 
антропоценозах.  

Материал. Всего 35 экз. Пожарский район, с.с. Новостройка, Губерово, Знаменка, 28 VIII 
2007 (20); 24 VIII 2008 (5); 20 VII 2011 (10). 

6. Ae. (Finlaya) alectorovi Stack. 
Экология. Места выплода имаго – временные стоячие водоемы, особенно лесные, реже – 

пруды, а также скопления воды в дуплах. В искусственных водоемах не встречается. Эпиде-
миологическое значение неизвестно. На территории Пожарского района отмечен в мезофитных 
биотопах и антропоценозах. Обычный вид (6,7% от общего числа собранных экземпляров). 

Материал. Всего 35 экз. Пожарский район, с.с. Новостройка, Губерово, Знаменка, 28 VIII 
2007 (20); 24 VIII 2008 (5); 20 VII 2011 (10). 

7. Ae. (F.) koreicus Edw. 
Экология. По нашим и литературным данным, места выплода имаго – временные стоячие 

водоемы, особенно лесные (заболоченности, ямы, канавы и другие углубления). В искусствен-
ных водоемах личинки не отмечены. На территории Пожарского района является полистаци-
альным видом, встречаясь также в антропоценозах. Обычный вид (9,6% от общего числа соб-
ранных экземпляров). Известен как второстепенный переносчик вируса японского энцефалита 
[6; 7].  

Материал. Всего 50 экз. Пожарский район, с.с. Новостройка, Губерово, Знаменка, 24 VII 
2007 (10); 3.VIII 2008 (20); 2-20 VII 2009 (10); 5-30 VIII 2011 (10). 

8. Ae. (Ochlerotatus) cyprius Ludl. 
Экология. По литературным данным, встречается в небольших количествах на открытых 

участках лесных биотопах. Является переносчиком возбудителей природно-очаговых заболева-
ний [3; 5].  

Материал. Всего 29 экз. Пожарский район, с.с. Новостройка, Губерово, Знаменка, 28 VIII 
2007 (10); 24 VIII 2008 (20); 20 VII 2011 (9). 

9. Ae. (O.) cataphylla Dyar. 
Экология. По литературным данным, на территории Приморья дает 1 поколение в году, в 

июле численность уменьшается, к августу лет прекращается. Является переносчиком возбуди-
телей природно-очаговых заболеваний [3; 5 и др.]. В Пожарском районе встречается как в гиг-
ро-, так и ксерофитных биотопах, в том числе в антропоценозах, является доминирующим ви-
дом (17,3% от общего числа собранных экземпляров). 

Материал. Всего 90 экз. Пожарский район, с.с. Новостройка, Губерово, Знаменка, 24 VII 
2007 (40); 3.VIII 2008 (20); 2-20 VII 2009 (20); 5-30 VIII 2011 (10). 

10. Ae. (O.) pullatus Coq. 
Экология. Места выплода и биология, а также эпидзначение вида по литературным дан-

ным неизвестны. В исследуемом регионе отмечен по берегам искусственных водоѐмов и в ан-
тропоценозах. Является обычным видом (7,6% от общего числа собранных экземпляров). 

Материал. Всего 40 экз. Пожарский район, с.с. Новостройка, Губерово, Знаменка, 24 VII 
2007 (10); 3.VIII 2008 (20); 2-20 VII 2009 (5); 5-30 VIII 2011 (5). 

11. Ae. (O.) aureus Guts. 
Экология. Места выплода и биология, а также эпидемиологическое значение вида по ли-

тературным данным неизвестны. По нашим данным, встречается в гигро-, ксерофитных биото-
пах, а также антропоценозах.  
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Материал. Всего 20 экз. Пожарский район, с.с. Новостройка, Губерово, Знаменка, 28 VIII 
2007 (10); 24 VIII 2008 (5); 20 VII 2010 (5). 

12. Ae. (Stegomyia) galloisi Jam. 
Экология. По литературным данным, более характерен для лесных биотопов. Местами 

выплода являются заболоченные участки у берегов водоѐмов, а также скопления воды в дуплах 
деревьев [5]. Эпидзначение неизвестно. На территории Пожарского района нами отмечен в гиг-
рофитных биотопах, а также антропоценозах.  

Материал. Всего 20 экз. Пожарский район, с.с. Новостройка, Губерово, Знаменка, 28 VIII 
2007 (5); 24 VIII 2008 (10); 20 VII 2010 (5). 

13. Ae. (S.) flavopictus Jam. 
Экология. Места выплода и биология вида по литературным данным неизвестны. Являет-

ся переносчиком возбудителей природно-очаговых заболеваний [5; 3]. На территории Пожар-
ского района встречается в гигрофитных биотопах, а также антропоценозах.  

Материал. Всего 20 экз. Пожарский район, с.с. Новостройка, Губерово, Знаменка, 28 VIII 
2007 (5); 24 VIII 2008 (10); 20 VIII 2011 (5). 

14. Ae. (Aedes) cinereus cinereus Mg. 
Экология. По литературным данным, более характерен для лесных биотопов, в открытых 

участках встречается в небольшом количестве. Местами выплода имаго являются небольшие 
озѐра и временные водоѐмы. Является переносчиком возбудителей природно-очаговых заболе-
ваний [5; 3]. В исследуемом районе отмечен в мезо- и ксерофитных биотопах, а также антропо-
ценозах.  

Материал. Всего 20 экз. Пожарский район, с.с. Новостройка, Губерово, Знаменка, 28 VIII 
2007 (5); 24 VIII 2008 (10); 20 VIII 2011 (5). 

 

Род Culex L. 
15. Culex (Barraudius) modestus Fic. 
Экология. Места выплода и биология, а также эпидзначение вида по литературным дан-

ным неизвестны. По нашим данным, в исследуемом регионе встречается во дворах сельских 
домов. Является редким видом (1,9% от общего числа собранных экземпляров). 

Материал. Всего 10 экз. Пожарский район, с.с. Новостройка, Губерово, Знаменка, 28 VIII 
2007 (5); 24 VIII 2008 (5). 

16. C. (Lutzia) vorax Edw. 
Экология. Места выплода имаго и биология, а также эпидзначение вида по литературным 

данным неизвестны. Является редким видом (1,9% от общего числа собранных экземпляров). В 
наших сборах представлен экземплярами, собранными в антропоценозах. 

Материал. Всего 10 экз. Пожарский район, с.с. Новостройка, Губерово, Знаменка, 28 VIII 
2007 (5); 20 VIII 2011 (5). 

17. C. (L.) fuscans Wied. 
Экология. Места выплода и биология, а также эпидзначение вида по литературным дан-

ным неизвестны. В наших сборах представлен экземплярами, собранными в антропоценозах. 
Материал. Всего 17 экз. Пожарский район, с.с. Новостройка, Губерово, Знаменка, 28 VIII 

2007 (5); 24 VIII 2008 (10); 20 VIII 2011 (2). 
18. C. (Culex) orientalis Edw. 
Экология. Места выплода и биология вида по литературным данным неизвестны. Являет-

ся переносчиком возбудителей природно-очаговых заболеваний [3; 5]. В наших сборах пред-
ставлен экземплярами, собранными во дворе сельских домов. 

Материал. Всего 17 экз. Пожарский район, с.с. Новостройка, Губерово, Знаменка, 28 VIII 
2007 (5); 24 VIII 2008 (5); 20 VIII 2009 (7). 

19. C. (Neoculex) pipiens L. 
Экология. Выплаживается в открытых, хорошо прогреваемых водоемах вблизи жилья. 

Часто встречается на территории населенных пунктов или вблизи них, залетает в дома. Макси-
мальной численности вид достигает во второй половине лета и осенью. За сезон дает несколько 
поколений. Переносчик вируса японского энцефалита энцефалита [3; 5; 6; 7]. В наших сборах 
представлен экземплярами, собранными в лесных биотопах. 

Материал. Всего 17 экз. Пожарский район, с.с. Новостройка, Губерово, Знаменка, 28 VIII 
2007 (5); 24 VIII 2008 (10); 20 VIII 2011 (2). 

Полученные авторами и литературные сведения о биотопическом распределении личи-
нок по биотопам представлены в таблице 1 и на рисунке 1-2. 



Вестник магистратуры. 2012. № 9-10(12-13).                                                          ISSN 2223-4047                                                                            

__________________________________________________________________________________ 

 

8 
 

Местами выплода большинства видов являются открытые пространства. Предпочитае-
мые стации – временные лужи, строительные ямы, выемки дорожных насыпей, дамб, подвалы 
жилых домов. Это составляет 36% от общего числа видов, выплаживающихся в открытых био-
топах. В мелких водоѐмах на разнотравных лугах развиваются 20%; в поймах рек, ручьев – 16% 
видов (рис. 1). 

 

 
 

Рис. 1. Распределение личинок комаров в открытых биотопах 
 

В лесных биотопах предпочитаемыми являются канавы, лужи, засоренные опавшими ли-
стьями (22,7% от общего числа видов, выплаживающихся в лесных биотопах); мелкие водоемы 
в разреженном лесу с обилием продуктов распада (22,7%); мелкие болота на полянах, опушках 
(18,2%); мелководные прогретые водоемы в низинах (18,2%) (рис. 2). 

 

 
 

Рис. 2. Распределение личинок комаров в лесных биотопах 
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Таблица 1 
 

 

Распределение личинок Culicidae Пожарского района в различных типах биотопов 
 
 

Виды 
Лесные биотопы Открытые биотопы 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 
Anopheles maculipennis Mg.  +          +  
An. hyrcanus Pall. +  +       + + +  
Culiseta bergrothi Edw.  +        +  +  
C. alaskaensis Ludl. +   +          
Aedes dorsalis Mg.            + + 
Ae. alectorovi Stack.  +  +          
Ae. koreicus Edw.    +     +    + 
Ae. cyprius Ludl. +     +        
Ae. cataphylla Dyar     +   +      + 
Ae. pullatus Cog.       +  +      
Ae. aureus Guts.    +         + 
Ae. galloisi Jam.   +   +        
Ae. flavopictus Jam. +     +        
Ae. cinereus cinereus Mg.  +       + +    
Culex modestus Fic.        +     + 
C. vorax Edw.         +    + 
C. fuscans Wied.          +   + 
C. orientalis Edw.     + +    +   + 
C. pipiens L.         +    + 

 
 

Лесные биотопы: 
1 – мелкие болота на полянах, опушках. Водная растительность отсутствует, слабое раз-

витие нитчаток; 
2 – мелководные прогретые водоемы в низинах. Вода прозрачная, слабое развитие нитча-

ток; 
3 – русла мелких речек, ручьев, сильно заросших нитчатками; 
4 – канавы, лужи, засоренные опавшими листьями; 
5 – строительные и прочие ямы с глинистым грунтом, заполненные дождевой водой; 
6 – мелкие водоемы в разреженном лесу с обилием продуктов распада; 
7 – дупла деревьев. 

 

Открытые биотопы: 
8 – кадки, бочки, цистерны; 
9 – заболоченные луга; 
10 – разнотравные луга; 
11 – пресноводные озера; 
12 – пойма рек, ручьев; 
13 – временные лужи, строительные ямы, выемки дорожных насыпей, дамб, подвалы жи-

лых домов. 
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ЭКОНОМИКО-МАТЕМАТИЧЕСКИЕ МОДЕЛИ В 
ТЕРМИНАХ ДИНАМИЧЕСКИХ СИСТЕМ 

 
Исследование экономических процессов осуществляется с 

помощью математических методов и моделей, прежде всего с 
помощью теории динамических систем. Динамические модели 
позволяют описывать и исследовать развивающиеся во времени 
социально-экономические процессы. В данной статье рассмат-
риваются некоторые экономико-математические модели с точ-
ки зрения математической теории систем. 

 

Ключевые слова: динамическая система, экономика, спрос, 
предложение, динамическая модель, модель с дискретным вре-
менем, модель с непрерывным временем. 

 

Динамические модели описывают экономику в развитии, они характеризуют экономику в 

долгосрочном периоде. Сформулируем определение динамической системы, принятое в мате-

матической теории систем. 

Под динамической системой понимается система вход-выход с пространством состоя-

ний, динамическое поведение которой определяется следующими соотношениями [1, 2]: 
 

С дискретным временем 

)),(()(
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для нелинейных систем (1)  

для линейных систем (2) 

С непрерывным временем 
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  общий вид  (3) 

 

Существуют различные математические модели и методы, применяемые в экономике и 

бизнесе. Все модели можно разделить на две большие группы: статические и динамические. 

В статических моделях описывается состояние экономического объекта в конкретный 

момент или период времени; динамические модели включают взаимосвязи переменных во вре-

мени. В статических моделях, обычно зафиксированы значения ряда величин, являющихся пе-

ременными в динамике, – например капитальных ресурсов, цен и т.п. 
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С учетом вышеизложенного можно привести следующую классификацию, изображенную 

на рисунке 1: 

 
 

Рис. 1. Классификация динамических моделей в экономике 
 

Рассмотрим более подробно динамические модели. 

Модель Солоу. В модели Солоу [3] экономика рассматривается как замкнутое единое не-

структурированное целое, производит один универсальный продукт, который может как по-

требляться, так и инвестироваться. Структурная схема модели Солоу [3] представлена на ри-

сунке 2. В этой модели рассматриваются пять макроэкономических показателей: 

Y – валовой внутренний продукт, 

I – валовые инвестиции, 

C – фонд потребления, 

K – основные производственные фонды, 

L – число занятых в производственной сфере. 
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Рис. 2. Структурная схема модели Солоу 

 

Структурная схема модели Солоу, где µ – коэффициент уменьшения, ν – коэффициент 

прироста, первое уравнение задает нелинейный статический элемент (вход – Kt,Lt, выход – Yt), 

второе уравнение – статический элемент (вход – Yt, выход – It, Ct), третье уравнение – линей-

ный динамический элемент (вход – Kt-1, Lt-1, выход – Kt), четвертое уравнение – линейный ди-

намический элемент (вход – Lt-1, выход – Lt) [3]. 

Представим данную модель в терминах динамических систем (1). Для этого введем сле-

дующие обозначения: 
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Равенство спроса и предложения: динамическая модель Кейнса. В этой модели [3] пред-

полагается, что ВВП y(t+1) в следующем году равен совокупному спросу предыдущего (теку-

щего) года, а совокупный спрос, состоящий из спроса на потребительские (С) и инвестицион-

ные (I) товары, зависит только от ВВП текущего года: 
 

y(t+1)=Cy(t)+I(t).                                                             (5) 
 

При линейной зависимости спроса на потребительские товары от ВВП и примерном по-
стоянстве спроса на инвестиционные товары приходим к соотношению 
 

ItcyCty  )()1( ,                                                      (6) 

 

где C  – минимальный объем фонда потребления; I – const; 

c (0<c<1) – склонность к потреблению. 
 
В терминах динамических систем (1) данная модель примет вид: 
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Т.е. получили динамическую систему с постоянным входным воздействием. 

Модель Самуэльсона-Хикса. Эта модель [3] отличается от динамической модели Кейнса 

введением в соотношение (6) акселератора, где y(t) – ВВП, Y – образ выхода (акселератор – 

дифференцирующее звено нулевого порядка, выход которого пропорционален скорости входа): 

 
Y(t)=r[y(t)-y(t-1)],                                                              (8) 

 
где r(0<r<1) – коэффициент акселерации, показывающий, насколько возрастут инвестиции, 
если ВВП возрастет на единицу. 

 
С учетом введенного соотношения линеаризованная модель Самуэльсона-Хикса примет 

вид: 
 

ItytyrtcyCty  )]1()([)()1( .                               (9) 

 
Данная модель в терминах динамических систем (1) примет вид: 
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Паутинообразная модель. Простейшей динамической моделью, показывающей затухаю-

щие колебания, в результате которых формируется равновесие, является паутинообразная мо-
дель [3, 4]. 

Равновесие в паутинообразной модели зависит от углов наклона кривой спроса и кривой 
предложения. Равновесие устойчиво, если угол наклона кривой предложения круче кривой 
спроса. Движение к общему равновесию проходит ряд циклов. Колебания носят затухающий 
характер. 

Рассмотрим функции спроса и предложения, представленные следующими равенствами 
[4]: 

спроса, функция  )(

я,предложени функция  )(
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,равновесия рыночного уравнение 

                                                                    (11) 

 
Рассмотрим динамическую модель, в которой объем спроса в любой текущий момент 

времени зависит от уровня цены этого периода P(t), а предложение реагирует на изменение це-
ны в предшествующем периоде P(t-1). 

Различают два подхода – непрерывный, в котором динамика цен описывается дифферен-
циальным уравнением (12): 

 

)))(())((( tpftpga
dt

dp
 ,                                                   (12) 

 
и дискретный, когда переменные на промежутке времени [t,t+1) принимаются неизменными. 

 
Функция спроса имеет вид:  

f(P(t))=a-bP(t).                                                               (13) 
 
Функция предложения имеет вид:  
 

g(P(t-1))=c+dP(t-1).                                                          (14) 
 
Тогда уравнение для определения рыночной цены, обеспечивающее в каждом периоде 

равенство спроса и предложения, примет вид (15), 
 

a-bP(t)= c+dP(t-1),                                                          (15) 
 
b,d>0 – прямые имеют нормальный наклон. 
 
Таким образом, в терминах динамических систем данная модель примет вид (16): 

),1()( 


 tP
b

d

b

ca
tP                                                        (16) 
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Динамическая модель Леонтьева. В динамической модели Леонтьева [3] рассматривают-
ся линейные многосвязные динамические системы. Многосвязной называется такая динамиче-
ская система, состояние которой задается не одной, а многими выходными (фазовыми) пере-
менными у1, у2,…, уn, при этом все они взаимно связаны друг с другом. 

Статический межотраслевой баланс Леонтьева [3, 4, 5] получается приравниванием чис-
тых выпусков отраслей конечному спросу на продукцию отраслей: 

 

x-Ax=y,                                                                     (17) 
где 



















n
x

x

x ...
1

 – вектор-столбец годовых валовых выпусков отраслей; 



















n
y

y

y ...
1

 – вектор-столбец годового конечного спроса на продукцию отраслей; 

 

 
ijaA   – матрица прямых затрат, каждый элемент которой аij показывает, сколько единиц 

продукта i необходимо для производства единицы j-го продукта. При этом предполагается, что 
аij не зависят от времени и масштаба производства. 

Если теперь вектор конечных продуктов yt в каждый год t представить в виде двух векто-
ров: инвестиционных товаров (продуктов) и потребительских товаров, то получим модель ди-
намического межотраслевого баланса: 

 
               ,...2,1    ),())()1(()()(  ttctxtxBtAxtx                                (18) 

 
где В – матрица приростных фондоемкостей, каждый элемент которой bij показывает, сколько 
единиц продукта i необходимо произвести для увеличения годового производства j-го продукта 
на единицу; 
ct – вектор-столбец конечного (непроизводственного) потребления. 

 
С экономической точки зрения соотношение (18) показывает разделение вектора валовых 

выпусков (а следовательно, и каждый его компоненты) на три части: 
1. Axt – текущее производственное потребление, включая амортизацию; 
2. B(x(t+1) – x(t)) – капитальные затраты на расширение производства; 
3. c(t) – конечное (непроизводственное) потребление. 
Модель (18) с дискретным временем можно преобразовать в модель с непрерывным вре-

менем следующим образом: 
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                                                                        (19) 

 
Если обратная матрица B

-1
 существует, то модель (19) может быть приведена к виду: 

 

,)0(       ),()( 011 xxtcBxAEB
dt

dx
                                                                (20) 

 
т.е. к форме линейной многосвязной системы, входом в которую служит вектор конечного про-
изводственного потребления с(t), а выходом – вектор валовых выпусков x(t). 

Подобная картина имеет место и при n>1, поэтому в модели баланса обязательно при-
сутствуют ограничивающие факторы, которые действуют в реальной экономике. Это, прежде 
всего ограниченные трудовые ресурсы и природные ресурсы. 

Теперь представим данную модель в терминах динамических систем. Таким образом, мо-
дель динамического межотраслевого баланса (18) примет вид: 

 

   ),()()1( tGutFxtx                                                        (21) 

где 

).()(

,1

),(1

tctu

BG

AEBF







 

 
Заключение. В данной работе рассмотрены некоторые экономико-математические моде-

ли. Приведена классификация данных моделей с позиции математической теории систем и 
формулировка их в терминах динамических систем. 
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УДК 637.146 

Д. И. Ахтямова, И. С. Бушуева

 

 
ИССЛЕДОВАНИЕ ВЛИЯНИЯ, ИСПОЛЬЗУЕМОЙ БИОЛОГИЧЕСКИ  

АКТИВНОЙ ДОБАВКИ НА ПОКАЗАТЕЛИ КАЧЕСТВА КЕФИРА  
ДЕТСКОГО ИЗ КОЗЬЕГО МОЛОКА 

 
В статье рассматривается проблема, связанная со здоровым 

питанием детей дошкольного и школьного возрастов. В связи с 
тем, что в последнее время увеличилось число аллергических ре-
акций на коровье молоко, было решено использовать для произ-
водства кефира детского козье молоко. Приводятся результаты 
исследований, проводимые для выявления влияния биологически 
активной добавки на органолептические, физико-химические и 
микробиологические показатели кефира. 

 
Ключевые слова: кефир, козье молоко, проблемы здорового 

питания, биологически активные вещества, кислотность, 
дрожжи, молочнокислые микроорганизмы 

 

Кефир, как большинство диетических кисломолочных продуктов, служит хорошим ис-

точником белков животного происхождения. Они легко перевариваются и усваиваются орга-

низмом ребенка, так как содержат все жизненно важные аминокислоты. Ассортимент диетиче-

ских кисломолочных продуктов, предназначенных для потребителей различных возрастных 

групп, постоянно расширяется в связи с возросшим интересом к проблеме здорового питания 

детей дошкольного и школьного возрастов. Поэтому первоочередной задачей, стоящей перед 

технологами, является разработка новых кисломолочных продуктов питания, отвечающих тре-

бованиям безопасности и имеющих повышенную пищевую и биологическую ценности. 

В последнее время большой интерес проявляется к козьему молоку. Согласно статисти-

ческим данным производство козьего молока в России возрастает в среднем на 15,7% в год по 

различным регионам. Анализируя научные исследования, проводимые в рамках программ 

(«Здоровое питание – здоровье нации», «Программа по развитию молочной промышленности 

Алтайского края до 2016 года», «Государственная программа развития сельского хозяйства и 

регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия на 2013-2020 

                                                           
© Ахтямова Д. И., Бушуева И. С., 2012. 
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годы» и другие), можно сделать следующие выводы, что козье молоко имеет другой, по срав-

нению с коровьим фракционный состав белков, а также практически не вызывает аллергиче-

ской реакции и расстройств пищеварения [1]. В натуральном козьем молоке содержатся раз-

личные витамины (А, В1, В2, В12). Наибольшее значение имеют витамин А, а также витамины 

В1 и В2. К сожалению при стерилизации козьего молока было установлено, что потери витами-

на В1 составляли около 30%. В состав жира козьего молока входят низко- и высокомолекуляр-

ные жирные кислоты, фосфолипиды, токоферолы и другие жирорастворимые витамины, также 

оно содержит больше сиаловой кислоты, которая входит в структуру барьеров иммунитета ор-

ганизма. Холестерин в козьем молоке полезен для деятельности головного мозга, формирует и 

поддерживает нервную систему. Козье молоко, предназначенное для производства продуктов 

детского питания, должно соответствовать требованиям, указанным в нормативной документа-

ции [2]. 

Решение проблемы обогащения и создания новых молочных продуктов является акту-

альной, так как, во-первых, кефир является источником питательных веществ, а БАД «Куме-

лакт» дополнительно обогащает его лактулозой, флавоноидами, полифенольными веществами 

и органическими кислотами. Во-вторых, белок и кальций кефира как ферментированного мо-

лочного продукта, усваивается намного легче, чем из молока. В-третьих, кефир из козьего мо-

лока – прекрасная альтернатива для детей, страдающих аллергией на коровье молоко и продук-

ты его переработки. В-четвертых, он регулирует работу кишечника и подавляет развитие бо-

лезнетворных микроорганизмов. 

Был разработан способ обогащения кефира из козьего молока биологически активными 

для детского организма веществами с использованием закваски на кефирных грибках. В каче-

стве биологически активной добавки был использован «Кумелакт» – композиция натуральных 

биологически активных веществ, получаемый путем сочетания концентрата лактулозы, медо-

вого экстракта проросших семян тыквы и яблочной кислоты [3]. 

Здоровье и благополучие детей зависит от предъявляемых высоких технологических и 

санитарно-гигиенических требований к технологии производства детских молочных продуктов 

[4]. 

Кефир производят резервуарным способом, который не требует больших производствен-

ных площадей и является экономически выгодным. Ключевая стадия при производстве кефи-

ра – сквашивание молока. На этой стадии протекают процессы, формирующие основные свой-

ства готового продукта, в частности, молочнокислое, спиртовое брожение лактозы и гелеобра-

зование. 

Технологией производства кефира «Тям-тям», обогащенного БАД «Кумелакт», преду-

смотрено сквашивание козьего молока в течение 10-12 часов при температуре 22±2°С, которое 

состоит из следующих операций: поддержание температуры, внесение закваски, приготовлен-

ной на кефирных грибках, выдержка в течение 10-12 часов, охлаждение до 14±2°С и переме-

шивание через 60-90 мин. после начала охлаждения в течение 10-30 мин [5,6]. Свойства и каче-

ство кефира обусловлены развитием заквасочной микрофлоры и соблюдением температурных 

режимов производства, а также микробиологическими и биохимическими процессами, проте-

кающими во время сквашивания молока, созревания и хранения кефира. Поэтому особое вни-

мание уделено соблюдению температурных режимов и контролю над производством закваски 

на кефирных грибках. 

Для определения эффективности обогащения кефира «Тям-тям» проводился сравнитель-

ный анализ органолептических, физико-химических и микробиологических показателей выра-

ботанных образцов. 

Органолептические показатели детского кефира «Тям-тям», обогащенного БАД «Куме-

лакт», приведены в таблице 1. 

Экспертной комиссии была предложена разработанная пятибалльная комплексная оценка 

органолептических показателей качества кефира детского «Тям-тям» (с учетом коэффициента 

весомости). Дегустаторы оценили предложенные образцы кефира детского «Тям-тям» на 4,6 

баллов. 
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Исследования физико-химических и микробиологических показателей качества кефира 

детского «Тям-тям», обогащенного БАД «Кумелакт», проводились в лаборатории кафедры 

«Технология пищевых производств» ФГБОУ ВПО «Волгоградский Государственный Техниче-

ский Университет»: массовая доля жира – 3,3%, массовая доля белка – 4%, массовая доля угле-

водов – 6,2%, массовая доля витамина Е – 0,59 мг%, массовая доля яблочной кислоты – 20 мг%, 

кислотность – 110°Т, количество жизнеспособных клеток молочнокислых бактерий превысило 

10
7
 КОЕ/см

3
. 

Таблица 1 

Органолептические показатели кефира детского «Тям-тям» 
 

Показатель Характеристика 
Консистенция и внешний вид однородная, с нарушенным сгустком, допускается газообразование 

Вкус и запах 
чистый кисломолочный, сладковатый, допускается слегка острый вкус  
и дрожжевой привкус 

Цвет молочно-белый, с кремовым оттенком, равномерный по всей массе 
 

В процессе производства кефира детского «Тям-тям», обогащенного БАД «Кумелакт», и 

контрольного образца кефира, произведенного для сравнения влияния БАД на физико-

химические, органолептические и микробиологические показатели. Было выявлено влияние 

БАД «Кумелакт» на нарастание кислотности (рисунок 1). 

Согласно рисунку 1, в процессе сквашивания (от 0 до 12 ч) кислотность опытного образ-

ца нарастает интенсивнее по сравнению с кислотностью контрольного образца. Охлаждение 

кефира до температуры созревания, приводит к снижению роста кислотности опытного образ-

ца. В конце созревания кислотность опытного образца составляет 102°Т, а контрольного – 

130°Т. Из вышесказанного можно сделать вывод о том, что БАД «Кумелакт» замедляет нарас-

тание кислотности во время созревания. 

 
 

Рис. 1. Динамика нарастания кислотности опытных образцов кефира 

 

Также было проведено исследование влияния БАД «Кумелакт» на развитие дрожжей и 

молочнокислых бактерий в выработанных образцах кефира. В начале срока годности количест-
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во молочнокислых микроорганизмов, как в контрольном, так и в опытном образцах составило 

1·10
9
 КОЕ/г. 

Анализ посевов на дрожжи показал, что БАД «Кумелакт» тормозит развитие дрожжей, 

что можно объяснить влиянием янтарной и яблочной кислот. Количество дрожжей на начало 

срока годности в контрольном образце составило 8·10
5
 КОЕ/г, в опытном – снизилось до 3·10

5
 

КОЕ/г. 

По результатам анализа физико-химических показателей, кефир детский «Тям-тям», обо-

гащенный БАД «Кумелакт», отличается более высокой пищевой, биологической и энергетиче-

ской ценностью. 

Разработанный кефир детский «Тям-тям», как показали исследования, благотворно влия-

ет на микрофлору кишечника человека. В частности, входящие в состав БАД «Кумелакт», лак-

тулоза оказывает выраженный пребиотический эффект, а экстракт проросших семян тыквы об-

ладает противоглистным эффектом. 

Таким образом, разработка технологии кефира детского из козьего молока «Тям-тям», 

обгащенного БАД «Кумелакт» и предназначенного для детского питания, является целесооб-

разной и актуальной. Новый детский обогащенный кефир является источником эссенциальных 

веществ, которые повышают его пищевую и биологическую ценности, что необходимо для 

восполнения энергетических затрат детского организма в дошкольном возрасте. 
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УДК 637.3 
А. Ю. Чечеткина, О. П. Серова 

 
РАЗРАБОТКА ТЕХНОЛОГИИ МЯГКОГО СЫРА  

С БОБОВЫМИ НАПОЛНИТЕЛЯМИ 
 

Целью работы является решение проблемы использования 
козьего молока как альтернативного вида сырья, разработка ре-
цептуры мягкого сыра из козьего молока с бобовым наполните-
лем в виде нута и чечевицы, изучение изменения основных пита-
тельных веществ в готовом сыре. В работе проводится научное 
обоснование эффективности применения бобовых наполнителей 
при производстве козьего сыра. Ожидаемым результатом явля-
ется производство продукта функциональной направленности. 

 
Ключевые слова: мягкий сыр, козье молоко, растительный 

белок, биологическая ценность, бобовый наполнитель, органо-
лептическая оценка, кислотность продукта, экологически чис-
тая упаковка. 

 

Сохранение здоровья населения является одной из задач государственной важности. 

Время диктует необходимость создания новых продуктов питания, обладающих в отличие от 

традиционных, целевым назначением за счет использования функциональных ингредиентов и 

альтернативных видов молочного сырья. 

Целесообразным и обоснованным представляется применение в производстве сыров не 

только коровьего, но и козьего молока в виду его ценных гипоаллергенных и биологических 

свойств [1]. Промышленного выпуска сыров из козьего молока из-за отсутствия рациональных 

технологий и ограниченных сырьевых ресурсов в нашей стране не достаточно. 

Известно, что молоко козы более соответствует физиологическим особенностям челове-

ческого организма, чем коровье. Медицина отводит важную роль козьему молоку, как продукту 

питания для ослабленных и страдающих пищевой аллергией детей. Аллергики зачастую плохо 

переносят белок коровьего молока. Содержащийся в козьем молоке протеин легче усваивается 

человеческим организмом. Поэтому козье молоко не вызывает аллергических реакций и рас-

стройств пищеварения, используется при заболеваниях желудка и кишечника, малокровии и 

анемии, нарушениях зрения, астме. Потребление козьего молока оказывает положительное 

влияние на состояние здоровья человека с лучевым поражением. 

Минеральные соли находятся в козьем молоке в определенном соотношении и равнове-

сии. По сравнению с коровьим, молоко содержит в 6 раз больше кобальта, который входит в 

состав витамина В12, много кальция, магния, железа, марганца и меди, аскорбиновой кислоты – 

в 1,5, а никотиновой (витамина РР) – в 3 раза больше чем в коровьем. 

Козье молоко обладает меньшей способностью к свертыванию ферментами, что в неко-

торой степени объясняется фракционным составом белка и пониженной титруемой кислотно-

стью, поэтому при разработке технологии мягких сыров используются повышенные дозы бак-

териальных заквасок и хлористого кальция. Благодаря этому улучшается синерезис сгустка и 

обезвоживание сырной массы при ее дальнейшей обработке [1]. 

Уровень потребления основных продуктов питания у нас в стране значительно уступает 

рекомендуемым рациональным нормам. Это подтверждается медицинскими исследованиями, 

которые показали, что общие потребности организма в энергии удовлетворяются в основном за 

счет углеводов и жиров, а из-за нарушения обмена веществ многие страдают ожирением. Одна 

из проблем – дефицит белка, что приводит к добелковому насыщению организма калориями. 

Дефицит белка наблюдается в настоящее время, как качественный, так и количественный [2]. 
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Решением данной проблемы может служить введение в рацион питания мягких сыров, 

которые считаются незаменимыми продуктами для всех возрастных групп населения благодаря 

содержанию в них полноценных белков, минеральных и других веществ, которые обуславли-

вают его высокую пищевую ценность. 

Мягкие сыры имеют ряд преимуществ по сравнению с твердыми сортами. Они созревают 

достаточно быстро при участии микрофлоры закваски. Их не подвергают принудительному 

прессованию, поэтому в сырах повышенное содержание влаги и более мягкая, нежная конси-

стенция по сравнению с твердыми сычужными сырами [1]. 

Белок вообще и молочный в особенности играет незаменимую роль в жизнедеятельности 

человека. Входит в состав всех клеток организма, содержится в ферментах, гормонах, иммун-

ных телах. Он ответственен за нормальное развитие и функционирование организма, является 

источником незаменимых аминокислот, структурной и функциональной основой для формиро-

вания и мышечных, и нервных волокон, соединительных тканей, суставов, а также внутренних 

органов человека. 

Среди растительных продуктов значительным содержанием белка отличаются бобовые. 

Бобовым принадлежит второе место после злаковых по значимости в рационе человека. Со-

держание белка в них в 2-4 раза выше, чем в зерновых и крупяных продуктах, а аминокислот-

ный состав приближается к белку животного происхождения. Белки бобовых богаты всеми не-

заменимыми аминокислотами, скор которых равен или превышает 100% по шкале ВОЗ; исклю-

чение составляют серосодержащие аминокислоты (скор 71%) [2]. Таким образом, необходи-

мость использования в рецептурах бобовых культур, обоснована. 

Известна разработка продукта, в котором бобовые наполнители используют для произ-

водства композиции мороженого, где в качестве растительного компонента вносят нут [3]. 

Имеются разработки в производстве мягкого сыра, где в качестве растительного белка 

используется соевая мука. 

В настоящее время среди жителей Европы завоевывает популярность соевое, рисовое и 

овсяное молоко, которое по внешнему виду напоминает обычное и продается в традиционной 

для молочной продукции упаковке. 

Зернобобовые используют в качестве наполнителей для плавленого сыра. По содержа-

нию незаменимых аминокислот ближе всего к продуктам животного происхождения стоит соя. 

Однако в ней содержится уреаза, ингибитор трипсина, соин, сапонин, липоксидаза и другие 

антипитательные соединения, которые вызывают антагонистическое воздействие на те или 

иные метаболистические процессы. Эти вещества тормозят действие протеолитических фер-

ментов поджелудочной кислоты, вызывают расстройство пищеварения, препятствуют усвое-

нию цинка, магния, йода, молибдена. Кроме того, около 98% сои генномодифицированно. 

В настоящей работе предлагается использовать бобовые наполнители не только как 

функциональную добавку, но и в качестве ресурсосберегающего компонента. 

Ресурсосберегающие биотехнологии функциональных продуктов на основе инновацион-

ных комплексов с использованием натурального растительного сырья позволяют более эко-

номно расходовать молоко, и создавать новые виды молокосодержащей продукции для здоро-

вого питания. Комбинируя молочные и растительные белки, можно создать полноценный по 

химическому составу продукт, отвечающий формуле сбалансированного питания, который бу-

дет соответствовать всем технологическим требованиям [4, 5]. 

В качестве белковых наполнителей предлагается использовать муку из чечевицы и нута. 

Чечевица является одним из немногих продуктов питания (вместе с горохом и злаковыми куль-

турами), к которым наш организм и наша пищеварительная система адаптированы генетически. 

Процесс такой полной адаптации занимает не одно столетие. По питательным свойствам и по 

целебным качествам продуктов, равных чечевице, в растительном мире нет. Чечевица – цен-

нейший пищевой продукт, богатый белком, углеводами и минеральными веществами, которые 

хорошо усваиваются организмом, при этом обладающий отменными вкусовыми свойствами. 

Одно из важных свойств чечевицы, которое нельзя не отметить на фоне существующих про-

блем загрязнения окружающей среды – это еѐ абсолютная экологичность. Чечевица не накап-
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ливает в себе никаких токсичных элементов, нитратов и радионуклидов, а, следовательно, без-

вредна для питания. Зерна чечевицы имеют богатый химический состав. 

В чечевице содержатся ценные минеральные вещества - фосфор, калий, поддерживаю-

щие эластичность сосудов и предотвращение старение организма. По содержанию железа чече-

вица находится на первом месте среди бобовых. В ней много углеводов, клетчатки, мало жиров 

до 2% [2]. 

В состав нута, его еще называют турецкий горох или бараний горох, входят многие цен-

ные элементы таблицы Менделеева. Например, эта бобовая культура содержит много селена, 

который необходим организму для молодости, защиты от раковых заболеваний и мозговой ак-

тивности. 

В нуте имеется 50-60% углеводов, 20-26% белка, 7-8% жиров. Среди минералов много 

кальция, калия, фосфора, магния, марганца, кремния, железа и бора. 

Нут богат необходимыми человеку витаминами: такими как фолиевая кислота 

(0.07 мг/100 г), витамины B1, B2, B3, B5, биотин, витамины B6 и E. Нельзя не отметить низкую 

калорийность нута (120 кКал/100 г), делающую его отличным диетическим продуктом. 

Более того, нут превосходит другие культуры по содержанию лизина, триптофана, али-

фатической серосодержащей α-аминокислоты-метионина, которая участвует в биосинтезе ад-

реналина, холина, цистеина и серы. Известно, что метионин способствует нормализации уровня 

холестерина в крови, уменьшению отложения жира в печени и улучшению еѐ функций, оказы-

вает антидепрессивное действие на организм [6]. 

По содержанию крахмала, чечевица и нут превосходят сою, по содержанию сахарозы и 

раффинозы уступают ей. Олигосахариды играют важную роль в процессе пищеварения, кор-

рекции микрофлоры кишечника. Растворимые волокна в пищеварительном тракте образуют 

гелеобразный состав, который связывает все отходы вместе с желчью и холестерином и выво-

дит из организма. Другие волокна, нерастворимые, уменьшают всасывание холестерина и жи-

ров в тонкой кишке. Количество полезной растительной клетчатки в семенах нута достигает 

2.6%. 

На кафедре технологии пищевых производств ВолгГТУ проводились исследования, це-

лью которых было: 

− изучение пищевой ценности козьего молока, как альтернативного вида сырья в произ-

водстве мягких сыров; 

− разработка рецептуры функционального сырного продукта козьего с бобовым наполни-

телем в виде муки из чечевицы или нута; 

− изучение изменения основных питательных веществ в готовом продукте. 

В ходе эксперимента ожидается получение продукта обладающего повышенной пищевой 

и биологической ценностью, а также улучшенными органолептическими и реологическими ха-

рактеристиками, увеличением выхода продукта. 

В результате анализа исследования были подобраны оптимальные составляющие сырно-

го продукта из козьего молока – козье молоко, закваска, бобовый наполнитель в виде муки че-

чевицы и нута. Оптимальные соотношение ингредиентов продукта определяли в первую оче-

редь по критериям пищевой, биологической и энергетической ценности. 

В ходе эксперимента в сырный продукт вносили различные массовые доли муки из чече-

вицы и нута. Анализировали консистенцию сыра по 25-бальной шкале в соответствии с ГОСТ Р 

53379-2009 «Сыры мягкие. Технические условия». В результате эксперимента была подобрана 

оптимальная массовая доля бобового наполнителя, которая составила для муки чечевицы 3%, 

для муки нута 5% от массы образца. 

Органолептические свойства готовых продуктов, адаптированных для функционального 

питания, в сравнении со стандартным образцом представлены в таблице 1. 

Было изучено влияние вносимых наполнителей в виде муки из чечевицы и нута на тит-

руемую кислотность. В качестве контрольного образца был выбран классический мягкий сыр 

из козьего молока традиционной технологии. Из полученных результатов видно, что использо-

вание бобового наполнителя влияет на изменение кислотности продукта. Вносимый наполни-
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тель является дополнительной благоприятной средой для развития посторонней микрофлоры, 

а, следовательно, влияет на срок хранения готового продукта, из чего следует необходимость 

создания условий для его хранения. 

Таблица 1 

Органолептические показатели образцов сыра 
 

Показатель Контрольный образец Образец с бобовым наполнителем 
Внешний вид поверхность увлажненная, без ослизнений поверхность увлажненная, без ослизнений 

Цвет 
от белого до светло-желтого, равномерный по 
всей массе 

белый, с равномерным распределением бо-
бового наполнителя по всей массе 

Аромат 
чистый кисломолочный, без посторонних 
привкусов и запахов 

чистый кисломолочный, слабый аромат 
бобового наполнителя 

Консистенция 
нежная однородная по всей массе. Допускает-
ся слегка ломкая, но не крошливая 

однородная, в меру плотная, ломкая, но не 
крошливая 

Вкус 
чистый кисломолочный, в меру соленый без 
посторонних привкусов и запахов 

в меру соленый, свойственный бобовому 
наполнителю 

 

Анализировался процент выхода продукта. В результате исследования можно сделать 

вывод о том, что выход продукта увеличился на 2,5%. Это происходит за счет увеличения мас-

совой доли сывороточных белков в сырном продукте, благодаря высокой влагоудерживающей 

способности бобового наполнителя. Следовательно, можно утверждать о ресурсосбережении 

сырья. 

В работе также предложена экологически чистая упаковка сыра на основе полимолочной 

кислоты. Полимолочная кислота обладает высокими потребительскими свойствами и способ-

ностью к биоразложению под воздействием влаги, света и соответствующих микроорганизмов. 

Еще одно достоинство полимолочной кислоты, как альтернативы традиционным полимерам, 

заключается в том, что исходным сырьем для ее получения служат возобновляемые раститель-

ные продукты, главным образом глюкоза. 

Таким образом, используя предложенную нами технологию производства мягкого сыр-

ного продукта, становится возможным решение ряда технологических, экологических и эконо-

мических проблем. А именно: 

– повышение пищевой ценности мягкого сырного продукта, за счет обогащения витами-

нами, минералами и пищевыми волокнами; 

– увеличение массовой доли сывороточных белков в сырном продукте благодаря высокой 

влагоудерживающей способности бобового наполнителя, что позволяет повысить биологиче-

скую ценность продукта, наиболее полно использовать сывороточные белки подсырной сыво-

ротки и увеличить выход мягкого сырного продукта. 

Проведенные исследования позволяют сделать вывод, что в современных условиях про-

блему дефицита белка можно решать комбинированием молочного сырья с растительными 

компонентами. Это позволяет создавать новые виды молокосодержащих продуктов с направ-

ленно заданным составом и свойствами, в данном случае – сырный продукт с повышенным со-

держанием белка антистрессовой направленности, обладающий высокой пищевой и биологиче-

ской ценностью. 
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ПРИМЕНЕНИЕ АЛЬТЕРНАТИВНОГО ВИДА ТОПЛИВА  

БИОЭТАНОЛА ИЗ ОТХОДОВ САХАРНОГО ПРОИЗВОДСТВА 
 

Авиационный транспорт – один из важнейших компонентов 
общественного и экономического развития, поглощающий зна-
чительное количество ресурсов и оказывающий серьезное влия-
ние на окружающую среду. Предложено использовать биоэта-
нол из отходов сахарного производства взамен традиционному 
углеводородному топливу. Замена топлива решает одновременно 
две проблемы: загрязнения атмосферы продуктами сгорания 
топлива и истощения природных запасов нефти и газа. Разра-
ботана схема производства спирта из отходов сахарного произ-
водства – мелассы, которая основана на ферментативном 
сбраживании сахаров. 

 
Ключевые слова: авиатранспорт, загрязнение атмосферы, 

выбросы авиатранспорта, меласса, биоэтанол. 

 

Природные ресурсы, которые потребляет человечество, можно условно разделить на две 

части: возобновляемые и невозобновляемые. К возобновляемым ресурсам относятся все те ре-

сурсы, которые можно восстановить с помощью фотосинтеза в обозримый отрезок времени. К 

невозобновляемым относятся полезные ископаемые, которые в обозримое геологическое время 

уже не восстановятся. Используемые человечеством технологии ориентированы в первую оче-

редь на использование невозобновляемых природных ресурсов. При этом их использование 

технологически влечѐт за собой нарушения в окружающем мире: уменьшается плодородие 

почв и количество пресной воды, загрязняется атмосфера и т.п. Альтернативой существующим 

технологиям являются технологии, ориентированные на переработку растений, использующих 

для своего роста солнечную энергию. Получающиеся при этом продукты могут закрыть прак-

тически все потребности человечества в энергоресурсах [3]. Одним из продуктов, который 

можно получить из всех растений, является спирт, который может использоваться во все видах 

двигательных установках вместо бензина, керосина [1]. 

Главным преимуществом этанола перед топливом из растительных масел является несо-

измеримо большая сырьевая база, что обуславливается возможностью производства этанола 

практически из любого органического сырья, в том числе и отходов, тогда как для производст-

ва растительных масел могут быть использованы только определѐнные виды растений, что тре-

бует дополнительных мероприятий по их выращиванию и переработке. На сегодняшний день 

неуклонный рост объѐмов перевозок транспортом приводит к загрязнению окружающей среды 

продуктами сгорания авиационных топлив. При замене керосина на этанол решается еще одна 

проблема – проблемы выбросов загрязняющих веществ в атмосферу. 

Этиловый спирт можно получать сбраживанием пищевого углеводсодержащего сырья, 

главным образом зерна (рожь, ячмень, кукуруза, овѐс, просо), картофеля, кукурузы, ятрофы. 

Однако данные методы не получили широкого распространения в связи с необходимостью за-

севания больших площадей данным видом растительности [2]. 

Другой метод, также основанный на использовании растительного сырья, заключается в 

переработке отходов древесины, сахарного производства (гидролизный спирт). Главный крите-

рий выбора сырья – это его доступность и наличие для переработки 365 дней в году. Таким от-

ходом является отход сахарного производства – меласса. 

В работе предложена технологическая схема производства спирта из отходов сахарного 

производства. В настоящее время производство этанола из мелассы является актуальным как с 
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позиции рационального природопользования, так и с точки зрения экономической эффективно-

сти. При обработке мелассы образуются отходы в виде барды, лютера, которые впоследствии 

также можно использовать. 

Производство этилового спирта из мелассы ведется по периодическому способу броже-

ния (рисунок 1). Особенностью сбраживания мелассы является приготовление и переработка 

мелассного сусла одной концентрации. 

 

Рис. 1. Общая схема получения этилового спирта из свеклосахарной мелассы 
 

Технология получения этилового спирта из мелассы (рисунок 2) основана на фермента-

тивном сбраживании сахаров дрожжевыми микроорганизмами и включает следующие основ-

ные процессы: 

- приготовление мелассного сусла; 

- сбраживание сусла; 

- перегонка бражки. 

Основная задача процесса нейтрализации – снижение активной кислотности мелассы с 

повышением рН от 1,3 до 3,5…5, что достигается нейтрализацией серной и частично ор-

ганических кислот мелассы с помощью нейтрализующих агентов. В качестве нейтрализующих 

агентов применяются известковое и меловое молоко, а также аммиачная вода. 

Нейтрализованный, очищенный и охлажденный раствор мелассы, содержащий необхо-

димые питательные соли, носит название мелассного сусла. 

Сбраживание мелассного сусла с использованием дрожжей, производят в бродильных 

аппаратах (чанах) в непрерывном потоке бражки, для чего бродильные чаны соединены между 

собой в непрерывнодействующую бродильную батарею. 
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Рис. 2. Схема получения спирта из мелассы 
 

Следующим этапом является выделение спирта из ректификационной колонны. Процесс 

ректификации является завершающим этапом получения спирта из мелассы. 

Этанол содержит в своем составе разные соединения, такие как метанол, сивушные мас-

ла, эфиры и альдегиды. Эти соединения улучшают качество этанола, поэтому их отделять не 

надо. Без этих соединений, качество этанола ухудшается. В связи с этим, в производстве этано-

ла достаточны только две ректификационные колонны, вместо 3…5 колонн. 

Таким образом, при переработке мелассы решаются одновременно две проблемы: про-

блема утилизация отходов и использование возобновляемых источников энергии. 
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ТРОМБОЭЛАСТОГРАФ С ОПТИЧЕСКИМ ДАТЧИКОМ 

 
В статье раскрывается идея создания и преимущества ис-

пользования оптического тромбоэластографа. Тромбоэласто-
графия – метод графической регистрации процессов свертыва-
ния крови и фибринолиза. Описывается устройство и принцип 
работы оптического датчика тромбоэластографа, и исследу-
ется зависимость выходного сигнала датчика от угла поворота 
датчика. 

 
Ключевые слова: тромбоз, фибринолиз, тромбоэластограф, 

свертывание крови, гемостаз, оптический датчик. 

 

Исследование свертывающей системы крови (коагулограмма или гемостазиограмма) – 

широко распространенный анализ. Его необходимость очевидна при развитии любых геморра-

гических осложнениях, особенно в таких ситуациях как массивная кровопотеря и синдром дис-

семинированного внутрисосудистого свертывания крови (ДВС синдром), когда развивается 

дефицит факторов свертывающей системы крови. Однако большинство инструментальных ме-

тодов не дают необходимых точных результатов и довольно дорого стоят. До недавнего време-

ни в лабораториях использовались классические тесты, с помощью которых возможна характе-

ристика лишь нескольких отдельных звеньев свертывающей системы (и далеко не всех). [1] 

В последнее время наблюдается резкий всплеск сердечнососудистых заболеваний и забо-

леваний, при которых наблюдается нарушение гемостаза крови. Система гемостаза представля-

ет собой совокупность механизмов, обеспечивающих сохранение жидкого состояния крови, 

предупреждение и остановку кровотечений, а также целости кровеносных сосудов. Одним из 

методов исследования гемостаза является тромбоэластография, которая обладает рядом пре-

имуществ по сравнению с коагулографией, агрегатометрией и другими. Тромбоэластография – 

метод графической регистрации процессов свертывания крови и фибринолиза. Исследование 

осуществляют на специальном приборе – тромбоэластографе. [2] 

Анализатор TEG измеряет физические свойства сгустка крови. Основная часть прибора – 

кювета и, опускаемый в нее, подвешенный на чувствительном регистрирующем устройстве, 

стержень. Кювету заполняют исследуемой кровью (плазмой), в кювету опускают стержень. 

При исследовании кювета совершает колебательные движения относительно вертикальной оси 

на угол 4º45´. Каждый вращательный цикл длится 10 секунд. Стержень, погруженный в образец 

крови, подвешен на скручивающейся нити. При свертывании крови сгусток прилипает к стен-

кам кюветы и цилиндра в кольцевом пространстве между ними. Крутящий момент вращаю-

щейся кюветы передается на погруженный в образец стержень только после того, как обра-

зующийся за счет фибрино-тромбоцитных связей сгусток начинают соединять кювету и стер-

жень вместе. Сила этих связей определяет угол поворота стержня: не свернувшаяся кровь не 

передает вращение, рыхлый сгусток лишь частично передает вращение, а прочный сгусток за-

ставляет стержень двигаться синхронно с кюветой. Таким образом, угол вращения стержня на-

прямую зависит от прочности сформировавшегося сгустка. Как только сгусток начинает сжи-

маться или разрушаться (лизис), связи рвутся, взаимодействие между кюветой и стержнем ос-

лабевает, и передача движения кюветы на стержень уменьшается. По мере растворения сгустка 

(фибринолиз) амплитуда колебаний цилиндра уменьшается, что отражается на тромбоэласто-

грамме. 

Тромбоэластограмма – графическое изображение динамики свертывания крови по изме-

нению вязкости и упругоэластических свойств сгустка. По форме тромбоэластограммы и по ее 
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рассчитанным параметрам можно судить о состоянии гемостаза пациента и выявлять отклоне-

ния от нормы. 

Предлагаемый датчик для тромбоэластографа включает в себя светодиод, фотодиод, а 

также полое отверстие, расположенное в верхней части штока. Необходимый для светодиода 

ток задается источником тока. Для уменьшения трения при вращении шток с отверстием закре-

пляется на торсионной нити. 

Вращательное движение стержня преобразуется из механического в электрический сиг-

нал, который фиксируется с помощью компьютера. Тромбоэластограф подключается к компь-

ютеру посредством интерфейса RS-232 и позволяет выводить тромбоэластограмму на экран 

компьютера и рассчитывать до десяти параметров тромбоэластограммы, сохранять историю 

анализов пациентов. 

По результатам проведенных опытов получены графики зависимости выходного напря-

жения датчика от угла поворота штока, а также выходное напряжение при имитации макси-

мального сцепления крови с кюветой. Полученные результаты говорят о высокой чувствитель-

ности датчика. 

Чтобы интерпретировать графическую информацию, приходящую с датчика, измеряется 

пять основных параметров образования сгустка и его лизиса: 

R – время с момента, когда образец был помещен в анализатор до момента образования 

первых нитей фибрина. 

K – время с момента начала образования сгустка до достижения фиксированного уровня 

прочности сгустка. 

α – угол, построенный по касательной к тромбоэластограмме из точки начала образова-

ния сгустка. Отображает скорость роста фибриновой сети и еѐ структурообразование (увеличе-

ние прочности сгустка). 

L – Время начала лизиса сгустка. 

MA – Максимальная амплитуда – характеризует максимум динамических свойств соеди-

нения фибрина и тромбоцитов и отображает максимальную прочность сгустка. 

На рисунке 1 представлена лицевая панель компьютерного приложения для обработки 

данных с датчика тромбоэластографа. По запросу пользователя строится тромбоэластограма на 

основе данных переданных с датчика на компьютер и сохраненных в его памяти. После по-

строения тромбоэластограммы производится измерение основных параметров образования сгу-

стка. Измеренные значения отображаются на панели в соответствующих графах. Также произ-

водится расчет дополнительных параметров необходимых для постановки диагноза. По запросу 

пользователя может быть выведен диагноз с учетом полученных и рассчитанных значений 

тромбоэластограммы. Сохранение результатов исследования в компьютерной базе данных де-

лает возможным сравнение текущего состояния гемостаза с данными предыдущих исследова-

ний и упрощает оценку динамики в состоянии больного. 
 

 

Рис. 1. Лицевая панель разработанного компьютерного приложения 
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Преимуществами разрабатываемого тромбоэластографа являются малые габариты, от-

сутствие отечественных аналогов, а также использование оптического датчика, что существен-

но упрощает конструкцию прибора. Это позволяет сделать прибор портативным и использовать 

его непосредственно в операционной. 
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ОБЛАЧНЫЕ ВЫЧИСЛЕНИЯ 

 
Облачные вычисления – это модель, обеспечивающая удобный 

сетевой доступ по требованию к общим конфигурируемым вы-
числительным ресурсам, который оперативно предоставляется 
с минимальными усилиями по управлению и взаимодействию с 
сервис-провайдером. 

 
Ключевые слова: облачные вычисления, cloud, PaaS, IaaS, 

SaaS, Общественное облако, Гибридное облако, Публичное обла-
ко, Частное облако, виртуализация. 

 

Облачные вычисления – это инновационная технология, объединяющая IT-ресурсы раз-

личных аппаратных платформ и предоставляющая пользователю доступ к ним через Интернет. 

Облачные вычисления относительно новый термин в мире IT-индустрии, но, тем не менее, стал 

весьма популярен за последние несколько лет. Согласно статистике Google Trends [1] интерес к 

термину облачные вычисления зародился в 2007 году и неуклонно растет. 

Национальный институт стандартизации и технологий США (NIST) разработал рекомен-

дации, где дал четкое определение термину облачные вычисления. Согласно определению 

NIST облачные вычисления – это модель, обеспечивающая удобный сетевой доступ по требо-

ванию к общим конфигурируемым вычислительным ресурсам (сетям, серверам, хранилищам 

данных, приложениям и сервисам), который оперативно предоставляется с минимальными уси-

лиями по управлению и взаимодействию с сервис-провайдером [2]. Соответственно, обработка 

данных в облаках – это парадигма, согласно которой программы и данные постоянно хранятся 

в удаленных от пользователя центрах обработки данных (ЦОД) и доступ к вычислительному 

сервису осуществляется прозрачно для пользователя с помощью Интернета и клиентского уст-

ройства. [3] 

Преимущества облачных вычислений: 

 высокая стандартизация и автоматизация всех IT-процессов; 

 измеримость IT-ресуров; 

 экономия на лицензиях, обслуживании, техническом персонале. [4] 

При проектировании «облака» часто возникают следующие трудности: 

 Сложность обслуживания современных IT систем. Современная IT-инфраструктура со-

стоит из множества компонент, которые объединены сложной структурой взаимосвязей. Соот-

ветственно, обеспечение высокого уровня производительности, отказоустойчивости и безопас-

ности становится трудной задачей, которая требует дополнительных затрат. 

 Сложность расширения существующей инфраструктуры. При постоянном увеличении 

информационных потоков компании вынуждены расширять существующие IT системы для 

обеспечения необходимого уровня сервиса. При достижении некого уровня сложности, бизнес 

вынужден тратить огромные средства на обслуживание собственной IT инфраструктуры. При 

увеличении сложности систем затраты на поддержку значительно возрастают, что может сде-

лать невыгодным дальнейшее расширение инфраструктуры. 

 Трудности в обеспечении динамического выделения ресурсов. Возникновение новых 

проектов, тестирование различных решений, обеспечение высокого уровня доступности серви-

сов при резко меняющейся нагрузке – всѐ это требует высокой скорости реакции IT подразде-

лений. [5] 
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Основными отличиями облачных вычислений от технологий виртуализации являются 

высокая автоматизация всего жизненного цикла компонентов инфраструктуры и превращение 

ее из ресурса в услугу. 

Также согласно определению NIST облачная модель поддерживает высокую доступность 

сервисов и описывается пятью основными характеристиками, тремя сервисными моделями 

предоставления услуг и четырьмя моделями развертывания. [2] 

Модели развертывания: 

Частное облако (private cloud) – инфраструктура, предназначенная для использования 

одной организацией, включающей несколько потребителей (например, подразделений одной 

организации), возможно также клиентами и подрядчиками данной организации. Частное обла-

ко может находиться в собственности, управлении и эксплуатации как самой организации, так 

и третьей стороны (или какой-либо их комбинации), и оно может физически существовать как 

внутри, так и вне юрисдикции владельца. 

Публичное облако (public cloud) – инфраструктура, предназначенная для свободного ис-

пользования широкой публикой. Публичное облако может находиться в собственности, управ-

лении и эксплуатации коммерческих, научных и правительственных организаций (или какой-

либо их комбинации). Публичное облако физически существует в юрисдикции владельца – по-

ставщика услуг. 

Гибридное облако (hybrid cloud) – это комбинация из двух или более различных облачных 

инфраструктур (частных, публичных или общественных), остающихся уникальными объекта-

ми, но связанных между собой стандартизованными или частными технологиями передачи 

данных и приложений (например, кратковременное использование ресурсов публичных обла-

ков для балансировки нагрузки между облаками). 

Общественное облако (community cloud) – вид инфраструктуры, предназначенный для 

использования конкретным сообществом потребителей из организаций, имеющих общие зада-

чи (например, миссии, требований безопасности, политики, и соответствия различным требо-

ваниям). Общественное облако может находиться в кооперативной (совместной) собственно-

сти, управлении и эксплуатации одной или более из организаций сообщества или третьей сто-

роны (или какой-либо их комбинации), и оно может физически существовать как внутри, так и 

вне юрисдикции владельца. [2] 

Сервисные модели предоставления услуг: 

Платформа как услуга – Cloud Platform as a Service (PaaS). Потребителю предоставляют-

ся средства для развертывания на облачной инфраструктуре создаваемых потребителем или 

приобретаемых приложений, разрабатываемых с использованием поддерживаемых провайде-

ром инструментов и языков программирования. 

В основе решения класса «платформа как услуга» (Platform as a Service, PaaS) лежит тех-

нология виртуализации. Решения класса PaaS – динамично развивающееся направление облач-

ных вычислений, ориентированное прежде всего на веб-разработчиков. Решения PaaS позво-

ляют упростить разработку и развертывание масштабируемых веб-приложений и сэкономить 

трудозатраты программистов. Однако взамен на дополнительные удобства разработчики долж-

ны быть готовы уступить часть низкоуровневого контроля за системой облачному поставщику. 

[6] 

Инфраструктура как услуга – Cloud Infrastructure as a Service (IaaS). Потребителю пре-

доставляются средства обработки данных, хранения, сетей и других базовых вычислительных 

ресурсов, на которых потребитель может развертывать и выполнять произвольное программное 

обеспечение, включая операционные системы и приложения. Потребитель не управляет и не 

контролирует саму облачную инфраструктуру, но может контролировать операционные систе-

мы, средства хранения, развертываемые приложения и, возможно, обладать ограниченным кон-

тролем над выбранными сетевыми компонентными. 

Программное обеспечение как услуга – Cloud Software as a Service (SaaS). Потребителю 

предоставляются программные средства – приложения провайдера, выполняемые на облачной 

инфраструктуре. Приложения доступны с различных клиентских устройств через интерфейс 
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тонкого клиента, такой как браузер. Потребитель не управляет и не контролирует саму облач-

ную инфраструктуру, на которой выполняется приложение, будь то сети, серверы, операцион-

ные системы, системы хранения или даже некоторые специфичные для приложений возможно-

сти. В ряде случаев, потребителю может быть предоставлена возможность доступа к некото-

рым пользовательским конфигурационным настройкам. [2] 

Возникновение облаков 

История и обзор архитектуры «Облако» является операционной системой для поддержки 

распределенных объектов, разработанной в Технологическом институте Джорджии, США. 

Первая версия «Облако» была реализована в 1986 году. Вторая версия была разработана с 1987 

года. Эта версия основана на microkemel, называется Ра, который был разработан для поддерж-

ки различных моделей программирования распределенных объектов. [7] 

Виртуализация – хотя и важная, но не единственная технология, лежащая в основе со-

временной облачной парадигмы. Среди других технологических трендов, которые послужили 

прелюдией к современным облачным вычислениям, можно назвать сервис-ориентированную 

архитектуру, предоставление приложений в режиме услуг (Application Service Provider, ASP), 

ITIL / ITSM и др. [6] 

Повсеместное распространение высокоскоростных каналов интернет-связи сделало воз-

можным интенсивный обмен данными с компьютерами, находящимися в «облаке». Созревание 

технологий Web 2.0 позволило выполнять функционально насыщенные веб-приложения непо-

средственно в окне веб-браузера, а не запускать их на локальном компьютере или в локальной 

сети. В какой-то мере успеху облачных вычислений содействовало также развитие интернет-

сервисов, которые предоставляют доступ к своим данным посредством специальных про-

граммных интерфейсов. Облачные вычисления вобрали в себя много идей из предшествующих 

концепций, и потому изначально они носят более разносторонний характер: их можно пони-

мать и как техническую парадигму, и как маркетинговый термин. По сути, в облачные вычис-

ления вложили все те идеи, которые накапливались в отрасли в течение предыдущих полутора 

десятилетий. [6] 
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К ВОПРОСУ О ПРОБЛЕМЕ СОЦИАЛЬНО-ПСИХОЛОГИЧЕСКОЙ  
ГОТОВНОСТИ ДЕТЕЙ С ОБЩИМ НЕДОРАЗВИТИЕМ РЕЧИ  

К ОБУЧЕНИЮ В ШКОЛЕ 
 

Данная статья посвящена проблеме социально-
психологической готовности к школе лиц с общим недоразвити-
ем речи. При отставании в развитии речи или других ее наруше-
ниях у ребенка возникают проблемы, связанные с общением 
(И.Ю. Левченко и др.). Проблема готовности к школьному обу-
чению детей с общим недоразвитием речи (ОНР) является одной 
из наиболее актуальных как в педагогической, так и в психологи-
ческой теории и практике и занимает особое место, так как 
дети попадают в так называемую «группу риска». Несмотря на 
важность этой проблемы, в настоящее время «психологическая 
готовность детей старшего дошкольного возраста с ОНР к 
обучению в школе» в рамках данной теоретической концепции в 
настоящее время остается недостаточно изученной. 

Проблема поиска эффективных форм коррекции у детей 
старшего дошкольного возраста, выделения тех аспектов соци-
ально-психологической готовности, на которые должно быть 
оказано воздействие остается актуальной до настоящего вре-
мени. 

 
Ключевые слова: социально-психологическая адаптация; де-

ти с общим недоразвитием речи; дезадаптация; готовность к 
школьному обучению; коммуникативные умения; коррекция. 

 
В отечественной психологии и педагогике общение рассматривается в качестве одного из 

основных условий развития ребенка, самого важного фактора формирования его личности, ве-
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дущего вида деятельности человека, направленного на познание и оценку самого себя посред-
ством взаимодействия с другими людьми (Л.С. Выготский, А.В. Запорожец, А.Н. Леонтьев, 
М.И. Лисина, В.С. Мухина, С.Л. Рубинштейн, А.Г. Рузская, Е.О.Смирнова, Д.Б. Эльконин и 
др.). 

Общение сопровождает все виды детской деятельности и оказывает влияние на речевое и 
психическое развитие ребенка, формирует личность в целом (Л.И. Божович, А.А. Бодалев, 
А.В. Запорожец, М.И. Лисина и др.). При отставании в развитии речи или других ее нарушени-
ях у ребенка возникают проблемы, связанные с общением (И.Ю. Левченко и др.). Содержа-
тельные компоненты коммуникативной деятельности, выступающие в виде ее предмета, моти-
вов, способов, средств реализации, оказываются нарушенными в большинстве случаев недо-
развития речи (И.А. Зимняя, А.А. Леонтьев, М.И. Лисина, Е.В. Руденский и др.). 

Неполноценная речевая деятельность негативно влияет на все стороны формирующейся 
личности ребенка: затрудняется развитие познавательной деятельности (И.Т. Власенко, 
Р.И. Лалаева, О.И. Усанова, Т.Б. Филичева и др.), нарушаются все формы общения и межлич-
ностного взаимодействия (Е.М. Мастюкова, Ю.Ф. Гаркуша и др.). Имеется ряд исследований, 
проведенных отечественными учеными и являющихся значимыми для теории и практики вос-
питания и обучения детей с ОНР. Это работы: Р.И. Лалаевой, Р.Е. Левиной, Е.Ф. Соботович, 
М.Е. Хватцева, С.Н. Шаховской и др., в которых представлен психолого-педагогический аспект 
речевого и познавательного развития детей с ОНР; Ю.Ф. Гаркуши, С.А. Мироновой, 
Л.Г. Соловьевой, Г.В. Чиркиной и др., в которых показана связь речевого развития и общения 
детей с ОНР; Л.В. Июдиной, С.В. Артомоновой, в которых рассмотрены коммуникативные 
особенности детей с ОНР в отношениях со взрослыми и сверстниками.  

Однако, несмотря на это, многие аспекты речевого общения дошкольников с ОНР со 
взрослым изучены недостаточно, в частности особенности сформированности речевой комму-
никации у старших дошкольников с ОНР III уровня. Актуальность изучения этого вопроса обу-
словлена тем, что число детей с недоразвитием речи третьего уровня постоянно увеличивается 
и соответственно возрастает риск социальной дезадаптации, эмоциональной неустойчивости и 
формирования негативных особенностей личности. 

Современная действительность предъявляет высокие требования к взрослому человеку. 
Также требования растут и к ребенку-будущему полноправному члену общества. В первую 
очередь, это касается школьного образования. 

Обучение в школе кардинально меняет всю его жизнь: свою самооценку и отношение с 
взрослыми и сверстниками. Ребенок становится личностью, учеником, ведущая деятельность 
которого-получение знаний. 

Проблема готовности дошкольников к обучению в школе не нова, она всегда находилась 
и находится в центре внимания педагогов и психологов с тех пор, как появились общественные 
учебные заведения и является актуальной в связи с тем, что от ее решения зависит успешность 
последующего школьного обучения. Но следует обратить внимание на тот факт, что решение 
этой проблемы меняется в зависимости от новых тенденций в самой системе образования, ко-
торые в свою очередь отражают изменения, происходящие в общественном сознании. 

Большинство современных педагогов и психологов рассматривают подготовку детей к 
обучению в школе с позиций формирования их интеллектуальной готовности к обучению, ко-
торая обеспечивает полноценную адаптацию дошкольников к школе (А.В. Запорожец, 
П.Я. Гальперин, Н.Н. Поддъяков, Т.В. Тарунтаева, Ю.В. Карпов, Т.С. Яковлева), считая глав-
ным в данной готовности интеллект. 

В настоящее время нужного уровня готовности к школьному обучению достигают менее 
50% детей старшего дошкольного возраста, что делает задачу подготовки детей к школе одной 
из актуальных психолого-педагогических задач [2] и остается одной из наиболее значимых 
проблем, привлекающих внимание ученых-исследователей. 

Поступление в школу является переломным моментом в жизни каждого ребенка, особен-
но резким в социально-психологическом статусе, так как ему приходится переходить к новым 
условиям деятельности, новому положению в обществе, новым взаимоотношениям со взрос-
лыми и сверстниками. 

Сегодня значительное количество детей, которые по ряду причин, несмотря на соответст-
вующий возраст и имеющиеся у них навыки и умения, испытывают большие трудности в адап-
тации к школьному обучению. Это явление получило название социально-психологической 
дезадаптации, одной из основных причин школьной дезадаптации остается психологическая 
неготовность к обучению в школе детей. 
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Проблема готовности к школьному обучению детей с общим недоразвитием речи (ОНР) 
является одной из наиболее актуальных как в педагогической, так и в психологической теории 
и практике и занимает особое место, так как дети попадают в так называемую «группу риска».  

Под общим недоразвитием речи мы понимаем речевую патологию, при которой отмеча-
ется стойкое отставание всех компонентов языковой системы: нарушение фонетико-
фонематической стороны речи, лексико-грамматического строя и смысловой стороны речи. 
(Р.Е. Левина, Т.Б. Филичева, Г.В. Чиркина). Изучением проблемы воспитания и обучения до-
школьников с общим недоразвитием речи занимались такие ученые, как Е.А. Флерина, 
Т.В. Туманова, Н.С. Жукова, Е.М. Мастюкова, Г.В. Чиркина, Т.Б. Филичева, Р.И. Лалаева и др., 
которые уделяли большое внимание вопросам обогащения и активизации словаря, развития 
связной и произносительной сторон речи, разработке методики проведения занятий, дидакти-
ческих игр, упражнений и заданий. 

Подготовка детей к школе – это задача комплексная, она охватывает все сферы жизни ре-
бенка, в которой можно выделить три аспекта школьной зрелости: интеллектуальный, личност-
ный и социально-психологический (Л.А. Венгер, В.В. Холмовская, Л.Л. Коломинский, 
Е.Е. Кравцова и др.) [5]. При этом социально-психологическая готовность детей старшего до-
школьного возраста с ОНР к школе является одним из главных аспектов этой задачи. 

Социально-психологическая готовность к обучению в школе – это необходимый и доста-
точный уровень социального и психического развития ребенка в период дошкольного детства 
для освоения школьной учебной программы в условиях обучения в коллективе сверстников, 
один из важнейших компонентов, как отмечается рядом авторов (А.В. Запорожец, 
Е.Е. Кравцова, Г.Г. Кравцов и др.), который представляет собой готовность ребенка к новым 
формам общения, новому отношению к окружающему миру и самому себе, обусловленным 
ситуацией школьного обучения. 

В настоящее время школьные классы в основном состоят из 20-25 учеников, поэтому 
особенно важным становится умение ребенка учиться в групповой атмосфере. Для очень мно-
гих детей групповое обучение создает дополнительные трудности: сложно сосредоточивать 
внимание, отстаивать свою точку зрения, чувствовать себя худшим или лучшим в чем-то, гово-
рить перед большим количеством людей и многое другое. Ребенку необходимо обладать доста-
точно гибкими способами установления взаимоотношений с другими людьми, необходимы 
умения войти в детское общество. Таким образом, данный компонент предполагает развитие у 
детей потребности в общении с другими, умения подчиняться интересам и обычаям детской 
группы, способности справляться с ролью школьника в ситуации школьного обучения [1]. 

Для дошкольников с общим недоразвитием речи (ОНР) данная проблема, в связи с тем, 
что их развитие отличается от понятия «норма», особенно актуальна. У ребенка с ОНР отмеча-
ются специфические особенности личностного развития, среди которых заниженная самооцен-
ка, коммуникативные нарушения, проявления тревожности, агрессивности разной степени вы-
раженности [7].Также детям старшего дошкольного возраста с недостатками речевого развития 
характерно многообразие возрастных и специфических страхов в связи с клиническими прояв-
лениями нарушения и особыми социально-психологическими условиями воспитания [6]. 

У детей с ОНР наряду с основными речевыми трудностями отмечается крайне низкий 
уровень коммуникативных умений и навыков. Общение детей с ОНР друг с другом отличается 
целым рядом особенностей от общения их нормально развивающихся сверстников. Большин-
ство детей предпочитает играть в одиночку, игра носит эпизодический характер. Дети не умеют 
ориентироваться в ситуации общения, часто выражают негативизм по отношению к партнерам 
по игре [3]. Весьма редко наблюдаются случаи личностных контактов детей с ОНР друг с дру-
гом. У детей с ОНР отмечаются такие психологические особенности как замкнутость, робость, 
нерешительность, порождаются такие специфические черты общего и речевого поведения как 
ограниченная контактность, замедленная включаемость в ситуацию общения, неумение под-
держивать беседу, вслушиваться в звучащую речь (Ю.Ф. Гаркуша, Е.М. Мастюкова, 
С.А. Миронова). 

Дошкольники с ОНР используют и понимают более «простые» средства невербального 
общения (движения, жесты, мимику, взгляды), характерные для детей более раннего развития. 
В репертуаре невербальной коммуникации у них превалируют мимика и визуальное взаимо-
действие (взгляды) [4]. 

Такие дети находятся в неблагоприятной статусной категории. У них реже встречается 
взаимный выбор, что свидетельствует о социально-психологическом неблагополучии, неуме-
нии строить доброжелательные отношения со сверстниками. Дети с общим недоразвитием речи 
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в процессе деятельности не оказывают друг другу помощь, работают в основном самостоятель-
но и мало общаются друг с другом. Все это затрудняет адаптацию ребенка к школе, а значит, 
указывает на социально-психологическую «неготовность» ребенка с ОНР к школе. У детей, не 
имеющих достаточного опыта взаимоотношений, к концу дошкольного возраста не формиру-
ются навыки социального сотрудничества с взрослыми и сверстниками, которые являются ос-
новой формирования учебной деятельности. Чтобы ребенок, с общим недоразвитием речи, 
имел высокий уровень психологической готовности к школе, необходимо сделать акцент имен-
но на и развитие тех качеств, которые влияют на формирование социально-психологической 
готовности. 

Недостаточная сформированность социально-психологической готовности приводит к 
той или иной форме «социальной дезадаптации», приводящей к проблемам в адаптации к но-
вым условиям существования детей, а именно к систематическому обучению. 

Мы разделяем позиции авторов, но, вместе с тем, вынуждены констатировать, что «пси-
хологическая готовность детей старшего дошкольного возраста с ОНР к обучению в школе» в 
рамках данной теоретической концепции в настоящее время остается недостаточно изученной. 

Проблема поиска эффективных форм коррекции у детей старшего дошкольного возраста, 
выделения тех аспектов социально-психологической готовности, на которые должно быть ока-
зано воздействие остается актуальной до настоящего времени. 
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ОСНОВНЫЕ ЭТАПЫ ДЕМОКРАТИЗАЦИИ ОТЕЧЕСТВЕННОГО  
ОБРАЗОВАНИЯ (СЕРЕДИНА ХХ-НАЧАЛО ХХI вв.) 

 
Охарактеризованы педагогические аспекты демократизации 

отечественного образования середины ХХ-начала ХХI в. Выявле-
ны и охарактеризованы основные этапы демократизации отече-
ственного образования в период середины XX-XXI в. 

 

Ключевые слова: демократизация, гуманизация, образова-
тельный процесс, свобода, личность, общественно-активная 
школа. 

 

Педагогика на современном этапе ее развития находится в поиске новых способов орга-

низации учебно-воспитательного процесса для обеспечения подготовки подрастающего поко-

ления к жизни в условиях демократического государства. Идеи демократизации отечественного 

образования зародились задолго до провозглашения демократии как политического режима. В 

данной работе особое внимание уделяется педагогическим аспектам демократизации отечест-

венного образования в период XX-начала XXI вв. Актуальность данной темы обусловлена не-

обходимостью обозначения закономерностей, характерных черт и особенностей демократиче-

ского образования, призванных подкрепить искания политиков и реформаторов образования. 

Середина XX-начало XXI вв. – это период педагогических экспериментов и исканий, появления 

новых образовательных направлений, течений и подходов. На современном этапе демократиза-

ция образования является неотъемлемой частью демократизации общества, а педагогические 

разработки в данном направлении получают все большую популярность и пытаются найти реа-

лизацию на практике. 

Термин «демократизация образования» вошел в педагогический обиход не так давно, но 

уже имеет несколько трактовок. М.Н. Скаткин определяет демократизацию системы народного 

                                                           
© Двоянова А. Ю., 2012. 



Вестник магистратуры. 2012. № 9-10(12-13).                                                          ISSN 2223-4047                                                                            

__________________________________________________________________________________ 

 

40 
 

образования как гуманизацию «новый стиль и тон отношений между педагогом и учащимся на 

основе доверия, уважения и сотрудничества, индивидуализации и дифференциации обучения и 

воспитания, организация общественно-политического, производительного труда как эффектив-

ного средства воспитания». Д.В. Латышев трактует демократизацию образования как «сово-

купность устойчивых повторяющихся системообразующих характеристик, которые определя-

ют сущностные особенности схем теоретической и практической педагогической деятельности 

и их взаимодействия в образовании, независимо от степени и форм рефлексии». Г.Б. Корнетов 

акцентирует внимание на том, что демократическая педагогика «обеспечивает бытие образова-

ния как источника становления и развития (стратегического ресурса) человеческого мира в це-

лом, то есть многомерной системы взаимопорождений, взаимодействий и взаимовлияний лич-

ности, общества, государства и культуры». А.В. Калачев определяет демократизацию народно-

го образования как «разгосударствление учебного заведения, децентрализацию управления об-

разованием, его муниципализацию, самостоятельность образовательных учреждений, право 

педагогов на творческий поиск, широкие права учащихся, в том числе на выбор школы и про-

филя подготовки и т.д.» 

Процесс демократизации российского образования находится на стадии развития. За всю 

историю нашего государства не раз предпринимались попытки изменения образовательного 

процесса в духе демократии. Обозначим основные этапы демократизации отечественного обра-

зования в период середина XX-начало XXI в.: 1) XX-20е гг. XX века; 2) 30е-80 гг. XX в.; 3) со-

временный этап (90 гг. XX в.-начало XXI в.). 

XX век – это пора широких демократических экспериментов и демократических исканий. 

В кратчайшее время, во многом благодаря самоотверженной деятельности советских педагогов, 

были решены многие социально-педагогические проблемы, такие как беспризорность, безгра-

мотность, несовершеннолетняя преступность. Педагогические взгляды П.П. Блонского, 

К.Н. Венцеля, А.В. Луночарского, С.Т. Шацкого и др. были основаны на идеях демократии, 

проявляющихся в самоуправлении, развитии детской инициативы, сотрудничестве педагога и 

ученика, уважении личности и свободы всех участников педагогического процесса. Данный 

этап демократизации отечественного образования характеризуется поиском новых методов 

обучения и воспитания, адекватных новому пониманию педагогической деятельности и учени-

ка как ее эпицентра. В этот период школьникам предоставлялась самостоятельность, самоорга-

низованность и право выбора. Например, во многих школах существовали секции по интере-

сам, в которые школьники могли вступать в зависимости от своего желания. Также был органи-

зован Школьный Ученический Совет, в котором школьники делили обязанности между собой и 

занимались улучшением своей школьной жизни. В некоторых школах дисциплина контролиро-

валась Комиссиями Общественного Порядка, в состав которых входили старосты классов. 

После 30-х гг. XX века осуществление на практике теоретических положений педагогов 

предыдущего этапа стало невозможным в связи с изменением политического курса государства 

и жизни общества в целом. Попытки демократизации образования наблюдаются в период «от-

тепели», а именно в приближении школы к жизни, но изменения все ещѐ проводились под ло-

зунгами движения к «светлому коммунистическому будущему». Важным моментом считается 

принятие закона «Об укреплении связи школы с жизнью и о дальнейшем развитии системы на-

родного образования в СССР» в 1958 году. Наряду с положениями об улучшении качества зна-

ний, в данном законе говорится о воспитании любви и уважения у детей, о связи школы и об-

щества как об одной из главных задач образования. Все эти мероприятия были направлены на 

создание доверия и уважения к детской личности, превращения учебной деятельности школь-

ников в захватывающий, насыщенный творческими открытиями процесс; нравственной свобо-

ды; учения без принуждения. 

В 80е гг. XX в. изменение политического строя страны вызвало пересмотр образователь-

ной ситуации и поиск новых идей в отечественной педагогике. Школа встала на путь активной 

демократизации и освобождения от пережитков старого строя. Н.С. Дежникова выделила три 

основные направления демократизации школы на этом этапе: 1) переосмысление целей образо-

вания с позиций более оптимального соотношения индивидуального и социального компонен-
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тов; 2) пересмотр содержания образования с учетом происходящих в мире глобальных процес-

сов, усиления воспитания в духе мира, взаимопонимания, общечеловеческих ценностей;3) за-

мена системы бюрократического управления школой самоуправляющимися структурами. Дан-

ный этап демократизации отечественного образования характеризуется стремлением рассмат-

ривать обучение и воспитание в аспекте личности способной жить в новом демократическом 

государстве. Это проявилось, во-первых, в изменении уклада школьной жизни: директоров 

школ мог выбирать школьный коллектив (к весне 1988 г. на демократической основе в СССР 

было назначено около 1000 руководителей общеобразовательных учебных заведений). Во-

вторых, школьные комсомольские и пионерские организации получили возможность иниции-

ровать и проводить общешкольные коллективные творческие дела, а в ряде учебных заведений 

из числа комсомольцев выбирался заместитель директора. 

Конец периода «перестройки» можно считать отправной точкой демократизации совре-

менного образования. С конца XX века наше государство находится в поиске образовательных 

идей и их усовершенствования для жизни современного демократического общества, его под-

держания и постоянного развития. По мнению многих современных исследователей 

(Э.Д. Днепров, Г.Б. Корнетов, А.В. Калачев и др.) задачи современного образования детерми-

нированы его демократизацией. Демократическая парадигма современного этапа педагогиче-

ской мысли характеризуется деятельностью, направленной на развитие человеческого потен-

циала для развития демократического общества с помощью образовательных систем. Г.Б. Кор-

нетов в работе «Феномен общественно-активной школы в контексте развития демократической 

педагогики», подчеркивает следующее: «Демократия должна стать не только принципом орга-

низации школьного управления, но и принципом организации образования, ориентирующим 

его на создание максимальных возможностей для самоосуществления обучающихся, свободно, 

ответственно и продуктивно взаимодействующих с другими людьми при решении индивиду-

альных и социальных проблем». Опыт демократизации образования в данный период мы мо-

жем видеть в деятельности общественно-активных школ – школ, ориентирующихся на ценно-

сти, идеалы, цели и механизмы демократии. Одной из составляющих работы этих школ являет-

ся школьное самоуправление. Самоорганизация имеет важное значение в самоуправлении – это 

режим протекания совместной и самостоятельной жизни, в которой каждый ученик может оп-

ределить свое место и реализовать свои способности и возможности. Смысл этого самоуправ-

ления в обучении детей основам демократических отношений в обществе. 

Таким образом, в период середина XX-начало XXI вв. представления о демократизации 

отечественного образования изменялись по мере изменения общества. Если в XX веке демо-

кратизация отечественного образования опиралась на энтузиазм педагогов и в большинстве 

своем осталась на уровне разработок, то на современном этапе является частью политического 

курса, подкреплена соответствующими законодательными документами и активно реализуется 

на практике. В основу современной демократизации отечественного образования положены 

следующие установки: 1) взаимосвязь гуманизации и демократизации; 2) рассмотрение образо-

вания ребенка как образования субъекта демократии; 3) понимание демократизации образова-

ния как средства демократизации общества. 
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ЗНАЧЕНИЕ И ОСОБЕННОСТИ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ СРЕДОВЫХ РЕСУРСОВ  

В КОРРЕКЦИОННОЙ РАБОТЕ ПО РАЗВИТИЮ ГРАФО-МОТОРНЫХ  
НАВЫКОВ У МЛАДШИХ ШКОЛЬНИКОВ  

С ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОЙ НЕДОСТАТОЧНОСТЬЮ 
 

В статье описаны различные группы средовых ресурсов, по-
зволяющих организовать адаптивно-образовательное простран-
ство коррекционной работы по развитию графо-моторных на-
выков у младших школьников с интеллектуальной недостаточ-
ностью. Указывается роль и особенности использования средо-
вых ресурсов в работе с детьми данной категории. 

 

Ключевые слова: графо-моторный навык, средовые ресурсы, 
дисграфия, адаптивно-образовательное пространство, младший 
возраст, коррекционно-развивающая работа, интеллектуальная 
недостаточность. 

 

Графо-моторные навыки являются конечным эффекторным звеном в цепочке операций, 

составляющих письмо. Они оказывают влияние не только на каллиграфию, но и на весь про-

цесс письма в целом. Их формирование в онтогенезе претерпевает значительную эволюцию 

одновременно с развитием изобразительной деятельности. Важнейшей функцией, от которой 

этот процесс зависит, является зрительно-моторная координация [2]. 

Особые трудности автоматизации графо-моторнных навыков испытывают школьники с 

интеллектуальной недостаточностью. Это происходит в силу нарушений высших психических 

функций и речи, что составляет ключевую основу формирования письма и чтения. 

Необходимость развития графо-моторных навыков у младших школьников с интеллекту-

альной недостаточностью определяется наличием у них различных форм дисграфии, что ока-

зывает значительное отрицательное воздействие на каллиграфию и грамотность [2]. 

Развитие графо-моторных навыков у младших школьников с интеллектуальной недоста-

точностью предусматривает использование различных групп средовых ресурсов, способст-

вующих определению оптимальных условий коррекционно-развивающей работы. Выделяют 

несколько групп средовых ресурсов: 

1 группа – предметные ресурсы, которые включают в себя помещения, в которых прохо-

дят занятия с детьми; предметы мебели; учебные материалы и оборудование, оснащенное спе-

циальными приспособлениями (закладки, метки, разлиновки, фиксаторы); специальные ком-

пьютерные программы; средства индивидуальной коррекции (фиксирующие, оптические, слу-

ховые) и другие; 

2 группа – пространственные ресурсы, предполагающие организацию структуры про-

странства (выделение разнообразных функциональных зон, имеющих важное значение для раз-

вития графо-моторных навыков); 

3 группа – организационно-смысловые ресурсы, способствующие соблюдению дозирова-

ния нагрузки (интеллектуальной, физической, зрительной, тактильной, слуховой и др.) на заня-

тиях; планы, алгоритмы, памятки по развитию графо-моторных навыков; 

4 группа – социально-психологические ресурсы, способствующие созданию высокой эмо-

циональной насыщенности всех видов взаимодействия учителя-дефектолога и младшего 

школьника с интеллектуальной недостаточностью [1]. 

Использование средовых ресурсов в коррекционной работе по развитию графо-моторных 

навыков должно быть обусловлено следующими принципами: 
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– Принцип уважения потребностей ребенка: организация образовательной среды, под-

бор оборудования, материалов, видов и форм детского взаимодействия определяются особен-

ностями их возрастного развития, а также принадлежностью к определенной гендерной и этни-

ческой группе. 

– Принцип уважения к мнению ребенка: учет интересов ребенка при организации и под-

боре средовых ресурсов. 

– Принцип функциональности среды: материалы и оборудование должны быть много-

функциональными, вариативными и в случае необходимости легко перестраиваться из одних 

средовых комплексов в другие. 

– Принцип опережающего характера обучения: при подборе средовых ресурсов около 

15% из них должны быть ориентированы на детей старшего возраста (примерно на год). Это 

обеспечивает сглаживание неоднородности детской группы, стимулирует активное взаимодей-

ствие новыми более сложными материалами, дает возможность перенести уже освоенную ин-

формацию и способы деятельности в незнакомые, нетипичные условия. Подобное детское экс-

периментирование открывает перспективы для саморазвития, воспитывает стремление узнать, 

понять, разобраться в новом. 

– Принцип динамичности: необходимо с достаточной частотой изменять количественные 

и качественные характеристики школьной среды (размеры, геометрию, объем пространствен-

ных ячеек, их функцию, наполняемость) [1]. 

Поскольку графо-моторный навык имеет сложную последовательную структуру, средо-

вые ресурсы подбираются по следующим основным направлениям коррекционной работы: 

– развитие зрительного восприятия: образцы цветной бумаги, пластика, ткани, цветные 

дощечки, наборы плоскостных и объемных геометрических фигур, мозаика, цветной конструк-

тор и т.д.; 

– развитие слухового восприятия: звучащие предметы и музыкальные инструменты; 

– развитие осязания: кусочки разных видов бумаги, ткани, образцы различной древесины, 

металла, пластика и других материалов, рельефные изображения объектов, тактильные мешоч-

ки и т.д.; 

– развитие моторной сферы: щетки, палочки, пластилин, наборы компьютерных презен-

таций с образцами пальчиковой и общеукрепляющей гимнастики, тексты и музыкальные про-

изведения для логоритмических упражнений и т.д.; 

– развитие внимания: числовые и картинные таблицы; 

– развитие памяти: мнемотаблицы; 

– развитие мышления и речи: компьютерные программы со звуковым сопровождением 

диктора; 

– развитие собственно процесса письма: наборы языкового материала для проведения 

различных видов списывания, диктантов, творческих письменных работ. 

Важным видом работы по развитию графо-моторных навыков является предметно-

практическая деятельность, предполагающая использование средовых ресурсов (пирамидки, 

башенки, матрешки, фишки, пуговицы, дидактические игрушки наборы мозаики и пластмассо-

вого конструктора, мелкие предметы) [1]. 

Развитие графо-моторных навыков у младших школьников с интеллектуальной недоста-

точностью должно опираться на основные группы средовых ресурсов с целью организации 

адаптивно-образовательного пространства, в котором будет осуществляться коррекционно-

развивающая работа. Совершенствование путей использования средовых ресурсов при органи-

зации коррекционно-развивающей работы предполагает успешное развитие графо-моторных 

навыков у младших школьников с интеллектуальной недостаточностью. 
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МЕТОДИКА ПРЕПОДАВАНИЯ ЭКОНОМИЧЕСКИХ ДИСЦИПЛИН 

 
Интерактивный метод обучения возникает при переходе на 

стандарты нового поколения, при формировании требований к 
бакалаврам, специалистам и магистрам. Преимущественное от-
личие интерактивных задач от основных заключается в том, 
что они направлены не только на получение и закрепление мате-
риала от преподавателя, но и на самостоятельный поиск новой 
информации. Интерактивные методики являются результатом 
видоизменения существующего процесса обучения. Их примене-
ние способствует более обширному изучении информации, ак-
центируя внимание не только на результате, но и на самом про-
цессе познания. 

 
Ключевые слова: стандарт; интерактивные методы; со-

вершенствование методики; кейс-метод; деловая игра; компе-
тенция; знания; умения; навыки. 

 

Современное экономическое образование осуществляется в условиях трансформации 

экономической системы общества, а именно – в условиях становления развитой рыночной эко-

номики. Эта трансформация явилась итогом глубокой неудовлетворенности условиями и ре-

зультатами старой экономической системы, а также критического осмысления ее ценностей и 

норм. С переходом российского государства к экономике рыночного типа, от монополии госу-

дарственной собственности к многоукладности форм собственности, к экономическим методам 

управления возникла острая потребность в совершенствовании экономического образования, в 

развитии экономического мышления, экономической культуры, предприимчивости, инициати-

вы, экономической грамотности, основы которых нужно закладывать со школьной скамьи. Се-

годня высокие требования к личности предъявляются из-за все возрастающей конкуренции на 

рынке труда, поэтому проблема экономического образования затрагивает интересы всего об-

щества. 

В связи с подписанием Болонской конвенции, переходом в новое образовательное сооб-

щество, и как следствие, принятием реформы экономического образования в двухуровневой 

системе происходит переход к стандартам третьего поколения. Эти стандарты формируют но-

вые требования к выпускникам бакалавриата и магистратуры, а также создают необходимость 

внедрения новых или усовершенствованных форм преподавания. 

Современная система подготовки конкурентоспособных специалистов по экономике тре-

бует усовершенствования системы оценивания навыков и умений, которые лучшим образом 

проявляются не при оценке качества усвоения понятийно-категориального аппарата и навыков 

решения типовых экономических заданий, а при проведении интерактивных занятий. Приме-

нение интерактивных методик позволяет активизировать возможности учащихся. Современная 

культура обучения должна помочь людям раскрыть свои таланты, не только информировать 

учащихся, но и научить их применять экономическую информацию в практической жизни. 

Отличительной особенностью активной формы обучения является трансляция знаний 

только со стороны преподавателя. Такой способ общения исключает обмен информацией меж-

ду студентами, отсутствие самостоятельных поисков решения, учащиеся лишь воспринимают 

информацию, изредка вступая в процесс обсуждения. 

Широко используемые активные методы, такие как лекция и семинар, не позволяют в 

равной степени уделять внимание подготовке всех студентов, концентрируясь ли на малой их 
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части. Также к недостаткам активных методов можно отнести нехватку времени для представ-

ления обучающего материала, и то, что источником знаний является преподаватель. Таким об-

разом, активные методы обучения на данный момент уже не являются столь актуальными. В 

действие вводится новый, интерактивный метод обучения. 

Интерактивный метод обучения возникает в ответ на появление новых стандартов обуче-

ния и требований к выпускникам. Данный метод подразумевает взаимодействие не только сту-

дентов с преподавателем, но и студентов друг с другом. 

Эта особенность позволяет студентам контактировать между собой в процессе поиска и 

обсуждения информации, диалоги предоставляют возможность формировать собственное мне-

ние, развивать личные качества, такие как самостоятельность студентов, ответственность за 

принятие решений; познавательная, творческая, коммуникативная, личностная активность 

учащихся, определяющие поведенческие качества компетентного работника на рынке труда и 

способствующие социализации личности. 

Преимущественное отличие интерактивных задач от обычных заключается в том, что они 

направлены не только получение и закрепление материала от преподавателя, но и на самостоя-

тельный поиск новой информации. 

К тому же, интерактивное обучение базируется на непосредственном использовании 

учащимися своего опыта и опыта своих одногруппников, так как большая часть интерактивных 

упражнений подразумевает обращение к опыту самого учащегося. 

К интерактивным методам могут быть отнесены следующие: интерактивная лекция, кейс-

метод, дискуссия, групповая работа с иллюстративным материалом, эвристическая беседа, «де-

ловые» игры, «мозговой штурм», ролевые игры, тренинги, метод проектов, обсуждение видео-

фильмов и т.д. 

Автор статьи уделяет внимание интерактивной форме обучения на примере интерактив-

ной лекции, кейс-метода и деловой игры. 

Интерактивная лекция представляет собой усовершенствованный вид лекции обычной. 

Но если лекцию отличала односторонняя направленность – от преподавателя студенту, то при-

менение компьютерных технологий позволяет вовлечь в процесс получения новой информации 

всю учебную группу. 

Использование проектора, цветных презентаций, интерактивных досок может помочь 

преподавателю по-разному классифицировать материал, используя различные возможности 

доски: перемещать объекты, работать с цветом, – при этом, привлекая к процессу учащихся, 

которые затем могут самостоятельно работать в небольших группах. 

Подобного рода лекции позволяют преподавателю сконцентрировать внимание студентов 

на внутриклассной деятельности, поэкспериментировать с различными обучающими техноло-

гиями, студентам – обсудить и, следовательно, закрепить в памяти полученную информацию, 

уточнить неясные моменты из прослушанного материала и получить удовольствие от процесса 

обучения. 

Кейс-метод – прием, широко применяемый на западе. Данный метод подразумевает рас-

смотрение некой практической ситуации, при изучении которой, студент, не обладающий не-

обходимыми навыками, может попытаться опытным путем найти решение проблемы, опираясь 

на те знания и умения, которые уже имеются. 

Применение данной методики позволит более полно проанализировать существующие 

экономические ситуации, на практике понять и проверить пути решения экономических про-

блем, выработать такие качества как инициативность, самостоятельность, способность к фор-

мированию алгоритмов решения проблем. 

Кейс-метод способствует умению работать в группах, когда студент может выслушать 

чужое мнение, аргументировано высказать свое, прийти к общему решению. 

Кейс-метод может быть совмещен с игровым методом, когда студенты во время игры бу-

дут способны запомнить сложные определения, вникнуть в их суть, на собственном опыте оце-

нить ситуацию предложить собственные оригинальные пути решений. 
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Деловая игра – одна из наиболее востребованных интерактивных методик из-за непроиз-

вольного соотнесения ее с детским опытом. Само название уже привлекает студентов, отрицая, 

по их мнению, сложные задачи и большие объемы теоретических материалов. 

Как и кейс-метод, деловая игра формирует представление о существующей практической 

ситуации в мире деловой активности. Здесь студенты могут впервые примерить на себя роль, 

как руководителей, так и специалистов определенного профиля, и определить наиболее при-

влекательную. 

Деловые игры различной направленности, имитационные, ролевые, вносят разнообразие 

в привычную модель обучения, привлекая даже наиболее пассивных, формируют также поло-

жительную мотивацию к изучению предмета. 

Для того, чтобы студенты прониклись серьезностью изучаемого материала можно при-

менять данный метод в конце каждой изученной темы, для того чтобы получив первоначаль-

ную информацию, они могли опираться на официальные данные при создании собственных 

путей решения поставленных задач. 

Таким образом, интерактивные методы подразумевают взаимосвязь, взаимообмен и 

взаимопомощь. Они не отменяют лекций, но лишь позволяют им быть более познавательными 

и поучительными. 

В интерактивном обучении также меняется роль преподавателя, который перестает быть 

центральной фигурой, но продолжает регулировать процесс познания, лишь корректируя его в 

необходимые моменты. 

Интерактивное обучение подразумевает общение «на равных», где учащиеся готовы об-

суждать друг с другом свои точки зрения, уметь отстаивать их и находить общие пути решения. 

Интерактивная методика позволяет готовить таких выпускников, которые могут решать 

поставленные задачи, основываясь не только на опыте прошлых лет, так как в ходе образования 

они изучают в качестве примеров реальные ситуации, реальные проблемы. 

Благодаря использованию более совершенных методов обучения образовательный про-

цесс происходит таким образом, что все учащиеся вовлечены в ход познания, во взаимообмен 

идеями, знаниями, что способствует стимулированию интеллекта. 

В работе студенты могут столкнуться с непредвиденными ситуациями, когда могут по-

требоваться все их умения и возможности. Новые методики помогут подготовить их к таким 

ситуациям, выработать алгоритмы поведения, умение мобилизовать собственные ресурсы. Но-

вые стандарты образования требуют от компетентного специалиста не только знаний в про-

фильной области, но и умений и навыков для приложения своих знаний в других областях дея-

тельности. Для этого необходимо видоизменять существующий процесс обучения, применяя те 

методы и способы, которые будут в полной мере способствовать более обширному изучению 

информации, заставляя учащихся постигать не результат, но сам процесс познания. 
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МЕТОДИКА ОРГАНИЗАЦИИ САМОСТОЯТЕЛЬНО  

КОНТРОЛИРУЕМОЙ РАБОТЫ БАКАЛАВРОВ 
 

В настоящее время в условиях перехода на государственные 
стандарты, внедрение которых предполагает формирование у 
будущих профессионалов определенного набора навыков в их 
дальнейшей деятельности, происходит пересмотр всех состав-
ных частей системы образования, в том числе и самостоятель-
ной работы бакалавра. Основная задача педагогического образо-
вания заключается в формировании творческой личности спе-
циалиста, способного к саморазвитию, самообразованию, инно-
вационной деятельности, также выявить эффективные внут-
ренние факторы, способствующие развитию. 

 
Ключевые слова: самостоятельная работа; творчество; 

активность; полезность; самоконтроль; потенциал; инициати-
ва; индивидуальность. 

 

Современные условия развития общества требуют принципиальных изменений организа-

ции образовательного процесса: сокращение аудиторной нагрузки, замены пассивного слуша-

ния лекций возрастанием роли самостоятельной работы обучаемого. 

Мотивирующим фактором является подготовка к дальнейшей результативной профес-

сиональной деятельности. Если рассмотреть наиболее эффективные внутренние факторы, спо-

собствующие активации самостоятельной работы, то можно выделить такие как, участие бака-

лавров в творческой деятельности. Это может быть участие в научно-исследовательской, опыт-

но-конструкторской или методической работе, проводимой на той или иной кафедре. Также 

полезность выполняемой работы. Если бакалавр знает, что результаты его работы будут ис-

пользованы в лекционном курсе, в методическом пособии, в лабораторном практикуме, при 

подготовке публикации или иным образом, то отношение к выполнению задания существенно 

меняется в лучшую сторону и качество выполняемой работы возрастает. При этом важно пси-

хологически настроить студента, показать ему, как необходима выполняемая работа. 

Другим вариантом использования фактора полезности является активное применение ре-

зультатов работы в профессиональной подготовке. Так, например, если бакалавр получил зада-

ние на дипломную (квалификационную) работу на одном из младших курсов, он может выпол-

нять самостоятельные задания по ряду дисциплин гуманитарного и социально-экономического, 

естественно-научного и общепрофессионального циклов дисциплин, которые затем войдут как 

разделы в его квалификационную работу. Использование мотивирующих факторов контроля 

знаний (накопительные оценки, рейтинг, тесты, нестандартные экзаменационные процедуры). 

Эти факторы при определенных условиях могут вызвать стремление к состязательности, что 

само по себе является сильным мотивационным фактором самосовершенствования студента. 

Участие в олимпиадах по учебным дисциплинам, конкурсах научно-исследовательских или 

прикладных работ и т.д. 

Еще один из мотивирующих факторов является поощрение за успехи в учебе и творче-

ской деятельности (стипендии, премирование, поощрительные баллы) и санкции за плохую 

учебу. Например, за работу, сданную раньше срока, можно проставлять повышенную оценку, а 

в противном случае ее снижать. Индивидуализация заданий, выполняемых как в аудитории, так 

и вне ее, постоянное их обновление. 
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Таким образом, центр тяжести перемещается с преподавания на учение как самостоя-

тельную деятельность обучаемого в образовании. Дискуссии вокруг определения пропорции 

между аудиторными и внеаудиторными занятиями вызвали пристальное внимание к проблеме 

организации СР в целом, а не только и не столько в традиционных границах конкретных дис-

циплин. 

Организация аудиторной и внеаудиторной СР в процессе обучения в образовательном 

учреждении, формирование умений учебного труда является основой для вузовского образова-

ния и дальнейшего повышения квалификации. В образовательном учреждении обучающиеся 

должны получить подготовку к последующему самообразованию, а СР служит средством дос-

тижения этой цели. Важно подчеркнуть, что образовательный процесс в образовательном уч-

реждении не сводится к самообразованию индивида по собственному разумению, а является 

систематической, управляемой преподавателем самостоятельной деятельностью обучаемого, 

которая становится доминантой, особенно в современных условиях перехода к многоступенча-

той подготовке специалистов высшего образования. 

В зависимости от места и времени проведения СР, характера руководства ею со стороны 

преподавателя и способа контроля за ее результатами выделяют СР во время основных ауди-

торных занятий (лекций, семинаров, практических занятий); внеаудиторную СР при выполне-

нии обучающимися домашних заданий учебного и творческого задания. 

В связи с реформированием системы высшего профессионального образования акценти-

руем внимание на следующих проблемах, возникающих при организации СР: 

- необходимо переработать в соответствии с ФГОС специально учебно-методическую ли-

тературу, конспекты лекций, сборник задач, электронные версии и т.д.; 

- организация СР предполагает перестройку традиционных форм учебных занятий, слож-

ную технологию организации контроля, тщательный отбор и определение этапов, а также раз-

работку индивидуальных форм контроля самостоятельной деятельности обучающегося;  

- в настоящее время не уделяется должного внимания учету психологических условий 

организации СР, которые непосредственно влияют на формирование устойчивого интереса к 

избранной профессии и системы методов овладения ее особенностями, которые, прежде всего, 

зависят от уровня сложности заданий для СР, усиления консультационно-методической роли 

преподавателя, включенность обучающихся в формируемую деятельность будущей профессии. 

В стандартах высшего профессионального образования на внеаудиторную работу отво-

дится не менее половины бюджета времени студента – 27 часов в неделю в среднем за весь пе-

риод обучения. Это время полностью может быть использовано на самостоятельную работу. 

Кроме того, большая часть времени, отводимого на аудиторные занятия, так же включает само-

стоятельную работу. Таким образом, времени на самостоятельную работу в учебном процессе 

вполне достаточно, вопрос в том, как эффективно использовать это время. 

В итоге можно выделить два основных направления построения учебного процесса на 

основе самостоятельной работы бакалавров. На первый план это увеличение роли самостоя-

тельной работы в процессе аудиторных занятий. Реализация этого пути требует от преподава-

телей разработки методик и форм организации аудиторных занятий, способных обеспечить вы-

сокий уровень самостоятельности бакалавров и улучшение качества подготовки. 

Основным принципом организации СРС должен стать перевод всех на индивидуальную 

работу с переходом от формального выполнения определенных заданий при пассивной роли 

бакалавра к познавательной активности с формированием собственного мнения при решении 

поставленных проблемных вопросов и задач. 

Решающая роль в организации самостоятельной работы бакалавров принадлежит препо-

давателю, который должен работать не с бакалавром «вообще», а с конкретной личностью, с ее 

сильными и слабыми сторонами, индивидуальными способностями и наклонностями. 

В итоге контроль осуществляется преподавателем в нескольких видах: корректирующий, 

констатирующий, самопроверка и самооценка бакалавром полученных результатов. 
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Таким образом, актуализация потенциала содержания самостоятельной работы бакалав-

ров, организационно-педагогических условий и инструктивно-методической деятельности по-

зволит эффективно формировать профессиональные компетенции работника. 
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Статья посвящена вопросу необходимости формирования 

профессиональной компетентности специалиста по связям с 
общественностью. В статье рассматривается понятие «Связи 
с общественностью»; анализируется необходимость введения 
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Современное мировое сообщество находится в стадии экономической глобализации. 

Данный процесс, затронув все сферы деятельности человека, обозначил растущую потребность 

в специалистах в области журналистики и мотивировал появление нового направле-

ния вузовской специализации «Связи с общественностью» («Public Relations»). 

Мы пришли к выводу, что на сегодняшний день подъем статуса организаций, компаний и 

всего государства в целом невозможен без влияния высококвалифицированных специалистов 

по связям с общественностью. 

Связи с общественностью являются неотъемлемой частью комплекса личных коммуни-

каций. Роль и возможности PR в коммуникационной политике компаний росли с течением вре-

мени, изменялись с развитием общества, с первыми признаками и дальнейшим развитием тех-

нического прогресса. [5]. 

С учетом интеграции России в европейское образовательное пространство, одной из ве-

дущих характеристик специалиста по связям с общественностью становится его профессио-

нальная компетентность. 

Компетентностный подход в образовании получил широкое распространение за рубежом, 

и в связи с введением нового Федерального государственного образовательного стандарта 

высшего профессионального образования (ФГОС ВПО) стал основным направлением деятель-

ности российской высшей школы. 

В работах Э.Ф. Зеер и Л.М. Митиной профессиональная компетентность понимается как 

система знаний и умений, необходимых для выполнения конкретной профессиональной дея-

тельности [2, 4]. 

Если теоретические разработки проблемы формирования профессиональной компетент-

ности во многих отраслях практической деятельности уже осуществлены, то применительно к 

специалистам по связям с общественностью они явно недостаточны. В то же время деятель-

ность специалистов такого профиля имеет многофункциональный характер и требует наличия 

особых качеств профессиональной компетентности. 

Специфика содержания деятельности специалиста по связям с общественностью – веде-

ние переговоров, планирование и проектирование коммуникативной деятельности компании, 

разработка и реализация информационно-рекламных, фандрайзинговых и имиджевых проектов 

актуализирует вопрос о проектной компетентности специалистов данного профиля как одной 

из важных и обязательных составляющих их профессиональной подготовки. 

                                                           
© Ивченко А. В., 2012.  
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Деятельность PR-специалистов в большинстве случаев имеет также интегративный ха-

рактер, что обусловливает многосторонность развития их творческого потенциала. Это воз-

можно при условии осознания специалистами необходимости постоянного обучения, профес-

сионального саморазвития и самосовершенствования. 

Проектная деятельность, выступающая одновременно и как цель, и как метод обучения 

создает условия для развития способностей, лежащих в основе профессиональной компетент-

ности – способности к рефлексии, целеобразованию, выбору решения, созданию рабочей ко-

манды, достижению результата, оценке его эффективности. 

Под методом проектов в дидактике понимают совокупность учебно-познавательных 

приемов, которые позволяют учащимся приобретать знания и умения в процессе планирования 

и самостоятельного выполнения определенных практических заданий с обязательной презента-

цией результатов. [1] 

Образовательная программа «Связи с общественностью» содержит учебные дисциплины, 

которые не отвечают требованиям для становления профессиональной компетентности. В дан-

ном случае актуальным становится выявление новой педагогической среды, благоприятной для 

ее становления. 

При этом должна приниматься во внимание сущностная характеристика современного 

университетского образования, состоящая в том, что студент осваивает не просто набор компе-

тенций, а развивающуюся профессию завтрашнего дня. 

В современных условиях развития образования становятся актуальными разработка и 

применение целесообразных педагогических технологий, которые позволяют активизировать 

самостоятельную познавательную деятельность обучающихся и обеспечивают подготовку их 

не только к деятельности исполнителя, но и к самостоятельной постановке и решению проблем, 

а также к самообразованию. В этой связи необходимо введение проектного обучения как ди-

дактической среды, активизирующей формирование компетенций, составляющих профессио-

нальную компетентность в сфере связей с общественностью. 

Развитие профессиональной компетентности в проектной деятельности рассматривают в 

своих работах А.П. Болозович, Г.Н. Синицина, Н.А. Гордеева, Т.Е. Землинская, Н.М. Эдвардс, 

Н.В. Матяш, Ю.А. Володина. 

Инструментом эффективного формирования профессиональной компетентности будуще-

го специалиста путем проектной деятельности выступает моделирование профессиональной 

среды, максимально приближенной к ситуациям, решение которых достигается посредством 

связей с общественностью. Поиск решений и ресурсов для достижения успеха PR-кампании 

также должен соответствовать реальным возможностям существующих на сегодняшний день 

каналов коммуникации. 

Для моделирования таких условий необходим отбор профессиональных ситуаций, при 

которых студент погружается в проблему и самостоятельно ищет пути еѐ решения в проектной 

деятельности. Так, специалист по связям с общественностью должен не просто обладать зна-

ниями и умениями, но и обладать профессиональной компетентностью в проектной деятельно-

сти, то есть уметь применять полученные навыки для решения конкретных профильных задач. 

Кроме того, в процессе моделирования профессиональной деятельности (практической 

реализации полученных знаний) у студента формируется отношение к будущей специальности. 

Для успешного формирования профессиональной компетентности будущих специалистов 

по связям с общественностью, на наш взгляд, наиболее приемлем проектный метод обучения. В 

основе этого метода лежит развитие познавательных, коммуникативных, творческих навыков, 

умений самостоятельно конструировать свои знания, умений ориентироваться в информацион-

ном пространстве, развитие критического мышления. 

Проанализировав цели и задачи проектной деятельности мы выявили, что критериями 

оценки сформированности профессиональной компетентности специалиста по связям с обще-

ственностью выступают: система мотивов, обеспечивающих творческую самореализующую 

направленность проектной деятельности; система общепсихологических, правовых и специ-

альных знаний, задающих ориентировочную основу проектной деятельности специалиста; вла-
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дения опытом реализации структурных компонентов социального проектирования и установ-

ления контактов с социальными структурами; опыт командообразующего лидерского поведе-

ния; выявления собственного стиля проектной деятельности, наиболее адекватного психофизи-

ческому, творческому и харизматическому потенциалу личности специалиста по связям с об-

щественностью. 

Данные критерии позволяют определить методы моделирования деятельности, необхо-

димые для формирования профессиональной компетентности специалиста по связям с общест-

венностью. 
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Актуальность проблемы формирования профессионализма будущих специалистов обу-

словлена требованиями, предъявленными новыми условиями к выпускникам профессиональ-

ной школы, которые должны не только владеть системой профессиональных знаний, но и быть 

способными к индивидуальной творческой деятельности, самообразованию и повышению сво-

его интеллектуального и культурного уровня. 

На современном этапе развития системы высшего профессионального образования каче-

ству образования уделяется особое внимание. Целями образовательной политики Правительст-

ва Российской Федерации является удовлетворение потребности общества и государства в 

компетентных работниках, способных конкурировать с зарубежными специалистами на рынке 

труда [1]. В таком образовании заинтересованы не только преподаватели, государство, работо-

датели, но и сами обучающиеся. 

В настоящее время в научной литературе много говорится о формировании профессиона-

лизма в различных видах деятельности. Так как самореализация личности наиболее плодотвор-

но осуществляется в профессиональной деятельности, то именно она дает максимальные по-

тенциальные возможности одновременного и наиболее полного удовлетворения всех основных 

потребностей личности (потребности в социальном признании, самоуважении, безопасности и 

т.д.). 

В своих работах одни авторы профессионализм определяют как интегративное свойство 

личности педагога, включающее профессиональную компетентность, нравственность, инициа-

тиву и мастерство [2]. Другие видят профессионализм как устойчивое свойство личности и дея-

тельности, а также способность к саморазвитию и самокоррекции [3]. 

Несмотря на обилие научно-методической литературы по данной проблеме, остаются ак-

туальными противоречия между: 1) потребностью общества в подготовке специалистов с высо-

ким уровнем профессионализма и недостаточным уровнем их профессиональной подготовки; 

2) потребностью в кадрах, имеющих высокий уровень профессионализма, и неразработанно-

стью процесса формирования профессионализма специалистов в вузе; 3) целесообразностью 

создания развивающего пространства и существующим традиционным подходом к развитию 

профессионализма у будущих специалистов в вузе. 

Основной целью нашего исследования стало обоснование процесса формирования про-

фессионализма будущих специалистов. 

Истоки понимания профессионализма уходят в древнюю философию, к идеям мыслите-

лей о предназначении человека в мире. Но научные основы изучения профессионализма можно 

проследить в работах Э. Дюркгейма и М. Вебера в их теории профессиональной деятельности. 

По мере расширения и углубления общественной практики расширялись исследования 

процесса возникновения и характера формирования новых профессий, особенностей его влия-

ния на жизнедеятельность, способы и формы подготовки специалистов. Этапным является 
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здесь период со второй половины XX века, когда под воздействием НТР появление одних и ис-

чезновение других профессий в определенном смысле приобрело лавинообразный характер. 

Это потребовало расширения и углубления исследований о профессионализме, профессио-

нальной деятельности, средствах и способах качественной подготовки кадров. В современных 

условиях идея и практика профессионализма изучается по самым различным направлениям, 

существо которых зависит от научных традиций страны, теоретико-методологической и идео-

логической базы исследований [4]. 

Климовым Е.А, было изучено и проанализировано более 50 трактовок понятия профес-

сионализм у различных исследователей. Работа начиналась с анализа подходов к профессиона-

лизму. 

Анализ показал, что при всем разнообразии используемых формулировок, многие авторы 

в различные термины вкладывают один смысл. Профессионализм у Н.В. Кузьминой включает 

профессионализм деятельности и профессионализм личности. Профессионализм состоит из 

мотивационной сферы и операциональной сферы у А.К. Марковой [4]. 

А.М. Столяренко в структуре профессионализма выделяет четыре компонента, соответ-

ствующих педагогическим свойствам личности: образованность, обученность, воспитанность и 

развитость. Каждый из них образован двумя взаимосвязанными блоками: первый – общие ха-

рактеристики, второй – профессиональные, конкретизируемые с учетом профиля подготавли-

ваемых специалистов [5]. 

В работах В.Е. Арутюнова, М.А. Игнацкой, Т.Г. Калачевой, И.Ф. Исаева, М.Н. Сулейма-

нова рассматривались теоретико-методологические вопросы философского, социально-

экономического, социологического и культурологического анализа профессионализма, особен-

ностей проявления общих закономерностей его формирования в рамках отдельных профессий 

[6]. 

Неотъемлемым компонентом профессионализма является творчество, которое проявляет-

ся в поиске и нахождении нового. Оно наблюдается на всех этапах движения субъекта к вер-

шинам профессионализма, которым соответствуют разные уровни творчества: «открытие» для 

себя; открытие «для других», новаторство. В каждом типе деятельности творчество имеет свои 

специфические особенности. 

В зависимости от определения профессионализма, его структуры, главных составляющих 

мы видим специфику построения пути его формирования. Если профессионализм определяется 

как профессиональная подготовка, т.е. образование и обучение, то он формируется через раз-

личные технологии профессиональной подготовки. (Т.П. Водолазская). Профессиональное мас-

терство формирует через обучающие игры, вводится специальный профессиональный тренинг 

(А.А. Деркач). Профессиональную деятельность формируют через обучение технологиям ис-

следования, технологии конструирования и взаимодействия (Н.В. Кузьмина). 

Для оценки уровня профессионализма С.А. Дружилов предлагает использовать трех-

уровневую систему градаций. Нижний уровень он обозначает как учебный (или, иначе, «потен-

циальный»). Средний уровень, характеризующий некоторую нормативную степень профессио-

нализации, обозначается как основной (или «номинальный»). Наконец, высший уровень про-

фессионализации обозначает он как оптимальный (или «перспективный»). 

В своем исследовании мы выделили ряд критериев оценки и показателей, которые, на 

наш взгляд, должны быть обязательно количественно измеримыми. 

Можно выделить две группы критериев эффективности: 1) внешние (объективные) кри-

терии, ориентирующие на оценку результативности выполнения профессиональной задачи; 2) 

внутренние, критерии оценки деятельности. 

Первую группу критериев могут характеризовать такие показатели результативности, как 

количество и качество произведенной продукции, производительность труда и др. 

Во вторую группу критериев входят следующие показатели: профессионально важные 

свойства (ПВК), профессиональные знания, умения и навыки, профессиональная мотивация, 

стрессоустойчивость, особенности профессионального взаимодействия и др. 
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Возможно использование и дополнительных показателей, отражающих специфику про-

фессии [7]. 

Рассмотрев различные подходы и взгляды авторов на профессионализм, пути его форми-

рования и критерии оценки, мы пришли к выводу, что профессионализм представляет собой 

социальное явление определенной целостности. На уровне общества в профессионализме вы-

ражаются отношение социума к профессиональной деятельности и профессионалам, направ-

ленность профессиональной подготовки кадров. На личностном уровне профессионализм про-

является в качестве технологической подготовки специалиста, в содержании и направленности 

его ориентаций на профессию, способы, средства и цели общественного самоутверждения и 

самореализации. 
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ФУНКЦИОНАЛЬНАЯ МОДЕЛЬ ИЗМЕРЕНИЯ УРОВНЯ РЕФЛЕКСИИ 
 

В работе анализируется эффективность образовательного 
процесса с использованием информационно-образовательной 
среды. На основе этого была выделена структура процесса обу-
чения студентов, неотъемлемым компонентом которой являет-
ся рефлексия. 

 
Ключевые слова: образовательный процесс, информационно-

образовательная среда, рефлексия. 

 

Необходимость повышения качества профессиональной подготовки в системе отечест-

венного высшего образования связана с научно-техническим прогрессом. Информационное 

образовательное пространство, в условиях которого осуществляется подготовка, требует навы-

ков самостоятельной переработки больших объемов информации и принятия на их основе про-

фессиональных компетентных и творческих решений. 

Стремительный рост объема и сложности изучаемого материала привели к тому, что тра-

диционная система обучения стала недостаточно эффективной и требует инновационных тех-

нологий, основанных на использовании единой информационной образовательной среды. 

Рассмотрим один из основных объектов управления в вузе −образовательную деятель-

ность как «процесс», который предусматривает: «на входе» −контингент для обучения (абиту-

риенты), «на выходе» − выпускники, с набором знаний, умений и навыков по соответствующим 

направлениям и специальностям (рисунок 1). Образовательный процесс ориентирован на при-

обретение каждым конкретным студентом знаний, умений и навыков, определенных требова-

ниями ФГОС ВПО по соответствующим направлениям. Ресурсами вуза в сфере образователь-

ной деятельности являются: персонал учебно-методического управления, административный 

аппарат, профессорско-преподавательский состав. Управлением образовательного процесса 

выступают: штатное расписание, законы, ФГОС ВПО третьего поколения, нормативно-

правовые акты, требования государства, работодателя, студентов. 

 

 

Рис. 1. Декомпозиция функциональной модели образовательного процесса 
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Учебно-исследовательская деятельность влияет на мировоззрение студентов, формирует 

их ответственное отношение к делу. Так же важно и то, что она формирует рефлексию. Рефлек-

сия помогает студентам осознать получаемые результаты, переопределить цели дальнейшей 

работы, скорректировать свой образовательный путь. 

Результат образовательной деятельности зависит от условий организации учебной дея-

тельности студентов. Эффективная учебная деятельность невозможна без творческой самореа-

лизации, умения самостоятельного усвоения большого количества информации, анализа и пре-

образования своей деятельности неотъемлемым компонентом которой является рефлексия. 

Рефлексия – обращение назад, то есть способность человека возвращаться к началу своих 

мыслей, умение стать сторонним наблюдателем, понимание все что делаешь, размышление, как 

познаешь окружающий мир и самого себя [1]. 

Рефлексия способствует развитию самостоятельной работы студентов, в том числе уме-

ние самостоятельно усваивать большое количество информации и получение на их основе про-

фессиональных компетентных решений. 

В процессе обучения студентов рефлексия играет роль «обратной связи». Тогда студент 

получает возможность проанализировать собственную учебную деятельность и скорректиро-

вать сложившуюся ситуацию. Эффективная организация обратной связи позволит преподава-

телю оценить прогресс студентов, определить, насколько эффективна организованная им пере-

дача знаний, а также своевременно внести коррективы в образовательный процесс (рисунок 2). 

Входом данной структуры являются студенты с различным уровнем рефлексии. Для его 

определения предусмотрен входной контроль, предполагающий выявление способности к реф-

лексии студентов с помощью анкетирования. В зависимости от результатов входного контроля 

могут быть построены образовательные траектории, направленные на формирование высокого 

уровня рефлексии. Усвоения студентами учебного контента приводит к прохождению контро-

ля, который измеряет уровень полученной рефлексии студентов. 
 

 

Рис. 2. Функциональная модель процесса обучения студентов ВУЗа  
с использованием LMS Moodle 

 

Уровень рефлексии определяется по следующим выделенным критериям: рефлексив-

ность, коллективность, самокритичность, автономность [2]. 

Рефлексивность – свойство психики, представляющая собой способность к самопозна-

нию. Она помогает студентам разобраться в своих мыслях.  

Самокритика – рефлексивное отношение человека к себе, способность к самостоятельно-

му поиску ошибок, оценке своего поведения и результатов мышления. В обучении этот крите-

рий помогает студентам прикладывать усилий для получения знаний и добиваться поставлен-

ной цели. 
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Коллективность – способность понимать других людей. Студенты, обладающие высоким 

уровнем коллективности, больше приспособлены к коллективной деятельности и лучше пони-

мают окружающий мир. 

Автономность – способность студента самостоятельно управлять процессом своего обу-

чения применительно ко всем его основным компонентам: целям, содержанию, средствам и 

способам деятельности [3]. «Автономные» студенты проявляют в учебной деятельности сле-

дующие качества: настойчивость, целеустремленность, развитый самоконтроль, уверенность в 

себе, склонность к самостоятельному выполнению работы и т.д. 

Таким образом, в результате рассмотрения образовательной деятельности была сделана 

декомпозиция функциональной модели процесса обучения. В образовательном процессе реф-

лексия выступает, как средство обратной связи, позволяющее студентам проанализировать соб-

ственную деятельность, а преподавателю с помощью элементов контроля измерить уровень 

рефлексии, который состоит из вышерассмотренных критериев (рефлексивности, коллективно-

сти, самокритичности, автономности). 
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УДК 37.02 
З. Г. Каприлевская, Е. А. Ильина


 

 

СИСТЕМА ОЦЕНКИ КОМПЕТЕНЦИИ 
 

В работе изучены источники формирования компетенций и 
сформулирована система ее оценки. Проведены разграничения 
между понятиями «компетенция» и «компетентность», опреде-
лены источники формирования. Определен показатель характе-
ризующий развитие профессиональных компетенций. 

 
Ключевые слова: компетенция, компетентность, «вес», за-

четные единицы, система оценок, источники формирования, 
уровень развития, ФГОС ВПО. 

 

Применение информационных технологий в образовательном процессе высшей школы 

требует модернизации образования, необходимы изменения в оценке качества образовательных 

услуг. Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 09.11.2009 

№ 553 (ред. от 31.05.2011) был утвержден и введен в действие Федеральный государственный 

образовательный стандарт высшего профессионального образования (ФГОС ВПО) по направ-

лению подготовки 230100 – Информатика и вычислительная техника (квалификация бакалавр), 

направленный на формирование и развитие профессиональной компетентности выпускника. 

Согласно данному документу, выпускник должен обладать целым рядом общекультурных и 

профессиональных компетенций. Результатом такого процесса становиться личность, способ-

ная максимально использовать современные технологии в самообразовании и саморазвитии. 

Учитывая указанные проблемы повышения качества образования, была определена цель 

исследования: определение уровня компетентности студентов университета на основе компе-

тенций ФГОС ВПО третьего поколения по направлению 230100 – Информатика и вычисли-

тельная техника. 

Для достижения поставленной цели необходимо решить следующие задачи исследова-

ния: 

– теоретико-информационный анализ понятий «компетенция» и «компетентность» для 

определения их источников формирования; 

– взаимосвязь понятий компетенция/компетентность; 

– методика оценки компетенций по предметам, входящих в ФГОС ВПО; 

Проведенный теоретико-информационный анализ ключевых понятий в педагогической 

науке – «компетентность» и «компетенция» показал, что между научными изданиями нет со-

гласованности в понимании значений «компетенция» и «компетентность». Анализ понятия по-

зволили сформулировать следующие определения компетенции и компетентности: 

– компетенция – набор взаимозависимых качеств личности, используемых в определен-

ном кругу деятельности, способность осуществлять функции необходимые для решения задач 

отражающих сферу профессиональности; 

– компетентность – соответствие знаний, умений и опыта человека определенного соци-

ально-профессионального статуса уровню сложности выполняемых им задач и решаемых про-

блем. 

Основываясь на полученных результатах в ходе исследования, определены источники 

формирования компетенций. Компетенция, как личностные качества, формируется при изуче-

нии дисциплин из ФГОС ВПО, а уровень компетенции рассчитывается по результатам контро-

ля качества знаний студентов [1]. 
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Уровень развития компетентности будущего специалиста определяется показателями, ви-

зуализирующими его достижения за время учебного процесса. Одним из таких показателей 

обозначим «вес» профессиональной компетенции. 

Определение такого показателя в соответствии со стандартами и успеваемостью студента 

выполняется в пять шагов. 

1. Изучены стандарты ФГОС ВПО третьего поколения по направлению 230100 и проана-

лизированы профессиональные и общекультурные компетенции. В результате за основу взяты 

компетенции, формирующие профессиональную компетенцию. 

2. В соответствии с учебным планом подготовки бакалавра по направлению: Квалифика-

ция (степень) – бакалавр ФГБОУ ВПО «Магнитогорский государственный технический уни-

верситет им. Г.И. Носова», определены дисциплины, формирующие профессиональные компе-

тенции и выделены соответствующие зачетные единицы. 

3. Основываясь на вышеперечисленных пунктах, вычислен «вес» одной зачетной едини-

цы по отношению к отдельно взятой профессиональной компетенции по формуле: 

 

cd

cd

cd
N

N

,

,

,K




, 

 

где cd ,K – коэффициент значимости, характеризующий «вес» зачетной единицы в от-

дельно взятой профессиональной компетенции, d – дисциплина, c – компетенция; 

cd ,N – количество, установленных в ФГОС ВПО, показателей трудоемкости образова-

тельной программы (дисциплины в целом), то есть зачетных единиц; 

cdN ,  – сумма всех зачетных единиц по предметам, относящимся к вычисляемой про-

фессиональной компетенции. 

4. Вычислен балл, характеризующий отношение итогового балла за предмет, входящий в 

вычисляемую компетенцию, к максимально возможной оценке в 5 баллов, по формуле: 
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где cd ,q  – результирующий балл, характеризующий отношение итогового балла за пред-

мет, входящий в вычисляемую компетенцию, к максимально возможной оценке в 5 баллов; 

d – дисциплина; 

c – компетенция; 

cdM ,  – итоговый результат за пройденный курс по дисциплине входящей в компетенцию, 

то есть оценка. 

5. Определено процентное соотношение суммы результирующих баллов (Q), при макси-

мально возможных оценках за все курсы обучения в 5 баллов дающий итог в 100%, по форму-

ле: 

%100Q ,  cdq . 
 

Таким образом, теоретико-иформационный анализ, проведенный в результате исследова-

ния, выявил источники формирования компетенций: ФГОС ВПО третьего поколения и изучен-

ные дисциплины. 

Анализ стандартов ФГОС ВПО третьего поколения и учебного плана подготовки бака-

лавра по направлению «Информатика и вычислительная техника» позволил определить пред-

меты, формирующие профессиональные компетенции, и соответствующие им зачетные едини-
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цы. Уровень развития компетенции формируется из нескольких дисциплин, «вес» которых в 

сумме дает единицу. 

Проведенные исследования позволяют получить усредненную оценку профессиональных 

компетенций, в то время как для более точных результатов необходимо провести экспертную 

оценку основываясь на том, что одна дисциплина формирует несколько компетенций с различ-

ным «весом». 
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УДК 339.13 

Д. Г. Книгина 

 
 

УПРАВЛЕНИЕ БРЕНДОМ НОВОГО ТОВАРА КАК ПУТЬ ПОВЫШЕНИЯ  
ЭФФЕКТИВНОСТИ ПРОИЗВОДСТВА 

 
Актуальность темы статьи заключается в необходимости 

управления компанией своим новым брендовым товаром. Конку-
рентные преимущества бренда товара повышают эффектив-
ность производства. В тексте статьи приведен анализ бренда 
нового товара нефтяной компании ТНК-ВР, с целью – выявить 
сильные и слабые его сторону, так как бренд гарантирует пред-
приятию любой отрасли устойчивое финансовое и социальное 
положение на рынке. 

 
Ключевые слова: эффективность производства, конкурент-

ные преимущества, бренд, позиционирование бренда, управление 
брендом, ТНК-ВР. 

 
Одним из путей повышения эффективности производства, по нашему мнению, является 

путь повышения конкурентоспособности новых брендовых товаров, с использованием техно-
логий маркетинга. 

Значимость проблемы формирования и управления брендом нового товара для россий-
ских предприятий определяется тем, что известные марки становятся важным условием устой-
чивого положения предприятия на рынке, ключевым фактором его прибыльности и конкурен-
тоспособности.  

Бренд является важным фактором конкуренции, поскольку обеспечивает не только иден-
тификацию товара, но и укрепляет приверженность покупателей в отношении данной марки 
товара, тем самым снижая чувствительность к цене. На современном этапе фактически идет 
борьба брендов за место в сознании покупателей, так как приверженность и почитание бренда 
товара для многих потребителей выступает как выражение их социального статуса, они гордят-
ся тем, что пользуются определенным брендом. Такая лояльность потребителей к брендовому 
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товару затрудняет проникновение на рынок конкурирующих товаров и, тем самым, придает на 
время предприятию дополнительную устойчивость и конкурентоспособность.  

Бренд гарантирует сравнительное постоянство спроса на товар и его независимость от 
многих рыночных факторов, в том числе, от колебаний рыночных цен, вырабатывая у покупа-
теля психологическую готовность платить больше. Можно утверждать, что бренд является 
своеобразной конкурентной страховкой для производителя. 

Конкурентное преимущество брендового товара – это те характеристики и свойства това-
ра, которые создают для него определенное превосходство над своими прямыми конкурентами. 
Эти атрибуты или характеристики могут быть самыми различными и относиться как к самому 
товару, так и к дополнительным услугам, к формам производства, сбыта или продаж, специ-
фичным для товара. 

Известно, что М. Портер конкурентные преимущества разделяет на два основных вида: 
1) более низкие издержки и 2) дифференциация товара. Низкие издержки отражают способ-
ность фирмы разрабатывать, выпускать и продавать сравнимый товар с меньшими затратами, 
чем у конкурента. Дифференциация – это способность обеспечить покупателя уникальной и 
большей ценностью в виде нового качества товара, особых потребительских свойств или по-
слепродажного обслуживания. Продолжительность удержания конкурентного преимущества 
зависит не только от того, какого ранга преимущество, но и от количества конкурентных пре-
имуществ, активности предприятия в модернизации производства и пр. [2]. 

Конкурентное преимущество может быть внешним, если основано на отличительных ка-
чествах товара, которые образуют ценность для покупателя за счет, либо сокращения издержек, 
либо повышения эффективности. Внешнее конкурентное преимущество, следовательно, увели-
чивает «рыночную силу» фирмы в том смысле, что она может заставить рынок принять цену 
продаж выше, чем у приоритетного конкурента, не обеспечивающего соответствующего отли-
чительного качества. 

Конкурентное преимущество является внутренним, если оно базируется на превосходст-
ве фирмы в отношении издержек производства, менеджмента или товара, которое создает цен-
ность для изготовителя, позволяющую добиться меньшей, чем у конкурента, себестоимости. 
Внутреннее конкурентное преимущество – это следствие более высокой производительности, 
которая обеспечивает фирме большую рентабельность и большую устойчивость к снижению 
цены продаж, навязываемому рынком или конкурентами. Эти два типа конкурентного преиму-
щества, имеющие разное происхождение и различную природу, часто оказываются несовмес-
тимыми, поскольку требуют существенно различающихся навыков и культуры. Они охватыва-
ют все основные факторы конкурентоспособности: качество, цена, затраты на эксплуатацию 
товара, сервис [1]. 

Подход к созданию, поддержанию, развитию, продвижению нового брендового товара 
должен осуществляться комплексно: работа маркетинговых аналитиков, творческие и креатив-
ные находки рекламистов, тонкая политика PR, ясное видение организации.  

На примере Тюменской нефтяной компании мы проанализировали 10 наиболее важных 
подходов к построению успешного бренда товара (нового вида топлива стандарта «Евро-4»). 

Анализ бренда нацелен на то, чтобы оценить состояние брендового товара, узнать мнение 
о нем целевой аудитории, определить ценности и взгляды потребителя. Анализ бренда поможет 
также выявить факторы, препятствующие его успешному продвижению. 

Результаты исследования показали: 
1. Стиль бренда играет две важнейшие функции во взаимодействии с потребителем. Во-

первых, он является продавцом-пионером товара. Во-вторых, он выступает своего рода навига-
тором, позволяющим потребителю распознать искомый товар среди множества аналогичных. 
Стиль должен обладать свойствами, обеспечивающими узнаваемость, такими свойствами яв-
ляются:  

- цвет бренда. Компания ТНК-ВР представила свой новый вид бензина «Pulsar» сочета-
нием синего и оранжевого цветов, которые ассоциируются у потребителя не только с маркой 
бензина, но и с брендом всей компании.  

- шрифт бренда. Индивидуальное шрифтовое решение использовано в дизайне товара 
нефтяной компании. На ярком синем фоновом цвете нанесен контрастный оранжевый цвет 
крупным шрифтом. В результате – узнаваемые цвета и узнаваемое название.  

2. Потребительские ценности бренда. Понятия торговая марка и бренд имеют общее зна-
чение, но есть одно различие – не каждая марка может стать брендом. Торговая марка стано-
вится брендом тогда, когда потребность в ней начинает осознавать не только ее владелец, но и 
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покупатель. Для этого потребителю необходимо предложить ценности и потребительские пре-
имущества товара, соответствующие его нуждам и ожиданиям. Такие преимущества могут но-
сить функциональный, социальный или эмоциональный характер. Идеальным маркетинговым 
решением можно считать достижение гармоничного сочетания преимуществ трех типов, что и 
демонстрирует компания ТНК: 

- функциональные – ТНК Pulsar – это топливо новых технологий, которое обеспечивает 
надежную работу двигателя, увеличивая его ресурс; 

- социальные – топливо нового поколения, позволяет его потребителю проявить себя как 
современного и состоятельного, преуспевшего человека;  

- эмоциональные – слоган «Мы знаем, как продлить жизнь Вашего двигателя» раскрыва-
ет потребителю всю гамму эмоций, заложенных в этом продукте, обосновывая его цену. 

3. Позиционирование бренда. Позиционирование является важнейшим компонентом сис-
темы брендинга. Бренд топлива ТНК Pulsar оценивается потребителями по ряду параметров: 
цена, качество, надежность, безопасность. Каждая шкала имеет максимальный и минимальный 
показатели. Соответственно, нефтяная компания ТНК-ВР создавая свой бренд позиционирует 
его как топливо обладающее следующими характеристиками: приемлемая цена и превосходное 
качество, оптимальная надежность, высокий уровень безопасности для работы двигателя и ок-
ружающей среды.  

4. Совершенство рекламы бренда. Реклама должна строго соответствовать разработанно-
му позиционированию бренда. Позиционирующее утверждение, разработанное маркетологами 
компании ТНК для своего брендового продукта – «Мы знаем, как продлить жизнь Вашего дви-
гателя», резюмирует в этой фразе всю идею продукта, этому соответствует и лозунг рекламной 
капании «ТНК Pulsar – топливо нового поколения». 

Новое топливо Pulsar, разработанное в ТНК-ВР, получило премию Брэнд года/EFFIE 
2009 в категории «Новый товар или услуга». Продажи нового бензина стартовали в октябре 
2009 года в Москве и Московской области. В Белгородском регионе в 2011 года прошла рекон-
струкция автозаправочных комплексов компании ТНК и продажа топлива нового поколения 
Pulsar началась. «Брэнд года/EFFIE» – международная профессиональная награда в области 
построения брэндов, самая значимая в России в сфере маркетинговых коммуникаций. Это 
единственный конкурс в России, который имеет международное признание и лицензию Амери-
канской Маркетинговой Ассоциации (АМА) [3]. Рекламная кампания нового топлива состоит 
из следующих составляющих:  

- рекламные ролики на телевидении; 
- реклама в газетах и журналах;  
- участие в благотворительных акциях; 
- стимулирующая реклама (акции и скидки); 
- реклама по радио; 
- спонсоринг. 
Понятность рекламы бренда топлива – значимый компонент успеха компании ТНК. 
5. Постоянство. В процессе управления брендом на определенном этапе наступает необ-

ходимость его модернизации. В ходе нашего исследования был сделан вывод: так как новый 
бензин марки «Рulsar» на рынке нефтепродуктов появился относительно недавно и зарекомен-
довал себя с положительной стороны, то необходимости в перепозиционировании бренда и 
смене рекламного стиля на данном этапе жизненного цикла продукта нет. Важнейшей ценно-
стью для составляющих бренда, таких как стиль бренда, его позиционирование и рекламная 
концепция является постоянство. Поэтому какие-либо изменения должны быть обусловлены 
важной причиной, так как это может помешать потребителю в формировании и удержании чет-
кого образа бренда товара. 

6. Синергия архитектуры бренда, т.е. развитие ассортимента товаров, производимых и 
предлагаемых под одним и тем же брендом. Расширение бренда должно добавлять ему опреде-
ленных свойств, которые способствовали бы более полному удовлетворению ожиданий потре-
бителя. В деятельности рассматриваемой компании пока отсутствуют какие-либо предпосылки 
по созданию других товаров под брендом Pulsar. В перспективе для развития бренда и закреп-
ления за ним устойчивой позиции на рынке нефтепродуктов компании целесообразно расши-
рить спектр производимых продуктов. Так, под брендом бензина Pulsar можно производить 
смазочные материалы, моторные масла и т.д. 

7. Концентрацию силы бренда своего товара компания ТНК осуществляет по двум на-
правлениям: 
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- фокусировка маркетинговых программ на донесении до целевого потребителя конку-
рентных преимуществ бренда и формирование веры в эти преимущества;  

- формирование и удержание лояльной потребительской группы.  
8. Изучение своего бренда. Проведение маркетинговых исследований является главным 

направление в изучение бренда товара ТНК. В этой деятельности задействованы профессио-
нальные маркетологи компании, которые анализируют восприятие потребителями бренда, его 
конкурентных преимуществ по отношению к аналогичным товарам, проводится ценовая поли-
тика, изучаются рейтинги и цены конкурентов. 

9. Управление брендом. Под управлением брендом сотрудники и руководители ТНК под-
разумевают разработку идеи бренда, планирование составляющих marketing mix бренда, иссле-
дования рынка и бренда, планирование, организация и проведение рекламных кампаний. 

10. Инвестиции в развитие бренда. ТНК вкладывает инвестиции в создание и проведение 
рекламных кампаний, в изучение и управление брендом. Желая зарабатывать много на успеш-
ном бренде завтра, ТНК вкладывать серьезные ресурсы в его развитие сегодня [3]. 

В результате исследования деятельности нефтяной компании ТНК по созданию и про-
движению своего фирменного товара, были проанализированы 10 общих принципов строи-
тельства успешного бренда. 

Современные российские предприятия могут выбирать любой из множества известных и 
доступных им ресурсов повышения эффективности своей деятельности. Для белгородского фи-
лиала Тюменской нефтяной компании таким путем, на наш взгляд, является проанализирован-
ный выше. 
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УДК 331.105 

А. В. Валитова 

 
 

СТРАТЕГИЯ ВЫБОРА АУТСОРСЕРА:  
РАССТАВЛЯЕМ ПРИОРИТЕТЫ 

 

Для правильного выбора компании-аутсорсера необходимо 
выделить наиболее важные критерии выбора и провести взаимо-
связь этих показателей. Метод анализа иерархий состоит в де-
композиции проблемы на более простые составляющие и даль-
нейшей обработке последовательности суждений, которые за-
тем выражаются численно. Метод может быть излишне гро-
моздким в простых ситуациях, однако, если рассматривается 
масштабная проблема и цена последствия неправильного реше-
ния высока, требуется адекватный инструментарий. 

 

Ключевые слова: аутсорсинг, критерий, метод анализа ие-
рархий, приоритет, выбор. 

 

Можно выделить две группы критериев, на основании которых компании принимают 
решение о выборе компании-аутсорсера. Первая группа отображает отношение к качеству кор-
поративной культуры и репутации компании-аутсорсера на рынке. Вторая группа связана с 
уровнем организации самой компании-аутсорсера, демонстрирующим системную работу по 
достижению результата. 

К числу основных критериев выбора компании-аутсорсера эксперты относят такие тре-
бования, как: 

1. Опыт успешного сотрудничества с другими компаниями, их отзывы, рекомендации, 
известность и репутация, примеры успешных проектов с описанием критериев оценки таковых.  

2. Высокий профессионализм и большой опыт работы сотрудников компании-аутсорсера. 
Наличие прозрачных бизнес-процессов, постоянное повышение квалификации МП: тренинги, 
коучинг персонала. 

3. Эффективность работы компании-аутсорсера – гарантии, обязательства, которые берет 
на себя аутсорсинговая компания, ожидаемый результат, готовность разделить риски с заказчи-
ком. 

4. Стоимость услуг, предоставляемых компанией-аутсорсером. 
5. Широкий географический охват – возможность работы в различных регионах. 
Также уделяют внимание таким факторам как: 
 длительность существования аутсорсинговой компании на рынке; 
 рекомендация бывших клиентов аутсорсинговой компании, с которыми она сотрудни-

чала в течение 1-4 лет; перечень конкретных фактов, подтверждающих успешность 
и эффективность использования аутсорсинговых услуг; 

 концепция работы на рынке аутсорсинга, философия компании; 
 наличие веб-сайта компании-аутсорсера; 
 структурность организации – наличие сформированных отделов; 
 «западный» формат менеджмента; 
 скорость достижения поставленных задач; 
 оперативность реагирования на проблемы 
 репутация руководителя аутсорсинговой компании [1]. 
Для выбора компании-аутсорсера обратимся к методу анализа иерархий. Метод состоит в 

декомпозиции проблемы на все более простые составляющие части и дальнейшей обработке 
последовательности суждений лица, принимающего решение, по парным сравнениям. В ре-
зультате может быть выражена относительная степень (интенсивность) взаимодействия эле-
ментов в иерархии. Эти суждения затем выражаются численно.  

Метод анализа иерархии включает процедуры синтеза множественных суждений, полу-
чения приоритетности критериев и нахождения альтернативных решений. 

                                                           
© Валитова А. В., 2012. 
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Процедура оценки выбора компании должна проводиться во взаимосвязи показателей, 
характеризующих уровень организации производства, с одной стороны, и уровень управления - 
с другой. Перечень и количество показателей зависит от целевого назначения процессов, со-
ставляющих суть и содержание деятельности производственных подразделений и функцио-
нальных служб [2]. 
 

 
 

Рис. 1. Декомпозиция задачи в иерархию 
 
Составим матрицу для сравнения относительной важности критериев на втором уровне 

по отношению к общей цели на первом уровне – таблица 2. 
Для проведения субъективных парных сравнений разработана шкала, описанная в табл. 1. 

Эта шкала эффективна не только во многих приложениях, ее правомочность доказана теорети-
чески при сравнении со многими другими шкалами [3]. 

 

Таблица 1 
Шкала относительной важности 

 

Интенсивность  
относительной  

важности 
Определение Объяснения 

1 Равная важность 
Равный вклад двух видов деятельности в 
цель 

3 
Умеренное превосходство одного над 
другим 

Опыт и суждения дают легкое превос-
ходство одному виду деятельности над 
другим 

5 
Существенное или сильное превосход-
ство 

Опыт и суждения дают сильное превос-
ходство одному виду деятельности над 
другим 

7 Значительное превосходство 
Одному виду деятельности дается на-
столько сильное превосходство, что оно 
становится практически значительным 

9 Очень сильное превосходство 
Очевидность превосходства одного вида 
деятельности над другим подтверждает-
ся наиболее сильно 

2, 4, 6, 8 
Промежуточные решения между двумя 
соседними суждениями 

Применяются в компромиссном случае 

Обратные величины 
приведенных выше 

чисел 

Если при сравнении одного вида дея-
тельности с другим получено одно из 
вышеуказанных чисел (например 3), то 
при сравнении второго вида деятель-
ности с первым получим обратную 
величину (т. е. 1/3) 
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Таблица 2 
Выбор стратегии: матрица попарных сравнений (уровень 2) 

 
Общее  

удовлетворение  
выбором 

Репутация 
компании 

Качество 
услуг 

Эффективность  
работ 

Цена 
услуг 

География  
производственных 

мощностей 
Репутация компании 1 1/2 3 4 3 
Качество услуг 2 1 3 2 3 
Эффективность работ 1/3 1/3 1 1/2 2 
Цена услуг 1/4 1/2 2 1 3 
География производ-
ственных мощностей 

1/3 1/3 1/2 1/3 1 

 

Произведем сравнение элементов на нижнем уровне иерархии (табл. 3). Сравниваемые 
попарно элементы – это возможные варианты выбора аутсорсера. Сравнивается, насколько бо-
лее желательна или хороша та или иная организация для удовлетворения каждого критерия 
второго уровня.  

 

Таблица 3  
Выбор аутсорсера: матрицы попарных сравнений (уровень 3) 

 

Репутация  
компании 

А Б В Г Качество услуг А Б В Г 

А 1 5 6 5 А 1 4 5 3 
Б 1/5 1 3 1/2 Б 1/4 1 3 1/2 
В 1/6 1/3 1 3 В 1/5 1/3 1 1/3 
Г 1/5 2 1/3 1 Г 1/3 2 3 1 

Эффективность 
работ 

А Б В Г Цена услуг А Б В Г 

А 1 3 2 1/2 А 1 7 5 2 
Б 1/3 1 1/2 1/3 Б 1/7 1 2 1/3 
В 1/2 2 1 1/4 В 1/5 1/2 1 1/3 
Г 2 3 4 1 Г 1/2 3 3 1 

География  
производственных 

мощностей 
А Б В Г 

 

А 1 1/2 1/3 1/7 
Б 2 1 1/2 1/4 
В 3 2 1 1/3 
Г 7 4 3 1 

 

Посредством геометрического среднего формируем набор локальных приоритетов из 
группы матриц парных сравнений, которые выражают относительное влияние множества эле-
ментов на элемент примыкающего сверху уровня.  

Перемножаем элементы в каждой строке и извлекаем корни n-й степени, где п – число 
элементов. Полученный таким образом столбец чисел нормализуется делением каждого числа 
на сумму всех чисел. 

Расчеты производятся в программе Microsoft Excel. 
 

 
 

Рис. 3. Матрица 
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– Вычисляем оценки компонент собственного вектора по строкам 
 

5
11 12 13 14 15 1,783w w w w w    

 
5

21 22 23 24 25 2,048w w w w w    
 

5
31 32 33 34 35 0,642w w w w w    

 
5

41 42 43 44 45 0,944w w w w w    
 

5
51 52 53 54 55 0,447w w w w w    

 
 

– Сумма оценок компонент собственного вектора по строкам:  
 

1,783+2,048+0,642+0,944+0,447=5,864 
 

– Нормализуем результат для получения оценки вектора приоритетов: 
 

1,783
0,30

5,864


 
2,048

0,35
5,864



 
0,642

0,11
5,864



 
0,944

0,16
5,864



 
0,447

0,08
5,864



 
 

– Вычислим индекс согласованности (ИС) 
 

ИС = (λmax – п)/(п – 1), 
 

где п – число сравниваемых элементов. 
 

Сначала суммируем каждый столбец суждений: 
 

 
 

Сумма первого столбца умножается на величину первой компоненты нормализованного 
вектора приоритетов, сумма второго столбца – на вторую компоненту и т.д.: 
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Затем полученные числа суммируются: 
 
1,18+0,93+1,049+1,26+,91=5,33 
 
Таким образом, мы получили величину, обозначаемую λmax=5,33 
Следовательно, при n=5: 
 
ИС = (5,33-5)/(5-1)=0,08 
 
Сравним величину ИС с той, которая получилась бы при случайном выборе количествен-

ных суждений из шкалы 1/9, 1/8, 1/7, ..., 1,2, ...,9. Ниже даны средние согласованности для слу-
чайных матриц разного порядка (таб.4) [2]. 

 

Таблица 4  
 

Средние согласованности для случайных матриц разного порядка 
 

Размер матрицы 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Случайная согласованность 0 0 0,58 0,90 1,12 1,24 1,32 1,41 1,45 1.49 

 
Разделим ИС на число, соответствующее случайной согласованности матрицы того же 

порядка и умножим на 100%, получим отношение согласованности (ОС): 
 
ОС=(0,08/1,12)100%=0,0736100%=7,36% 
 
Величина ОС=7,36% является приемлемой, т.к. меньше 10%. 

 

Таблица 5  
Матрица попарных сравнений, решения и согласованность 

 
Общее 

удовлетворение 
выбором 

Репутация 
компании 

Качество 
услуг 

Эффективность 
работ 

Цена 
услуг 

География 
производственных 

мощностей 

Вектор 
приор. 

Репутация  
компании 

1 1/2 3 4 3 0,30 

Качество услуг 2 1 3 2 3 0,35 
Эффективность 

работ 
1/3 1/3 1 1/2 2 0,11 

Цена услуг 1/4 1/2 2 1 3 0,16 
География  

производственных 
мощностей 

1/3 1/3 1/2 1/3 1 0,08 

λmax=5,33 
ИС=0,08 

ОС=7,36% 
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Аналогично рассчитываем для каждого параметра: 

Таблица 6 
 

Выбор аутсорсера: матрицы попарных сравнений, решения и согласованность 
 

Репутация  
компании 

А Б В Г Вектор 
приор. 

Качество  
услуг 

А Б В Г Вектор 
приор. 

А 1 5 6 5 0,55 
0,16 
0,14 
0,14 
λmax= 4,18 
ИС= 0,33 
ОС=6,5% 

А 1 4 5 3 0,48 
0,17 
0,09 
0,24 

λmax=4,12 
ИС=0,04 

ОС=4,4% 

Б 1/5 1 3 1/2 Б 1/4 1 3 1/2 
В 1/6 1/3 1 3 В 1/5 1/3 1 1/3 
Г 1/5 2 1/3 1 Г 1/3 2 3 1 

Эффективность 
работ 

А Б В Г Вектор 
приор. 

Цена 
услуг 

А Б В Г Вектор 
приор. 

А 1 3 2 1/2 0,27 
0,13 
0,17 
0,42 

λmax=4,08 
ИС=0,027 
ОС=2,9% 

А 1 7 5 2 0,48 
0,12 
0,10 
0,28 

λmax=4,22 
ИС=0,073 
ОС=8,2% 

Б 1/3 1 1/2 1/3 Б 1/7 1 2 1/3 
В 1/2 2 1 1/4 В 1/5 1/2 1 1/3 
Г 2 3 4 1 Г 1/2 3 3 1 

География про-
изводственных 

мощностей 

А Б В Г Вектор 
приор. 

 

А 1 1/2 1/3 1/7 0,09 
0,16 
0,24 
0,50 

λmax=4,2 
ИС=0,067 
ОС=7,4% 

Б 2 1 1/2 1/4 
В 3 2 1 1/3 
Г 7 4 3 1 

 
Из этой таблицы видно, что по критерию «Репутация компании» лучшей является орга-

низация А, по критерию «Качество услуг» – организация А, по критерию «Эффективность ра-
бот» – организация Г, по критерию «Цена услуг» – организация А, по критерию «География 
производственных мощностей» – организация Г. 

Чтобы выявить глобальные приоритеты в матрице локальные приоритеты располагаются 
по отношению к каждому критерию, каждый столбец векторов умножается на приоритет соот-
ветствующего критерия и результат складывается вдоль каждой строки. 

 

Таблица 7 
Выявление глобальных приоритетов 

 
Критерий 0,30 0,35 0,11 0,16 0,08 ∑ 

А 0,165 0,168 0,0297 0,0768 0,0072 0,4395 
Б 0,048 0,0595 0,0143 0,0192 0,0128 0,141 
В 0,042 0,0315 0,0187 0,016 0,0192 0,1082 
Г 0,042 0,084 0,0462 0,0448 0,04 0,217 
 

Сравнив и выполнив количественную оценку альтернативных вариантов решения, делаем 
вывод, что наивысшую оценку с точки зрения глобального приоритета получило предприятие 
А. 

Таким образом, метод анализа иерархий позволяет получить набор количественно выра-
женных качественных характеристик, которые необходимо принимать во внимание при фор-
мировании окончательного решения об использовании аутсорсинга. 
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УДК 336 

С. В. Докучаев

 

 

АКТУАРНАЯ ОЦЕНКА ВЛИЯНИЯ СТАВКИ РЕФИНАНСИРОВАНИЯ  
ЦБ РФ НА ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ СТРАХОВОЙ КОМПАНИИ 

 

В статье моделируется зависимость финансового результа-
та деятельности страховой компании на примере ОСАО «РЕ-
СО-Гарантия» от величины ставки рефинансирования. Осуще-
ствляется проверка гипотезы о наличии тенденционной состав-
ляющей в ряду среднегодовой ставки рефинансирования и рас-
считывается ранговая корреляционная аналитическая модель. 

 

Ключевые слова: финансовый результат, ОСАО «РЕСО-
Гарантия», средняя годовая ставка рефинансирования ЦБ РФ, 
критерий серий, ранговый коэффициент корреляции Спирмена. 

 

Конечный финансовый результат деятельности любой страховой компании, в том числе и 
ОСАО «РЕСО-Гарантия», неразрывно связан с денежно-кредитной политикой, которая облада-
ет мерами косвенного воздействия на такие актуарно значимые показатели уровень страховых 
тарифов и, соответственно, структуру страхового портфеля. 

Ставка рефинансирования играет большую роль в определении среднего размера про-
центных ставок за кредиты. При высоких темпах инфляции Центральный Банк РФ повышает 
ставку рефинансирования для удорожания кредитных ресурсов и, соответственно, уменьшения 
объемов выдачи кредитов на операционную деятельность страховщика. Необходимо заметить, 
что наибольшее значение средней учетной ставки Центрального Банка России наблюдалось на 
протяжении 2000 года, а наименьшее ее значение составляло 7,38% в 2010 году (табл. 1), когда 
Центробанк в целях послекризисного восстановления и развития экономики и удешевления 
кредитных ресурсов для предприятий и населения понижал ставку рефинансирования. 

Для выявления тренда используем критерий серий, основанный на медиане выборки 
[2, с. 306]. Проранжировав исходный временной ряд по возрастанию, определим значение ме-
дианы. В нашем случае медиана равна 12,99, поскольку имеется нечетное число значений, то 
номер медианы был определен как средняя из вариантов n/2; (n+1)/2. 

Таблица 1  
 

Динамика средних годовых ставок рефинансирования ЦБ РФ 2000-2011 годы 
 

Годы Средняя годовая ставка рефинансирования, % 
2000 33,18 
2001 25,00 
2002 22,74 
2003 17,34 
2004 13,54 
2005 12,99 
2006 11,65 
2007 10,27 
2008 10,87 
2009 11,36 
2010 7,38 
2011 8,12 

Рассчитано автором по данным [7]  

 

Сравним уровни временного ряда со значением медианы: если 
ei My   или 

ei My  , то 

обозначим этот уровень знаком «–», а если 
ei My  , то знаком «+», а затем вычислим общее 

число серий ( v ) и протяженность самой длинной серии ( ) [1, c. 249]. Результаты расчетов 
представлены в таблице 2. 
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Подставляя числовые значения в формулы (1) и (2) (при уровне значимости 0,05) получа-
ем, то есть значение 2,9 в правой части неравенства (1) и 3,56 в правой части неравенства (2). В 
нашем случае 2<2,9 и 6>3,56. 

Следовательно, не выполняется первое неравенство и можно сделать вывод о наличии 
тренда в исходном временном ряду. 

Гипотеза об отсутствии тренда принимается, если одновременно выполняются неравен-
ства вида: 

 )196,11(5,0  nnv ,                                               (1) 

 )1(lg*3,3  n [6, c. 93].                                                     (2) 

 
Таблица 2  

 

Использование критерия серий, основанного на медиане выборки,  
в качестве критерия для проверки гипотезы об отсутствии тренда  

во временном ряду средней годовой ставки рефинансирования ЦБ РФ 
 

Год Средняя годовая ставка рефинансирования Условное обозначение уровней ряда 
2000 33,18 + 
2001 25,00 + 
2002 22,74 + 
2003 17,34 + 
2004 13,54 + 
2005 12,99 + 
2006 11,65 – 
2007 10,27 – 
2008 10,87 – 
2009 11,36 – 
2010 7,38 – 
2011 8,12 – 

Соответственно, v =2 и  =6.  
 
Наличие нисходящего тренда говорит о том, что ставка рефинансирования снижалась. 

При этом имела место тенденция увеличения чистой прибыли ОСАО «РЕСО-Гарантия». На 
основе этого можно сделать предварительный вывод об эффективности тарифной политики 
ОСАО «РЕСО-Гарантия». 

В актуарных исследованиях часто случается, что исходные данные не подчиняются нор-
мальному закону распределения, поэтому построение функций является весьма затруднитель-
ным, к тому же оно может привести к ошибочным результатам. В таких случаях целесообразно 
использовать непараметрические методы актуарно-статистической оценки и, в частности, ран-
говую корреляцию [3, c. 39]. 

Степень тесноты связи между факторным и зависимым признаками определяется ранго-
вым коэффициентом корреляции Спирмена, который исчисляется по следующей формуле: 

 

 
)1(

6
2

2





nn

d
 ,                                                                (3) 

 

где 
2d  – квадрат разности рангов,  

n  – количество фиксированных наблюдений. 
 
Величина коэффициента находится в границах от –1 до +1, когда связь отсутствует, ран-

говый коэффициент корреляции Спирмена равен нулю [4, c. 502]. При прямой зависимости ко-
эффициент корреляции положительный, а в случае обратной связи – отрицательный. В случае 
отсутствия корреляционной связи между признаками невозможно обнаружить какую-либо за-
кономерность в изменениях их рангов. 

Вычисление коэффициента ранговой корреляции Спирмена между динамикой темпов 
инфляции и динамикой средней годовой ставки рефинансирования ЦБ РФ представлена в таб-
лице 3. 
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Таблица 3 
 

Вспомогательная таблица для расчета коэффициента Спирмена 
 

Годы 

Скорректированная 
чистая прибыль 
ОСАО «РЕСО-
Гарантия» [8] 

Средняя  
годовая ставка 

рефинансирова-
ния ЦБ РФ 

Ранг скоррек-
тированной 
чистой при-

были 

Ранг  
ставки  

рефинансиро-
вания 

Разность  
рангов (d) 

Квадрат  
разности  

рангов (d2) 

2000 -5401 33,18 1 12 –11 121 
2001 3016 25,00 2 11 –9 81 
2002 28191 22,74 3 10 –7 49 
2003 47079 17,34 4 9 –5 25 
2004 75939 13,54 7 8 –1 1 
2005 65231 12,99 6 7 –1 1 
2006 60105 11,65 5 6 –1 1 
2007 734508 10,27 11 3 8 64 
2008 221568 10,87 9 4 5 25 
2009 584017 11,36 10 5 5 25 
2010 784218 7,38 12 1 11 121 

2011 208537 8,12 8 2 6 36 

Сумма - - - - - 550 

 
Ранговый коэффициент корреляции Спирмена равен: 
 

923,0
)1144(12

550*6
1 


 . 

 

Следовательно, между рангами рассматриваемых признаков имеет место высокая прямая 
зависимость, что свидетельствует о сильной обратной взаимосвязи между скорректированной 
чистой прибылью ОСАО «РЕСО-Гарантия» и важным макроэкономическим регулятором – 
средней годовой ставкой рефинансирования ЦБ РФ. 
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МОТИВАЦИЯ МОЛОДОГО СПЕЦИАЛИСТА 

 
Сегодня, когда человеческие ресурсы становятся одним из 

главных конкурентных преимуществ любого предприятия, ве-
дутся поиски новых форм подготовки специалистов, обладаю-
щих не только профессиональными знаниями, способностью ис-
пользовать эти знания на практике, но и мотивированных к вы-
сокопроизводительному труду. 

 
Ключевые слова: профориентация, специалист, предприятие, 

трудовая деятельность, профессия, подготовка специалистов. 
 

Известно, что мотивация к труду начинает формироваться у человека еще до начала его 

профессиональной трудовой деятельности. Постепенно в процессе обучения в школе, среднем 

специальном (ссуз) или высшем учебном (вуз) заведении и во время социального общения раз-

виваются трудовые качества личности, такие как трудолюбие, ответственность, дисциплиниро-

ванность, приобретаются первоначальные трудовые навыки. Эти качества лежат в основе мо-

тивации к труду и в дальнейшем получают развитие под влиянием реальной рабочей среды при 

вступлении в сферу общественного производства. 

Профориентация школьников служит началом формирования чувства идентификации ра-

ботника с предприятием, а, следовательно, мотивации к эффективному труду. Профориентация 

предполагает широкий, выходящий за рамки педагогики и психологии комплекс мер по оказа-

нию помощи в выборе профессии, куда входит профконсультация как индивидуально ориенти-

рованная помощь в профессиональном самоопределении. 

В связи с этим предприятия, заинтересованные в притоке молодых специалистов, должны 

активно участвовать в процессе профориентации учеников старших классов, особенно тех 

школ, в которых преимущественно учатся дети работников предприятия. Наиболее актуальны-

ми на настоящий момент темами профконсультаций могут быть: 

- профессии, востребованные на данном предприятии и на современном рынке труда; 

- содержание работы конкретных специалистов; 

- требования предприятия к специалистам в области знаний, навыков, умений, личных 

качеств; 

- образование, которое необходимо получить, чтобы стать тем или иным специалистом; 

- вузы и ссузы, которые, по мнению руководства предприятия, предоставляют качествен-

ное образование по актуальным для него специальностям. 

Более половины школьников получают информацию о вузах, профессиях и специально-

стях от школьных учителей и родителей, которые не всегда располагают достоверными и ис-

черпывающими сведениями о современной сфере образования. В связи с этим правильный вы-

бор высшего учебного заведения, в котором можно получить желаемую профессию, становится 

затруднительным. Вместе с тем на предприятиях одной из функциональных обязанностей 

управлений (служб или отделов), работающих с человеческими ресурсами, является маркетинг 

образовательных услуг. Специалисты, обладающие результатами маркетинговых исследований 

в данной области, могут быть крайне полезны школьникам при выборе ссуза или вуза. Следует 

отметить, что особое значение профконсультации будут иметь в регионах, отдаленных от исто-

рически сложившихся в Москве, Санкт-Петербурге, Новосибирске, Томске и в ряде других го-

родов России образовательных центров. Предприятие может не только рекомендовать одно или 

несколько учебных заведений, в которых, с его точки зрения, ведется качественная подготовка 
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нужных специалистов, но и оказать финансовую поддержку школьникам в подготовке к посту-

плению в выбранные вузы. 

В настоящее время уровень государственного финансирования школ недостаточен. По-

этому целевая финансовая поддержка предприятий, направленная на оборудование современ-

ных школьных классов, на закупку оргтехники и компьютеров, будет способствовать как по-

вышению качества школьного образования в целом, так и формированию у школьников образа 

надежного предприятия, заботящегося о развитии и благополучии своих сотрудников (даже 

потенциальных). 

Формирование чувства идентификации работника с предприятием – процесс кропотли-

вый, длительный и непрерывный. Первые проявления этого чувства, возникшие у школьников, 

должны закрепляться и развиваться при их дальнейшем обучении в ссузах или вузах. Вместе с 

тем у большинства российских предприятий будущие специалисты исчезают из поля зрения на 

период освоения ими будущей специальности в образовательных учреждениях. В результате 

такой политики приток молодых специалистов, у которых заложены основы чувства идентифи-

кации с предприятием и мотивации к эффективному труду, крайне мал. 

В зарубежной практике уже давно существуют примеры достаточно эффективного взаи-

модействия вуза и предприятия в процессе подготовки молодого специалиста. Например, кад-

ровые службы некоторых крупных японских компаний начинают работу со студентами – бу-

дущими специалистами, когда те учатся в университетах на 2-3-м курсах. Выявляются молодые 

люди со способностями, которые отвечают требованиям стратегии развития фирмы. Далее их 

начинают приглашать на лекции специалистов и руководителей компании, посвященные исто-

рии компании, динамике изменений производства и номенклатуры продукции, прогнозам на 

будущее. (Попов Ю.Н., 2009) 

Студенты, наблюдаемые кадровой службой и являющиеся кандидатами для работы в 

компании, проходят тестирование, изучается состояние их здоровья. Потенциальных работни-

ков фирмы принимают на работу во время студенческих каникул, приглашают на различные 

мероприятия, такие как дни качества, годовое отчетное собрание и т. п. Все это дает студентам 

возможность заранее познакомиться с корпоративной культурой компании, приобрести какие-

либо практические навыки, заработать деньги. В процессе всех мероприятий студентам активно 

прививается чувство идентификации с компанией, которая намеревается предоставить им в 

дальнейшем работу. 

После окончания университета и поступления на работу за каждым молодым специали-

стом закрепляется так называемый наставник из числа руководителей среднего звена и одно-

временно из числа выпускников того же высшего учебного заведения, что и его подопечный. 

Полномочия наставника в Японии, как правило, шире, чем у российских наставников. Он по-

могает новичку адаптироваться на рабочем месте, помогает разрешить возможные конфликты, 

бывает у своих подопечных дома, знает состав семьи, круг друзей и знакомых, в курсе планов 

молодого человека, знает его увлечения, знает о нем все. Если в кадровой службе решается во-

прос о перемещении специалиста, то в этом случае мнение наставников является решающим. 

Такое кураторство осуществляется до 35 лет. (Стиглиц, 2007) 

Примеры подобного сотрудничества появились и в российской практике. Крупные про-

мышленные компании, такие как РУСАЛ, ОАО «ГМК "Норильский никель"», ЗАО «Лукойл-

Нефтехим» и др., для привлечения перспективных студентов проводят презентации компании в 

известных российских вузах, Дни открытых дверей в компании, Дни карьеры. Студентам пре-

доставляют необходимый информационный материал о компании, для них организовывают 

производственную практику. Одновременно осуществляется финансовая поддержка образова-

тельной деятельности вузов. Молодые специалисты в период адаптации в компании находятся 

в поле зрения Совета молодых специалистов, к ним прикрепляется наставник. 

Вместе с тем наиболее эффективным и действенным подходом в формировании совре-

менного конкурентоспособного специалиста является не разобщенное сотрудничество «школа-

предприятие», «предприятие-вуз», а объединение усилий школы, вуза, предприятия и самого 

учащегося на всех стадиях его подготовки (рис. 1). 
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Рис. 1. Взаимосвязь между ВУЗом, школой и предприятием 

 

Между всеми субъектами образовательного процесса молодого специалиста должно быть 

налажено такое взаимодействие, которое дает возможность устанавливать отклонения от со-

вместно выработанного стандарта квалифицированного специалиста путем корректировки со-

держания учебных программ и используемых образовательных технологий на любой стадии 

его подготовки. 

Анализ современного состояния системы школьного и вузовского образования показыва-

ет, что существующая система управления образованием не в состоянии обеспечить общест-

венно необходимый уровень образования выпускников средних общеобразовательных школ и 

преемственность образовательных программ среднего общего и высшего профессионального 

образования. 

До сих пор существуют серьезные концептуальные различия в структурировании объема 

знаний среднего общего и высшего профессионального образования, заметные отличия учеб-

ных программ в разных регионах и разных школах. Различная квалификация учителей среднего 

образования и различный уровень материального обеспечения школ не позволяют изложить 

материал в объеме и качестве, необходимом для поступления и учебы в высших учебных заве-

дениях. В связи с этим для успешного поступления и обучения в высших учебных заведениях 

школьнику необходима дополнительная довузовская подготовка. 

Глубокое изучение профильных дисциплин, методическое руководство вузов над под-

шефными школами, возможность непосредственных контактов с вузовскими преподавателями, 

с работниками предприятия-заказчика – все это способствует формированию у школьников не 

только профессиональных знаний, умений и навыков, но четких мировоззренческих позиций и 

осознанных профориентационных установок. 

Предприятия, которые имеют партнерские отношения с вузами в области целевой подго-

товки специалистов, могут не ограничиваться работой только со студентами, поступившими в 

вуз из базовых (подшефных) школ предприятия. Программы целевой подготовки могут быть 

предложены любым студентам, проявившим к ним интерес и отвечающим требованиям рабо-

тодателей. 

Как уже упоминалось выше, для подготовки специалиста, преданного предприятию, об-

ладающего высокой мотивацией к труду, необходимо постоянное участие самого предприятия 

в образовательном процессе. Это участие может проявляться в виде: 

- формулирования тематики курсовых и дипломных проектов; 

- участия с правом решающего голоса в работе жюри при проведении конкурсов студен-

ческих научно-исследовательских работ; 

- учреждения премий за лучшую студенческую работу; 
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- организации производственной и преддипломной практик, в том числе с временным за-

числением целевых студентов на те или иные должности; 

- преподавания профессионально-ориентированных, прикладных дисциплин; 

- участия в текущем и итоговом контроле и оценке приобретаемых студентами знаний с 

целью ознакомления с уровнем подготовки будущих специалистов и выявления тех слабых 

сторон, на которые следует обратить особое внимание. 

В общем виде процесс формирования у потенциальных работников чувства идентифика-

ции с конкретным предприятием, а, следовательно, мотивации к эффективному труду пред-

ставлен на рис. 2. 
 

 
Рис. 2. Процесс мотивации к труду 

 

Данный подход к формированию мотивации молодых специалистов успешно реализуется 

начиная с 2002 г. совместными усилиями Российского химико-технологического университета 

имени Д.И. Менделеева (г. Москва), управляющей компании ЗАО «Лукойл-Нефтехим» 

(г. Москва), промышленных предприятий ООО «Ставролен» (г. Буденновск), ООО «Сарато-

воргсинтез» (г. Саратов), средней школы № 59 г. Саратова и средней школы № 8 

г. Буденновска. Университет осуществляет учебно-методическое руководство подготовкой 

школьников старших классов, организует выездные профильные олимпиады, по результатам 

которых лучшие школьники могут быть зачислены в университет. Ведущие преподаватели вуза 

дают мастер-классы по различным темам химии и математики в этих школах, проводят кон-

сультирование школьных учителей по новым образовательным технологиям. 

Управляющая компания совместно со своими предприятиями принимает участие в кор-

ректировке учебных планов целевых студентов, в выборе программ дополнительного профес-

сионального образования, инвестирует средства в развитие базовых школ и университета, в 

довузовскую подготовку школьников, в дополнительное образование и мотивационные про-

граммы школьников и целевых студентов. Непрерывное индивидуальное сопровождение целе-

вых студентов со стороны предприятий и университета дает первые положительные результаты 

– их хорошую успеваемость. 

В результате совместных усилий школы, вуза, предприятия целевой специалист начнет 

свою трудовую деятельность с багажом необходимых и перспективных для предприятия зна-

ний, в значительной степени сформированным чувством идентификации с предприятием, с за-

ложенными основами мотивации к производительному и качественному труду и непрерывному 

профессиональному обучению. 
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УДК 330.33 
Ю. С. Морозова, Н. О. Могхарбел 


 

 
УПРАВЛЕНИЕ РАЗВИТИЕМ ОРГАНИЗАЦИИ  
ДЛЯ ОПТИМИЗАЦИИ БИЗНЕС-ПРОЦЕССОВ 

 
Вместо традиционно применяемых подходов в области 

управления развитием все больше используются современные 
технологии управления изменениями и развитием. Тема реинжи-
ниринга и оптимизации бизнес-процессов в управлении развитием 
организации является актуальной, так как понимание смысла и 
содержания данных терминов, умение выбрать нужный и пра-
вильный из них порой оказывают решающее значение в деятель-
ность предприятия. Оптимизация – процесс постоянный, каж-
додневный и непрерывный, а реинжиниринг – это кардинальный 
проект, с четко заданными сроками, бюджетом и результатом. 
В том случае, когда процессы оптимизации на предприятии от-
сутствуют, реинжиниринг поможет радикально изменить всю 
структуру и процессы на предприятии с помощью внедрения но-
вых способов и методов организации деятельности предпри-
ятия. 

 
Ключевые слова: управление, фирма, реинжиниринг, оптими-

зация, бизнес-процессы, предприятие, бизнес. 
 

В постоянно изменяющихся условиях ведения бизнеса деятельность компаний нуждается 
в повышении конкурентных преимуществ, что возможно только посредством разработки и 
внедрения новшеств. Вместо традиционно применяемых подходов в области управления разви-
тием все больше используются современные технологии управления изменениями и развитием. 
Основными технологиями являются: реинжиниринг и оптимизация бизнес-процессов компа-
ний. Поэтому перед руководством предприятия стоит большая проблема в выборе подходящего 
метода для развития своего бизнеса. 

Классической концепцией повышения операционной эффективности бизнеса является 
совершенствование бизнес-процессов. Улучшение бизнес-процессов подразумевает детальное 
и системное рассмотрение существующего процесса с целью поиска возможных путей его со-
вершенствования или, если необходимо, кардинального изменения. Примером совершенство-
вания бизнес-процессов может служить как передвижение границ между различными подраз-
делениями, так и делегирование полномочий, с целью повышения эффективности деятельно-
сти, уменьшения издержек и др. 

В настоящее время в области управления развитием фирмы актуальным понятием явля-
ется реинжиниринг. Но не стоит забывать, что развитие фирмы идет через многочисленные 
преобразования, которые могут осуществляться через два подхода: реинжиниринг и непрерыв-
ное совершенствование (или оптимизацию). Поэтому для эффективного управления развитием 
фирмы нужно правильно выбрать подходящий путь совершенствования. 

Тема реинжиниринга и оптимизации бизнес-процессов в управлении развитием органи-
зации является актуальной, так как понимание смысла и содержания данных терминов, умение 
выбрать нужный и правильный из них порой оказывают решающее значение в деятельность 
предприятия. Целью статьи является рассмотрение сущности понятий «оптимизация» и «реин-
жиниринг», исследование их отличий и сходства и постановка проблемы выбора лучшего под-
хода для наиболее эффективного развития фирмы. 

Управление как наука стало развиваться в ХХ веке. Ф.Тейлор – основатель науки управ-
ления. Он пытался перенести в нее инженерные подходы и такое понятие как измеряемость, то 
есть Тейлор занимался управлением технологией производства. Цель управления Тейлор видел 
в «норме выработки». А.Файоль описывал технологию процесса управления, изложил функции 
управления и ввел «14 принципов управления», ориентированных на построение и функциони-
рование организационных структур [1]. 

                                                           
© Морозова Ю. С., Могхарбел Н. О., 2012. 
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Большой вклад в развитие понятия «реинжиниринг» внесли М. Хаммер и Дж. Чампи. По 
их мнению, суть реинжиниринга заключается в принципиальном переосмыслении и радикаль-
ной перестройке бизнес-процессов для достижения кардинальных улучшений критических со-
временных показателей эффективности: стоимости, качества, сервиса и оперативности [2]. В 
определении реинжиниринга лежит понятие «радикальность», которое в переводе с латинского 
обозначает «корень», то есть для радикальной перестройки нужно обнаружить корень пробле-
мы: не нужно делать различных поверхностных изменений, не стоит корректировать уже 
имеющиеся процессы и структуры, а нужно отбросить все старое и начать все заново. Ради-
кальная перестройка означает отказ от всех существующих процедур и структур, изобретение 
совершенно новых способов и методов ведения деятельности предприятия. Суть реинжинирин-
га – перестройка компании, а не еѐ улучшение, усовершенствование или модификация. Реин-
жиниринг следует применять только при необходимости решительных и кардинальных мер, 
которые, в отличие от незначительных изменений, требуют подорвать все старые устои и заме-
нить их чем-то новым.  

Для совершения процесса реинжиниринга руководитель предприятия должен четко 
сформулировать основные вопросы: что предприятие должно сделать и как это сделать. Реин-
жиниринг - это ответственный шаг, при котором руководитель должен проверить всю инфор-
мацию о процессе. Реинжиниринг игнорирует положение вещей, которое уже существует и со-
средоточивается только на том, каким оно должно стать. 
Реинжиниринг бизнес-процессов обычно проводят, если [3]: 

1)  предприятие теряет (или может начать терять) клиентов; 
2)  проблемы и сбои внутри предприятия нарастают и уже постепенно начинают пред-

ставлять собой угрозу успешной деятельности предприятия. 
Противоположным понятием реинжиниринга является оптимизация бизнес- процессов. 

По мнению Джеймса Харрингтона, сущность оптимизации бизнес-процессов заключается в 
переосмыслении бизнес-процессов предприятия для достижения значительных улучшений в 
основных актуальных показателях его деятельности: стоимости, качества, услуг и темпов [4]. 
Под влиянием различных факторов происходят изменения условий работы предприятия, и 
принятая система бизнес-процессов становится неэффективной, что требует целенаправленных 
изменений в этой системе, то есть оптимизации процессов деятельности предприятия. 

Оптимизация бизнес-процессов проводится если [5]: 
1)  оценка фактических показателей качества, затрат производимой продукции, уровня 

обслуживания клиентов хотя бы на 15% отличается от планируемых показателей; 
2)  анализ деятельности показал, что структура и ключевые процессы из-за проблем на 

предприятии не требуют кардинальных изменений; 
3)  бизнес-процессы описаны, каждый сотрудник имеет реально действующую инструк-

цию по их действиям во всех бизнес-ситуациях. Рассмотрев сущность понятий «оптимизация» 
и «реинжиниринг» становится понятно, что эти процессы схожи только тем, что оба означают 
изменения в бизнес-процессах. Сама суть изменений довольна различна.  

Метод оптимизации бизнес-процессов предполагает сравнительно небольшие изменения, 
направленные на улучшение функционирования уже существующих бизнес-процессов. Опти-
мизация нужна, если в целом бизнес-процессы работают нормально, не приносят больших 
трудностей и потерь, то есть не угрожают стабильности работы предприятия. Оптимизация ос-
новывается на постепенном и плавном улучшении уже существующего. Кроме самой сути из-
менений, отличием оптимизации от реинжиниринга является объем работ и скорость получе-
ния результата. При оптимизации нововведения быстро доводятся до исполнителей, и коррек-
тируются в процессе их деятельности. В случае реинжиниринга, долго и кропотливо идет раз-
работка системы новых правил, которую тщательно проверяют и моделируют, и только после 
всех этапов реализуют. Во время реализации разрабатываются и внедряются различные формы 
автоматизации. Реинжиниринг подразумевает процесс выявления старых правил и отказ от не-
которых из них в пользу совершенно новых способов выполнения работы. Необходимо отме-
тить, что процесс реинжиниринга требует индуктивного мышления, то есть в отличие от опти-
мизации бизнес-процессов, вначале находится решение, а затем выявляются проблемы, кото-
рые полученное решение поможет преодолеть, причем руководство предприятия может даже и 
не подозревать о существовании этих проблем. 

Чтобы лучше понять разницу между реинжинирингом и оптимизацией бизнес-процессов 
наглядно, в табл. 1 отразим основные отличия этих понятий [6]. 
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Таблица 1  
Сущностные отличия оптимизации и реинжиниринга 

 

Параметры Оптимизация Реинжиниринг 
Изменения Постепенные Радикальные 

Начальная точка Уже существующее Заново, с нуля 
Частота изменений Непрерывно Единовременно 
Время изменений Короткое Длительное 

Охват На уровне функций (узкий) Межфункциональный (широкий) 
Риск Умеренный Высокий 

Основное средство Статистическое управление Информационные технологии 

 
Вопрос о выборе того или иного пути развития остается открытым для каждого предпри-

ятия, так как универсального, единого решения не существует. 
На практике предприятие должно постоянно оптимизировать все процессы своей дея-

тельности, а в необходимых случаях использовать реинжиниринг процессов. Иначе говоря, 
комбинация этих двух инструментов совершенствования бизнес-процессов, при правильном 
подходе и умении применить их в нужное время и в нужном месте, позволит предприятию не 
только выжить в сложных ситуациях, но и в условиях стабильности повысить эффективность 
деятельности предприятия. 

Главный вопрос работы: какой же подход будет более эффективным для развития фир-
мы? Оптимизация – процесс постоянный, каждодневный и непрерывный, а реинжиниринг – это 
кардинальный проект, с четко заданными сроками, бюджетом и результатом. На мой взгляд, 
самый эффективный путь развития организации будет оптимизация бизнес-процессов. Процес-
сы оптимизации нужно внедрять в обычный ритм деятельности предприятия и тогда фирма бу-
дет развиваться стабильно, равномерно, плавно, без значительных затрат и большого риска для 
бизнеса. Но здесь важно заметить, что многие предприятия экономят и обновляют бизнес-
процессы только в тех случаях, когда другого выхода просто нет. 

Следует отметить, что в том случае, когда процессы оптимизации на предприятии отсут-
ствуют, реинжиниринг поможет радикально изменить всю структуру и процессы на предпри-
ятии с помощью внедрения новых способов и методов организации деятельности предприятия. 
Но для дальнейшего эффективного функционирования предприятия просто необходима опти-
мизация. Поэтому на сегодняшний день самым актуальным вопросом в управлении развитием 
фирмы становится внедрение и поддержка на предприятии постоянного процесса оптимизации 
как неотъемлемой части деятельности предприятия. 
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ЭФФЕКТИВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ НА ОСНОВЕ АНАЛИЗА  
БЮДЖЕТНОГО ПРОЦЕССА ПРЕДПРИЯТИЯ. 

 

Одно из эффективных управленческих решений – это состав-
ление бюджетного плана организации. Процесс бюджетирова-
ния представляет собой замкнутый контур финансового управ-
ления. Важная составляющая бюджетирования – это организа-
ционные процедуры и автоматизация всего процесса бюджети-
рования. 

 

Ключевые слова: управление, бюджетирование, бюджет ор-
ганизации, бюджетный процесс, планирование, автоматизация. 

 

Каждому предприятию (организации, фирме), появляющемуся на рынке или давно уже 
существующей, необходимо оперативно реагировать на изменения внешней среды. Одно из 
эффективных управленческих решений – это составление бюджетного плана организации. 

Для начала надо уточнить некоторые понятия. Бюджетирование – это, с одной стороны, 
процесс составления финансовых планов и смет, а с другой – управленческая технология, 
предназначенная для выработки и повышения финансовой обособленности принимаемых 
управленческих решений [1]. 

Бюджетирование позволяет управлять как финансами отдельного бизнеса, так и предпри-
ятия в целом. Бюджет предприятия всегда разрабатывается на определенный временной интер-
вал, который называется бюджетным периодом. Правильный выбор продолжительности бюд-
жетного периода является важным фактором эффективности бюджетного планирования пред-
приятия. 

Как правило, сводный бюджет организации составляется и утверждается на весь бюд-
жетный период (обычно это один календарный год). Это объясняется тем, что за такой проме-
жуток времени выравниваются сезонные колебания конъюнктуры. Индикативно, то есть без 
утверждения в качестве системы целевых показателей и нормативов, обязательных к исполне-
нию, некоторые показатели бюджетов могут устанавливаться на более продолжительный пери-
од (три-пять лет). Выбор временного интервала планирования определяется видами деятельно-
сти, отраслевой спецификой, особенностями организации, корпоративной системой управле-
ния, т.е. обуславливается как внутренними факторами, так и воздействием макроэкономиче-
ской среды. 

При соблюдении определенных правил планирование – наиболее длительная и потому 
наиболее сложная форма управления предприятием. Оно требует серьезных усилий для полу-
чения результата, многократно перекрывающего понесенные на его внедрение затраты. И, на-
оборот, при отсутствии планирования возможны ошибочные управленческие решения. Плани-
рование как особый специфический вид управленческой деятельности требует учета некоторых 
обстоятельств и подходов. Установление сроков бюджетного периода играет очень важную 
роль в процессе управленческого планирования и во многом предопределяет эффективность 
системы бюджетирования. 

Внутри бюджетного периода каждый из бюджетов имеет разбивку на подпериоды. Сам 
процесс бюджетирования представляет собой замкнутый контур финансового управления, 
включающий три последовательных этапа:  

1) первый этап – разработка и проектирование сводного бюджета;  
2) второй этап – утверждение проекта бюджета и включение его в структуру научно 

обоснованного бизнес-плана организации;  
3) третий этап – анализ исполнения бюджета по итогам текущего года (рис. 1). 

                                                           
© Толоконникова М. И., Могхарбел Н. О., 2012. 
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Рис. 1. Этапы бюджетного процесса предприятия 
 
Бюджетный цикл включает период времени от начала первого этапа до завершения 

третьего [2]. Бюджетный процесс должен быть непрерывным, то есть завершение анализа ис-
полнения бюджета текущего года должно совпадать по времени с разработкой бюджета сле-
дующего года. Таким образом, анализ исполнения бюджета – это одновременно и отправная, и 
завершающая стадия бюджетного цикла. 

Первый этап (стадия разработки проекта сводного бюджета) заключается в составлении 
предварительного проекта бюджета на очередной плановый год. Особое внимание при этом 
уделяется оценке выполнения планов прибыли и рентабельности. Такая оценка основывается 
на тщательной разработке состава затрат, включаемых в себестоимость продукции. На этом 
этапе оценивается производственная программа (ее качественные и количественные парамет-
ры, изменения ценовой и кредитной политики) и определяется новый производственный по-
тенциал коммерческой организации на основе анализа рациональности использования активов, 
освоения новых технологий и видов продукции. Составленный предварительный проект бюд-
жета корректируется в связи с изменением внешних и внутренних условий. 

На этом этапе требуется работа большого числа задействованного персонала планово-
экономических служб и структурных подразделений, которым утверждаются бюджетные зада-
ния: цехи основного производства, коммерческая дирекция (отдел сбыта), отдел материально-
технического снабжения и пр. 

Второй этап (стадия утверждения) сводится к составлению окончательного проекта бюд-
жета и включения его в структуру научно обоснованного бизнес-плана предприятия. 

На малых предприятиях сводный бюджет, как правило, разрабатывается бухгалтерией и 
утверждается президентом организации. На средних и крупных предприятиях решение об ут-
верждении сводного бюджета могут принимать: 
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− правление организации, в состав которого входит высшее руководство; 
− президент организации (в этом случае правление организации представляет собой 
консультативный орган при президенте) 
− совет директоров организации; 
− общее собрание акционеров (совет директоров подает проект сводного бюджета на ут-
верждение общему собранию акционеров). 
Утвержденный бюджет рассматривается как руководство к действию. 
Третий этап – анализ исполнения бюджета по итогам истекшего года. На этом этапе де-

лается анализ финансового состояния предприятия, на основе которого вносятся необходимые 
коррективы в тактику и стратегию экономического развития организации. 

Необходимо разграничить понимание стратегического планирования с ранее реализо-
вавшимся перспективным планированием на предприятиях. Перспективное планирование ис-
пользует экстраполярные подходы и ориентируется на исходный уровень и сложившиеся тен-
денции развития. Стратегическое планирование – поиск альтернативных вариантов развития. 
формирование специальных механизмов реализации выбранного варианта развития. Стратеги-
ческое планирование – составной элемент стратегического управления. 

Для того чтобы эффективно управлять фирмой через процесс бюджетирования, необхо-
дим ряд обязательных условий, без которых эта схема попросту не сможет работать. 

Во-первых, предприятие должно располагать соответствующей методологической и ме-
тодической базой разработки, контроля и анализа исполнения сводного бюджета, а работники 
управленческих служб должны быть достаточно квалифицированными, чтобы уметь применять 
эту методологию на практике. 

Во-вторых, для того чтобы разрабатывать бюджет, контролировать и анализировать его 
исполнение, нужна соответствующая количественная информация о деятельности предприятия, 
достаточная для того, чтобы представить себе его реальное финансовое состояние, движение 
товарно-материальных и финансовых потоков, основные хозяйственные операции. Следова-
тельно, на предприятии должна существовать система управленческого учета, регистрирующая 
факты хозяйственной деятельности, необходимые для обеспечения процесса составления, кон-
троля и анализа сводного бюджета. Система управленческого учета на предприятии составляет 
основу учетного блока (компонента) бюджетного процесса. 

В-третьих, бюджетный процесс реализуется через соответствующую организационную 
структуру и систему управления, существующую на предприятии. 

Таким образом, важная составляющая бюджетирования – это организационные процеду-
ры и автоматизация всего процесса бюджетирования. На больших предприятиях объем инфор-
мации огромен, но каким бы значительным он ни был, обработать его нужно вовремя. В совре-
менном бизнесе вчерашние данные никому не нужны. Необходим анализ сегодняшних показа-
телей и прогноз на завтра, послезавтра, на месяц вперед и т.д. Автоматизация бюджетирова-
ния – это прежде всего автоматизация планирования. По сути, это автоматизация тех процедур, 
которые расписаны в регламенте по бюджетированию. 

Итак, предприятиям целесообразно использовать систему бюджетного процесса для 
улучшения финансового результата, укрепления платежеспособности и их финансовой устой-
чивости. 
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АНАЛИЗ РАЗЛИЧИЙ В ИСТОЧНИКАХ ДОХОДОВ ДОМАШНИХ ХОЗЯЙСТВ  
ЕВРОПЕЙСКИХ СТРАН И РОССИИ 

 

Автором были рассмотрены доходы, расходы и уровень по-
требления домашних хозяйств в Российской Федерации и евро-
пейских странах, а также проведен сравнительный анализ ис-
точников доходов. Особое внимание было уделено проблеме вы-
явления причин различий в источниках доходов домохозяйств ев-
ропейских стран и России, что имеет практическую значимость 
для определения возможных перспектив развития экономики 
нашей страны и способы решения данной проблемы. 

 

Ключевые слова: источники доходов, домашнее хозяйство, 
предпринимательство, семейный бизнес. 

 

Исследование различий в источниках доходов домашних хозяйств Европейских стран и 

России в современных условиях представляет особую значимость, поскольку позволяет опре-

делить направления государственной социальной политики, обеспечивающие рост доходов на-

селения. В ESS (European Social Survey) можно найти многообразную информацию, которая 

позволяет анализировать источники доходов домашних хозяйств, а также возможное социаль-

но-экономическое расслоение общества по отдельным показателям. Особый интерес представ-

ляет сравнение населения России и европейских стран по источникам дохода и выявление при-

чин различий, что характеризует основную цель данной работы. Данные показатели помогают 

выявить специфические особенности страны с точки зрения обладания человеческим капита-

лом, а также развития рыночных принципов в экономике и именно поэтому данная тема осо-

бенно актуальна в настоящий момент.  

Предметом исследования представителей различных направлений экономической мыс-

ли являлись те или иные аспекты жизнедеятельности отдельного индивида и семьи в целом, что 

позволило в процессе написания данной работы использовать фундаментальные труды К. Мар-

кса, А. Маршалла, Д. Рикардо, А. Смита, Ф. Энгельса и др., а также труды современных эконо-

мистов и социологов, предлагающих различные подходы к определению роли и места домохо-

зяйства в экономике (Пухов М.Е., Ковалева В.В, Карапетян А.Х. и др.). Домохозяйство высту-

пает одним из наиболее важных экономических агентов рыночного хозяйства. Его эффективное 

функционирование имеет непосредственное влияние на экономику в целом. 

При написании данной статьи были использованы следующие методы научного исследова-

ния: сравнительный метод, статистический анализ, аналитический метод. 

Провести сравнительный анализ стран по уровню дохода домохозяйств невозможно, так как 

очень трудно сопоставить уровень цен в каждой стране, каковы социальные нормы потребле-

ния, национальные структуры расходов с учетом социальных трансфертов и другие факторы, 

которые влияют на уровень жизни населения. Однако можно попытаться выявить основные 

различия в источниках доходов домохозяйств. Обладая достаточной информацией, полученной 

из ESS, можно говорить о том, что основным доходом для 94% населения России является за-

работная плата и социальные выплаты, и лишь 4% имеют основной доход от бизнеса, предпри-

нимательства, в том числе в сельском хозяйстве (1%). В то время как порядка 50% доходов 

стран Западной Европы состоит из заработной платы, около 30% – пенсии, и 7-15% – доход от 

частного предпринимательства (табл. 1). 
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Таблица 1 
 

Структура населения по основному источнику дохода семьи 
 

Страна 

Основной источник дохода семьи  
(в % от всех опрошенных, давших ответ на этот вопрос) 

Зарплата 
Доход от бизнеса, предпри-

нимательства (в том числе в 
сельском хозяйстве) 

Пенсии 
Пособия 

социальные 
Другие 

источники 

Россия 71,9 4,1 21,9 1,2 0,9 
Страны  
Восточной Европы 

67,4 5,5 24,5 1,5 1,1 

в том числе: 
Болгария 62,1 6,1 28,3 2,4 1,1 
Венгрия 54,7 5,9 33,7 4,4 1,3 
Латвия 68,6 3,2 21,6 3,6 2,9 
Польша 54,9 10,5 31,7 1,4 1,5 
Словакия 69,1 6,0 19,9 4,6 0,5 
Словения 61,5 5,9 29,5 1,8 1,4 
Украина 58,1 9,1 30,6 0,9 1,2 
Румыния 52,6 8,6 32,8 2,8 3,1 
Эстония 71,8 2,1 24,0 0,9 1,2 
Страны Западной 
Европы 

62,4 7,0 23,6 5,1 1,8 

в том числе: 
Австрия 70,0 9,6 17,1 1,9 1,3 
Бельгия 58,9 8,9 25,4 6,0 0,9 
Великобритания 63,1 4,0 22,2 8,4 2,3 
Германия 57,7 7,7 26,0 6,7 1,9 
Дания 63,2 6,8 25,0 3,3 1,7 
Ирландия 64,6 12,1 15,2 6,4 1,7 
Испания 59,9 15,8 22,3 1,8 0,3 
Кипр 76,4 4,3 15,6 1,4 2,3 
Нидерланды 64,3 8,7 16,1 9,1 1,9 
Норвегия 68,9 5,7 17,8 3,2 4,4 
Португалия 64,3 2,7 26,8 2,8 3,3 
Финляндия 57,7 7,0 28,4 5,8 1,1 
Франция 68,3 3,6 22,5 3,4 2,0 
Швейцария 68,4 7,7 20,7 1,4 1,7 
Швеция 68,7 3,5 21,1 3,0 3,7 

Источник: ESS-2010 

 
С одной стороны, эти данные свидетельствуют о весомости социальных пособий на За-

паде, их размер позволяет семье существовать на этот доход и рассматривать его как основной. 
С другой стороны, данные исследования не подтверждают идею об иждивенчестве и ориенти-
рованности населения нашей страны на патернализм со стороны государства. Или, корректнее 
сказать, государство не дает этим патерналистским устремлениям в полной мере реализоваться, 
причем даже для тех слоев, которые объективно нуждаются в социальной защите. 
Основную часть занятого населения России и Европы составляют наемные работники, однако в 
западноевропейской части около 13% населения являются предпринимателями, которые рабо-
тают в семейном бизнесе. Печально признавать, что в России процент подобных категорий на-
селения крайне мал, что говорит о недостаточном развитии малого и среднего предпринима-
тельства, семейного бизнеса. На наш взгляд, можно выделить следующие причины данного яв-
ления: 

1) наличие всевозможных преград для развития частного предпринимательства (проти-
водействие бюрократического аппарата, коррупция, правовая незащищенность бизнеса и т.д.); 

2) отсутствие материальных ресурсов для инвестиций; 
3) страх перед выходом на пенсию с наименьшим доходом; 
4) отсутствие уверенности в завтрашнем дне и боязнь принятия на себя ответственно-

сти. 
Все это влияет на различия в структуре доходов российских семей по сравнению с ев-

ропейскими. 
Исходя из имеющихся данных, можно сделать следующие выводы: при росте матери-

ального достатка и перемещении в более высокие материальные слои социальное положение 
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большинства населения (60-70%) остается на прежнем уровне, что говорит о слабой социаль-
ной мобильности. Нельзя не учитывать в социальной политике государства близкие и отдален-
ные последствия такого состояния для общества в целом. Перспективы России связаны с мо-
дернизацией экономики и развитием рыночных отношений при соответствующих изменениях 
профессиональной и образовательной структуры населения, влияющих на предприниматель-
скую активность. Решению этих задач будет способствовать наращивание человеческого капи-
тала, создающее предпосылки для восходящей экономической активности и социальной мо-
бильности населения. Только 22% опрошенных россиян назвали пенсию основным источником 
своего дохода, между тем, по статистике, доля пенсионеров в составе населения 15 лет и стар-
ше составляет более 32%. Напрашивается вывод, что для большей части населения в средне-
срочной перспективе в качестве более весомого источника дохода останется заработная плата. 

 

 
РЯБОКОНЬ Анна Анатольевна – студент Волгоградского государственного университе-

та.  

 
ТИМОФЕЕВА Галина Владимировна – доктор экономических наук, профессор Волго-

градского государственного университета. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Вестник магистратуры. 2012. № 9-10(12-13).                                                          ISSN 2223-4047                                                                            

__________________________________________________________________________________ 

 

92 
 

УДК 338.518 
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СОВРЕМЕННЫЙ ПОДХОД В МЕТОДОЛОГИИ ОЦЕНКИ  
КАЧЕСТВА ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОЙ УСЛУГИ 

 

В данной статье рассматривается понятие «интеллекту-
альная услуга», еѐ свойства. Особое внимание уделяется совре-
менному подходу С. Гунариса к оценке услуг данного типа. 

 

Ключевые слова: интеллектуальная услуга, оценка качества 
услуги, С. Гунарис, модель INDSERV. 

 

В последней четверти прошлого столетия в экономической теории появилось новое поня-
тие – «экономика знаний» или «интеллектуальная экономика». Основным отличием производ-
ства в интеллектуальной экономике является преобладание знаний, информации, а главным ее 
«продуктом» – интеллектуальные услуги. Наблюдаемый в мире возрастающий интерес к ин-
теллектуальным услугам обусловлен тем, что они, во-первых, способствуют распространению 
и адаптации новых знании и технологий, а во-вторых, сами являются источниками (производи-
телями) новых знаний, применение которых ведет к повышению экономического благосостоя-
ния как отдельных компаний, так и целых государств. 

На сегодняшний день существует несколько наименований интеллектуальных услуг. Так, 
в русском языке можно встретить понятия «знаниеѐмкие деловые услуги» (от англ. knowledge-
intensive business services – KIBS), «интеллектуальные услуги», «профессиональные услуги» 
или «деловые услуги». 

Н.В. Мирошниченко сформулировала обобщающее определение интеллектуальной услу-
ги: «это знаниеѐмкая деятельность индивида или фирмы, в процессе которой создается ранее не 
существующий инновационный продукт с высокой долей добавленной стоимости, выраженной 
в невещественной форме, как правило, в виде новых знаний, управленческих инноваций, новых 
технологий». [3, c. 24] 

Можно обозначить следующие характеристики интеллектуальной услуги:  
1) не имеет товарной формы – т.е. нематериальна, сложно оцениваема;  
2) не хранима;  
3) невоспроизводима - предназначена для разового удовлетворения человеческих и про-

изводственных нужд, т.е. не может в неизменном виде быть оказана другому клиенту, посколь-
ку требует заново сбора, анализа и презентации информации;  

4) имеет высокую добавленную стоимость, так как представляет единичный вариант ус-
луги;  

5) потребитель является «сопроизводителем» услуги, предоставляющим важнейший ре-
сурс – информацию. 

Следует отметить, что интеллектуальная услуга не может быть типовой. Из всего выше-
перечисленного вытекает одно важное следствие: интеллектуальная услуга не может быть ти-
повой. Это значит, что ее нельзя оказать без адаптации к особенностям конкретного пользова-
теля; она представляет собой «знаниеѐмкий» процесс, т.е. не может быть представлять собой 
последовательность заранее известных действий – каждый раз компании требуется «изобре-
тать» услугу заново. Отмеченная отличительная черта и выделяет интеллектуальную услугу 
среди остальных. По уровню индивидуализации все услуги в литературе делятся на три катего-
рии [1, c. 23]:  

1)  стандартные – одинаковые для всех потребителей; 
2)  частично стандартизированные – базовый вариант услуги, адаптированный к нуждам 

конкретного клиента;  
3)  полностью индивидуализированные – услуги, разработанные под конкретного клиен-

та. 
Интеллектуальные услуги можно отнести именно к двум последним категориям. 
В полной мере отличительная черта интеллектуальных услуг – индивидуализация – про-

слеживается в услугах третьей категории. По мнению М.Е. Дорошенко можно довести услугу 
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такого рода до стандартизованного вида, но тогда она утрачивает свою специфику и перестает 
быть интеллектуальной (ее можно оказывать, не вкладывая в процесс интеллектуального ре-
сурса). В этом случае происходит, как говорят, коммодитизация услуги, то есть превращение ее 
в обычный гомогенный товар. [2, c. 37] Однако многие зарубежные специалисты, в числе кото-
рых Пол Уиндрам и Марк Томлинсон, Эммануэль Мюллер и Андреа Зенкер, а также россий-
ские исследователи во главе с Я.И. Кузьминовым, придерживаются иного мнения и относят к 
интеллектуальным услугам не только полностью индивидуализированные, но и частично стан-
дартизированные услуги, такие как [1, с. 40]:  

1) услуги, связанные с наймом персонала; 
2) маркетинговые услуги и исследования; 
3) управленческое консультирование; 
4) услуги, связанные с НИОКР; 
5) телекоммуникационные услуги; 
6) технико-инженерные услуги; 
7) программное обеспечение и другие компьютерные услуги; 
8) банковские и финансовые услуги; 
9) услуги дизайна. 
Проблема исследования качества услуг, в том числе интеллектуальных, и удовлетворѐн-

ности потребителей являлась и является актуальной на протяжении нескольких десятков лет. 
Причѐм актуальность данного направления исследований постоянно возрастает, что оп-

ределяется множеством факторов, характеризующих современные рынки, например, постоянно 
растущая конкуренция между поставщиками и высокий уровень информированности потреби-
телей, обусловленной все более доступной информацией о товарах и услугах. Так, годовой 
объем мирового рынка интеллектуальных услуг уже сегодня оценивается в 50 млрд долларов 
США. Значимость этого нового сектора определяется не только масштабами, но и опережаю-
щими темпами роста по сравнению с другими секторами. Увеличение объемов продаж интел-
лектуальных услуг колеблется от 20% до 24% в год, поэтому их развитие может внести сущест-
венный вклад в экономический рост [1, c. 13]. Соответственно услуга, предоставляемая компа-
нией на рынке, становится как одним из наиболее важных инструментов в борьбе за потребите-
ля, так и одной из самых серьѐзных составляющих при формировании долгосрочного конку-
рентного преимущества на рынке. 

В последнее десятилетие профессор университета Стратклайд г. Глазго С. Гуннарис раз-
работал и представил инновационную модель оценки качества услуг под названием INDSERV 
(сокращение от анг. «industrial service»). Данная модель пока что доступна лишь в иностранных 
источниках. 

В основу модели легли работы М. Брэди и Дж. Кронина, Д. Шемвела и У. Яваса, К. Грон-
руза и И. Шмигина. Основным мыслью автора является утверждение об иерархической и мно-
гоуровневой природе воспринимаемого качества услуги. Главной идей модели является то, что 
качество услуги состоит из некоторых блоков, которые в свою очередь могут быть определены 
с помощью конкретных показателей качества услуги. [4, c. 810] Данная модель была апробиро-
вана в Греции и в Южной Африке для оценки качества различных видов интеллектуальных ус-
луг: консалтинговые, банковские, страховые услуги, а также услуги по разработке программно-
го обеспечения. В России данная модель ещѐ не успела получить распространение. Так модель 
INDSERV предлагает рассматривать общее воспринимаемое качество интеллектуальной услуги 
как совокупность четырех блоков: потенциальное (предполагаемое) качество (Potential 
Quality – PQ), «прочное» качество (Hard Process Quality – HPQ), «хрупкое» качество услуги 
(Soft Process Quality – SPQ), и итоговое качество (Outcome Quality – OQ). (Рис. 1) 

Под потенциальным качеством в данной модели понимаются атрибуты поиска компа-
нии-поставщика услуги, которые покупатель использует для оценки способности компании-
поставщика предоставлять услуги хорошего качества. Среди этих атрибутов персонал, матери-
альная база, философия компании, членство в профессиональных ассоциациях.  

В понятие «прочного» качества автор вкладывает саму оказываемую услугу. Здесь в ка-
честве атрибутов или индикаторов услуги подразумеваются: сроки оказания, четкое осознание 
поставщиком нужд и требований заказчика, финансовые договоренности. 
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Рис. 1. Схема модели INDSERV 

 

В понятие «прочного» качества автор вкладывает саму оказываемую услугу. Здесь в ка-
честве атрибутов или индикаторов услуги подразумеваются: сроки оказания, четкое осознание 
поставщиком нужд и требований заказчика, финансовые договоренности. «Хрупкое» качест-
во – это непосредственно процесс оказания услуги. Основные индикаторы – коммуникацион-
ные способности поставщика услуги, искренний интерес к делу, открытость идеям и др. Нако-
нец, под итоговым качеством понимается успех оказанной услуги. Итоговое качество описы-
вает эффекты от созданной и оказанной заказчику услуги. Среди индикаторов вклад в увеличе-
ние продаж компании-заказчика, а также улучшение репутации, соответствие стратегии компа-
нии-заказчика и др. Данный блок наименее управляем со стороны компании-производителя, 
так как успех услуги будет зависеть от эффективности деятельности самого заказчика. 
[5, c. 423] 

Таблица 1 

Индикаторы качества услуги 
 

Понятие Индикатор 
Общая оценка  
воспринимаемого качества SQ 

SQ = PQ+HPQ+SPQ+OQ Сумма оценок четырех блоков: потенциально-
го, «прочного», «хрупкого», итогового качеств услуги.  

Потенциальное  
(предполагаемое) качество 
(Potential Quality - PQ) 

 - полный комплекс услуг  
 - квалифицированный персонал; 
 - соответствующая материальная база; 
 - полезная деятельность компании-производителя; 
 - низкая текучесть кадров; 
 - доступ к профессиональным партнерствам.  

«Прочное» качество  
(Hard Process Quality - HPQ)  
 

- пунктуальность; 
- соблюдение финансовых договоренностей;  
- соблюдение бюджета; 
- соблюдение сроков работы; 
- понимание проблемы заказчика; 
- внимательность к деталям. 

«Хрупкое» качество  
(Soft Process Quality - SPQ)  
 

- принятие поставщика персоналом заказчика; 
- внимательное выслушивание заказчика; 
- открытость идеям, предложениям; 
- приятный персонал;  
- настойчивость на благоприятных для заказчика идеях; 
- исполнение замечаний; 
- позитивный настрой к заказчику.  

Итоговое качество  
(Outcome Quality - OQ)  
 
 

- готовность помогать во внедрении услуги; 
- позитивный вклад в продажи; 
- позитивный вклад в имидж; 
- индивидуальность (кастомизированность) услуги; 
- положительный вклад в общую деятельность заказчика.  

 
Основным инструментом является опросный лист с 24 утверждениями о компании-

поставщике услуги. По окончании опроса компания-поставщик получает ясную картину вос-
приятия заказчиком качества оказанной услуги. Для оценки используется шкала Лайкерта с 
семью интервалами от «Полностью не согласен» до «Полностью согласен». 
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Преимуществом данной модели, является то, что благодаря наличию определенных чет-
ких атрибутов или индикаторов качества (всего их 24), компания может увидеть свои «слабые» 
и «сильные» стороны, а также проследить наиболее привлекательный по мнению заказчика 
блок. Следовательно, компания может разрабатывать способы укрепления своих сильных сто-
рон и улучшения слабых. Кроме того, благодаря четкому пониманию воспринимаемого качест-
ва услуги каждым клиентом, компания может проводить сегментирование на основе воспри-
ятия, а также разрабатывать индивидуальные программы совершенствования клиентских от-
ношений. Так, используя данный инструмент на постоянной основе, компания без особых уси-
лий может отследить динамику воспринимаемого качества, контролируя тем самым изменения 
собственной деятельности. 

Итак, модель оценки воспринимаемого качества интеллектуальной услуги INDSERV по-
зволяет:  

1) в относительно короткие сроки получить обратную связь от клиента; 
2) оценить 24 показателя воспринимаемого качества; 
3) оценить каждый из четырех этапов процесса предоставления интеллектуальной услу-

ги; 
4) определить слабые и сильные стороны компании-производителя интеллектуальной 

услуги; 
5) оценить эффективность деятельности как отдельно взятых подразделений, так и всей 

консалтинговой организации; 
6) предложить более правильное и эффективное распределение усилий и ресурсов ком-

пании-производителя услуги; 
7) определить необходимость вложений для совершенствования качества услуги; 
8) установить внутренние стандарты качества; 
9) изучить восприятие качества услуги каждым покупателем, благодаря чему произвести 

сегментирование потребителей на основе восприятия качества услуги. 
Благодаря данной модели, компания может оценивать конкурентоспособность в двух 

временных перспективах: краткосрочной и долгосрочной. Так в краткосрочной перспективе 
компания получает ясное представление восприятия заказчиком качества предоставляемой ус-
луги. Она может четко проследить свои слабые и сильные стороны. Так, например, на этапе 
потенциального качества компания может определить примерную эффективность своей рек-
ламной деятельности, на этапах «прочного» и «хрупкого» качества – качество работы персона-
ла, его пунктуальность, внимательность, дружелюбность, на этапе итогового качества - воспри-
нимаемый вклад в работу клиента, важность своей деятельности, эффективность (с точки зре-
ния повышения объемов продаж клиента), оценить возможность положительных рекомендаций 
от клиента и др. Таким образом, компания-производитель услуги получает отчет о своей дея-
тельности, основанный на восприятии заказчиком различных сторон процесса предоставления 
интеллектуальной услуги. В долгосрочной перспективе на основе понимания воспринимаемого 
качества услуги компания может разрабатывать маркетинговые мероприятия по совершенство-
ванию воспринимаемого качества услуги, удовлетворенности, а также программы укрепления 
взаимоотношений с компаниями-заказчиками. Перечисленные преимущества модели INDSERV 
оценки воспринимаемого качества услуги предопределили использование данной модели в ка-
чества основной для исследования. 
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УДК 657 
Т. С. Латышова, Л. Н. Матвийчук 

 

МЕТОДИКИ РЕЙТИНГОВОГО АНАЛИЗА  
ФИНАНСОВОГО СОСТОЯНИЯ ОРГАНИЗАЦИЙ 

 

Произведено сравнение методик рейтингового анализа фи-
нансового состояния организаций. Исследована полнота инфор-
мативности данных касающихся финансового состояния пред-
приятия полученных по каждой из рассмотренных методик. 
Анализ производился по данным бухгалтерского баланса и отчѐ-
та о прибылях и убытках ООО «Мебель». 

 

Ключевые слова: рейтинговый анализ; рейтинговая оценка; 
финансовое состояние; платежеспособность; методика; балль-
ная оценка; экспресс-анализ. 

 

Финансовое состояние предприятия – это сложная экономическая категория, отражаю-
щая на определенный момент состояния капитала в процессе его кругооборота и способность 
субъекта хозяйствования к саморазвитию [1, с. 543]. 

Существует множество вариантов проведения комплексной оценки финансового состоя-
ния организации, рейтинговый анализ является одним из них. При его проведении происходит 
сравнение деятельности нескольких организаций, по определенным признакам. 

Практический интерес при написании работы вызван вопросом схожести или различий 
конечных результатов используемых методик. 

Актуальность темы заключается в новизне и недостаточной разработанности методик 
рейтингового анализа предназначенных для вычисления финансового состояния организаций. 

Методика комплексной сравнительной рейтинговой оценки финансового состояния и де-
ловой активности предприятия предлагаемая А.Д. Шеремет и Р.С. Сайфуллиным является наи-
более используемой при анализе финансового состояния организации. 

Данная методика объединяет показатели рейтинговой оценки в 4 группы: 
1. Показатели оценки прибыльности хозяйственной деятельности; 
2. Показатели оценки эффективности управления; 
3. Показатели оценки деловой активности; 
4. Показатели оценки ликвидности и рыночной устойчивости 
Сущность методики заключается в сравнении организаций по каждому показателю фи-

нансового состояния, с условным эталонным предприятием, которое имеет, наилучшие показа-
тели по всем сравниваемым. Авторы, не уточнили по каким критериям выбирать эталонную 
организацию. Поэтому возможно, что при выборке эталонным предприятием станет не самое 
перспективное и рейтинговая оценка будет ошибочной. В этом случае итоговую рейтинговую 
оценку анализируемых организаций можно считать недостаточно объективной. 

Выбор исходных показателей обосновывается целевым направлением проведения данной 
методики. Подобранные показатели должны характеризовать улучшения финансового состоя-
ния либо его ухудшение. То, что авторы оставляют конечное право выбора показателей анали-
тику является как положительным, так и отрицательным фактором. Так как от показателей, 
взятых, для расчѐта зависит, объективность полученных данных. В таблице 1 представлены ко-
эффициенты для расчѐта финансового состояния по методике А.Д. Шеремет и Р.С. Сайфулли-
на. 

Таблица 1 
 

Исходные данные для рейтинговой оценки организации ООО «Мебель» 
 

№ 
п/п 

Показатель 
ООО «Мебель» Эталонное 

предприятие На начало года На конец года 
1 2 3 4 5 
1 Коэффициент автономии (независимости) 0,7 0,6 1 
2 
 

Коэффициент соотношения собственного 
капитала и краткосрочной задолженности 

5,5 4,9 5,7 

3 Промежуточный коэффициент покрытия 1,30 1,07 2 
4 Коэффициент рентабельности всего капитала 0,14 0,12 2 
5 Оборачиваемость оборотных активов 5,3 4,2 5,7 
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В таблице 2 представлены коэффициенты, рассчитанные с использованием стандартизации 
исходных данных ООО «Мебель». При его использовании предприятия упорядочиваются по 
убыванию рейтинговой оценки. 

Таблица 2 
 

Стандартизированные показатели относительно эталонного предприятия ООО «Мебель» 
 

№ 
п/п 

Показатель 
ООО «Мебель» 

На начало года На конец года 

1 2 3 4 
1 Коэффициент автономии (независимости) 0,7 0,6 
2 
 

Коэффициент соотношения собственного капитала 
 и краткосрочной задолженности 

1 0,9 

3 Промежуточный коэффициент покрытия 0,65 0,535 
4 Коэффициент рентабельности всего капитала 0,07 0,06 
5 Оборачиваемость оборотных активов 0,92 0,74 

 
Для расчѐта рейтинговой оценки по методике А.Д. Шеремет и Р.С. Сайфуллина применя-

ется следующая формула: 
 

                                (1) 
 

где Rj – рейтинговая оценка для j-ой организации; x1j, x2j, …, xnj – стандартизированные 
показатели j-й организации 

 
Рассчитаем рейтинговую оценку на начало и конец года ООО «Мебель»: 
 

Rн.г.=  
 

Rн.г.=  
 

Из полученных данных рейтинговой оценки можно сказать, что финансовое состояние 
ООО «Мебель» является устойчивым и улучшается к концу года. 

Преимуществами методики можно считать: осуществление комплексного подхода к 
оценке финансового состояния, возможность сравнить достижения своих конкурентов. 

Методика Н.П. Кондракова позволяет рассчитать оценку структуры баланса и платеже-
способности. Проводится методика на основе стандартизированных значений двух показате-
лей: 

коэффициента текущей ликвидности (Кт.л.);  
коэффициента обеспеченности оборотных активов собственными источниками (Ксос). 
Для стандартизации коэффициентов используют формулы: 

 

Кт.л.с. = (Кт.л по балансу) / 2 ,                                                (2) 
 

Ксос.с = (Ксос по балансу) / 0,1                                               (3) 
 

В таблице 3 представлены исходные показатели и рассчитаны стандартизированные значе-
ния показателей ООО «Мебель» 

Таблица 3 
Исходные и стандартизированные показатели ООО «Мебель» 

 

№ 
п/п 

Период 
Показатели 

Стандартизированные значения 
показателей 

Ктл по балансу Ксос по балансу Ктл.с Ксос.с 

1 2 3 4 5 6 
1 На начало года 2,5 - 0,06 1,25 -0,6 
2 На конец года 2,49 - 0,12 1,24 - 1,2 
3 Критерий К ≥ 2 К ≥ 0,1   
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Рейтинговое число по методике Н.П. Кондракова рассчитывается с применением форму-
лы: 

 

                  
 

= 0,04                                  (4) 
 

= 0,5 
 

По полученным данным ООО «Мебель» рейтинговая оценка на конец года больше по 
сравнению с рейтинговой оценкой на начало года, что свидетельствует об ухудшении финансо-
вого положения в течение года и снижении платежеспособности. Состояние организации мож-
но охарактеризовать как неудовлетворительное. 

Автор в методике использовал важные показатели, но оценить финансовое состояние ор-
ганизации полностью с их помощью не возможно. 

Р.С. Сайфуллин и Г.Г. Кадыков в своей методике экспресс-анализа финансового состоя-
ния организации предлагают использовать пять определѐнных авторами коэффициентов (таб-
лица 4), которые полноценно характеризуют финансовое состояние. С помощью полученных 
данных вычисляется рейтинговое число, которое должно быть равно 1, в случае получения рей-
тинговой оценки ниже 1 финансовое состояние организации считается неудовлетворительным.  

Положительными моментами в методике является: 
 Методика основана на многомерном подходе к оценке финансовой деятельности пред-

приятия; 
 Возможность сравнивать достижения своих конкурентов; 
 Для получения рейтинговой оценки используется гибкий вычислительный алгоритм. 

  

Таблица 4  
Экспресс-оценка финансового состояния 

 
№ 
п/п 

Показатель 
Нормативное минимальное 

значение 
На начало 

года 
На конец 

года 
1 2 3 4 5 

1 
Обеспеченность собственными 
средствами (Ко) 

Ко≥ 0,1 - 0,06 0,12 

2 Ликвидность баланса (K тл) Кn ≥ 2 2,4 

3 
Интенсивность оборота средств 
(Кu) 

Кu≥ 2,5 1,48 

4 Менеджмент (Км) 
Км>= ( n-1 ) / r, где r – учетная 

ставка Центробанка России 
0,14 

5 
Рентабельность собственного 
капитала (Кр) 

Кр ≥ 0,2 0,20 

6 Рейтинговое число 1 0,503 0,383 
 

Расчѐт рейтинговой оценки по методике Р.С. Сайфуллина и Г.Г. Кадыкова производится 
с применением формулы: 

 

                         (5) 
 

Проведѐм расчѐт рейтинговой оценки на начало и конец года ООО «Мебель»: 
 

 
 

 

 

По представленным данным в таблице 4 видно что, финансовое состояние ООО «Ме-
бель» неудовлетворительное. 

Методика Р.С. Сайфуллина и Г.Г. Кадыкова перекликается с методикой А.Д. Шеремет, 
Р.С. Сайфуллина, но по методике Р.С. Сайфуллина и Г.Г. Кадыкова не возможно определить 
причины, по которым предприятие становится не платежеспособным. 

Методика Л.В. Донцовой и Н.А. Никифоровой используется при проведении балльной 
оценки финансового состояния. Сущность такой методики заключается в классификации орга-
низаций по уровню финансового риска, то есть любая анализируемая организация может быть 
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отнесена к определѐнному классу в зависимости от «набранного» количества баллов, исходя из 
фактических значений еѐ финансовых коэффициентов. 

1 класс – это организации с абсолютной финансовой устойчивостью и абсолютно плате-
жеспособные, чьѐ финансовое состояние позволяет быть уверенным в своевременном выпол-
нении обязательств в соответствии с договорами; 

2 класс – это организации с нормальным финансовым состоянием; 
3 класс – это организации финансовое состояние которых можно оценить как среднее; 
4 класс – это организации с неустойчивым финансовым состоянием; 
5 класс – это организации с кризисным финансовым состоянием [6, с. 135]. 
Данные таблицы 5 свидетельствуют, что предприятие по набранному количеству баллов 

относится ко второму классу, следовательно, имеет нормальное финансовое состояние. Досто-
инствами данной методики является: использование основных показателей финансовой устой-
чивости; возможность быстрого получения результата. Кроме ряда преимуществ данная мето-
дика имеет недостаток, невозможно осуществить балльную оценку без какого – либо из показа-
телей. 

Таблица 5  
Балльная оценка финансового состояния ООО «Мебель» 

 

№ 
п/п 

Показатели 
финансового состояния 

На начало года На конец года 

Фактическое 
значение  

коэффициента 

Количество 
баллов 

Фактическое 
значение  

коэффициента 

Количество  
баллов 

1 2 3 4 5 6 

1 Коэффициент абсолютной ликвидности 0.22 4.4 0.19 3.8 

2 Коэффициент критической ликвидности 1.30 11.0 1.07 11.0 
3 Коэффициент текущей ликвидности 2.50 20.0 2.49 20.0 
4 Доля оборотных средств в активах 0 6.1 0 6.5 

5 
Kоэффициент обеспеченности  
собственными средствами 

-0.06 0.2 0.21 3.8 

6 Kоэффициент капитализации 0.48 17.5 0.53 17.5 
7 Kоэффициент финансовой независимости 0.67 10.0 0.64 10.0 
8 Kоэффициент финансовой устойчивости 0.88 5.0 0.87 5.0 
9 Итого: 

 
74.2 

 
77.6 

10 Класс 
 

2 
 

2 

 
Сопоставив полученные данные можно определить, какое финансовое состояние имеет 

ООО «Мебель» по каждой из представленных в статье методик (рис. 1). 
.

 
Рис. 1. Сравнительные результаты методик рейтингового 

анализа финансового состояния 
 

0

0,5

1

1,5

2

На начало года

На конец года

Методика Кондракова Н. П., 

Методика Сайфуллина Р.С. и Кадыкова Г.Г.

Методика Шеремет А.Д., Сайфуллина Р.С.

Методика  Донцовой Л.В. и Никифоровой Н.А. 
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По данным диаграммы видно, что каждая из методик показывает различные результаты 
финансового состояния организации ООО «Мебель». Это можно объяснить тем, что использу-
ются различные коэффициенты, каждый из которых показывает определѐнную характеристику 
финансового состояния. Так же в одной методике используется меньшее количество показате-
лей, а в другой большее, что влияет на полноту полученной информации о результатах финан-
сового состояния организации. 

Существующие методики дополняют друг друга для раскрытия финансового состояния. 
Но ни одну из них нельзя, назвать совершенной и использовать как универсальную. 
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ВОЗМЕЩЕНИЕ МОРАЛЬНОГО ВРЕДА, ПРИЧИНЕННОГО РАБОТНИКУ 
 

В данной статье рассматриваются условия возмещения мо-
рального вреда, причиненного работнику. А также показана 
взаимосвязь трудового и гражданского законодательства. По-
мимо общих положений, касающихся возмещения морального 
вреда, причиненного работнику, в статье затрагивается и кон-
кретный случай компенсации морального вреда, причиненного не-
законным увольнением работника или незаконным переводом его 
на другую работу. 

 

Ключевые слова: моральный вред, работник, работодатель, 
вина. 

 

Основной нормой, устанавливающей правила возмещения причиненного работнику мо-
рального вреда, является ст. 237 Трудового кодекса РФ, которая предусматривает, что мораль-
ный вред, причиненный работнику неправомерными действиями или бездействием работодате-
ля, возмещается работнику в денежной форме в размерах, определяемых соглашением сторон 
трудового договора. В случае возникновения спора факт причинения работнику морального 
вреда и размеры его возмещения определяются судом независимо от подлежащего возмещению 
имущественного ущерба. При решении вопроса о размере возмещения работнику морального 
вреда суд должен учитывать принципы разумности и справедливости, установить реальные 
финансовые возможности работодателя для исполнения вынесенного решения. 

С позиций ст.ст. 151, 1099 Гражданского кодекса РФ ст. 237 Трудового кодекса РФ пред-
ставляет собой предусмотренный законом случай, когда основанием возникновения права на 
компенсацию морального вреда может служить нарушение имущественных прав гражданина. 
Основным имущественным правом работника является право на своевременное и в полном 
объеме получение заработной платы (ст. 21 ТК РФ). Кроме того, к имущественным правам сле-
дует отнести право на получение гарантийных и компенсационных выплат (гл. гл. 25, 26 ТК 
РФ). Нарушение этих имущественных прав в целом ряде случаев приводит к нарушению и 
личных неимущественных прав работника. Например, несвоевременная или неполная выплата 
заработной платы нарушает право работника на свободу труда, так как ст. 4 Трудового кодекса 
РФ квалифицирует такое поведение работодателя как принуждение работника к труду, а также 
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его право на достойное человека существование самого работника и его семьи. Следовательно, 
основанием ответственности работодателя за причинение работнику морального вреда является 
наличие морального вреда, то есть физических или нравственных страданий.  

Условиями такой ответственности являются:  
1) неправомерное поведение (действие или бездействие) работодателя, нарушающее 

имущественные или неимущественные права работника;  
2) причинная связь между неправомерным поведением работодателя и страданиями (фи-

зическими или нравственными) работника;  
3) вина работодателя. 
Поскольку работодатель и работник находятся в договорных отношениях, вина работода-

теля в нарушении вытекающих из трудового договора прав работника должна определяться в 
соответствии с п. 2 ст. 401 Гражданского кодекса РФ: «Отсутствие вины доказывается лицом, 
нарушившим обязательство». 

Таким образом, по аналогии с правилами п. 2 ст. 401 и п. 2 ст. 1064 Гражданского кодекса 
на работодателя возлагается бремя доказывания отсутствия своей вины в причинении мораль-
ного вреда. Предъявляя требование о компенсации морального вреда в случаях, указанных в 
законе, истец доказывает факт его причинения. 

По смыслу ст. 237 ТК РФ в случае нарушения работодателем прав и законных интересов 
работника возникновение у последнего нравственных страданий презюмируется, то есть не 
требует дополнительного доказывания. Доказывается лишь характер и объем наступивших по-
следствий, вызванных физическими либо нравственными страданиями лица, что способно по-
влиять на размер денежной компенсации. 

Размер компенсации морального вреда согласно п. 63 Постановления Пленума ВС РФ 
№ 2 определяется судом исходя из конкретных обстоятельств каждого дела с учетом объема и 
характера причиненных работнику нравственных или физических страданий, степени вины ра-
ботодателя, иных заслуживающих внимания обстоятельств, а также требований разумности и 
справедливости.  

Признание работодателем факта причинения работнику морального вреда определяет 
возможность по соглашению сторон определить величину его денежной компенсации.  

Статья 394 Трудового кодекса РФ предусматривает компенсацию морального вреда, при-
чиненного незаконным увольнением работника или незаконным переводом его на другую ра-
боту. Согласно этой норме в случаях увольнения без законного основания или с нарушением 
установленного порядка увольнения либо незаконного перевода на другую работу суд может 
по требованию работника вынести решение о возмещении работнику денежной компенсации 
морального вреда, причиненного ему указанными действиями. Размер этой компенсации опре-
деляется судом. Отсутствие в указанной норме указания на соглашение сторон как основание 
для определения размера компенсации вовсе не означает, что размер компенсации морального 
вреда, причиненного незаконным увольнением или переводом, не может определяться согла-
шением сторон. 

Статья 394 Трудового кодекса РФ подлежит применению лишь в случае, если спор о не-
законном увольнении или переводе не урегулирован по взаимному соглашению между работ-
ником и работодателем. Если же такое урегулирование состоялось, то и размер компенсации 
морального вреда может быть определен соглашением сторон. 

Таким образом, при решении вопроса о возмещении морального вреда работнику про-
слеживается тесная связь трудового и гражданского законодательства. Судами, при рассмотре-
нии данной категории дел, учитываются конкретные обстоятельства каждого дела, а также объ-
ем и характер нравственных и физических страданий работника. 
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ПРОБЛЕМЫ НЕСОСТОЯТЕЛЬНОСТИ (БАНКРОТСТВА)  
КРЕДИТНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ И ПУТИ ИХ РЕШЕНИЯ 

 
В рамках данной статьи проведен анализ основных проблем 

несостоятельности (банкротства) кредитных организаций, воз-
никающих в процессе правоприменительной практики, а также 
предложены основные пути их решения. 

 
Ключевые слова: несостоятельность (банкротство), кре-

дитная организация, кредиторы, конкурсный управляющий, Банк 
России. 

 
Под несостоятельностью (банкротством) кредитной организации, в соответствии со 

статьей 2 ФЗ от 25.02.1999 № 40-ФЗ «О несостоятельности (банкротстве) кредитных организа-
ций» (далее – Закон о банкротстве кредитных организаций), понимается признанная арбитраж-
ным судом ее неспособность удовлетворить требования кредиторов по денежным обязательст-
вам и (или) исполнить обязанность по уплате обязательных платежей. 

В силу статьи 1 ФЗ от 02.12.1990 № 395-1 «О банках и банковской деятельности» кредит-
ной организацией признается юридическое лицо, которое для извлечения прибыли как основ-
ной цели своей деятельности на основании специального разрешения (лицензии) Центрального 
банка Российской Федерации (Банка России) имеет право осуществлять банковские операции, 
предусмотренные указанным федеральным законом. Кредитная организация образуется на ос-
нове любой формы собственности как хозяйственное общество. 

С экономической точки зрения банкротство – это процедура ликвидации неплатежеспо-
собной кредитной организации в связи с невозможностью и нецелесообразностью продолжения 
ее деятельности. Она включает в себя продажу имущества банка для соразмерного удовлетво-
рения требований его кредиторов.  

Цель банкротства понятна – оградить экономический оборот и его участников от послед-
ствий неэффективной работы тех, кто проявил неспособность надлежащим образом исполнять 
принятые на себя обязательства. С другой стороны, пока нет твердой уверенности, что такая 
неспособность приобрела стойкий характер, вполне закономерно желание сохранить на рынке 
кредитную организацию как производителя банковских услуг. Наконец, существует потреб-
ность в том, чтобы защитить интересы самого несостоятельного должника, а решение вопроса 
о его сохранении или ликвидации ввести в четкое русло установленных законом процедур.  

Реализация этих разнохарактерных задач зачастую наталкивается на несовершенство 
действующего законодательства.  

Практика показывает, что первыми о фактической несостоятельности банка узнают не 
кредиторы, а его менеджеры и собственники. Банки принимают решение о выводе активов, и к 
моменту отзыва лицензии в банке, как правило, не остается средств для погашения обяза-
тельств перед кредиторами.  

Принятые в мировой практике методики раннего предупреждения несостоятельности и 
прогнозирования деятельности кредитных организаций основываются на достаточно высоком 
уровне достоверности отчетности банков [1]. Не секрет, что в российской действительности это 
условие не всегда соблюдается.  

Выделяют ряд признаков, косвенно свидетельствующих о приближающемся банкротстве. 
Если отношение собственных средств банка и его активов близко к минимальному уровню, ус-
тановленному Банком России, либо наблюдается низкая доля высоколиквидных активов при 
существенной доле средств, заимствованных на межбанковских рынках, то это говорит о воз-
можных проблемах с ликвидностью. О внутреннем неблагополучии свидетельствует непрове-
дение платежей клиентов в течение нескольких операционных дней и т.д.  

Однако в ряде случаев никаких внешних признаков банкротства у банка может не быть. 
Банкротство может явиться результатом длительного и планомерного вывода основной денеж-
ной массы из банка, когда большая часть кредитов выдавалась «своим» клиентам. Низкое каче-
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ство кредитного портфеля также создает потенциальную угрозу – «уход» нескольких крупных 
клиентов в таких условиях может спровоцировать кризис ликвидности.  

На сегодняшний день выявлена такая причина банкротства, как потеря деловой репута-
ции. В недавнем времени сложилась ситуация, когда несколько негативных публикаций в прес-
се о кредитной организации могли вызвать ряд одновременно действующих факторов: закры-
тие лимитов на межбанковском рынке, отток вкладов физических лиц, массовое предъявление 
требований кредиторами. Для некоторых банков они вполне способны спровоцировать бан-
кротство. Когда в мировой экономике свирепствует глобальный кризис, вопрос доверия между 
хозяйствующими субъектами является особенно важным. Именно поэтому контрагентов по 
бизнесу оценивают, прежде всего, на основе «принципа продолжения деятельности» [2]. 

Разумеется, каждое из обозначенных направлений заслуживает отдельного серьезного 
анализа. Однако, по мнению автора, один из узловых моментов сосредоточен сегодня в сфере 
правового обеспечения института несостоятельности (банкротства) кредитных организаций в 
целях защиты интересов вкладчиков и других кредиторов. В связи с этим имеется несколько 
соображений, направленных на совершенствование законодательных актов в этой области пра-
ва.  

Предлагаются следующие законные пути решения обозначенных проблем регулирова-
ния. 

Необходимо ввести запрет руководителям банков-банкротов занимать в дальнейшем ру-
ководящие должности в кредитных организациях (иных финансовых учреждениях) на срок от 
3х до 5 лет. Эта мера должна вводиться по заявлению Банка России на основании решения ар-
битражного суда с учетом всех имеющихся обстоятельств. Например, в случае намеренного 
непринятия мер по предупреждению банкротства или создания препятствий работе временной 
администрации Банка России.  

Следует отметить, что в территориальных учреждениях Банка России существуют внут-
ренние базы данных о руководителях, деятельность которых привела к нарушениям банковско-
го законодательства и нормативных актов Банка России, неудовлетворительному финансовому 
состоянию кредитной организации. Эта информация учитывается при согласовании Банком 
России кандидатур на руководящие должности в кредитные организации и их филиалы как 
один из критериев, характеризующих деловую репутацию руководителя [3]. Закрепление в За-
коне о банкротстве кредитных организаций механизма запрета занимать руководящие должно-
сти в банках для тех, кто допустил нарушение законодательства в этой области, поднимет на 
качественно иной уровень личную ответственность топ-менеджеров и существенно сузит прак-
тику умышленных банкротств и преднамеренного вывода активов.  

Конкурсные управляющие наделены значительными правами в сфере распоряжения 
имуществом должника, осуществления иных полномочий, но в то же время у арбитражных су-
дов нет сегодня реальной возможности контролировать их деятельность в оперативном режиме. 
С целью исключения использование различных неправовых («серых») схем ликвидации кре-
дитной организации, а также к затягиванию ее процедуры, требуется ввести институт корпора-
тивного конкурсного управляющего и определить в законе контрольные полномочия Банка 
России за конкурсным производством как одной из процедур банкротства кредитных организа-
ций. 

Другая серьезная причина необходимости введения института корпоративного конкурс-
ного управляющего заключается в том, что частные ликвидаторы не всегда располагают доста-
точным штатом квалифицированных специалистов, способных должным образом осуществить 
все предусмотренные законом процедуры банкротства среднего банка, а тем более крупного.  

Требуется расширить перечень форм реорганизации кредитных организаций в системе 
мер по предупреждению их банкротства. Сегодня реорганизация банка может быть осуществ-
лена только в форме слияния или присоединения (ст. 32 Закона банкротстве кредитных органи-
заций). Разделение, выделение и преобразование не используются. При этом согласно ФЗ от 
02.12.1990 № 395-1 «О банках и банковской деятельности» (ст. 23.5) также допускается реорга-
низация кредитной организации в форме преобразования. Таким образом, на лицо несоответст-
вие двух федеральных законов друг другу. 

Объясняется это, очевидно, тем, что преобразование как простое изменение организаци-
онно-правовой формы действительно не окажет какого-либо влияния на платежеспособность 
кредитной организации, если у нее уже возникли основания для применения мер по предупре-
ждению несостоятельности. Вместе с тем, в мировой практике используются варианты таких 
форм реорганизации, как выделение и разделение, которые предполагают выделение юридиче-



ISSN 2223-4047                                                           Вестник магистратуры. 2012. №9-10(12-13). 

__________________________________________________________________________________ 

 

105 
 

ского лица с безнадежными обязательствами и активами для его последующего банкротства, а 
в оставшуюся часть реорганизуемого банка (так называемые «бридж-банки») переводят наибо-
лее качественные активы и осуществляют его санацию [4]. Представляется в связи с этим, что 
включение в российскую законодательную базу аналогичных форм реорганизации кредитных 
организаций может быть востребовано отечественной практикой.  

Кроме того, особенностью конкурсного производства кредитной организации является 
очередность удовлетворения требований кредиторов, а именно: в новом Законе о банкротстве 
кредитных организаций к перечню требований, которые удовлетворяются в первую очередь, 
добавились требования физических лиц по заключенным договорам банковского вклада и (или) 
договорам банковского счета (ст. 50.36 Закона о банкротстве кредитных организаций). В этой 
связи видится ряд проблем.  

Первая проблема заключается в том, что банки могут привлекать средства граждан не 
только путем заключения договоров банковского вклада или счета, но и путем размещения об-
лигаций или векселей. Автор задает вопрос: почему вкладчик должен пользоваться преимуще-
ством перед тем лицом, которое отдало сбережения в обмен на долговые ценные бумаги кре-
дитной организации? Или могут быть случаи, когда физическое лицо станет кредитором, но не 
сможет получить удовлетворение в первую очередь. Например, лицо будет хранить денежные 
средства в банковской ячейке, но потом эти средства пропадут, и, в связи с этими возможными 
обстоятельствами, по мнению автора, стоило бы уравнять правовой режим требования такого 
лица о возмещении убытков с требованием вкладчиков и попытаться справедливо учесть 
большее число способов привлечения кредитной организацией средств граждан. 

Вторая проблема, которая видится автору – юридическое лицо размещает депозит в кре-
дитной организации, которая среди прочего принимает средства граждан. Потом кредитной 
организации угрожает банкротство, и юридическое лицо уступает свое право требования по 
депозиту физическому лицу. Тогда такое физическое лицо начинает отвечать признакам, ука-
занным в Гражданском кодексе РФ, поскольку теперь оно, физическое лицо, является кредито-
ром. Может возникнуть ситуация, что при таком подходе едва ли не все требования кредиторов 
третьей очереди (юридических лиц и индивидуальных предпринимателей) «перекочуют» в 
первую очередь. 

Закон предусматривает два исключения из общего режима (удовлетворение в первую 
очередь) для требований физических лиц по заключенным договорам банковского вклада и 
банковского счета. Первым являются требования лиц, занимающихся предпринимательской 
деятельностью без образования юридического лица, если такие счета открыты в связи с указан-
ной деятельностью. Специальный режим для требований граждан – индивидуальных предпри-
нимателей может вступить в действие только в отношении банковских счетов указанных лиц, 
но не в отношении их банковских вкладов. 

К сожалению, по мнению автора, законодатель не установил, кто должен доказывать, что 
тот или иной счет используется индивидуальным предпринимателем в своей основной дея-
тельности, а не открыт ему для частных целей как физическому лицу. Автор предлагает разре-
шить ситуацию следующим образом: поскольку специальный режим сформулирован в качестве 
исключения, индивидуальному предпринимателю не нужно ничего доказывать, бремя доказы-
вания должно возлагаться на тех лиц, которые попытаются обосновать, что конкретный рас-
четный счет использовался для предпринимательской деятельности. Если конкурсный управ-
ляющий посчитает, что счет использовался для предпринимательской деятельности, и откажет 
во включении требований индивидуального предпринимателя в первую очередь кредиторов, он 
вправе обжаловать действия конкурсного управляющего в суд, и здесь начнет действовать 
предложенный подход в распределению бремени доказывания. 

Второе исключение относится к требованиям физических лиц, вытекающим из договора 
вклада или счета, по возмещению убытков в форме упущенной выгоды, а также по уплате сумм 
финансовых санкций (п. 5 ст. 50.36 Закона о банкротстве кредитных организаций). Указанные 
требования удовлетворяются не в первую очередь, в третью очередь. 

Очевидно, что без банкротства – механизма очищения от неэффективно работающих 
структур – рыночная экономика не может развиваться. Таким образом, признавая банкротство 
нормальным явлением, принципиально важно сформировать такие условия и процедуры его 
осуществления, которые бы обеспечили максимально возможную защиту интересов кредито-
ров, вкладчиков и самого банкрота. Особенно если учесть, что банкротство банков – исключи-
тельно болезненный процесс для их многочисленных клиентов и экономики государства.  
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ЗЛОУПОТРЕБЛЕНИЕ СУБЪЕКТИВНЫМ ПРАВОМ  
В ТРУДОВЫХ ОТНОШЕНИЯХ СО СТОРОНЫ РАБОТНИКА 

 

Отсутствие законодательно установленного понятия «зло-
употребление субъективным правом» в трудовых отношениях 
создает риск произвола со стороны недобросовестного работ-
ника. В настоящей статье автор приводит пример из судебной 
практики как может злоупотребить своим субъективным пра-
вом работник, скрыв временную нетрудоспособность при уволь-
нении.  

 

Ключевые слова: Субъективное право, злоупотребление пра-
вом, трудовые правоотношения, работник, работодатель, 
увольнение. 

 

Злоупотребление субъективным правом со стороны работника в последние годы стано-
вится одной из острых проблем современного трудового права. Об этом свидетельствуют мно-
гочисленные работы, посвященные данной теме, а так же примеры из судебной практики. 

В российском законодательстве до сих пор не дано определение понятие «злоупотребле-
ние субъективным правом», в судебной практике оно пока также не сформулировано. Лишь как 
общеправовой принцип недопустимости злоупотребления правом сформулирован в Конститу-
ции РФ: «Осуществление прав и свобод человека и гражданина не должно нарушать права и 
свободы других лиц» (п. 3 ст. 17) [1], более конкретно как принцип гражданского права в п.1 
ст.10 Гражданского кодекса РФ установлено: не допускается действия граждан и юридических 
лиц, осуществляемых исключительно с намерением причинить вред другому лицу, а так же 
злоупотребление правом в иных формах [2]. Таким образом, обращая внимание в сферу трудо-
вых отношений можно выявить, что злоупотребление субъективными правами со стороны ра-
ботника, означает, что сотрудник пользуется предоставленным ему правом в противоречии с 
истинным назначением права. В действительности Трудовой кодекс РФ не содержит положе-
ний, устанавливающий прямой запрет на злоупотребление правом в трудовых правоотношени-
ях. В Трудовом кодексе РФ слово «злоупотребление» упоминается только один раз – последняя 
часть ст. 355 вменяет в обязанность Федеральной инспекции труда доведение до сведения со-
ответствующих органов государственной власти фактов нарушений, действий (бездействия) 
или злоупотреблений, которые не подпадают под действие трудового законодательства [3]. 

В процессе трудовых отношений выходить за рамки осуществления своих субъективных 
прав может как работодатель, так и работник. Хотя и считается, что работник является слабой 
стороной в трудовых отношениях, но все-таки он, судя по судебным делам, довольно часто 
злоупотребляет своим субъективным правом. 

На практике действия участников трудовых правоотношений довольно редко признаются 
злоупотреблением правом, однако такие случаи все же встречаются. И самыми распространен-
ными случаями злоупотребления субъективным правом является сокрытие работником вре-
менной нетрудоспособности на дату увольнения [4, c. 74]. Для наглядности в статье рассматри-
вается яркий пример из судебной практики злоупотребления субъективным правом со стороны 
работника.  

Работник обратилась в суд с иском о признании приказа об увольнении незаконным, вос-
становлении на работе, взыскании заработной платы за время вынужденного прогула и ком-
пенсации морального вреда. В обоснование заявленных требований истец указал, что с 24 мая 
2000 года работал главным инженером. В период с 1 июня по 3 июля 2010 года истцу был пре-
доставлен очередной оплачиваемый отпуск. С 1 июля 2010 года по 28 июля 2010 года истец 
находился дома в связи с временной нетрудоспособностью. 

15 августа 2010 года представителю истца была отдана трудовая книжка с записью об 
увольнении по собственному желанию работника c 3 июля 2010 года – в соответствии с пунк-
том 3 ст. 77 Трудового кодекса РФ. 

                                                           
© Михеева С. А., 2012. 



Вестник магистратуры. 2012. № 9-10(12-13).                                                          ISSN 2223-4047                                                                            

__________________________________________________________________________________ 

 

108 
 

Истец считает увольнение незаконным, так как заявления об увольнении по собственно-
му желанию не писал и ответчику не передавал. Кроме того, с 3 июля 2010 года у него имелся 
листок временной нетрудоспособности. 

Суд первой инстанции признал незаконным увольнение работника по пункту 3 ст. 77 
Трудового кодекса РФ, восстановил в должности главного инженера с 3 июля 2010 года, взы-
скал в его пользу заработную плату за время вынужденного прогула и компенсацию морально-
го вреда. 

Определением кассационной инстанции – решение суда первой инстанции изменено – 
работник восстановлен в должности главного инженера с 4 июля 2010 года. В остальной части 
решение суда оставлено без изменения. 

Работодатель, считает решения судов первой и кассационной инстанции незаконным. 
Поэтому от имени работодателя была передана надзорная жалоба с делом для рассмотрения в 
Верховном Суде РФ. 

Проверив законность обжалуемых судебных постановлений, а также материалы дела 
Верховный Суд РФ счел необходимым удовлетворить надзорную жалобу, а принятые судебные 
постановления подлежат отмене. 

При рассмотрении настоящего дела судом первой и кассационной инстанции были допу-
щены серьезные нарушения, выразившиеся в следующем. 

Как усматривается из материалов дела, истцом было направлено ответчику по почте за-
явление от 5 июля 2010 года об увольнении по собственному желанию c 5 июля 2010 года. Ра-
ботник же утверждает, что заявлений об увольнении по собственному желанию не писал.  

Так же в материалах дела присутствует заявление истца об увольнении по собственному 
желанию с 3 июля 2010 года. Для того чтоб проверить подлинность двух заявлений истца об 
увольнении по собственному желанию была проведена почерковедческая экспертиза. В соот-
ветствии с заключением экспертизы записи и подписи от имени работника в двух заявлениях 
об увольнении по собственному желанию от 3 июля 2010 года и от 5 июля 2010 года выполне-
ны не работником, а иным лицом. Поэтому судебные инстанции пришли к выводу о том, что 
увольнение по пункту 3 ст. 77 Трудового кодекса РФ является незаконным. Однако Верховный 
Суд РФ был не согласен с приведенным выводом судов первой и кассационной инстанции. 

В адрес работодателя по почте от работника поступило заявление от 5 июля 2010 года об 
увольнении его по собственному желанию. Работнику 24 июля 2010 года было направлено 
письмо с предложением дать разъяснение по поводу отсутствия на работе в период с 4 июля 
2010 года по 24 июля 2010 года. Однако ответ на письмо работодатель так и не получил. 

29 июля 2010 года представитель работника по доверенности передал работодателю ли-
стки временной нетрудоспособности истца за период с 1 июля по 28 июля 2010 года. Так же в 
материалах дела имеется заявление работника от 3 июля 2010 года об увольнении его по собст-
венному желанию с 3 июля 2010 года, явившееся основанием для издания приказа о расторже-
нии трудового договора с истцом по собственному желанию. С приказом об увольнении был 
ознакомлен представитель истца. 

Начиная с 29 июля 2010 года работник на работу не выходил, правомерных объяснений 
отсутствия на рабочем месте с указанной даты не представил. В связи с данными обстоятельст-
вами работодатель имел все законные основания для увольнения его по пункту 6 части 1 ст. 81 
Трудового кодекса РФ за прогул, тем не менее, учитывая заявление работника, он был уволен 
по собственному желанию. 

В российском законодательстве разъяснено, что при рассмотрении судебных дел о вос-
становлении на работе нужно иметь в виду, что при реализации гарантий, предоставляемых 
Трудовым Кодексом РФ работникам в случае расторжения с ними трудового договора, должен 
соблюдаться общеправовой принцип недопустимости злоупотребления субъективным правом, 
в том числе и со стороны работником. В данной ситуации, недопустимо сокрытие работником 
временной нетрудоспособности на время его увольнения с работы. 

Так, из материалов дела прослеживается, что все действия работника и его представителя 
направленные на увольнение являлись недобросовестными, поскольку причиняли материаль-
ный ущерб и вреда репутации работодателя. Реальное восстановление трудовых прав Верхов-
ный Суд РФ в этом случае не усмотрел, в виду этого со стороны истца имело место злоупот-
ребление правом. Тем не менее, судебные инстанции, неправильно истолковав нормы матери-
ального права, исходили лишь из того, что заявление об увольнении по собственному желанию 
было подписано не истцом, тогда как все фактические действия доказывают о наличие у него 
воли на увольнение по собственному желанию. 
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При таких обстоятельствах в целях исправления судебной ошибки в применении норм 
материального права Верховный Суд РФ отменил состоявшиеся по делу судебные постановле-
ния. А так же в силу п. 5 ч. 1 ст. 390 ГПК РФ считает необходимым принять новое судебное 
постановление, которым признать приказ об увольнении незаконным, восстановлении на рабо-
те, взыскании заработной платы за время вынужденного прогула, компенсации морального 
вреда отказать. 

Данный пример показывает, что при рассмотрении дела суд первой и кассационной ин-
станций неверно истолковали нормы материального права, выявил злоупотребления правами 
со стороны работодателя, но в конечном итоге было установлено, что злоупотребление своим 
субъективным правам исходило от работника. Работодатель не должен отвечать за неблагопри-
ятные последствия, возникший вследствие недобросовестных деяний со стороны работника [5, 
с. 91]. Верховный Суд РФ выявил факт злоупотребления работником своих прав, поэтому в 
данной ситуации отказал в удовлетворении иска о восстановлении на работе.  

В заключении хотелось бы отметить, что современное трудовое право в недостаточной 
степени регулирует и контролирует правовой феномен злоупотребление субъективным правом, 
что на практике затрудняет процесс квалификации деяний как злоупотребления субъективных 
прав и создает риск судебного произвола. А так же, имея в распоряжении отстающие от време-
ни инструменты защиты, не дают возможность эффективно осуществлять защиту субъектив-
ным правом в трудовых правоотношениях. Элемент нестабильности вносят динамизм развития 
общественных отношений. Поэтому лучший способ решение проблемы злоупотребления субъ-
ективным трудовым правом – сформулировать положение в Трудовом кодексе РФ, устанавли-
вающий прямой запрет на злоупотребления трудовыми правами, как со стороны работника, так 
и со стороны работодателя, т.е. запрет совершения этих прав, несмотря на их социальное на-
значение, с целью причинения тем самым вреда другой стороне правоотношения. 
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ПРАВОВАЯ ПРИРОДА ДОГОВОРА ТРАНСПОРТИРОВКИ  
НЕФТИ И НЕФТЕПРОДУКТОВ 

 

В рамках данной статьи проведен анализ правовой природы 
договоров транспортировки нефти и нефтепродуктов, проведе-
на оценка проблем определения правовой природы вышеназван-
ных договоров, а также предложены основные пути их решения. 

 

Ключевые слова: договор транспортировки нефти и нефте-
продуктов, договор энергоснабжения, договор поставки, договор 
возмездного оказания услуг, договор перевозки. 

 

Переход к рыночной экономике в Российской Федерации ставит перед научным сообще-
ством задачи исследования и правового обеспечения возродившейся предпринимательской 
деятельности. Появление новых форм отношений, а также анализ рыночного процесса, настоя-
тельно требует исследования складывающихся новых правоотношений и соответственно, не 
изученных ранее. Изучение специфики правоотношений в сфере транспортировки нефти и 
нефтепродуктов является малоизученной сферой.  

Вместе с тем, в процессе реализации транспортировки нефти и нефтепродуктов возникает 
много теоретических и практических вопросов, большинство которых для хозяйственной прак-
тики являются совершенно новыми, требующими согласованного разрешения их со стороны 
производственников, экономистов, политиков и юристов. В связи с переходом к рыночным от-
ношениям и освоением новых нефтяных промыслов, возникла необходимость в создании пра-
вовой базы, достаточной для осуществления деятельности связанной с транспортировкой нефти 
и нефтепродуктов. Дело в том, что в 70-80-е гг. производители нефти не осуществляли непо-
средственно поставку своей продукции на нефтеперерабатывающие предприятия страны и на 
экспорт. Переход от плановой экономики к рыночным отношениям оказал существенное влия-
ние на систему транспортировки нефти и нефтепродуктов.  

Изменилась экономическая сущность отношений, складывающихся по поводу транспор-
тировки нефти и нефтепродуктов, стали иными экономические функции и режим использова-
ния транспорта. Система отношений строится теперь не на основании заключавшихся ранее 
последовательных договоров поставки, а на основе договоров транспортировки, в соответствии 
с которыми предприятия обязуются осуществлять лишь перемещение нефти, принадлежащей 
отправителю. К сожалению, на федеральном уровне, на сегодняшний день нет готовых норма-
тивных документов, регулирующих взаимоотношения грузоотправителя и перевозчика по до-
говору транспортировки. При отсутствии законодательных актов взаимоотношения нефтепро-
изводителей и перевозчика, которым зачастую являются компании-монополисты, регулируют-
ся ведомственными нормативными документами, разработанными самими компаниями – пере-
возчиками (например, ОАО «АК» Транснефтью»). 

В связи с тем, что изменилась суть правоотношения нефтепроизводителя с перевозчиком 
нефти (перевозчик лишь транспортирует чужую нефть, а не покупает ее, как раньше), возникло 
множество правовых проблем и противоречий. В частности, существует большая проблема 
правовой легализации остатков нефти в трубопроводе, образующихся в результате установле-
ния норм естественной убыли нефти, проходящей по нефтепроводам.  

Собственно правоотношения в сфере транспортировки нефти по магистральным трубо-
проводам по разным причинам редко находятся в сфере интересов правоведов, хотя существует 
несколько высокопрофессиональных работ. Следует отметить, что в ряде работ, большая часть 
которых в значительной степени устарела, посвященных правовому регулированию трубопро-
водного транспорта, газоснабжения, энергоснабжения, вопросы правовой специфики транспор-
тирования нефти и нефтепродуктов затрагиваются лишь попутно, в порядке сравнения с регу-
лированием каких-то сходных отношений. Несомненный вклад в раскрытие настоящей темати-
ки внесли Перчик А.И., Дудников С.И., Романович Н.А., Воронин В.И., Борисов Н.Н., Салие-
ва Р.Н., другие ученые.  

                                                           
© Яцык Е. А., 2012. 
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Основными договорами, регулирующими отношения между участниками нефтяного биз-
неса в области отношений в нефтяной промышленности, связанной с процессом обращения 
уже добытой нефти, являются договоры переработки, транспортировки и поставки. Транспор-
тировка нефти и нефтепродуктов – это услуги по выполнению заказа и диспетчеризации, обес-
печению приема, перекачки, перевалки, слива, налива и сдачи нефти грузоотправителя. Оче-
видно, что они представляют собой серию последовательных соглашений, обеспечивающих 
движение нефти и газа от места добычи к конечному потребителю. Однако для правильного 
применения норм гражданского законодательства необходимо определить правовую природу 
договоров транспортировки нефти и нефтепродуктов. 

До сих пор некоторыми учеными-правоведами неверно трактуется правовая природа до-
говора транспортировки нефти. Его нередко относят к договорам энергоснабжения, ссылаясь 
на параграф 6 главы 30 Гражданского кодекса Российской Федерации (далее – ГК РФ) и в част-
ности на ст. 548 ГК РФ, что противоречит сути правоотношений, связанных с транспортиров-
кой нефти и нефтепродуктов (как транспортных правоотношений) [1]. 

На первый взгляд, правовую природу договоров по транспортировке нефти и нефтепро-
дуктов определить достаточно просто, обратив внимание на отношения, поименованные в п. 2 
ст. 548 ГК РФ. «К отношениям, связанным со снабжением через присоединенную сеть газом, 
нефтью и нефтепродуктами, водой и другими товарами, правила о договоре энергоснабжения 
(ст. 539-547 ГК РФ) применяются, если иное не установлено законом, иными правовыми акта-
ми или не вытекает из существа обязательства». Однако, по вопросу квалификации договоров 
транспортировки нефти и нефтепродуктов в юридической литературе встречаются различные 
точки зрения. А.П. Сергеев, Ю.К. Толстой например относят реализацию (в том числе и по-
ставку) нефти и нефтепродуктов к договорам энергоснабжения и соответственно применяют 
нормы § 6 гл. 30 ГК РФ [2]. М.И. Брагинский, В.В. Витрянский не относят эти договоры к дого-
ворам энергоснабжения, а положения ст. 548 ГК РФ считают лишь приемом законодательной 
техники [3]. В связи с этим на практике возникают проблемы, связанные с формированием ус-
ловий договора. Поэтому разумно будет установить стандартные договоры, применяемые при 
транспортировке нефти. Также, по мнению Л.М. Рутмана: «Правовая природа отношений, воз-
никающих при движении нефти и нефтепродуктов по трубопроводам, является сложной, со-
держащей черты поставки и транспортировки одновременно. Однако в большей степени эти 
связи тяготеют к поставке, поскольку передача нефти всегда сопровождается оплатой нефте-
проводной организацией ее стоимости добывающим объединениям, что практически отсутст-
вует в отношениях по транспортировке. Несмотря на то, что управления магистральных нефте-
проводов получают от объединений нефть не для производственного потребления, а в целях ее 
перемещения к конечному получателю, возникающие при этом отношения отражают переход 
продукции от одного участника к другому, что юридически опосредствуется переходом права 
оперативного управления на нее. Указанный признак для характеристики рассматриваемых 
связей являются решающими, в связи с чем их правовое регулирование осуществляется в соот-
ветствии с нормами законодательства, посвященными поставке», следовательно, автор больше 
придерживается мнения, что транспортировка нефти по средствам нефтепроводов относится к 
договору поставки, а не к договору энергоснабжения [4, с. 85].  

Вместе с тем, возникает вопрос, транспортировка нефти может осуществляться не только 
через присоединенную сеть, но и с использованием водного либо железнодорожного транспор-
та, как же быть в таком случае. Отношения по поставке нефти и нефтепродуктов не могут рас-
сматриваться в качестве снабжения через присоединенную сеть, к которым применяются пра-
вила § 6 гл. 30 ГК РФ. Договор поставки нефтепродуктов и нефти рассматривается нами как 
договор поставки с особыми условиями договорных отношений, несомненно, требующими 
специального гражданско-правового регулирования. Однако в юридической литературе отме-
чается, что не всякое договорное отношение, характеризующееся новыми свойствами, требует 
формирования нового договорного института. Необходимость в его создании возникает только 
в том случае, когда новый признак приобретает правовое значение, т.е. требует законодатель-
ного отражения.  

Таким образом, можно выделить несколько подходов к определению вида договора на 
транспортировку нефти и нефтепродуктов. 

Согласно первому подходу, основанному на положениях ст. 548 ГК РФ, этот договор 
рассматривается как договор энергоснабжения. Однако, это не совсем верно, поскольку дого-
вор энергоснабжения можно отнести только к транспортировке нефти с использованием маги-
стрального нефтепровода, однако понятие «нефтепровод» не тождественно понятию «присое-
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диненной сети» в договоре энергоснабжения. Кроме того, в процессе транспортировки нефти 
не происходит ее потребления, нефть лишь «перекачивается» с одной географической точки в 
другую. Эксплуатация нефтепровода (за исключением «подводящего нефтепровода») произво-
дится не грузоотправителем (грузополучателем), а транспортирующей организацией – ОАО 
«АК «Транснефть». 

Ошибочность данной теории может быть объяснена пережитками советского прошлого, 
когда транспортирующие организации на самом деле осуществляли снабженческие функции, 
теперь же ОАО «АК «Транснефть» вправе осуществлять лишь транспортировку нефти, но не 
выступать в качестве поставщика (продавца) транспортируемой нефти. 

Вместе с тем, проведение аналогии между договором энергоснабжения и транспортом 
нефти, газа и нефтепродуктов нельзя признать удачным. Гражданский кодекс Российской Фе-
дерации содержит нормы, регулирующие предмет договора энергоснабжения, порядок его за-
ключения, продления, изменения и расторжения, количество и качество поставляемой энергии, 
обязанности покупателя по содержанию и эксплуатации сетей, приборов и оборудования, опла-
ту энергии, ответственность по договору энергоснабжения и др., более того, прямо не указыва-
ет, о каком виде энергии идет речь. Подразумевается, очевидно, в первую очередь, электриче-
ская энергия. 

В параграфе 6 «Энергоснабжение» главы 30 «Купля-продажа» ГК РФ содержится статья 
548 «Применение правил об энергоснабжении к иным договорам», где указано, что все прави-
ла, регулирующие энергоснабжение, применяются «к отношениям, связанным со снабжением 
через присоединенную сеть газом, нефтью, нефтепродуктами, водой и другими товарами», если 
иное не установлено законом, иными правовыми актами или не вытекает из существа обяза-
тельства, т. е. условий, зафиксированных в договоре. Возникает вопрос: что есть «присоеди-
ненная сеть»? 

Б.М. Сейнароев в работе «Договор энергоснабжения» указывает, что термин «присоеди-
ненная сеть» заимствован из электроэнергетики, где он означает систему электропередающих 
объектов (ЛЭП, трансформаторные подстанции и т. п.) [5, с. 34]. В нефтяной и газовой про-
мышленности этот термин не применяется. Таким образом, очевидно, что речь идет об исполь-
зовании распределительной, а не магистральной сети, по которой обычно происходит транс-
портировка нефти. Таким образом, на наш взгляд, транспортировка нефти и нефтепродуктов по 
магистральным трубопроводам слишком далека по своим сущностным характеристикам от 
энергоснабжения, что и не позволяет ставить вопрос о применении к ней вышеназванных норм 
ГК РФ. Договор энергоснабжения в соответствии со ст. 426 ГК РФ признается публичным до-
говором. Договор по реализации нефтепродуктов нельзя признать публичным договором, дого-
ворное регулирование при поставках нефти и нефтепродуктов осуществляется на основе прин-
ципа свободы договора при указании специальный условий отношений. Имеются также осо-
бенности договорной ответственности сторон в отношениях по поставке нефти и нефтепродук-
тов и в договоре энергоснабжения, однако указанные вопросы являются предметом отдельного 
научного рассмотрения. 

Анализ судебно-арбитражной практики свидетельствует о том, что хозяйствующие субъ-
екты в нефтегазовом секторе топливно-энергетического комплекса стараются урегулировать 
возникающие разногласия во внесудебном порядке либо передают разрешение спора на рас-
смотрение третейских судов, в том числе самостоятельно создавая их. В вертикально интегри-
рованном холдинге ЛУКОЙЛ создан специальный третейский суд ОАО «Лукойл» по разреше-
нию споров между участниками холдинга. Споры, связанные с куплей-продажей, поставкой 
нефти и нефтепродуктов, рассмотренные в Федеральном арбитражном суде Поволжского окру-
га, немногочисленны и в основном касаются вопросов исполнения договоров поставки нефте-
продуктов. Анализ принятых судебных актов подтверждает выводы, сделанные в настоящей 
работе, в практике арбитражных судов в РФ отсутствуют споры, где бы суд применял положе-
ния § 6 гл. 30 ГК РФ о договоре энергоснабжения к отношениям по поставке нефти и нефте-
продуктов.  

Существенными условиями договора поставки нефти и нефтепродуктов являются те же 
условия, что и в договоре поставки, а именно: предмет договора, качество и количество объек-
та, сроки поставки. Однако существует особенности определения качества и количества нефти 
и продуктов ее переработки в поставочных отношениях. Качество нефти и продуктов ее пере-
работки невозможно проверить обычными способами приемки товара, необходимо проводить 
экспертизу. Для этого обсуждается вопрос о формировании банка качества нефти, который об-
легчил бы соответствующие задачи. При определении в договорах поставки нефти и нефтепро-
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дуктов количества товара следует учитывать естественные потери при транспортировке. Суще-
ственными условиями договора энергоснабжения являются количество и качество энергии, ре-
жим потребления энергии, цена, а также условия по обеспечению содержания и безопасной 
эксплуатации сетей, приборов и оборудования. Естественно, подобные различия в существен-
ных условиях договоров говорят об их разной юридической природе. Следовательно, договор 
транспортировки нефти и нефтепродуктов нельзя относить к договорам энергоснабжения. 

Сторонники второго подхода рассматривают договор транспортировки нефти в качестве 
договора возмездного оказания услуг. Если рассмотреть типовые договоры организаций, зани-
мающихся транспортировкой нефти и нефтепродуктов, то можно заметить, что предмет опре-
деляется как оказание услуг по транспортировке нефти используя тот или иной вид транспорта. 

Однако и данный подход к правовой природе договора транспортировки нефти также не 
является совершенным ввиду того, что интерес грузоотправителя не сводится лишь к процессу 
оказания услуг по выполнению заказа и диспетчеризации, обеспечению приема, перекачки, пе-
ревалки, слива, налива и сдачи нефти и нефтепродуктов, этот процесс его мало интересует, ему 
важен сам факт получения товара с определенными характеристиками в определенном месте. 
Аналогичной позиции придерживается и С.Л. Ситников, который отмечает, что «рассмотрение 
договора транспортировки исключительно как договора возмездного оказания услуг открывает 
вопрос о фактическом исчезновении объекта, в отношении которого такие услуги оказываются 
(таким объектом является нефть – индивидуально-определенная, по сути, вещь на момент ее 
передачи «исполнителю»). 

Третий подход рассматривает договор транспортировки нефти и нефтепродуктов как до-
говор перевозки. Сторонники данной концепции полагают, что договор транспортировки нефти 
и нефтепродуктов является видом договора перевозки и предполагает оказание услуг по дос-
тавке груза в назначенный пункт за установленную плату. Вместе с тем рассматриваемая кон-
цепция также не отражает отношения, складывающиеся при транспортировке нефти, так как в 
отличие от договора перевозки, который предполагает, что грузополучатель по завершении 
процесса перевозки получает тот самый груз (с теми же количественными и качественными 
характеристиками), который был передан грузоотправителем, при транспортировке нефти и 
качественные, и количественные характеристики «груза» меняются, из чего делается вывод о 
том, что «к «транспортируемой» нефти и нефтепродуктам не применимо понятие «груз» в том 
смысле, в котором оно используется в ГК РФ в отношении договора перевозки (ст. 785 ГК 
РФ)». 

Наконец, существует и такая точка зрения, в соответствии с которой договор транспорти-
ровки нефти следует рассматривать как смешанный договор. Эта концепция основана на поло-
жении п. 3 ст. 421 ГК РФ, в соответствии с которым стороны могут заключить договор, в кото-
ром содержатся элементы различных договоров, предусмотренных законом или иными право-
выми актами (смешанный договор). При этом мнения авторов о том, элементы каких договоров 
содержит в себе договор транспортировки нефти и нефтепродуктов расходятся. Так, одни авто-
ры полагают, что данный договор содержит элементы договора перевозки, договора мены и 
договора хранения, другие – что ему присущи признаки договора мены и договора об оказании 
услуг. Есть мнение, что договор транспортировки нефти включает элементы договора транс-
портной экспедиции и договора возмездного оказания услуг. 

Таким образом, взгляды ученых на природу договора транспортировки нефти и нефте-
продуктов существенно различаются. Для определения сущности договорных отношений в 
сфере транспортировки нефти по магистральному нефтепроводу необходимо учитывать, поми-
мо прочего, технологические особенности транспортировки нефти указанным способом, а так-
же цель такого договора. 

Хотелось бы также обратить внимание на реальность договора транспортировки нефти и 
нефтепродуктов в отличие от договора поставки, который всегда является консенсуальной 
сделкой. Консенсуальным договор поставки является в силу того, что считается заключенным с 
момента достижения сторонами соглашения по всем существенным условиям. Сдача нефте-
продуктов перевозчику, выдача документа, подтверждающего принятие груза к перевозке, дает 
основания для отнесения договора транспортировки нефтепродуктов к категории реальных 
гражданско-правовых договоров. 

Также необходимо иметь в виду, что одной из сторон в таких договорах обычно высту-
пают субъекты естественной монополии, следовательно, их деятельность регулируется также 
антимонопольным законодательством о естественных монополиях. И, следовательно, договоры 
на оказание услуг по транспортировке нефти и нефтепродуктов регулируются не только граж-
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данским законодательством, но и многочисленными ведомственными нормативными актами, а 
также антимонопольным законодательством. 

Вместе с тем, если выделять договор транспортировки нефти и нефтепродуктов, как от-
дельный вид договора, который не содержится в ГК РФ, то можно прийти к выводу, что дого-
вор транспортировки нефти и нефтепродуктов относится скорее к транспортному договору. 
Так, например, А.И. Хаснудинов, дает следующее определение транспортного договора. 
«Транспортный договор можно определить как договор, по которому одна сторона (транспорт-
ная организация) обязуется оказать услугу по перемещению грузов или пассажиров для дости-
жения предусмотренных им целей, а другая сторона (клиент) обязуется уплатить установлен-
ную плату» [6, c. 40]. Данное определение понятия транспортного договора позволяет, во-
первых, выделить из большого числа отношений по оказанию услуг обязательства, опосре-
дующие оказание специфической услуги по перемещению; во-вторых, провести «инвентариза-
цию» транспортных договоров; в-третьих, разграничить транспортные и широко распростра-
ненные на транспорте нетранспортные обязательства, тесно связанные с первыми и обеспечи-
вающие их нормальное становление, развитие, прекращение; в-четвертых, выработать понятие 
вспомогательного обязательства на транспорте, обусловленное их выделением наряду с основ-
ным обязательством перевозки.  

В связи с тем, что при переходе к рыночной экономике была произведена реорганизация 
отношений по транспортировке нефти и нефтепродуктов в том плане, что транспортирующие 
организации были экономически и юридически освобождены от функции поставщика, их дея-
тельность была сконцентрирована только на транспортировке с учетом, конечно, ее специфиче-
ских черт и с оформлением соответствующих отношения транспортным договором на доставку 
продукции. Иными словами, произошло правовое обособление процесса транспортировки от 
поставки. На этом основании можно сделать далеко идущие выводы о том, что юридически и 
экономически будет более правильно отделять процесс транспортировки от поставки, что и 
было сделано с ОАО «АК» Транснефтью», организацией, транспортирующей нефть, что также 
необходимо сделать с ОАО «Газпромом», организацией, транспортирующей газ. Такое же тре-
бование выдвигает и Всемирная Торговая организация для вступления в нее России [7, c. 28]. 
Более того, по этой причине Россия до сих пор не подписала Договор к Энергетической хартии. 

Реализация высказанных предложений, направленных на уточнение правоотношений, 
возникающих в процессе транспортной деятельности, будет способствовать, улучшению рабо-
ты связанной с транспортировкой нефти и нефтепродуктов. 
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 Ключевые слова по содержанию статьи (6-8 слов) размещаются после аннотации.  

 Основной текст статьи.  

Страницы не нумеруются!  

Объем статьи – не ограничивается.  

В названии файла необходимо указать фамилию, инициалы автора (первого соавтора). 

Например, Иванов И. В.статья.  

Статья может содержать любое количество иллюстративного материала. Рисунки 

предоставляются в тексте статьи и обязательно в отдельном файле в формате TIFF/JPG разре-

шением не менее 300 dpi.  

Под каждым рисунком обязательно должно быть название.  

Весь иллюстративный материал выполняется оттенками черного и серого цветов.  

Формулы выполняются во встроенном редакторе формул Microsoft Word.  

2. Сведения об авторе (авторах) (заполняются на каждого из авторов и высылаются в од-

ном файле):  

 имя, отчество, фамилия (полностью),  

 место работы (учебы), занимаемая должность,  

 сфера научных интересов,  

 адрес (с почтовым индексом), на который можно выслать авторский экземпляр журна-

ла,  

 адрес электронной почты,  

 контактный телефон,  

 название рубрики, в которую необходимо включить публикацию,  

 необходимое количество экземпляров журнала.  

В названии файла необходимо указать фамилию, инициалы автора (первого соавтора). На-

пример, Иванов И. В. сведения.  

 

Адрес для направления статей и сведений об авторе: magisterjourn@gmail.com  
Мы ждем Ваших статей! Удачи! 
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