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УДК 627 

Г.Г. Шайхулисламова, Г.Ю. Федоров

 

 

МОДЕРНИЗАЦИЯ СИСТЕМЫ ОЧИСТКИ СТОЧНЫХ ВОД НА ТЭЦ 
 

В статье рассмотрена система очистки сточных вод топ-

ливного цеха на ТЭЦ. Для улучшения степени очистки, с целью 

достижения нормативов НДС по нефтепродуктам и взвешен-

ным веществам и предотвращения аварийных сбросов предло-

жено дополнительно внедрить в систему очистных сооружений 

ТЭЦ напорный радиальный флотатор. 

 

Ключевые слова: теплоэнергетика, очистка, сточные воды, 

нефтепродукты, взвешенные вещества, модернизация, флота-

тор. 

 

В настоящее время в РТ значение пресной воды в качестве природного сырья постоянно 

возрастает. Использование водных объектов в промышленности приводит к его загрязнению 

различными веществами. Их источниками служат нефтепроводы, нефтебазы, перекачивающие 

станции и наливные пункты, предприятия морского, автомобильного и железнодорожного 

транспорта и пр., а так же сточные воды коммунального хозяйства городов и др. населенных 

пунктов, сельскохозяйственные сточные воды, талые и ливневые стоки с городских улиц и 

промышленных площадок. 

Потребление энергии в России и в мире неуклонно возрастает. Энергетика, в том числе 

теплоэнергетика, является в настоящее время базой для развития всех отраслей промышленно-

сти, транспорта и сельского хозяйства. Развитие же самой энергетической отрасли порой сдер-

живается недостаточной проработкой вопросов защиты окружающей среды от неблагоприят-

ного воздействия энергообъектов. [1] 

Тепловые электростанции сбрасывают различные виды сточных вод, а именно промы-

вочные и воды охлаждения, отработавшие растворы, воды загрязненные нефтепродуктами и др. 

                                                           
© Г.Г. Шайхулисламова, Г.Ю. Федоров, 2014. 
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В своей работе, я рассмотрела загрязнение водных объектов сточными водами, содержа-

щие нефтепродукты и взвешенные вещества на предприятии теплоэнергетики. 

Большинство водоемов, в которые производится сброс сточных вод, загрязненных неф-

тепродуктами, являются рыбохозяйственными. Установленная предельно допустимая концен-

трация нефтепродуктов в них составляет всего 0,05 мг/л, в то время как во многих водоемах 

содержание нефтепродуктов до сброса сточных вод (фоновая концентрация) часто уже превы-

шает это значение. Поэтому при сбросе таких вод в рыбохозяйственные водоемы необходимо 

поддерживать концентрации нефтепродуктов не превышающие установленные ПДК. [2] 

Попадающие в водоем стоки, содержащие нефтепродукты, вызывают появление у воды 

запаха и привкуса керосина, образование пленки или масляных пятен на ее поверхности и от-

ложения тяжелых нефтепродуктов на дне водоемов. Пленка нефтепродуктов нарушает процесс 

газообмена и препятствует проникновению в воду световых лучей, загрязняет берега и при-

брежную растительность. [2] 

В итоге, попадание нефтепродуктов ведет к заболачиванию водоемов и образованию 

донных отложений являющихся вторичным загрязнителем. 

На данный момент проблема защиты водной среды от загрязнений нефтепродуктами и 

взвешенными веществами является актуальной, так как она ведет к заболачиванию и гибели 

водной экосистемы. 

Для тепловых электростанций основными источниками загрязнения сточных вод нефте-

продуктами и взвешенными веществами являются топливное мазутное хозяйство, маслосисте-

мы котлотурбинного цеха, электротехнического оборудования, вспомогательных служб. Со-

держащие в составе смазочные и изоляционные масла, мазуты, керосин, бензин и т.д. 

В мазутном хозяйстве или в топливном цехе происходит очистка охлаждающей воды на-

сосов, конденсата мазутных хозяйств, воды, образующиеся при аварийных утечках и ремонт-

ных работах. 

Загрязненные же нефтепродуктами сточные воды непосредственно от источников загряз-

нений по специальным трубопроводам отводятся в собственную канализационную сеть загряз-

ненных промышленных стоков (КСЗС). По КСЗС загрязненные воды самотеком поступают в 

приемный резервуар, расположенный на территории мазутного хозяйства, автоматизированной 

насосной станции. Загрязненные воды насосами откачиваются в приемные резервуары очист-

ных сооружений. Очистка сточных вод от нефтепродуктов осуществляется последовательно в 3 

этапа: 

• отстаивание в приемных резервуарах; 

• фильтрация через механические фильтры; 

• фильтрация через угольные фильтры; 

На предприятии отстаивание загрязненных сточных вод нефтепродуктами и взвешенны-

ми веществами осуществляется в двух приемных резервуарах. В начале сточные воды попада-

ют в приемные резервуар № 2, где в процессе статического отстаивания происходит отделение 

не эмульгированных нефтепродуктов. 

Всплывшие на поверхность воды нефтепродукты периодически, по мере их накопления, 

сливаются через переливную линию открытием задвижки, в автоцистерну с последующим сли-

вом на сливную эстакаду. Отстоявшаяся вода из резервуара № 2 по переливному трубопроводу 

самотеком перетекает в резервуар № 1, после чего сточная вода направляется на следующую 

ступень очистки. 

Вторая (механические фильтры) и третья (угольные фильтры) ступени очистных соору-

жений предназначены для окончательной очистки сточных вод. Очистка здесь осуществляется 

за счет адсорбции нефтепродуктов загрузочными материалами фильтров. 

Механические фильтры (осветлительные) предназначены для удаления взвешенных ве-

ществ. Осветление производится при помощи фильтрования воды. Фильтрование представляет 

собой процесс очистки воды от грубодисперсных примесей, происходящий при течении воды 

через пористую среду. 

В общем случае процесс выделения частиц примесей из воды при фильтровании состоит 

из 3 стадий: переноса частиц из потока воды на поверхность фильтрующего материала, закреп-
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ление их на поверхности зерен и щелях между ними и отрыва частиц с переходом их обратно в 

поток воды. 

Фильтры сорбционные (угольные) предназначены для глубокой очистки конденсата и 

сточных вод от высокодисперсных частиц масла и остатков нефтепродуктов. Применяются в 

схемах конденсатоочисток ТЭЦ. 

Обрабатываемый конденсат и сточные воды под давлением 0,6 МПа поступает на обра-

ботку в угольный сорбционный фильтр (ФСУ) и проходит через слой зерен активированного 

угля. Масло поглощается активированным углем. Продолжительность рабочего цикла ФСУ 

зависит от поглотительной способности угля и от загрязненности конденсата.  

Очищенная вода после угольных фильтров направляется в систему оборотного водо-

снабжения – в шандорный колодец. При неудовлетворительном качестве очищенной воды 

часть ее можно вновь возвратить для дополнительной очистки на фильтpax. 

Изучив технологию системы очистки сточных вод загрязненных нефтепродуктами и 

взвешенными веществами на ТЭЦ, мною рассмотрено современное оборудование и методы 

очистки сточных вод от нефтепродуктов и взвешенных веществ. 

К физико-химическим методам очистки сточных вод от нефтепродуктов и взвешенных 

веществ относят: сорбцию, флотацию, коагуляцию. 

Флотационная очистка воды заключается в образовании комплексов, состоящих из час-

тиц нефтепродуктов и пузырьков воздуха, которыми предварительно насыщают обрабатывае-

мую воду, реализуя принцип напорной флотации. При этом скорость всплывания комплекса 

превышает на два–три порядка скорость всплытия капли масла. При напорной флотации воздух 

растворяется в воде под избыточным давлением до 0,5 Мпа, для чего он подается в трубопро-

вод перед насосом (обычно с помощью эжектора), а затем водовоздушная смесь в течение 8–10 

мин находится в специальной напорной емкости, откуда направляется во флотатор. Во флота-

торе происходит снижение давления, образование пузырьков воздуха и собственно флотацион-

ный процесс разделения воды и примеси. [3] 

Коагуляция – это процесс укрупнения дисперсных частиц в результате их взаимодейст-

вия и объединения в агрегаты. В очистке вод ее применяют для ускорения процесса осаждения 

тонкодисперсных примесей и эмульгированных веществ. Коагуляция наиболее эффективна для 

удаления из воды коллоидно-дисперсных частиц, то есть частиц размером 1–100 мкм. Коагуля-

ция может происходить самопроизвольно или под влиянием химических и физических процес-

сов. В процессах очистки сточных вод коагуляция происходит под влиянием добавляемых к 

ним специальных веществ – коагулянтов. Коагулянты в воде образуют хлопья гидроксидов ме-

таллов, которые быстро оседают под действием силы тяжести. Хлопья обладают способностью 

улавливать коллоидные и взвешенные частицы и агрегировать их. Так как коллоидные частицы 

имеют слабый отрицательный заряд, а хлопья коагулянтов слабый положительный заряд, то 

между ними возникает взаимное притяжение. [4] 

Ознакомившись с системой очистки сточных вод на конкретном предприятии теплоэнер-

гетики, и изучив весь процесс, стало понятно, что основными загрязнителями топливного цеха 

является взвешенные вещества и нефтепродукты. 

Основными источниками загрязнения поверхностного стока на территории предприятия 

являются взвешенные вещества и нефтепродукты, попадающие на территорию в результате их 

пролива и неисправностей автотранспорта и другой техники и т.д. 

Анализ экологических проблем очистных сооружений показал, что наиболее значимой 

экологической проблемой предприятия является возможные на очистных сооружениях аварий-

ные ситуации, так как используемое оборудование предприятия имеет значительный физиче-

ский износ и недостаточную степень очистки сточных вод от нефтепродуктов и взвешенных 

веществ.  

Поэтому я предлагаю усовершенствовать в топливном цехе систему очистки сточных вод 

от взвешенных веществ и нефтепродуктов.  

Рассмотрев конструкции и технические характеристики разных типов флотаторов (вих-

ревых, прямоугольных, вакуумных, радиальных и др.) и выполнив технологические, экологиче-
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ские и экономические расчеты, предлагается применять напорный радиальный флотатор, кото-

рый предлагается установить до механических и угольных фильтров.  

Внедрение напорного радиального флотатора позволит уменьшить затраты на обслужи-

вание фильтров и предотвратить аварийный выброс нефтепродуктов, за счет дополнительной 

очистки сточной воды, а также доведение до установленных нормативов НДС содержание неф-

тепродуктов и взвешенных веществ. В связи с тем, что сточная вода очищается до минимально-

го содержания нефтепродуктов, её повторное использование в системе оборотного водоснаб-

жения позволит увеличить экономическую эффективность работы ТЭЦ. 
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УДК 62-6 

В.М. Беляков

 

 

ДЕЦЕНТРАЛИЗОВАННОЕ (ПОКВАРТИРНОЕ) ТЕПЛОСНАБЖЕНИЕ.  

НОРМАТИВНО-ПРАВОВЫЕ ДОКУМЕНТЫ 
 

В статье проводится анализ нормативно–правовой базы для 

перехода от централизованного к поквартирному теплонабже-

нию. Рассмотрены технические регламенты и нормативные ак-

ты, регулирующие порядок перевода квартир на индивидуальное 

отопление. 

 

Ключевые слова: децентрализованное теплоснабжение, по-

квартирное отопление, проект переустройства системы тепло-

снабжения, нормативно-правовая база, технический регламент, 

порядок согласований. 

 

Использование децентрализованного поквартирного теплоснабжения, по мнению разных 

специалистов, является несколько противоречивым техническим решением на практике, по-

скольку до последнего времени, особенно в нашей стране, развитие систем теплоснабжения 

велось в противоположном направлении, т.е. в сторону централизации и укрупнения. 

Применяемость поквартирного теплоснабжения ограничена не только соображениями 

экономической целесообразности, но и определенными техническими факторами, например, 

наличием магистрального газоснабжения, поскольку 85% индивидуальных теплогенераторов 

используют в качестве энергоносителя природный газ. В силу малой распространенности по-

квартирных систем теплоснабжения, нормативная база также пропорционально мала. 

Основными нормативными документами, регулирующими вопросы проектирования, 

монтажа и эксплуатации таких систем, являются СП 41–108–2004 «Поквартирное теплоснаб-

жение жилых зданий с теплогенераторами на газовом топливе», СНиП 01–2003 «Отопление, 

вентиляция и кондиционирование», СП 41–104– 2000 «Проектирование автономных источни-

ков теплоснабжения» а также СНиП 31–01–2003 «Здания жилые многоквартирные» и сопрово-

ждающий его СП 41–108–2004 «Поквартирное теплоснабжение жилых зданий с теплогенерато-

рами на газовом топливе», СНиП 41–01–2003 «Отопление, вентиляция и кондиционирование», 

СНиП 31–02–2001 «Дома жилые одноквартирные», СП 31–106– 2002 «Проектирование и 

строительство инженерных систем одноквартирных жилых домов». Большая часть норматив-

ных документов была принята в течение последних 10 лет, что позволило учесть в них боль-

шинство наиболее современных технических решений. 

При столь небольшом количестве нормативных документов, учитывая, что непосредст-

венно вопросам индивидуального теплоснабжения во всех вышеперечисленных документах, 

кроме первого, уделено небольшое количество объема и смысловой нагрузки, в этих нормати-

вах наблюдаются существенные несоответствия требований и даже взаимоисключающие по-

ложения. Например, в публикации Л.П. Суворовой и А.С. Струковой из ОАО «ГипроНИИгаз» 

отмечено, что требованиями СНиП 31–01 фактически запрещена установка двухконтурных те-

плогенераторов с открытой камерой сгорания в многоквартирных жилых зданиях, при этом в 

зданиях высотой до пяти этажей допускается применение проточных водонагревателей с от-

крытой камерой только для ГВС) и установка таких теплогенераторов допускается лишь в зда-

ниях не ниже III степени огнестойкости класса конструктивной пожарной опасности СО. Здесь 

возникает достаточно нелогичная с точки зрения безопасности ситуация, при которой положе-

ниями СНиП 41–01 разрешено в одно–, двухэтажном деревянном здании печное отопление, что 

по всем конструктивным и техническим показателям является значительно более опасным. 

                                                           
© В.М. Беляков, 2014. 
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Также отмечается запрет подключения к одному коллективному дымоходу более восьми 

теплогенераторов и более одного теплогенератора на этаж. Это с технической и эксплуатаци-

онной точек зрения ничем не оправдано и опровергается практикой эксплуатации поквартир-

ных систем теплоснабжения многоэтажных жилых домов в Смоленске, Белгороде, Твери и др. 

По мнению большинства исследователей, решение о количестве теплогенераторов, присоеди-

няемых к одному дымоходу, должно приниматься проектной организацией на основании про-

веденных аэродинамических расчетов. Инструкции по эксплуатации многих предприятий–

изготовителей также не содержат аналогичных ограничений. 

Также в рамках вышеприведенной публикации справедливо отмечено, что более 75% те-

плогенераторов, используемых в реализованных и разрабатываемых проектах индивидуального 

теплоснабжения, производятся за рубежом, в связи с чем их характеристики отвечают требова-

ниям и особенностям стран-производителей, что в большинстве случаев не в полной мере соот-

ветствует российским условиям эксплуатации, особенно регионам заполярной и Восточно-

Сибирской климатических зон. В первую очередь, это относится к входным параметрам рабо-

чих сред – воздуха и теплоносителя, а также к температуре нагретой воды/теплоносителя и от-

работанных газов. 

В целом, нормативная документация, затрагивающая вопросы индивидуального поквар-

тирного теплоснабжения регулирует практически все конструктивные и технологические во-

просы, которые могут возникать в процессе проектирования и монтажа таких систем. В нормах 

рассмотрены критерии выбора типов конструкций и производительности теплогенераторов, 

вопросы трассировки инженерных коммуникаций к ним, регламентируется размещение прибо-

ров, варианты размещения и конструктивных решений дымоходов, снабжения теплогенерато-

ров энергоносителей компонентами рабочей среды и пр. 

Анализ нормативной документации показывает, что при ее разработке руководствова-

лись наиболее современными сведениями относительно систем децентрализованного тепло-

снабжения, и основными критериями являются соображения безопасности и энергоэффектив-

ности, однако, встречаются и несколько неоправданные или труднореализуемые с позиций 

здравого смысла положения. 

Так, например, достаточно сложным является и выполнение требований о непрохожде-

нии дымоходов через жилые помещения, поскольку элитные квартиры жилых домов иногда 

располагаются в двух уровнях и над кухней квартиры на последующем этаже может распола-

гаться жилая комната. Также действующими нормами не исключен запрет о возможности уста-

новки бытовых газовых плит при поквартирном теплоснабжении в зданиях высотой более 10 

этажей, тогда как для установки автономных теплогенераторов этажность зданий не ограничи-

вается. 

Следующей проблемой, которая особенно волнует многих проектировщиков, является 

вопрос, связанный с решениями, принимаемыми при проектировании системы вентиляции не 

только помещения, где установлен теплогенератор, но и всей квартиры в целом. Нормативной 

документацией и раньше разрешалось предусматривать установку газовых теплогенераторов 

(проточных водонагревателей, отопительных котлов), причем с открытой камерой сгорания, в 

зданиях до пяти этажей. Как правило, естественная вентиляция квартир предусматривается: 

вытяжка – за счет вытяжных вентиляционных каналов, размещаемых в кухне и санузле, при-

ток – неорганизованный за счет инфильтрации наружного воздуха через конструкции здания, 

причем основной приток воздуха предусматривается по СНиП 23–02–2003 «Тепловая защита 

зданий» через неплотности окон и балконные проемы (инфильтрация). Сегодня же большая 

часть оконных переплетов и заполнений дверных проемов являются герметичными. За рубе-

жом в таких случаях предусматривается установка приточных решеток, часто в конструкции 

самого окна. Таким образом, уже на стадии проектирования необходимо предусматривать воз-

можность организованного притока воздуха (извне) за счет устройства приточного воздухово-

да. Любые другие решения должны обеспечивать подачу обязательно подогретого (в соответ-

ствии с санитарными нормами) воздуха.  

Юридические нюансы перехода от централизованного к индивидуальному теплоснабже-

нию регулируются в каждом регионе самостоятельно, при этом порядок согласования и оформ-
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ления таких переустройств, в соответствии со статьей 4 главы 2 Федерального закона № 190-

ФЗ «О теплоснабжении», определяется органами местной исполнительной власти. В рамках 

Владимирской области, являющейся территорией предмета исследования, такими полномо-

чиями наделены администрации муниципальных образований, точнее – межведомственные ко-

миссии при администрациях (МВК). 

Основными функциями МВК в контексте перехода к индивидуальному теплоснабжению 

являются согласование проектов переустройства систем отопления, выполняемое на основе 

проводимой экспертизы проектных решений на соответствие действующим техническим рег-

ламентам, которые были рассмотрены выше. 

Порядок перехода на индивидуальное теплоснабжение для собственников квартир, рас-

положенных в жилых домах Владимирской области следующий: 

– собственник подает в межведомственную комиссию администрации своего муници-

пального образования заявление о согласовании проекта переустройства системы отопления, 

прилагая при этом проект и комплект правоустанавливающих документов на собственность, а 

также письменные согласия совладельцев и постоянно зарегистрированных по рассматривае-

мому адресу лиц. Основаниями для отказа в согласовании проекта могут быть несоблюдения 

действующих технических регламентов; 

– в случае согласования проекта в МВК, проект подлежит согласованию с теплоснаб-

жающей организацией. В данном случае, как правило, проект может быть не согласован в силу 

ряда формальных причин; 

– после выполнения работ по переустройству системы отопления, заявитель представляет 

в местную администрацию, помимо вышеперечисленных документов, комплект исполнитель-

ской документации, полученный от подрядчика; 

– после принятия документов администрацией, назначается дата приема объекта в экс-

плуатацию, который производится либо комиссией от администрации, либо представителями 

органов Гостехнадзора, в зависимости от структуры и функций данных органов, действующих 

на подведомственной территории. 

Здесь был рассмотрен общий порядок юридических аспектов перехода от централизован-

ной системы отопления к поквартирной, при этом существует ряд частных нюансов, ослож-

няющих фактическое оформление данных действий. Например, основными положениями зако-

на № 190-ФЗ, переход к индивидуальной системе теплоснабжения одной квартиры в доме фак-

тически запрещен, но при условии выполнения требований «Правил подключения к системам 

теплоснабжения» (ПП РФ № 307 от 16.04.2012) таковая возможность существует для ограни-

ченной категории теплогенераторов (газовых с закрытой камерой сгорания) и устройства до-

полнительной автоматики безопасности, а также при температуре теплоносителя не более 95
0
С 

и давлении в системе не более 1 МПа. 

На сегодняшний день существует достаточно большое количество различных подзакон-

ных актов и распоряжений администраций относительно особенностей и частных случаев пе-

реустройства систем теплоснабжения. В том числе и действующих на территории Владимир-

ской области, однако, с учетом новой редакции 190-ФЗ от 02.07.2013, которая вступает в силу с 

01.01.2014 г., часть подзаконных актов и распоряжений либо утратит силу, либо будет откор-

ректирована, в связи с чем, на сегодняшний день проводить их подробный анализ не представ-

ляется целесообразным. 

Анализируя изложенную в данной статье информацию, можно сделать вывод: на сего-

дняшний день переход от централизованной к индивидуальной системе теплоснабжения для 

квартир в жилых домах упорядочен рядом исчерпывающих технических регламентов, которые 

учитывают последние технические достижения в области отопительных систем. Также следует 

отметить, что с позиций правового регулирования процессы согласования переустройства сис-

тем поквартирного теплоснабжения с применением индивидуальных теплогенераторов, при 

условии выполнения существующих требований безопасности, являются достаточно прозрач-

ными и выполнимыми. 
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УДК 69.059 

К.С. Паршина, Н.И. Гусев, М.В. Кочеткова

 

 

ГИДРОФОБИЗАЦИЯ КРОВЕЛЬНЫХ ПОВЕРХНОСТЕЙ  

С ЦЕЛЬЮ СБРОСА НАЛЕДЕЙ С КРЫШ 

 
В статье приведен один из эффективных способов борьбы 

наледей на крышах, путем снижения сцепления льда с основани-

ем. 

 

Ключевые слова: борьба с наледями на крышах, составы гид-

рофобных композиций, эффективность гидрофобизации. 

 

Сейчас применяют разнообразные способы борьбы с образованием наледей и сосулек на 

крышах в зимнее время. Одним из таких способов является пропитка гидрофобным составом 

кровельных поверхностей. 

Использование гидрофобных композиций в качестве средств против обледенения крыш 

хотя и не предотвращает образование льда, но обеспечивают быстрый сход вновь образуемого 

водного льда при повторяющихся циклах замерзания–оттаивания, не давая ему формироваться 

в большие ледяные сосульки и натеки. 

Такие гидрофобные композиции наносятся на металл, бетон и иные основания вручную, 

кистью, валиком или с помощью распылителей на чистые, сухие поверхности, свободные от 

ржавчины, масел, жира и т.п. Отверждение композиций происходит при температурах выше 

+5°С. 

По данным Международной Академии Холода (МАХ) сила сцепления водного льда с ма-

териалами кровли зданий весьма велика (сталь 3 – более 0,16 МПа, бетон – более 0,22 МПа), 

при испытаниях на отрыв разрушалась внутренняя структура льда, а его остатки прочно сохра-

нялись на поверхности материалов. В то же время адгезионная прочность льда с покрытием из 

композиции антиобледенения практически полностью отсутствует и составляет менее 0,02 

МПа. 

Производство антиобледенительных композиций на сегодняшний день хорошо налажено. 

Покрытия из растворов синтетического каучука, кремнийорганические и фторопластовые рас-

творы, работают по принципу тефлоновой сковородки: на поверхностях, покрытых составом, 

практически отсутствует сцепление льда с кровельным материалом. Это упрощает "сход" вновь 

образующегося снега и льда, облегчает работы по очистке крыш. Фторопластовые покрытия 

можно создавать методом горячего отверждения на изготовленных в заводских условиях эле-

ментах. Кремнийорганические составы на крышах практически не применяются из-за низких 

эксплуатационных характеристик – растрескивание, слабая гидрофобность и стойкость к ульт-

рафиолетовому облучению. Антиобледенительные композиции из синтетического каучука, по-

зволяющие производить их нанесение на существующие и новые объекты в естественных ус-

ловиях природной среды, получены впервые. Антиадгезионные, для водного льда, полимерные 

пленки прочны, стойки к ультрафиолетовому облучению, к коррозии и кислотным дождям, об-

ладают высокими гидрофобными свойствами.  

Среди отечественных разработок по данному направлению следует отметить систему 

«Прол–Кровля» – это полимерная композиция для защиты элементов металлической и мягкой 

кровли и водостоков. Данная композиция наносится на край ската и образует прочное скольз-

кое покрытие, с которого легко скатывается вода и снег. 

Главное достоинство этого вида защитных систем в том, что он направлен именно на 

профилактику льдообразования, а также он не требует дополнительного вмешательства после 

устройства покрытия. К тому же стоимость обработки 1 м
2
 кровли составляет порядка 300 руб. 

при цене 1 кг состава в пределах 1 тыс. руб. 

                                                           
© К.С. Паршина, Н.И. Гусев, М.В. Кочеткова, 2014. 
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В последнее время в борьбу с обледенением крыш вступили серьезные организации мира. 

Так ученые Гарвардского университета вместе с учеными университета Висконсина работают 

над созданием структурной поверхности, препятствующей образованию на ней слоя водяного 

льда. Такие наноструктурированные поверхности не дают возможности формироваться на них 

ледовым пленкам, наделяя их супергидрофобными свойствами. При нанесении капель воды на 

такие поверхности, в условиях отрицательных температур, вода отталкивается поверхностью и 

не успевает замерзнуть. Супергидрофобные поверхности способны отражать и воду, падаю-

щую на них с большой скоростью. Лед не может образоваться даже при сильном морозе, дохо-

дящем до –30
о
С. При еще более низкой температуре вода может замерзать, превращаясь в лед, 

но он легко удаляется, не примерзая к основанию. 

Ученым удалось разработать материал с супергидрофобными свойствами на основе 

кремния. При обработке такого материала водой или обдува влажным воздухом при низких 

температурах, на его поверхности лед не образуется, так как влага в жидком или замерзшем 

состоянии на такие поверхности не намерзает и к ним не прилипает. 

Наноструктурированный материал приобретает водоотталкивающие свойства не вследст-

вие обработки его поверхности каким–либо химическим веществом, а благодаря созданию осо-

бой структуры на его поверхности. Эта структура не гладкая и ровная, а рельефная, состоящая 

из выпуклостей и впадин, напоминая плохо затертую поверхность штукатурки или бетона. На 

первый взгляд, такая поверхность должна способствовать легкому намораживанию льда и на-

дежно его удерживать. Однако в нашем случае это не происходит. Секрет кроется в размерах 

неровностей, которые очень малы. Молекулы воды, попадая на такую поверхность, растекают-

ся по ее микроскопическим выступам, а затем, под действием сил межмолекулярного взаимо-

действия, молекулы воды формируются в круглые капли, которые не могут удержаться на по-

верхности и скатываются с нее, не превращаясь в лед. При низкой же температуре капли могут 

замерзнуть, но они не способны создать прочное, примороженное к основанию, покрытие, ко-

торое трудно от него отодрать. В результате такой намороженный лед из разобщенных шари-

ков легко удаляется не слипаясь. 

Как видно из описания, идеи использования наноструктурированных поверхностей, 

предварительно обработанных кремнием с добавлением атомов фтора весьма плодотворно и, 

по сути, проблема вредного намораживания льда на них может быть решена. Однако на пути 

широкого применения идеи наноструктуризации поверхностей лежит такое препятствие, как ее 

высокая стоимость. 

Основная масса жителей России обитает в небольших приватизированных квартирах, ко-

нечно, они заинтересованы в проживании в жилье, не требующих больших эксплуатационных 

затрат и с высокой степенью безопасности, но для борьбы с наледями и сосульками на крыше 

они искать средства не захотят. Тем более, приватизированные дома были настолько плохого 

качества, что требуют значительных средств, для доведения их до уровня требования СНиПа. 

Это и полусгнившие инженерные коммуникации, промерзающие стены и чердачные перекры-

тия, которые, кстати, являются первопричиной образования наледей и сосулек на подогревае-

мых со стороны чердака крышах, это не имеющие надежной теплоизоляции трубы горячей раз-

водки в чердачных помещениях и т.п. 

Рассматривая различные способы решения проблемы наледей и сосулек, приходится при-

знать, что большинство из них, на наш взгляд, не приемлемы. Это касается ультразвуковых и 

лазерных установок, применения пара для оттаивания наледей, использования других изо-

щренных способов борьбы со льдом. 

Мы продолжаем считать, что массово доступным способом борьбы за крыши без сосулек 

является проверенный веками способ «холодных чердаков». Этот способ, изо всех предлагае-

мых, отличает доступность применения для любой организации или частного подворья. Глав-

ное его отличие заключается в многовековом применении. Действительно, ведь наши предки не 

участвовали в такой изнурительной и непродуктивной борьбе с ледовыми натеками. Сейчас 

говорят, что на чердаке находятся десятки источников тепла, поднимающих температуру по-

верхности кровли, что и приводит к таянию снега на ней. Ну, так нужно закрыть это тепло на-

дежной теплоизоляцией. Кстати, эта акция окупится только за счет бесполезно утекающего те-
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пла, как из трубопроводов верхней разводки отопления, так и через чердачное перекрытие над 

эксплуатируемыми помещениями. Наши обследования чердачных перекрытий жилых домов 

показали, что на многих из них теплоизоляция из керамзитового гравия составляет 20–30% от 

требуемой толщины. Да и керамзит применяли не теплоизоляционный, с насыпным весом 500–

600 кг/м
3
, а конструкционный, т.е. более тяжелый до 1200 кг/м

3
. Много лучшего оставляет же-

лать и пароизоляция чердачного перекрытия. Она не имеет надежной герметичности и пропус-

кает водяные пары, увлажняющие и без того плохо работающую теплоизоляцию. Вот почему 

на чердачных крышах зимой, как правило, не лежит снег, а подтаивая, стекает к свесу крови, 

создавая натеки и ледяные глыбы по всему карнизу. Не последнее место в этой проблеме зани-

мает и малоэффективная вентиляция чердака. Сейчас чердачное помещение надежно укрыва-

ют, думая, что сберегают тепло в доме. Поэтому в крышах отсутствуют вентиляционные щели, 

нет слуховых окон, которые закрывают опять же с целью экономии тепла. На чердаке, который 

и без того слишком теплый нет вентотверстий и в коньке. В этих условиях практически невоз-

можно реализовать требование к температурному режиму под кровлей, который обязывает 

обеспечить температуру кровли не теплее чем на 2
о
С температуры наружного воздуха. 

Восстановление температурно-влажностных условий на чердаке, на наш взгляд, может 

быть усилено применением обработки элементов кровли гидрофобизирующими составами. Мы 

уже высказались положительно и о применении нанотехнологии для сокращения намерзания 

льда на кровле и в сочетании этой новой технологии с традиционной старой в трудной борьбе с 

сосульками можно рассчитывать на победу. 

 
Библиографический список 

 

1. Гусев Н.И., Кубасов Е.А. Конструктивные решения по предотвращению наледей на крышах // 

Региональная архитектура и строительство. 2011. № 1. С. 100–107. 

2. Гусев Н.И., Кубасов Е.А., Кочеткова М.В. Средства для удаления наледи с крыш // Региональ-

ная архитектура и строительство. 2011. № 2. С. 104–108. 
 

 

ПАРШИНА Ксения Сергеевна – студент, Пензенский государственный университет архи-

тектуры и строительства. 

 

КОЧЕТКОВА Майя Владимировна – кандидат технических наук, доцент, Пензенский го-

сударственный университет архитектуры и строительства. 

 

ГУСЕВ Николай Иванович – кандидат технических наук, профессор, Пензенский государ-

ственный университет архитектуры и строительства. 

 

  

http://elibrary.ru/contents.asp?issueid=927728
http://elibrary.ru/contents.asp?issueid=927728&selid=15588307
http://elibrary.ru/contents.asp?issueid=939238
http://elibrary.ru/contents.asp?issueid=939238
http://elibrary.ru/contents.asp?issueid=939238&selid=16450972


Вестник магистратуры. 2014. №1(28).                                                                      ISSN 2223-4047                                                                            

__________________________________________________________________________________ 

 

16 
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А.Ю. Крипень, В.Ю. Яроцкий 

 

 

ОСОБЕННОСТИ СТРУКТУРЫ РЕОЛОГИЧЕСКИХ ХАРАКТЕРИСТИК  

КОМПОЗИЦИОННЫХ МАТЕРИАЛОВ НА ОСНОВЕ СМЕСЕЙ  

РЕГЕНЕРИРОВАННЫХ ТЕРМОПЛАСТОВ 
 

Проведена оценка перерабатываемости композиционных ма-

териалов на основе смесей регенерированных полиэтилена и по-

липропилена, критерием которой является технологичность. В 

ходе исследования были определены показатель текучести рас-

плава композиций и их термостабильность. Были определены 

оптимальные режимы переработки на основе анализа реологи-

ческих кривых. Актуальность исследования обусловлена расши-

рением сферы применения регенерированных полимерных мате-

риалов при изготовлении композитов различного функционально-

го назначения. 

 

Ключевые слова: полипропилен, полиэтилен, регенерирован-

ные полиолефины, перерабатываемость полимеров. 

 

Переработка полимерного материала или композиции начинается с оценки перерабаты-

ваемости, критерием которой является технологичность. Под термином "технологичность" 

подразумевается комплекс показателей его реологических свойств, так как не существует одно-

го универсального показателя, по величине которого можно было бы судить о технологических 

свойствах полимерного материала. Когда речь идет о переработке нового композиционного 

материала или создании изделия принципиально нового типа, то во многом приходится пола-

гаться на модельный эксперимент и опыт технолога–переработчика. При этом первичная оцен-

ка перерабатываемого материала в любом случае должна начинаться с определения границ об-

ласти текучего состояния термомеханическим методом с последующим определением реологи-

ческих характеристик в пределах этого состояния по сравнению со свойствами известных ма-

териалов. 

Изучение реологических свойств, т.е. механических характеристик расплавов полимеров 

и композиций на их основе, используется в основном в следующих целях для: 

– оценки свойств полимерных материалов при сравнении отдельных партий сырья или 

композиций между собой и с эталонными образцами; 

– характеристики специфических эффектов, наблюдаемых при течении полимеров на 

различных стадиях технологических процессов; 

– определения реологических параметров, например вязкости в широком диапазоне ско-

ростей (γ) и напряжений сдвига (τ), определяемых зоной перерабатываемости данного поли-

мерного материала (ЗП), при температурах переработки, необходимых для расчета производи-

тельности оборудования. [1–4] 

Поскольку в текучем состоянии полимеры представляют собой жидкости с большой вяз-

костью, имеющие упорядоченность структуры на уровне лишь ближнего порядка, то различия 

кристаллических и аморфных полимеров в таком состоянии стираются: они зависят не от ис-

ходного фазового состояния (до Тпл), а от химической природы цепи полимера и его молеку-

лярной массы. 

Величина Тт (для кристаллических полимеров это их Тпл) зависит от сил межмолекуляр-

ного взаимодействия. Наличие групп, склонных к образованию водородных связей, приводит к 

росту температур перехода в вязкотекучее состояние. 

                                                           
© А.Ю. Крипень, В.Ю. Яроцкий, 2014. 
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При оценке технологичности традиционных крупнотоннажных термопластов основной 

реологической характеристикой является показатель текучести расплава (ПТР). [1–4] 

Под ПТР понимают массу расплава полимера в граммах, вытекающую через калиброван-

ный капилляр стандартных размеров под действием фиксированной нагрузки при выбранной 

температуре расплава определенной для каждого полимера за 10 мин. или пересчитанную на 

длительность истечения 10 мин. [5]. 

Оценка термопластов по их ПТР служит основой для классификации марочного ассорти-

мента по тому основному технологическому способу, который рекомендуется для переработки 

в изделия. В таблице 1 представлена зависимость способа переработки полимерных материалов 

от ПТР [5]. 

 
Таблица 1 

Зависимость способа переработки полимерных материалов от ПТР 
 

Показатель текучести расплава (ПТР), г/10мин Способ переработки 

0,03 Прессование 

0,30–3,00 Экструзия 

5,00–20,00 Литье под давлением 

15,00–30,00 Производство волокон 

 

Необходимо отметить, что указанные рекомендации не является строгими. 

Целью проведенного эксперимента являелось определение реологических характеристик 

вторичного ПЭ, ПП и композиции на их основе. Эксперимент состоял из трех этапов: 

1) Определение и анализ значений ПТР, вторичных ПЭ, ПП и композиции на их основе с 

целью выбора способа переработки. 

2) Построение реологических кривых с целью выбора режима переработки. 

3) Определение термостабильности композиций с целью выбора температурного режима 

переработки. [6–7] 

Объекты исследования: 

1) Вторичный ПЭ (цилиндр одноразового шприца); 

2) Вторичный ПП (Шток–поршень одноразового шприца); 

3) Композиции ПП и ПЭ (50% ПЭ (цилиндр.) и 50% ПП (поршень)) при температурах 210 

и 230 °С. 

Для определения реологических характеристик используется прибор ИИРТ–5. Принцип 

действия установки основан на измерении скорости истечении расплава через капилляр при 

определенной температуре.  

Загружают навеску исследуемого материала (4-5 г) в канал вискозиметра. Материал в ка-

мере нагружают при помощи поршня с необходимым грузом. После выдержки под давлением в 

течение пять минут, отпускают грузы и дают полимеру течь под действием силы тяжести и на-

чинают измерение скорости течения расплава. После охлаждения полученные прутки взвеши-

вают с погрешностью не белее 0,001 г. [5] 

Показатель текучести расплава (ПТР, г/10 мин) определяется по формуле (1) [5]: 

 

е

m
ПТР




600
, (1) 

 

где 600 – стандартное время, с; m – средняя масса экструдированных отрезков, г; t – ин-

тервал времени между двумя последовательными резаниями прутков, с. 

 

В ходе эксперимента были определены ПТР вторичного ПЭ, ПП и композиции на их ос-

нове, при температуре переработки 210 и 230 °С (таблица 2). 
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Таблица 2 

Экспериментальные данные вторичного полиэтилена,  

полипропилена и композиций на их основе 
 

Полимер Температура, °С Вес груза, Н Время, с. Средняя масса, г ПТР, г/10 мин 

ПЭ 190 12,4 10 0,08054 4,8 

ПП 230 12,4 5 0,17582 21,0 

Композиция 1 210 12,4 5 0,08362 10,0 

Композиция 2 230 12,4 5 0,12649 15,1 

ПЭ 190 21,2 5 0,08815 10,5 

ПП 230 21,2 5 0,34629 41,6 

Композиция 1 210 21,2 5 0,18561 22,2 

Композиция 2 230 21,2 5 0,28743 34,5 

ПЭ 190 37,3 5 0, 20216 24,2 

ПП 230 37,3 5 0,72280 86,7 

Композиция 1 210 37,3 5 0,34477 41,3 

Композиция 2 230 37,3 5 0,50673 60,8 

ПЭ 190 49 5 0,27435 33,0 

ПП 230 49 5 1,11425 133,7 

Композиция 1 210 49 5 0,59810 71,7 

Композиция 2 230 49 5 0,88448 106,0 

 

По данным таблицы построили графики зависимости ПТР от прикладываемой нагрузки 

(рисунок 1).  

 

 

Рис. 1. Зависимость ПТР от прикладываемой нагрузки 

 

Из графика зависимости ПТР от нагрузки (рисунок 1), видно, что с увеличением нагрузки 

резко увеличивается ПТР вторичного ПП. Кривая зависимости ПТР от нагрузки вторичного ПЭ 

меняется незначительно. Это можно объяснить тем, что во вторичном ПП деструкция идет го-

раздо глубже, чем во вторичном ПЭ, так как ПЭ и ПП отличаются по своему химическому 

строению. ПП имеет третичный атом углерода, который способен легче образовывать свобод-

ные радикалы за счет своей активности при этом молекулярная масса уменьшается, расплав 

начинает течь быстрее и ПТР следовательно увеличивается. В то же время ПЭ имеет линейное 



ISSN 2223-4047                                                                      Вестник магистратуры. 2014. №1(28). 

__________________________________________________________________________________ 

 

19 

строение, так как отсутствует третичный атом углерода, деструкция идет незначительно и так-

же меняется молекулярная масса и ПТР. 

Аналогичные кривые зависимости ПТР от нагрузки, были построены для композиций со-

стоящих из 50% ПП и 50% ПЭ при температурах 210 и 230 °С, в которых наблюдается резкое 

увеличение кривой зависимости ПТР от нагрузки и вид кривых напоминает аналогичную зави-

симость ПТР от нагрузки для ПП. 

При стандартной нагрузке 2,16 кг, ПТР композиций при температурах 210 и 230°С соста-

вил соответственно 10 и 15 г/10 мин, судя по этим данным способом переработки можно пред-

ложить литье под давлением. 

Для построения реологических кривых необходимо несколько точек зависимости эффек-

тивной вязкости η от напряжения сдвига τ. Для этого необходимо провести эксперимент при 

различных нагрузках. В данном эксперименте использовались нагрузки 1,26 кг; 2,16 кг; 3,8 кг и 

5 кг.  

Напряжение сдвига τсдв рассчитывается по формуле (2): 
 

12

4
2сдв





d

rG


 , (2) 

 
где G – нагрузка на поршень, Н; d – диаметр поршня (0,00948м); r – радиус капилляра 

(0,0010475м); l – длина капилляра (0,008м). 
 
Скорость сдвига (γ) оценивается по формуле (3): 
 

3

5,4

r

Q







 , (3) 

 
где Q – расход полимерной жидкости в м/с, рассчитывается по формуле (4); 
 




600

ПТР
Q , (4) 

 
где ρ – плотность, г/см

3
. 

 
Для построения кривых рассчитаем эффективную вязкость по формуле (5) 
 




  , (5) 

 
где τ – напряжение сдвига; γ – скорость сдвига. 
 
Для построения реологических кривых (зависимость τ от η) данные, полученные в ходе 

эксперимента, подставляли в формулы (2–5), полученные значения приведены в таблице 3 и 

отражены на рисунке 2. 

 
Таблица 3 

Зависимость эффективной вязкость η вторичного полиэтилена, полипропилена,  

и композиций на их основе от напряжения сдвига τ 
 

Полимер 
Напряжение сдвига τ, (10

–4
 Па) 

1,1 2 3,5 4,5 

ПЭ 0,090 0,070 0,057 0,054 

ПП 0,019 0,017 0,014 0,012 

Композиция 1 0,040 0,034 0,032 0,024 

Композиция 2 0,027 0,022 0,022 0,016 
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Рис. 2. Графики зависимости эффективной вязкости (η) от напряжения сдвига (τ) 
 

Кривые зависимости эффективной вязкости от напряжения сдвига, для композиций со-

стоящих из 50% ПЭ и 50% ПП при температурах 210 и 230 °С, меняется по тому же закону что 

и кривая зависимости эффективной вязкости от напряжения сдвига для ПП, поэтому можно 

предположить режим переработки композиций состоящей из 50% ПЭ и 50% ПП должен быть 

близким к режиму переработки вторичного ПП. 

Если два полимера имеют различную вязкость, а смеси должны перерабатываться, их со-

вместная переработка возможна только при добавлении пластификатора. В нашем случае ком-

позицию можно перерабатывать при добавлении в качества пластификатора. 

Термостабильность расплавов характеризует длительность нахождения термопласта вы-

ше температуры плавления без нарушения его химического состава и, следовательно, свойств.  

Чем длительнее период термостабильности расплава, тем шире технологические возмож-

ности материала, тем кривая термостабильности будет иметь меньший разброс точек. 

Для определения термостабильности композиции необходимо выдержать расплав в экс-

трзионной камере прибора ИИРТ–5 в течение определенного времени, после чего снимается 

ПТР.  

По полученным данным строится зависимость ПТР от времени выдержки в экструзион-

ной камере. 

В данном эксперименте композиция выдерживалась в течении 3, 5, 7, 9 и 11 минут, после 

чего измерялось значение ПТР. 

Для построения кривой термостабильности (рисунок 3) были определены значения ПТР 

композиций содержащих 50%ПЭ и 50% ПП, при температуре 210 и 230°С соответственно, в 

течении 3,5,7,9 и 11 минут (Таблица 4) 

 
Таблица 4 

Термостабильность композиции на основе ПЭ и ПП  

при температурах 210 и 230 °С 
 

Время, мин ПТР, г/ 10 мин (210°С) ПТР, г/ 10 мин (230°С) 

3 20,5 31,5 

5 22,6 31,8 

7 24,5 31 

9 19,8 32,2 

11 20,1 30,8 
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По результатам построили графики зависимости ПТР от времени выдержки расплава 

композиций (рисунок 3). 

 

 
Рис. 3. Термостабильность полимеров 

 

Для выбора температурного режима переработки, была определена термостабильность 

композиции ПЭ–ПП. Из зависимости представленной на рисунке 3 можно сделать следующие 

выводы: 

– при температуре 210°С расплав с увеличением времени выдержки имеет различные 

значения ПТР, связанные с термодеструкцией полимеров, в результате которой меняется моле-

кулярная масса полимеров входящих в композицию; 

– при температуре 230°С с течением времени ПТР меняется незначительно, это свиде-

тельствует о термостабильности полимера. 

Поэтому целесообразно проводить переработку композиции при температуре 230°С. 
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ХАРАКТЕРИСТИКА ПОНЯТИЯ «ПОЗНАВАТЕЛЬНАЯ АКТИВНОСТЬ»,  

ЕЁ СТРУКТУРА И СУЩЕСТВУЮЩИЕ УРОВНИ 
 

Представленная статья посвящена рассмотрению понятия 

«познавательная активность». Дана аналитическая характери-

стика понятия, представлена её структура и существующие 

уровни.  

 

Ключевые слова: активность, активное обучение, активные 

методы, познавательная активность, познавательная само-

стоятельность. 

 
Одной из главных педагогических задач является развитие познавательной активности у 

младших школьников. На сегодняшний день учащиеся получают только предметные знания, 
которые не позволяют им выйти за пределы учебных ситуаций. В связи с этим, перед школой 
стоит задача развития творческой, разносторонне развитой личности. В свою же очередь, раз-
витие творчества не может происходить без познавательной активности. Так же познавательная 
активность тесно связана с понятием «активность» [1]. 

В ходе рассмотрения понятия «активность» мы придерживаемся определения, данное 
Г.И. Щукиной, которая указывает, что активность – это принадлежность человека, то есть 
субъекта деятельности, и выражает не саму деятельность, а её уровень и характер. Как принад-
лежность деятеля, активность влияет на процесс целеполагания, на осознание мотивации и спо-

                                                           
© А.А. Харькова, 2014. 
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собов деятельности. Уровень проявления активности в обучении зависит от уровня развития 
познавательной активности человека [5]. 

Понятие «познавательная активность» глубоко изучала Т.И. Шамова и в своих исследо-
ваниях выделила, а также раскрыла уровни данной активности [4]: 

1) воспроизводящая активность, характеризуется тем, что учащиеся должны понять, за-
помнить и уметь воспроизвести полученные знания. Они должны овладеть способами приме-
нения полученных знаний по данному учителю образцу; 

2) интерпретирующая активность предполагает способность учеников выявлять смысл, 
проникать в сущность явления на основе уже имеющихся знаний. Каждому учащемуся должно 
быть свойственно стремление познать существующие или выстроить неизвестные ранее связи 
между явлениями и событиями. Учащиеся ищут способы применения знаний в новых ситуаци-
ях, основываясь на привычных образцах; 

3) творческая активность предполагает не только проникновение в природу связей меж-
ду явлениями, но и попытку самостоятельно найти новый, не знакомый ранее, способ построе-
ния причинно–следственных зависимостей, связей.  

Представленная систематизация уровней познавательной активности является общепри-
нятой. Развивать познавательную активность у учащихся необходимо поэтапно, и это является 
существенным подходом к повышению эффективности обучения. 

Теоретический анализ указанной проблемы, а также педагогический опыт убеждают, что 
наиболее эффективным решением является использование «активного обучения». Именно с 
помощью такого обучения младшие школьники смогут выразить своё индивидуальное «Я». По 
мнению А. Вербицкого, активное обучение является переходом от алгоритмизированных форм 
и методов организации учебного процесса к развивающим, поисковым, проблемным, которые 
направлены на развитие познавательной активности и мотивов [2]. 

В свою очередь М. Новик выделяет особенности активного обучения [2]: 

 принудительная активизация мышления, когда обучаемый вынужден быть активным 
независимо от его желания; 

 достаточно длительное время вовлечения обучаемых в учебный процесс, поскольку их 
активность должна быть не кратковременной и эпизодической, а в значительной степени ус-
тойчивой и длительной (т.е. в течение всего занятия);  

 самостоятельная творческая выработка решений, повышенная степень мотивации и 
эмоциональности обучаемых. 

Таким образом, в активном обучении целесообразно использовать активные методы. Под 
активными методами обучения понимаются методы, которые побуждают учащихся к активной 
мыслительной и практической деятельности в процессе овладения учебным материалом. Ак-
тивное обучение предполагает использование такой системы методов, которая направлена 
главным образом не на изложение учителем готовых знаний, их запоминание и воспроизведе-
ние, а на самостоятельное овладение учащимися знаниями и умениями в процессе активной 
мыслительной и практической деятельности. Согласно Кукушину В.С. активные методы поя-
вились в связи с возникновением в обучении новых задач. Их возникновение можно объяснить 
бурным развитием информации. Если раньше знания, которые получали в школе, могли слу-
жить человеку долго, то в век информационного бума их необходимо постоянно обновлять, что 
может быть достигнуто только лишь путём самообразования, а это требует от человека позна-
вательной активности и самостоятельности [2]. 

Проблема развития познавательной активности чрезвычайно широка и многогранна и по-
лучила многоплановое освещение в трудах таких учёных педагогов: Л.В. Занков, М.Н. Скат-
кин, К.Д. Ушинский и др. и психологов: Б.Г. Ананьев, Л.С. Выготский, П.Я. Гальперин, 
А.Н. Леонтьев и др.  

Проведённый анализ психолого-педагогической литературы показал, что в настоящее 
время нет единого подхода к определению понятия «познавательная активность». Изучив педа-
гогическую литературу по проблеме развития познавательной активности, были выявлены два 
подхода к определению активности. Первый характеризуется пониманием активности как каче-
ства деятельности, второй – как совокупности неких черт личности [1]. На основе этого анали-
за, мы пришли к выводу, что познавательная активность – это постоянно изменяющееся глубо-
кое и качественное свойство личности, направленное на осознание предмета деятельности и 
достижение конечного, значимого для ребёнка, результата. 
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Рассмотрением познавательной активности занималась Т.И. Шамова, которая выделила в 
её структуре пять компонентов [4]: 

1. Мотивационный компонент включает в себя потребности, интересы, мотивы, то есть 
всё то, что обеспечивает включение школьников в процесс активного учения и поддерживает 
эту активность на протяжении, чтобы выработать у школьников внутреннюю мотивацию уче-
ния, ибо именно она является основой их целенаправленной познавательной активности. 

2. Ориентационный компонент включает принятые учеником цели учебно-
познавательной деятельности, её планирование и прогнозирование. 

3. Содержательно–операционный компонент включает в себя две составные части: сис-
тему ведущих знаний (факты, понятия) и способы учения (инструмент получения и переработ-
ки информации). Уровень овладения знаниями тесно связан с наличием у школьников умений 
осуществлять аналитико-синтетическую деятельность: проводить сравнение, сопоставление, 
анализ, синтез, обобщение, конкретизацию и т.д. 

4. Энергетический компонент включает в себя: внимание, способствующее концентрации 
умственных и практических действий вокруг главной цели деятельности; волю, которая обес-
печивает высокую степень целенаправленной познавательной активности. 

5. Содержанием оценочного компонента является систематическое получение информа-
ции о ходе познавательной деятельности младших школьников. Успешность деятельности во 
многом зависит от сформированности у ученика умений ею управлять, что осуществляется на 
основе самоконтроля. 

Принимая во внимание тот факт, что познавательная активность тесно связана с познава-
тельной самостоятельностью, мы, соглашаясь с Кукушиным В.С., под познавательной само-
стоятельностью понимаем стремление и умение самостоятельно мыслить, способность адопти-
роваться в новой ситуации, находить свой подход к решению задачи, желание не только понять 
усваиваемую учебную информацию, но и способы добывания знаний; критический подход к 
суждениям других, независимость собственных суждений. Познавательная активность и позна-
вательная самостоятельность дают характеристику интеллектуальным способностям младших 
школьников к учению. Только широкое использование активных методов развивает важные 
интеллектуальные качества человека, обеспечивающие в дальнейшем его активность в посто-
янном овладении знаниями и применении их на практике [2]. 

Из всего вышесказанного можно сделать вывод, что проблема развития познавательной 
активности младших школьников в настоящее время является одним из особо важных и дис-
куссионных вопросов образовательной политики государства и педагогической науки. 
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НЕКОТОРЫЕ АСПЕКТЫ ОБУЧЕНИЯ ИНОСТРАННЫХ СТУДЕНТОВ 

В РОССИЙСКИХ ВУЗАХ 
 

Наглядные методы обучения, применяемые при усвоении 

учебного материала, находятся в существенной зависимости от 

используемых в процессе обучения интерактивных средств и 

компьютерных технологий. В последнее время широкое распро-

странение в учебном процессе получила интерактивная доска. 

 

Ключевые слова: интерактивные средства, компьютерные 

технологии, интерактивная доска. 

 

В последнее время увеличилось число иностранных граждан, обучающихся в российских 

вузах. Для обучения приезжают учащиеся с разным уровнем подготовки, с разным уровнем 

адаптации к обучению, с разным уровнем знания русского языка. Зачастую, иностранные сту-

денты обучаются в группах вместе с русскими студентами, а в некоторых вузах из них форми-

руются отдельные группы. Данный факт невозможно не учитывать преподавателю при прове-

дении занятий. Встает актуальный вопрос: какие методы и средства обучения должны превали-

ровать при проведении учебных занятий в иностранных и интернациональных группах с целью 

повышения эффективности обучения? 

На наш взгляд, одним из таких методов является наглядность изложения изучаемого ма-

териала. Наглядность обучения предполагает специально организованный показ языкового ма-

териала с целью помочь обучающемуся в его понимании. В одном случае наглядность обеспе-

чивает правильное осмысление информации, в другом служит опорой для восприятия материа-

ла на слух, в третьем создает условия для практического применения усваиваемых знаний.  

Наглядные методы обучения находятся в существенной зависимости от используемых в 

процессе обучения интерактивных средств и компьютерных технологий. В последнее время 

широкое распространение в учебном процессе получила интерактивная доска. 

Область применения интерактивных досок и панелей весьма обширна. Доска позволяет: 

показывать слайды, видео, делать пометки; рисовать, чертить различные схемы, как на обыч-

ной доске, в реальном времени; наносить на проецируемое изображение пометки, вносить лю-

бые изменения и сохранять их виде компьютерных файлов для дальнейшего редактирования, 

печати на принтере. 

Конечно, самый распространенный способ использования интерактивной доски – это по-

каз мультимедийных презентаций. Мультимедийные презентации позволяют сокращенно, в 

сжатом формате, цветном оформлении излагать текст лекции и делать записи по существу про-

блемы. Это очень важно для иностранных студентов, так как многие из них испытывают значи-

тельные сложности при конспектировании материала занятия на слух, а особенно при выделе-

нии ключевых понятий. Мультимедийные презентации также дают возможность представлять 

информацию в графическом и табличном видах, включать в изложение видео фрагменты и 

анимации. Это делает процесс обучения более наглядным и в значительной степени облегчает 

восприятие, осмысление и обобщение иностранными студентами изучаемого материала. 

Интерактивная доска позволяет не только наглядно отображать материал, но и вносить в 

него изменения. Эта особенность интерактивной доски может, например, использоваться при 

разгадывании тематических кроссвордов. С помощью маркера и инструмента «Перо» правиль-

ные ответы легко вписываются на доску, как представлено на рисунке 1. При этом и студенты, 

и преподаватель находятся в непосредственном взаимодействии друг с другом, анализируют и 

обсуждают результаты собственной деятельности. 

                                                           
© И.И. Ямбогло, О.В. Бочкарева, О.В. Снежкина, 2014. 
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Еще одна возможность интерактивной доски – управление объектами. Например, с по-

мощью инструмента «Фигуры» или инструмента «Умное перо» можно нарисовать примитивы, 

соответствующие блокам алгоритма и создать текстовые надписи аналогично рисунку 2. Инст-

рументы «Выбрать» и «Захват» позволят студентам без труда методом перетаскивания сопос-

тавить блоки с соответствующими текстовыми надписями. Наглядность изложения материала с 

использованием современных информационных технологий делают процесс решения задачи 

для иностранных студентов более доступным. 

 

 
 

Рис. 1. Тематический кроссворд по теме «Текстовый процессор Microsoft Word» 

 

 
 

Рис. 2. Алгоритм решения задачи по теме «Инженерное программирование» 

 

Значительно расширяют возможности интерактивной доски подключаемые к ней внеш-

ние устройства, например, документ – камера. Документ – камеру удобно использовать для ви-

зуализации мелких деталей, так как она позволяет в значительной степени увеличивать изо-

бражение и проецировать его на интерактивную доску. Это свойство документ – камеры и ин-

терактивной доски, к примеру, можно применить при изучении устройств, расположенных на 

материнской плате. Инструменты интерактивной доски «Перо» и «Указка» помогут выделить 

различные объекты материнской платы, как показано на рисунке3 и акцентировать на них вни-

мание студентов. 
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Рис. 3 Материнская плата компьютера 

 

Приведенные примеры, конечно, не раскрывают все возможности интерактивной доски, 

но в полной мере обосновывают актуальность ее использования при обучении иностранных 

студентов. Благодаря наглядности и иллюстративности материала интерактивная доска может 

являться адаптационной технологией при обучении иностранных студентов в российских ву-

зах, значительно оптимизирующей и повышающей результативность процесса усвоения изу-

чаемого материала. 
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ДИАГНОСТИКА ЭМОЦИОНАЛЬНО–ЦЕННОСТНОГО ОТНОШЕНИЯ  

К ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ БУДУЩИХ  

УЧИТЕЛЕЙ ИЗОИСКУССТВА 
 

Статья посвящена диагностике эмоционально–ценностного 

компонента профессиональной компетентности будущих учи-

телей изоискусства. Приведены количественные результаты ан-

кетирования, которые могут представлять интерес для иссле-

дователей в области художественного образования. 

 

Ключевые слова: профессиональная компетентность учите-

ля, диагностика компонентов профессиональной компетентно-

сти, эмоционально–ценностный компонент 

 
Существует достаточно устойчивое мнение, что учитель – это не столько профессия, 

сколько призвание. На сегодняшний день, к сожалению, профессия учителя не представляется 
современной молодежи перспективной. Именно поэтому особенно важно понимать, что волну-
ет тех, кто поступил на направление подготовки Педагогическое образование и как они отно-
сятся к своей будущей профессиональной деятельности. 

Для того, чтобы провести диагностику эмоционально–ценностного отношения к профес-
сиональной деятельности будущих учителей изоискусства, нами была составлена анкета, ос-
новной целью которой было выявить, что привлекает и настораживает студентов в будущей 
профессии, представляется им наиболее трудным; готовы ли они развивать свою профессио-
нальную компетентность, каким образом и т.д. 

Диагностика была проведена в процессе прохождения научно–исследовательской прак-
тики на 3 курсе направления подготовки Педагогическое образование художественно-
графического факультета Курского государственного университета. Третий курс бакалавриата 
был выбран нами для диагностики потому, что у них уже сложилось довольно четкое представ-
ление о будущей профессии. Многие из них уже определились в своих предпочтениях: будут 
ли они развиваться и далее в области художественной педагогики или же изберут для себя дру-
гой путь (для наглядности мы приводим данные диагностики в процентах). 

Более 78% опрошенных указали, что ранее учились в художественных школах, школах 
искусств (по классу ИЗО), посещали школьные кружки изоискусства. Треть опрошенных, по-
мимо подготовки по профилю, также занимались в мастерской художника перед поступлением 
на художественно-графический факультет. 22% проходили обучение в профильных классах. 

При ответе на вопрос «Почему Вы поступили на художественно-графический факуль-
тет?» 56% ответили, что считают искусство своим призванием, 22% указали основной причи-
ной желание продолжить обучение после художественной школы (школы искусств, профиль-
ного класса), и только 11% испытуемых указали в качестве основной причины желание быть 
учителем изоискусства. Кроме того, 22% испытуемых ответили, что на их выбор повлияли так 
же легкие вступительные испытания, некоторые указывали на то, что поступать рекомендовали 
им учителя и родители (22%). 

Следующие вопросы должны были выявить отношение студента непосредственно к са-
мой профессии учителя изобразительного искусства. Так, например, 67% на вопрос «Как Вы 
относитесь к своей профессии?» ответили, что получают ее с главной задачей – быть художни-
ком, 33% считают, что психолого-педагогическое содержание подготовки только мешает ху-
дожественному образованию. Особенно важно отметить, что никто из опрошенных не указал, 
что считает преподавание своим призванием. Это мы связываем, в первую очередь, с тем, что у 
них еще не было как такового опыта работы в школе, и они не могут еще с полной уверенно-
стью сказать, готовы они к этой работе или нет. 
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В следующем вопросе мы просили студентов отметить те факторы, которые могут заста-
вить их сомневаться в правильности выбранной профессии. 78% волнует низкая заработная 
плата; 44% считают, что профессия учителя изобразительного искусства не престижна и не 
востребована; 33% отметили слабую возможность карьерного роста и трудности работы с 
детьми; кроме того, 22% указали, что их не устраивает большой объем документации и боль-
шие нагрузки, в т.ч. выполнение части профессиональных обязанностей дома. Дальше мы хо-
тели узнать, повлияла ли учеба на художественно–графическом факультете на их представле-
ние о профессии: 56% ответили, что учеба не повлияла на их представление, 33% ответили – 
«да, в лучшую сторону», 11% – «да, в худшую». 

Попросив испытуемых проранжировать предметы в зависимости от их учебных интере-
сов мы получили следующую картину: наиболее интересными для студентов оказались специ-
альные предметы – «Рисунок», «Живопись» и «Композиция»; второе место было отдано таким 
предметам, как «Декоративно–прикладное искусство» и «Художественная обработка материа-
лов»; третье место заняли предметы искусствоведческой направленности – «История искусст-
ва», «История художественной культуры», «История художественно–педагогического образо-
вания в России и за рубежом»; на четвертом месте оказались «Психология», «Педагогика» и 
«Методика обучения и воспитания изобразительному искусству». 

На вопрос «Читаете ли Вы дополнительно специальную литературу по выбранной про-
фессии?» 33% студентов–бакалавров ответили, что не читают ее вовсе, 56% – что читают ее 
только для подготовки к семинарам, зачетам и экзаменам, и только 11% читают для того, чтобы 
постоянно развиваться как педагог. Опять же, в большинстве случаев, в качестве самой «чи-
таемой» была указана специальная литература по рисунку, живописи и композиции. 

Нам также было интересно, какие трудности студенты испытывают в процессе учебы. 
Основная проблема, по мнению большинства (67%), – это большие нагрузки во внеучебное 
время, трудность совмещения работы с учебой, невозможность посещения различных курсов и 
т.д. Также 44% указали, что они не всегда понимают, чего от них требуют при выполнении оп-
ределенных заданий; 22% высказали мнение, что в библиотеке и интернете довольно мало ин-
формации по специальным предметам. 

Около 56% процентов опрошенных собираются продолжить обучение по выбранной спе-
циальности в магистратуре, причем 22% указали, что собираются со временем поступать в ас-
пирантуру и намерены в дальнейшем заниматься научной деятельностью. 33% хотят продол-
жить обучение по другой специальности, среди которых были названы как смежные области 
(Дизайн), так и области, не связанные с изобразительной и педагогической деятельностью (Ин-
дустрия отдыха и развлечений, Сервис и туризм, Информационные технологии). 

67% процентов считают свою будущую профессию невостребованной на рынке труда, 
22% затруднились с ответом, 11% считают, что рынок труда нуждается в таком специалисте, 
как учитель изобразительного искусства. При этом 22% испытуемых, если бы им представи-
лась возможность выбора профессии второй раз, ответили, что выбрали бы что-нибудь другое, 
56% опять же затруднились с ответом, и только 22% высказали желание снова поступить на 
направление подготовки Педагогическое образование. 

При ответе на вопрос «Собираетесь ли Вы в будущем работать по выбранной профес-
сии?» 68% выявили желание работать в системе дополнительного образования (ДХШ, ДШИ, 
художественных студиях и т.д.); 22% ответили, что хотели бы работать в системе высшего 
профессионального образования; 11% не собираются работать по выбранной специальности. 

Тех, кто ответил, что собирается, так или иначе, работать в системе образования, мы по-
просили ответить на дополнительный вопрос: «Что Вам больше всего нравится в профессии 
педагога?». Здесь мы получили следующие ответы: «возможность постоянного развития и са-
мосовершенствования» (68%); «работа с людьми» (33%); «моя профессия приносит пользу лю-
дям» (11%). 

Больше половины опрошенных, на вопрос «Каким работником Вы видите себя через 10 
лет?» ответили, что могли бы работать в другом городе или стране, 44% указали, что могли бы 
совмещать работу в разных учреждениях, но в одной и той же отрасли. 22% указали, что хотели 
бы постепенного повышения по карьерной лестнице, даже если это будет сопряжено с повы-
шением сложности работы и большей ответственностью. 

Хочется отметить, что при ответе на вопрос «Что для Вас главное в вашей будущей тру-
довой карьере?», в котором мы попросили испытуемых проранжировать варианты ответов в 
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зависимости от их личных предпочтений, мы получили достаточно интересное распределение 
приоритетов среди будущих учителей: 

1)  удовольствие от работы; 
2)  возможность постоянного саморазвития и самосовершенствования; 
3)  заработная плата; 
4)  большое количество свободного времени для хобби и увлечений; 
5)  возможность карьерного роста; 
6)  престижность профессии. 
В качестве последнего вопроса анкеты, мы предложили студентам поразмышлять на те-

му, соответствует ли подготовка учителя изобразительного искусства на художественно–
графическом факультете современным требованиям общества и государства. Особенно важно и 
приятно, что равнодушных к этой проблеме не нашлось. Большинство испытуемых отметили, 
что слишком много часов в учебном процессе отводится на теорию (в основном говорилось о 
психолого-педагогическом содержании), и слишком мало на практику (на такие специальные 
дисциплины как рисунок, живопись и композиция). Также некоторые студенты высказали мне-
ние, что учитель изобразительного искусства не может получить полноценной подготовки без 
таких предметов как «Черчение», «Перспектива» и «Пластическая анатомия», которые либо 
отсутствуют в ООП направления, либо представлены достаточно скудно. Многие также отме-
чали, что нововведения образовательных стандартов часто являются достаточно противоречи-
выми и отрицательно сказываются на подготовке профессионально компетентного педагога. 

Диагностика показала, что подавляющее большинство студентов имеет довольно четкое 
представление о выбранной профессии, которое в большинстве случаев соответствует реальной 
действительности. Художественное образование, к сожалению, переживает не лучшие времена, 
однако новое поколение будущих преподавателей ориентируется скорее не на материальные 
блага и ценности, которые им может дать эта профессия, а на моральное удовлетворение, удо-
вольствие от работы, способной принести пользу людям и возможность совершенствоваться в 
области изобразительного искусства и художественной педагогики. 

К сожалению, работа в общеобразовательной школе привлекает молодых бакалавров–
педагогов меньше, чем работа в системе дополнительного образования. Однако это может быть 
связано с тем, что они еще не имеют целостного представления о предметном блоке «Искусст-
во», который содержит не только традиционный предмет «Изобразительное искусство», но и 
новый предмет «Искусство», который дает молодому преподавателю огромное количество 
возможностей проявить себя как педагог и знаток искусства. 

Мы также отмечаем тот факт, что опрошенные студенты не представляют подготовку 
учителя изоискусства без достаточного количества часов на дисциплины «Рисунок», «Живо-
пись» и «Композиция». Понимание того, что им не хватает этих часов в университете, застав-
ляет их восполнить этот пробел в свободное от учебы время, читая специальную литературу и 
выполняя творческие работы. 

Сейчас России нужны педагоги нового формата, которые будут способны ко всем видам 
деятельности, которые предписывают нам новейшие образовательные стандарты. Это должны 
быть способные к разработкам инновационных методик и внедрению их в образовательный 
процесс специалисты, понимающие ценность и значимость своей профессии, любящие свое 
дело и готовые развиваться и совершенствоваться как художники и как педагоги. Наша перво-
очередная задача – помочь им в этом стремлении, раскрыть весь возможный потенциал каждо-
го; именно в этом случае российское образование может быть конкурентоспособным и востре-
бованным в мировом образовательном пространстве, и наши специалисты будут, как и прежде, 
числиться в рядах лучших. 

 

 
КОЗЛОВА Александра Павловна – магистрант художественно-графического факультета, 

Курский государственный университет. 
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УДК 378.14 

К.В. Булавская

 

 

РОЛЬ ИГР В РАЗВИТИИ ДЕТЕЙ 

 
Основной вид деятельности детей дошкольного возраста – 

игра, в процессе которой развиваются духовные и физические си-

лы ребенка; его внимание, память, воображение, дисциплиниро-

ванность, ловкость. Кроме того, игра – это своеобразный, свой-

ственный дошкольному возрасту способ усвоения общественно-

го опыта 

В статье рассматривается роль игры в развитии речи детей, 

обосновывается значимость театрализованной деятельности в 

развитии дошкольников. 

 

Ключевые слова: навыки общения, речь, театральная дея-

тельность, детское творчество, развитие речи. 

 

В современном обществе резко повысился социальный престиж интеллекта и научного 

знания. Этим, в том числе, объясняется стремление взрослых научить детей как можно раньше 

читать, писать, считать, забывая, что в основе перечисленных навыков лежат способности чув-

ствовать, думать, творить. В погоне за развитием «осязаемых» навыков, мало обращается вни-

мания на развитие наблюдательности, творческой выдумки, фантазии и воображения. Специа-

листы обеспокоены недостаточностью владения детьми четкой дикцией, разнообразной инто-

национной выразительностью, эмоциональностью в чтении стихов, пересказов. [1] 

Театральная деятельность важное психотерапевтическое средство эмоционально–

эстетического восприятия через музыку, танцы, литературу, актерские игры. Театрализованные 

игры способствуют развитию фантазии, воображения, всех видов памяти и видов детского 

творчества (художественно–речевого, музыкально–игрового, танцевального, сценического). [2] 

Поэтому для развития связной речи мы включили в работу с детьми театрализованные 

игры и игровые упражнения, театральные постановки. Актерские, театральные игры мы вклю-

чаем не только в структуру занятий, но и в повседневную жизнь детей группы. Для развития 

чувственно–художественного воображения и связной речи детей мы, в первую очередь, знако-

мим детей с различными видами сказок (народными, волшебными, авторскими). При знакомст-

ве с действующими лицами и персонажами используются театрализованные игры.  

«Аленушка и Иванушка» – дети стоят в кругу, считалкой выбирают Аленушку и Ива-

нушку, завязывают глаза, Аленушка берет колокольчик и звонит. Иванушка ее ищет, зовет: 

«Ау, ты где?» Аленушка отзывается: «Я здесь» и звонит в колокольчик.  

«Прутиком по колпаку» – игрокам завязывают глаза, дают прутики, поворачивают 3 раза 

на 360*. Они должны найти перевернутый чугунок и ударить по нему. Кто первый, тот и побе-

дил.  

«Плетень» – играющие стоят шеренгами у 4-х или 2-х стен комнаты, взявшись за руки 

крест на крест. Дети 1 шеренги идут к стоящим напротив и кланяются. Затем отходят (спиной) 

на свое место. Эти же движения повторяют дети 2-ой шеренги. Затем играющие расходятся и 

пляшут в разных местах, используя знакомые плясовые движения. С окончанием музыки обе 

шеренги должны построиться, чей «плетень» быстрее и ровнее, тот и выиграл.  

Используется просмотр художественных веселых фильмов, мультфильмов по сказкам, 

чтение юмористических рассказов, что позволяет детям сочинять свои надуманные веселые 

рассказы. Дети рассказывают, какого волшебника видели, и какое волшебство он показал им. 

Также выбирают группу персонажей и рассказывают, о чем они говорят, составляют веселый 

(грустный) диалог группы персонажей. В игре “Вопрос-ответ” подбирают эпитеты (глаголов), 
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название сказок, характерные особенности героев. Составляют описательные рассказы, состав-

ляют веселые, грустные, страшные рассказы, подбирают загадки к определенному персонажу. 

Сюжетно–ролевая игра играет ведущую роль в формировании положительных взаимоот-

ношений детей и формировании положительных морально–нравственных качеств личности 

старшего дошкольного возраста. В процессе сюжетно–ролевых игр создаются условия для 

дальнейшего упрочнения нравственных представлений, чувств, качеств детей, которые форми-

ровались в быту. Совместная игровая деятельность стимулирует развитие организованности и 

ответственности каждого ребенка: нужно выбрать место для игры, сделать атрибуты, правиль-

но распределить роли. В игре закрепляется умение вести себя так, как это принято: подать стул 

вошедшему, поблагодарить за услугу. [3] 

В игре проявляются такие волевые качества, как ответственность, целеустремленность, 

настойчивость и упорство в преодолении трудностей. Ребенок шести лет умеет поставить перед 

собой цель – самостоятельно подобрать материал, терпеливо довести начатое дело до конца. 

Игра хороша тогда, когда дети сами ее организуют, умеют руководить, подчиняться, оказывать 

помощь. По-прежнему любимыми остаются у детей старшей группы игры в семью, в детский 

сад, в больницу. В них ребята отражают различные отношения, характеризующиеся любовью, 

гуманизмом, здесь формируются такие качества, как доброта, заботливость. [4] 

В играх с куклами такими, как «День рождения куклы», «Приход гостей» эффективно 

воспитание гостеприимства, чуткости, доброжелательности. Педагог, включаясь в игру, пока-

зывает пример приветливой встречи гостей, умения их угостить. Полезно в игру включать кук-

лу–младенца, сопровождая его появление беседой о том, как за ним ухаживать. Это способст-

вует воспитанию нежности, заботливого отношения к маленьким и слабым. [5] 

Такие игры, как “Найди и расскажи” (Каждая подгруппа согласованно ищет в комнате 

предмет или “волшебную вещь” из определенной сказки, забирает его и составляет свой рас-

сказ), “Волшебная корзина” (Из “Волшебной корзины” каждая пара отыскивает определенную 

вещь или предмет из знакомой народной сказки и составляет описательный рассказ; игра – уп-

ражнение “Не остановись!” (В полукруге дети поочередно подбирают прилагательное или гла-

гол к предмету, который попал им в руки, потом передают предмет другому и распределяются 

на подгруппы – составляют маленький красочный рассказ об игрушке или предмете).  

При помощи театральных атрибутов костюмерной и гримерной группы разыгрывают 

знакомые, небольшие по содержанию, сказки, потешки «Колобок», «Репка», «Два веселых гу-

ся», «Солнышко и дождик»). 

Дети нашего детского сада часто посещают театр, смотрят детские спектакли, знакомятся 

с театральными профессиями, узнают о том, что делают участники театрализованного действия 

(актеры, режиссер, гример, костюмер, осветитель). Полученные знания дети используют в раз-

ных видах деятельности – игровой, изобразительной, также разыгрывают сценки на закрепле-

ние правил поведения в театре. Работа по ознакомлению детей с театром и формированию зна-

ний о нем, кроме приобщения детей к одному из прекрасных древнейших видов искусства, 

способствует умственному, эстетическому и нравственному воспитанию.  

В игре «Словесный портрет» водящий ребенок стоит в центре круга. Дети, наряженные в 

костюмы сказочных героев, идут по кругу, взявшись за руки, и произносят слова: «В центр кру-

га ты вставай, и глаза не открывай. Поскорее дай ответ – Машин опиши портрет». Дети оста-

навливаются. Водящий закрывает глаза и описывает портрет (как выглядит, как зовут героя, 

которого изображает) названного ребенка.  

Игры “Найди и расскажи” (каждая подгруппа согласованно ищет в комнате предмет или 

“волшебную вещь” из определенной сказки, забирает его и составляет свой рассказ), “Волшеб-

ная корзина” (Из “Волшебной корзины” каждая пара отыскивает определенную вещь или 

предмет из знакомой народной сказки и составляет описательный рассказ; игра – упражнение 

“Не остановись!” (В полукруге дети поочередно подбирают прилагательное или глагол к пред-

мету, который попал им в руки, потом передают предмет другому и распределяются на под-

группы – составляют маленький красочный рассказ об игрушке или предмете) развивают чут-

кость и внимание к действиям людей в реальной жизни, умение видеть и понимать их чувства, 

стремления и желания. 
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На занятиях и вне занятий выполняем с детьми театральные упражнения, например “Ре-

жиссер”. Дети распределяются на 4-5 групп. Первая подгруппа – режиссеры. Остальные под-

группы детей определяют, согласовывают друг с другом в своих группах, какое стихотворение 

будут читать (или отрывок из сказок), чтобы режиссер их отметил и принял в свой «театр». Ре-

петируют и, лишь потом, поочередно, каждая группа показывает свою работу. Они самостоя-

тельно распределяют роли, репетируют, а потом поочередно показывают свою сказку. Состав-

ляют рассказы от имени разных героев, сочиняют разворот сюжета по очереди, проявляя свою 

фантазию. 

Каждый образ, созданный ребенком, неповторим. В нем сливаются его характерные чер-

ты с особенностями личности малыша, его манерой держаться, выражать себя. Если они не 

совпадают, дети–зрители своими репликами подсказывают "артисту", как ему следует испол-

нять роль, чтобы еще больше походить на персонажа. Таким образом, ребенок незаметно для 

себя как бы присваивает положительные качества персонажа. 

Такие игры, как “Цветик–семицветик”, “Развлекательный цветок”, “Кубик Рубик” позво-

ляют с желанием и интересом составлять рассказ. До занятий и после обязательно использую 

упражнения, повышающие двигательную активность. 

Игры с пальчиками развивают мозг ребёнка, стимулируют развитие речи, творческие 

способности, фантазию. Простые движения помогают убрать напряжение не только с самих 

рук, но и расслабить мышцы всего тела. Они способны улучшить произношение многих звуков. 

В общем, чем лучше работают пальцы и вся кисть, тем лучше ребёнок говорит. Почему же это 

так? Дело в том, что рука имеет самое большое «представительство» в коре головного мозга, 

поэтому именно развитию кисти принадлежит важная роль в формировании головного мозга и 

становлении речи. И именно поэтому словесная речь ребёнка начинается, когда движения его 

пальчиков достигают достаточной точности. Ручки ребёнка как бы подготавливают почву для 

последующего развития речи. Кроме того, целью занятий по развитию ловкости и точности 

пальцев рук является развитие взаимосвязи между полушариями головного мозга и синхрони-

зация их работы. [4] 

Даже импровизированные подвижные игры включают в себя моменты театрализации. В 

игре “Мороз” дети жестами, мимикой изображают холод, ужас, тяжесть, легкость и радость. В 

игре “Сделай сказочную фигуру” – фантазия движений тела, “Лягушки и цапли”, “Гуси–

лебеди”, “Теремок” – изображение жестами, мимикой (радость, удивление, злость, испуг, тор-

жество). Все эти игры направлены на развитие игрового поведения, развитие способности 

творчески относиться к любому делу. 

Большое и разностороннее влияние театрализованных игр на личность ребенка позволяет 

использовать их как сильное, но ненавязчивое педагогическое средство, так как сам малыш ис-

пытывает при этом удовольствие, радость. Воспитательные возможности театрализованных игр 

усиливаются тем, что их тематика практически не ограничена. Она может удовлетворить раз-

носторонние интересы детей. [5] 

Театрализованные игры позволяют решать многие задачи программы детского сада: от 

ознакомления с общественными явлениями, формирования элементарных математических 

представлений до физического совершенствования. Разнообразие тематики, средств изображе-

ния, эмоциональность театрализованных игр дают возможность использовать их в целях все-

стороннего воспитания личности.  

Образное, яркое изображение социальной действительности, явлений природы знакомит 

детей с окружающим миром во всем его многообразии. А умело поставленные вопросы побуж-

дают их думать, анализировать довольно сложные ситуации, делать выводы и обобщения. С 

умственным развитием тесно связано и совершенствование речи. В процессе работы над выра-

зительностью реплик персонажей, собственных высказываний незаметно активизируется сло-

варь ребенка, совершенствуется звуковая сторона речи. Новая роль, особенно диалог персона-

жей, ставит ребенка перед необходимостью ясно, четко, понятно изъясняться. У него улучша-

ется диалогическая речь, ее грамматический строй, он начинает активно пользоваться слова-

рем, который, в свою очередь, тоже пополняется. 



Вестник магистратуры. 2014. №1(28).                                                                      ISSN 2223-4047                                                                            

__________________________________________________________________________________ 

 

34 

Опыт показывает, что необходимо достаточно времени уделять звуковому восприятию 

слова, формировать фонетический и речевой слух ребёнка. Для развития фонетико–

фонематической стороны речи проводим такие игры, например, как «Поиграем в сказку», «Ис-

порченный телефон», «Светофор», «Повтори», где требуется найти картинку и четко произне-

сти звукосочетание, правильно предать звучание слова соседу, выбрать слово, которое по зву-

ковому составу не похоже на остальные три. Кроме того, знакомство со звуковой стороной сло-

ва воспитывает интерес к родному языку. Важно, чтобы дети, став школьниками, с любовью 

изучали родной язык как предмет, постижение которого духовно обогащает человека. [6]  

Можно с уверенностью сказать, что игровая деятельность активизирует мышление и по-

знавательный интерес, помогает раскрывать творческие возможности, развивает речь и что са-

мое главное помогает адаптироваться ребенку в коллективе. В игре ребенок обучается: эмо-

ционально вживаться в сложный эмоциональный мир взрослых людей; переживать жизненные 

ситуации других людей, как свои собственные; уважать себя и верить в себя; игра предоставля-

ет детям возможность ставить и решать собственные задачи. Речь детей стала более связной, 

выразительной, обогатился словарный запас, уровень коммуникативных способностей стал 

выше. 
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РОЛЬ СМЫСЛОЖИЗНЕННЫХ ОРИЕНТАЦИЙ  

В ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ПОДГОТОВКИ СОЦИАЛЬНЫХ РАБОТНИКОВ 

(ЭМПИРИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА) 
 

В данной статье рассмотрены проблемы профессиональной 

подготовки социальных работников, их профессиональной само-

актуализации и роль смысложизненых ориентаций в этом про-

цессе.  

 

Ключевые слова: профессиональная подготовка, профессио-

нальная компетенция, самоактуализация, смысл жизни, смыс-

ложизненные ориентации студенчество, социальный работник. 

 

Сложившиеся социально–экономические и политические условия развития общества 

предъявляют реальные и жесткие требования к личности социального работника и к профес-

сиональному уровню данных специалистов, поэтому на первый план выходит профессиональ-

ная компетенция студента [3]. Под этим термином понимают и систему профессиональных 

знаний и включают в него такие профессионально-значимые умения и навыки, которые пред-

почтительнее относить к профессиональной готовности личности. 

Традиционные подходы с ориентацией только на профессиональную подготовку в ущерб 

личностной не могут обеспечить конкурентоспособность специалистов в современных услови-

ях. Большую роль играет не только предметный профессиональный уровень подготовки сту-

дента как специалиста, но и уровень его духовно–нравственной культуры как важнейшей части 
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общепрофессиональной культуры. Особые требования в данном случае предъявляются к про-

фессиональной подготовке будущих работников социальной сферы, которые в своей деятель-

ности сталкиваются с различными негативными проявлениями общественных отношений в 

сфере «человек–человек» [1, 161] 

Важную роль в вузовской подготовки профессионала социальной работы является более 

глубокое и детальное изучение социально–психологических аспектов профессионального ста-

новления [3, 61].  

С социально–психологической точки зрения профессиональная компетенция проявляется 

не только в виде специальных знаний, но и личностных конструктах, образа мира, в профес-

сиональном его видении, профессиональном мышлении, профессиональной Я–концепции [3]. 

Главным профессиональным критерием современного социального работника является 

способность его к решению сложных проблем в условиях постоянной неопределенности, от 

него требуется не просто готовность к успешной деятельности, а готовность к деятельности в 

современных условиях динамичных изменений как в мире технологий, так и в общественной 

жизни, он также должен быть способен успешно действовать даже в условиях отсутствия в 

своей базе знаний готовых алгоритмов (основ ориентировочной деятельности), проявляя твор-

ческое, созидательное мышление. Как отмечал А.А. Вербицкий, «для современного специали-

ста важно уметь решать проблемы, а не задачи, с готовыми ответами» [2, 78]. 

Для изучения особенностей смысложизненых ориентаций будущих социальных работни-

ков и их роли в профессиональном становлении студентов данного направления на базе Рязан-

ского государственного университета имени С.А.Есенина было проведено исследование, вы-

борку исследования составили 60 человек – студенты в возрасте 17-20 лет, направления подго-

товки «Социальная работа» 1–3 курс. 

Исследование ценностных ориентаций по методике М. Рокича выявило ведущие ценно-

сти: «физическое и психическое здоровье» 1 место (1 курс – 47,3%, 2 курс – 42,1%, 3 курс – 

52,3%), «счастливая семейная жизнь» (1 курс – 10,5% (3 место), 2 курс–21% (2 место), 3 курс – 

23,8%; ценность «жизненная мудрость» 1,2 курс – 5,2%, 3 курс – 4,7%; «активная деятельная 

жизнь» 1 курса – 5,2%, 2 курс – 0, 3 курс 4,7% студентов. 

Была выявлена следующая динамика терминальных ценностей: «развитие» – 1 

курс(15,7%), 2 курс (5,4%), 3– (0); «любовь» – 1 курс (0), 2 (5,2%) и 3(4,7%); «наличие хороших 

и верных друзей»; «познание» и «свобода» значимы только для студентов 1 курса; «продуктив-

ная жизнь» и «развлечения» значимы только для студентов 2 курса, а ценность «интересная 

работа» стала значимой только к 3 курсу; «уверенность в себе» является значимой для студен-

тов 1 курса – 5,2%, 2 курс –10,5%, а для студентов 3 курса значимость данной ценности не вы-

явлена. 

Была выявлена следующая динамика инструментальных ценностей: «честность» – 1курс 

(21%), «жизнерадостность» – 2 курс (21%), а на 3 курсе «честность», «жизнерадостность» и 

«независимость» выбрали 14,2% студентов. Кроме того были выявлены значимые на протяже-

нии всего обучения, но не занимающие лидирующих позиций ценности: «воспитанность» (1 

курс – 10,5%; 2 курс – 15,7%; 3 курс – 4,7%); «образованность» (1 курс – 5,2%; 2 курс – 5,2%; 3 

курс – 4,7%); «ответственность» (1 курс – 10,5%; 2 курс – 5,2%; 3 курс – 4,7%); «широта взгля-

дов» (1 курс – 10,5%; 2 курс – 10,5%; 3 курс – 4,7%). 

Таким образом, мы можем констатировать тот факт, что у студентов на протяжении обу-

чения в вузе доминировали разные ценности, активно шел процесс их становления. 

Также нами была проведена методика Тест «Смысложизненные ориентации» (методика 

СЖО) Д.А. Леонтьева, по ее результатам студенты 1 и 2 курса попадают в диапазон средних 

значений, за исключением общего показателя и значений по шкале «Локус контроля – жизнь» 

они в диапазоне низких значений (фатализм, убежденность в том, что жизнь человека не под-

властна сознательному контролю); студенты 3 курса удовлетворены своей жизнью в настоя-

щем, удовлетворены результатами жизни, имеют представления о себе как о сильной личности, 

уверены в возможности контролировать события собственной жизни, имеют перспективные 

цели. Зарегистрирован высокий уровень общей осмысленности и удовлетворенности жизнью 

(см. таблицу № 1). 
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Таблица 1 

Результаты по методике СЖО в группах студентов с 1 по 3 курс 
 

Студенты Субшкалы 

Общ пок-ль ОЖ Цели Процесс Результат Л К–Я Л К–Ж 

1 курс 93,75 29,50 28,50 23,17 19,92 25,17 

2 курс 93,86 28,86 30,71 24,00 21,43 24,71 

3 курс 106,78 35,47 31,33 27,20 20,89 33,13 

 

Результаты влияния смысложизненных ориентаций (Методика СЖО) на уровень самоак-

туализации студентов графически представлены на рисунке № 1 и рисунке № 2 

 

 

Рис. 1. Уровень самоактуализации (САТ) у студентов с высоким уровнем  

осмысленности жизни (СЖО) 

 

 

 

Рис. 2. Уровень самоактуализации (САТ) у студентов с низким уровнем  

осмысленности жизни (СЖО)  

 

Из анализа рисунков № 1 и № 2 мы видим что, для студентов с высоким уровнем осмыс-

ленности жизни характерны высокие показатели по всем шкалам САТ; для студентов с низким 

уровнем осмысленности жизни характерны низкие показатели по следующим шкалам; «ориен-

тация во времени» (56%), «поддержки» и «ценностных ориентации», «сензитивности», «кон-

тактности» и «познавательных потребностей» (53%), «гибкости поведения» и «самопринятия» 

«59%», «креативности»(65%), «спонтанности» и «принятии агрессии» (71%), синергии (76%) 

испытуемых; для остальных студентов с низким уровнем осмысленности жизни характерен 

средний уровень самоактуализации. 

Итак, в ходе исследования мы установили, что у студентов на протяжении обучения в ву-

зе активно шел процесс становления ценностей; студенты направления «Социальная работа» 

обладают одними и теми же ценностями, но одни и те же ценности имеют для студентов на 

0 
10 
20 
30 
40 
50 
60 
70 
80 
90 

Низкий  

Средний 

Высокий 

0 

20 

40 

60 

80 

100 

ОВ Под ЦО Г Сз Сп Су Спр Си Аг Ко Пп Кр 

Низкий  

Средний 

Высокий 



Вестник магистратуры. 2014. №1(28).                                                                      ISSN 2223-4047                                                                            

__________________________________________________________________________________ 

 

38 

разных временных промежутках разное значение (ранг). Результаты по шкалам «Общий пока-

затель осмысленности жизни» и «Локус контроля – жизнь» находятся в диапазоне низких зна-

чений, это говорит о фатализме студентов, и необходимость повышения уровня осмысленности 

жизни и развития социальных ценностей (активная деятельная жизнь, познание, свобода, уве-

ренность в себе, воспитанность, образованность, ответственность, широта взглядов; кроме того, 

высотные характеристики уровня осмысленности жизни и самоактуализации в большинстве 

случаев соответствуют друг другу. 
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ПСИХОЛОГО–ПЕДАГОГИЧЕСКОЕ СОПРОВОЖДЕНИЕ  

ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО САМООПРЕДЕЛЕНИЯ  

УЧАЩИХСЯ СРЕДНЕЙ ШКОЛЫ 
 

В данной статье рассматривается психолого–педагогическое 

сопровождение профессионального самоопределения учащихся 

средней школы. Материал статьи может быть полезен в педа-

гогической и психологической практике с целью разработки про-

грамм профессионального самоопределения учащихся средней 

школы и при организации профориентационной работы. 

 

Ключевые слова: сопровождение, психолого–педагогическое 

сопровождение, профессия, специальность, самоопределение 

личности, профессиональное самоопределение. 

 

Неверный выбор профессии в школе, является одной из важных причин неудач и разоча-

рования молодых специалистов. Учащийся средней школы, не всегда является социально зре-

лым и не всегда способен самостоятельно и ответственно принять правильное решение, ка-

сающееся его работы и карьеры. Родители же при выборе профессии своим детям основывают-

ся чаще на собственном опыте. Помогать сделать правильный выбор в профессиональном и 

личностном самоопределении, в котором учащийся сможет самовыражаться и достигать высот 

своей деятельности, должен квалифицированный специалист в области педагогики и психологии, по-

стоянно повышающий свой профессионализм и инновационный потенциал. 

Психолого–педагогическое сопровождение сегодня является не просто суммой разнооб-

разных методов коррекционно-развивающей работы с детьми, но выступает как комплексная 

технология, особая культура поддержки и помощи учащемуся в решении задач развития, обу-

чения, воспитания, социализации. Это предполагает, что специалист по психолого-

педагогическому сопровождению не только владеет методиками диагностики, консультирова-

ния, коррекции, но и обладает способностью к системному анализу проблемных ситуаций, про-

граммированию и планированию деятельности, направленной на их разрешение, соорганиза-

цию в этих целях участников образовательного процесса (ребенок, сверстники, родители, педа-

гоги, администрация). 

Задачи психолого–педагогического сопровождения на разных уровнях образования раз-

личны. В школе к этим задачам относится помощь в профильной ориентации и профессиональ-

ном самоопределении, поддержка в решении экзистенциальных проблем, развитие временной 

перспективы, способности к целеполаганию, развитие психосоциальной компетентности. 

Как пишет Пряжников Н.С., решение задач психолого–педагогического сопровождения 

ребенка не может быть ограничено областью непосредственного взаимодействия психолога с 

ребенком, а требует организации работы с педагогами и родителями как участниками учебно-

воспитательного процесса [1]. 

Самоопределение личности – сознательный выбор и утверждение личностью своей пози-

ции в разнообразных проблемных ситуациях. Сущностью профессионального самоопределения 

является самостоятельное и осознанное нахождение смыслов выполняемой работы и всей жиз-

недеятельности в конкретной культурно–исторической, социально-экономической ситуации 

[2]. 

Профориентация как система мероприятий по оказанию помощи молодому человеку, вы-

бирающему профессию, и как психолого-педагогическое сопровождение профессиональным 
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самоопределением учащихся является важной составляющей учебно-воспитательной работы 

школы. 

Учащиеся существенно отличаются друг от друга не только по темпераменту и по харак-

теру, но и по своим способностям, потребностям, стремлениям и интересам, разной степенью 

самосознания. Индивидуальные особенности проявляются и в выборе профессии.  

Выбор профессии и овладение ею начинается с профессионального самоопределения. На 

этом этапе ученики должны уже вполне реально сформировать для себя задачу выбора буду-

щей сферы деятельности, с учетом имеющегося психологического и психофизиологического 

ресурсов. В это время у учащихся формируется отношение к определенным профессиям, осу-

ществляется выбор учебных предметов в соответствии с выбранной профессией [3]. 

В юношеском возрасте происходит интенсивное физиологическое и психическое разви-

тия. Психическое развитие личности в юношеском возрасте тесно связано с обучением, трудо-

вой деятельностью и усложнением общения со взрослыми. В связи с началом трудовой дея-

тельности отношения между личностью и обществом значительно углубляются, что приводит к 

наиболее четкому пониманию своего места в жизни.  

Главным возрастным психологическим новообразованием школьников в этом возрасте 

является профессиональное и личностное самоопределение. Большое место в жизни школьника 

продолжает занимать интимно–личностное общение, потребность в дружбе и любви, которые 

были свойственны подростку. С ровесниками он делится интимной информацией, обсуждает 

реальные жизненные ситуации. Школьник общается с родителями, обсуждает с ними планы на 

будущее, жизненные проблемы, ищет общения с людьми избранной профессии, с людьми 

близкими по интересам, которые часто становятся для него референтной группой. Идет про-

цесс формирования нравственных принципов, мировоззрения (системы ясных, устойчивых 

убеждений, выражающих отношение человека к миру, его главных ценностных ориентаций) и 

системы убеждений (прочувственных знаний). Психологи отмечают существование в сознании 

и поступках школьника принципиальности в малом и беспринципности в большом. Он предъ-

являет завышенные требования к взрослым. Проявляет снисходительное отношение к своим 

поступкам и мыслям. Для молодых людей этого возраста характерна страстность в отстаивании 

своей точки зрения, категоричность в суждениях, юношеский максимализм. Часто можно отме-

тить проявление нетерпимости к недостаткам, индивидуальным особенностям, ошибкам, точке 

зрения окружающих людей, неумение сотрудничать с ними. Для этого возраста характерно 

эмоционально завышенное переживание личных неудач. 

Как писала Камионская Т.Б. в пособии для хороших родителей «Как помочь ребенку 

стать счастливым», ошибки, при осуществлении профессионального самоопределения, во мно-

гом объясняются трудностью решения этой задачи, а именно: неуверенность человека в своих 

силах; плохое знание себя, своих возможностей, способностей; недостаточное количество ин-

формации; недостаточное качество и уровень знаний; боязнь смены обстановки; неуверенность 

в правильности своего выбора; наличие нескольких равнозначных для человека вариантов. Ка-

ковы же последствия для человека ошибочного выбора профессии: потеря веры в себя; разоча-

рование в себе и окружающих людях; стрессы и депрессии; нервные срывы; «уход в себя»; по-

теря интереса к жизни, возрастные и жизненные кризисы» [4]. 

Нельзя навязывать молодому человеку свои представления о правильности его выбора 

своей будущей профессии. Недопустимо толкать его к той или иной профессии, исходя только 

из соображений престижности или высокой оплаты труда. Нельзя игнорировать увлечения 

школьника, которые, возможно станут его профессией.  

Родителям нежелательно проявлять и противоположный попустительский подход к про-

фессиональному определению школьника. Несмотря на внешнюю, кажущуюся независимость, 

школьники остро нуждаются во взвешенных, мудрых советах взрослых. Желательно помочь 

молодому человеку объективно оценить его способности, выяснить его увлечения, обсудить 

его возможности овладеть им той или иной профессией. 

Попытки родителей ускорить процесс профессионального самоопределения дают отри-

цательные результаты, вызывая у школьников негативистский отказ от всякого самоопределе-

ния, нежелание вообще что–либо выбирать, уход в хобби. Помощь может быть только органи-
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ческой – своевременное, на всем протяжении учебы, расширение кругозора и интересов ребен-

ка, ознакомление его с разными видами деятельности и практическое приобщение к труду.  

Достаточно часто выбор будущей профессии зависит от желания родителей, жизненной 

позиции друзей, вопреки собственным желаниям и способностям. Чтобы принять правильное 

решение, важно учесть основные факторы, влияющие на выбор профессии. Восемь из них были 

описаны известным российским психологом Е.А. Климовым: позиция старших членов семьи; 

позиция товарищей, подруг; позиция учителей, школьных педагогов; личные профессиональ-

ные планы; способности, таланты; уровень притязаний на общественное признание; информи-

рованность; склонности, интересы [5]. 

В юности человеку кажется, что он сам выбирает свой жизненный путь, и это действи-

тельно так, хотя на его выбор влияют и предшествующее воспитание, и социальная среда, и 

многое другое. По окончании школы влияние этих факторов становится еще заметнее. Как за-

метил В.Н. Шубкин, наряду с путями, которые мы себе выбираем, существуют пути, которые 

выбирают нас  

Многое может стимулировать появление интереса к определенной профессии: учение, 

люди, книги, телевидение. Подростки интересуются многим, часто ориентируются в несколь-

ких направлениях сразу, посещают различные секции и кружки. Очень часто они переоценива-

ют свои возможности в привлекающей их профессии. Занятия в кружках помогают подростку 

осознать свои склонности, возможности, недостатки. Проверка себя в деятельности – лучший 

способ и для осуществления мечты, и для предотвращения разочарований. Подрезать «крылья 

мечты» подростка нельзя, необходимо «приземлить» ее, доводить до его сознания мысль, что 

путь к успеху в любом деле устлан трудностями, а не розами [6]. 

Выбор профессии для каждого молодого человека – это выбор своего места в жизни, по-

следующего пути обучения и труда. Можно сказать, что для выпускников общеобразователь-

ной школы – это всегда проблема номер один. Психолого-педагогическое сопровождение про-

фессионального самоопределения школьника помогает ученику познакомиться с разнообрази-

ем профессий и сделать правильный выбор профессии. Период ранней юности является наибо-

лее сенситивным для формирования готовности ученика к профессиональному самоопределе-

нию, поэтому именно в это время так необходима помощь квалифицированного специалиста 

при выборе профессии.  

Психолого-педагогическое сопровождение профессионального самоопределения должно 

служить одной цели – активизировать ученика, сформировать у него стремление к самостоя-

тельному выбору профессии с учетом полученных знаний о себе, своих способностях и пер-

спективах их развития. В этом ему должны помочь родители, учителя-предметники и школь-

ный психолог.  

Психолого-педагогическое сопровождение школьников должно предусматривать форми-

рование такого уровня развития личности, при котором становится возможным самостоятель-

ный и осознанный выбор дальнейшего жизненного пути. Такое самоопределение можно на-

звать профессиональным и считать его целью и ориентиром психолого–педагогического сопро-

вождения школьников. 

Лучшим подходом к оказанию психолого-педагогического сопровождения школьнику в 

период профессионального самоопределения является психолого–педагогическое сопровожде-

ние. Целью–ориентиром психолого–педагогического сопровождения является не выбор кон-

кретной профессии, а создание внутренних условий профессионального самоопределения (раз-

витие позитивного образа «Я», способности опираться на себя, то есть относиться к себе как к 

субъекту собственной жизни и уметь осуществлять выбор), знакомство с миром профессий, 

содействие развитию профессионального интереса, помощь в выборе сферы деятельности, от-

вечающей склонностям и возможностям личности. 

В рамках реализации опытно-экспериментальной работы по выше описанной проблема-

тике ГБОУ СОШ № 407 Пушкинского района Санкт-Петербурга ведет работу по теме «Психо-

лого-педагогическое сопровождение личностного и профессионального самоопределения уча-

щихся». Главной задачей является проведение мероприятий, в соответствии с возрастными 

особенностями (а именно, в начальной школе: ознакомление с профессиями своих родителей, 



Вестник магистратуры. 2014. №1(28).                                                                      ISSN 2223-4047                                                                            

__________________________________________________________________________________ 

 

42 

родителей одноклассников; в средней школе: прохождение профориентационных методик, ин-

дивидуальная психологическая работа, комплектование предпрофильных классов с учетом 

склонностей и способностей, экскурсии в средне-профессиональные учебные заведения, вузы и 

на предприятия; в старшей школе: профориентационные беседы, тесты; создание компьютер-

ных презентаций о профессиях, экскурсии в вузы и на предприятия) школьников связанных с 

ознакомлением учащихся с видами профессий, которые педагоги будут осуществлять целый 

учебный год или несколько лет. Работу по ознакомлению учащихся с видами профессий в дан-

ной школе также организовывают социальный педагог, классные руководители, родители, пси-

хологи в сотрудничестве с учителями–предметниками и другими специалистами, школьная 

медсестра при сотрудничестве с классным руководителем.  

Одной из важных задач опытно–экспериментальной работы является повышение профес-

сионального мастерства и инновационного потенциала педагогов [7, 8], участвующих в этой 

деятельности, что становится неотъемлемой составляющей, наряду с созданием организацион-

но–педагогических условий психолого–педагогического сопровождения профессионального 

самоопределения учащихся средней школы. 
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ПОИСКОВОЕ ДВИЖЕНИЕ – ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ  

ФЕНОМЕН И СЕРЬЕЗНЕЙШАЯ МОЛОДЕЖНАЯ ПОЛИТИКА 

 
События последнего времени подтвердили, что в обществе 

сложилась уникальная, но, к сожалению, печальная социальная 

ситуация, молодые люди в своем большинстве утратили преж-

ние ориентиры и ценности, не сформировав новые. Безусловно, 

этому способствовали и, дезинтеграция, и социальная диффе-

ренциация общества, резкое снижение воспитательного воздей-

ствия российской культуры, искусства и образования. Стала все 

более заметной постепенная утрата нашим обществом тради-

ционно российского патриотического сознания.  

Действительно, в период с 1990 по 2002 год вопросами пат-

риотического воспитания на государственном уровне практиче-

ски не занимались, что привело к самым негативным последст-

виям: В общественном сознании, получили широкое распростра-

нение равнодушие, эгоизм, немотивированная агрессивность, 

проявляется устойчивая тенденция падения престижа военной 

службы. Однако сегодня государство обращает самое при-

стальное внимание на эти проблемы. На федеральном уровне 

принят ряд законодательных актов. В «Концепции модернизации 

российского образования на период до 2010 г.» определены при-

оритетные направления образования, среди которых важней-

шим является увеличение воспитательного потенциала образо-

вательного процесса. Ставится задача формирования у школь-

ников гражданской ответственности и правового самосознания, 

духовности и культуры, инициативности, толерантности, спо-
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собности к успешной социализации в обществе. Таким образом, 

предполагается ориентация школы не только на сообщение 

учащимся определенной суммы знаний, но и на развитие нравст-

венных качеств личности, в том числе и патриотизма. В своём 

выступлении, Медведев Д.А., обращаясь к учителям, отметил: 

«…патриотическое воспитание это неотъемлемая часть боль-

шой государственно–народной работы и все вы здесь присутст-

вующие – участники этих дел». Именно школа, должна быть 

главным проводником идей патриотического воспитания в об-

ществе. 

К сожалению, с началом демократизации из воспитания и 

обучения учащихся стали выхолащиваться многие славные тра-

диции военной истории, подверглась сомнению целесообразность 

победы советского народа в Великой Отечественной войне. Из 

школьной программы был исключен предмет «Начальная военная 

подготовка», упразднено ДОСААФ, практически перестали про-

водиться военно–спортивные игры «Зарница», «Орленок». Мно-

гие дети оказались сегодня за пределами воспитательной среды, 

на улице, где они усваивают нелегкую науку воспитания в жест-

ких условиях. За последнее десятилетие мы практически потеря-

ли целое поколение, представители которого в потенциале могли 

бы стать истинными патриотами и достойными гражданами 

нашей страны.  

Вследствие посткризисных явлений, присутствующих в соци-

ально–экономической, политической, культурной и других сферах 

общественной жизни, требуется повысить уровень воспитания 

и образования подрастающего поколения. Одним из ключевых 

направлений этой деятельности является создание условий для 

воспитания и развития личности гражданина и патриота Рос-

сии. В связи с этим проблема патриотического воспитания ста-

новится одной из актуальнейших. 

 

Ключевые слова: патриотизм, поисковое движение, пат-

риотическое воспитание, увековечение памяти защитников 

Отечества, поисковая работа, розыск погибших воинов.  

 

Поисковое движение – это общественное движение по сохранению и увековечению па-

мяти защитников Отечества, павших в годы Великой Отечественной войны 1941-1945 гг., ко-

торое в настоящее время по своему содержанию является военно-патриотическим, историко-

культурным и благотворительным движением. В мировой практике общественного движения 

подобного профиля до сих пор не существовало. Поисковое движение способствует не только 

военно-патриотическому воспитанию допризывной молодежи и школьников, но и осуществля-

ет учебную деятельность в области военной истории, археологии, поддерживает на достойном 

уровне культуру почитания павших за Отечество и памятников боевой славы России, участвует 

в решении социальных проблем наследия войн, а в последнее время играет огромную роль в 

подготовке к воинской службе. 

Работа по военно-патриотическому воспитанию допризывной молодежи и подростков в 

поисковом движении в первую очередь, направлена на реализацию социальной программы ду-

ховного возрождения России, на воспитание у молодежи идеалов милосердия, гуманизма и 

бескорыстного служения Отечеству, на сохранение нравственных начал у молодого поколения. 

Так как поисковики на сегодняшний момент – единственная сила в современном российском 

обществе, которая не только на словах, но и на деле сохраняет память о Великой Отечествен-

ной войне. Очень отрадно, что в последнее десятилетие произошел всплеск интереса к поиску, 

так как поисковая деятельность создаёт все условия для развития личности. Занимаясь поиско-

выми мероприятиями (розыск солдат, работа с поисковыми базами, картами, донесениями с 

фронтов и т.д.), подросток приобретает опыт любви к Отечеству. Это вовсе не значит, что он 
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сможет логично изложить свою точку зрения на вопросы гражданского долга или интернацио-

нализма, но главное что они умеют чувствовать и сопереживать. Для того, чтобы подросток 

стал поисковиком, ему надо пройти определенный путь отбора «школы молодого поисковика», 

критериями которого являются высокие морально–волевые качества, дисциплинированность, 

физическая подготовка и овладение навыками поисковой работы. Главное – это поиск пропав-

ших без вести.  

Поисковое движение – это наиболее мощный фактор формирования нравственного 

стержня личности, так как за короткое время рождается коллектив единомышленников, объе-

диненный благородной целью – воскресить имена пропавших без вести и предать земле остан-

ки павших защитников Родины. Через сердца подростков проходит мысль: «У человека нет бу-

дущего, если он не помнит своего прошлого».  

Главным во всей работе, на мой взгляд, является искренность и заинтересованность. Пат-

риотизм невозможно воспитать на словах. Только реальные дела: помощь пожилым людям, 

участие в общешкольных и городских событиях, изучение истории своей семьи и Родины, по-

зволяют взращивать в детских сердцах теплое чувство любви, гордости и ответственности за 

свой дом, город, страну и соотечественников. 

Не многим удается отлично осваивать знания, но многим удается стать хорошим челове-

ком и гражданином. В этом деле семья и школа – основные воспитатели.  

В настоящее время продолжается процесс накопления и систематизации поисковых дан-

ных о военно–историческом прошлом России 1941-1945 гг. 

А если рассматривать работу поисковиков как процесс по установлению имен и судеб 

погибших на полях сражений бойцов и командиров Красной Армии, формированию условий по 

сохранению памяти о защитниках Отечества, то в контексте решения этих задач, по мнению 

канд. ист. наук В.Н. Бубличенко (г. Ухта, Республика Коми) [2] и П.И. Тихонова (г. Москва) 

[3], основополагающую составляющую поискового движения, а именно «военную археологию» 

следует рассматривать как одну из вспомогательных исторических дисциплин с узким предме-

том исследования. «Военная археология» – как «фундамент» поискового движения – в качестве 

вспомогательной научной дисциплины имеет прикладное значение и охватывает объем работ 

от архивных исследований и подготовки поисковых военно-археологических экспедиций, их 

проведения до розыска и оповещения родственников погибших воинов, найденных и установ-

ленных на местах боев, а также постановки на учет обнаруженных неизвестных и незарегист-

рированных воинских захоронений и изучения эпизодов войны на конкретных участках. В этой 

работе поисковиками применяются собственные методики. В их числе внимания заслуживают 

наработки  

С.С. Котилевского (г. В. Новгород), С.И. Садовникова (г. Москва), И.И. Ивлиева (г. Ар-

хангельск), методические рекомендации П.И. Тихонова, В.Н. Петрова, И.М. Нагаева, 

К.А. Степанчикова, М.М. Полякова – членов московской региональной общественной органи-

зации «Историко-культурный поисковый центр «Обелиск» и других [4]. Специалистам этой 

темы известно, что часть разработок авторов опубликована в печатном виде и небольшими ти-

ражами, что–то имеется на электронных носителях. Стоит отметить, что в последние годы при 

помощи поисковиков на форумах поисковых Интернет–сайтов активно проводятся исследова-

ния о фронтовых судьбах соотечественников, изучаются истории воинских формирований.  

Однако существует и противоположное убеждение. Достаточно часто приходится стал-

киваться с непониманием в среде ученых, которые говорят, что «Поиск» – это не наука, это что 

угодно – увлечение, «тусовка по интересам», клуб любителей, благородное, безусловно, нуж-

ное, но все же практическое дело, которое не имеет основы для фундаментальных исследова-

ний. Часто такие суждения звучат из уст консервативных, стереотипно думающих людей, кото-

рым в повседневности внутренне присущи эзотерические мысли о том, что не стоит «ворошить 

останки». Публично же ими заявляется иная позиция, в частности, выдвигается тезис о бездо-

казательности поисковых исследований, а основным аргументом для наших оппонентов служит 

отсутствие широкой источниковой базы по изучению поискового движения. И в этом где–то 

они правы… 
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Во избежание подобных утверждений, в этой связи хочется поддержать коллегу, учено-

го–историка и поисковика Ф.Б. Дроздова (г. Нижний Новгород) [5], который призывает поис-

ковиков активнее вводить в научный оборот данные, полученные в ходе полевых экспедиций 

поисковыми отрядами. Необходимо, прежде всего, публиковать поисковые данные в научных 

изданиях, участвовать в конференциях, информировать общество о сути и результатах работ не 

только в СМИ. Многие из поисковиков могут рассказать свои собственные примеры в восста-

новлении исторической справедливости, основываясь на полевых и архивных данных, опросах 

местных жителей. Однако в большинстве случаев эти примеры остаются, к сожалению, достоя-

нием только самих поисковиков, хотя должны становиться общедоступными и входить как 

важная составляющая в научные труды, посвященные проблематике Великой Отечественной.  

На данном этапе с научным (не с журналистским) подходом история «Поиска» изучается 

«своими внутренними резервами», заинтересованными людьми, которые занимаются поиско-

вой работой на общественных началах, но в то же время в своей профессиональной сфере име-

ют отношение к научно–исследовательской деятельности. Началом исследований социально-

культурного феномена, к которым без иронии относится поисковое движение России, явилась 

практическая деятельность исследователей разных наук в рядах поисковых отрядов, которая 

помогла им понять значение изучаемого явления. Важно, что участие в поисковой работе поис-

ковиков–исследователей не прекращается, что в свою очередь позволяет им обогащать знания, 

наделять их новыми сторонами, характеризовать связь изучаемого феномена с более широким 

социальным контекстом. Все это можно трактовать как положительную сторону проблемы ин-

терпретации – одного из методов гуманитарных наук [6]. Своими силами и сравнительно с не-

давнего времени, последние 5-7 лет, поисковики активнее стали анализировать развитие дви-

жения, обобщать его результаты, публиковаться в печати. В историографии (научной, научно–

популярной, публицистической литературы) выделяются тематические блоки: методические 

пособия; дневники участников экспедиций; поисковый фольклор; очерки о восстановленных в 

ходе поисковых работ судьбах павших воинов; мартирологи по установленным именам; обзор-

ные работы по развитию движения в регионах; педагогические статьи о роли поискового дви-

жения как средства в патриотическом воспитании. В последнем методическом пособии, кото-

рый вышел в Курске (ноябрь 2008 г.), опубликован список работ по поисковому движению, ко-

торый включает 148 наименований отдельных изданий о «Поиске» [7]. Тираж изданий, как 

правило, варьируется от 50-ти и до 500 экземпляров, очень редко выходит до 1000 экз. Лишь 

такое количество издано за 20-летнюю историю официальной деятельности и на всю многоты-

сячную «армию» поисковиков. При этом эта литература, как правило, «оседает» в тех регионах, 

где издается, и не доходит до остальных заинтересованных лиц. Необходимо подчеркнуть, что 

поисковая литература в большей степени выходит по инициативе общественных поисковых 

объединений, чаще на привлеченные средства благотворительных организаций и редких заин-

тересованных госструктур, а зачастую на личные средства самих авторов книг [8].  

Актуальные вопросы развития поискового движения обсуждаются на ежегодных научно–

практических семинарах и конференциях. Можно сказать, что определились регионы, где такие 

форумы проходят регулярно и проводятся по инициативе поисковых общественных организа-

ций и государственных центров. Перечислим города: Санкт-Петербург, Курск и Вязьма Смо-

ленской области, Сыктывкар, Ижевск, Казань. Однако пока преждевременно говорить о них 

как о научных центрах, но так или иначе работа ведется. Важно, что на таких конференциях и 

семинарах не только обобщается опыт работы, издаются сборники докладов и сообщений, на-

учных исторических статей, но обсуждаются злободневные вопросы по совершенствованию 

поисковых работ на местах боев. 

Патриотическое воспитание – приоритетное направление государственной политики в 

сфере образования. Сложные социально-экономические процессы, связанные с реформирова-

нием российского общества повлияли так, что в условиях неблагоприятного воздействия мак-

росреды резко возросли интересы сугубо личностного, прагматического плана. Значительной 

части молодёжи не присущи такие традиционные для нашего общества нравственно–

психологические черты как романтизм, самоотверженность, готовность к подвигу, честность, 
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добросовестность, вера в добро и справедливость, стремление к правде и поиску идеала, к по-

зитивной реализации не только личных, но и социально значимых интересов и целей. 

Статистика свидетельствует о росте негативного отношения к понятиям гражданского 

долга, ответственности перед обществом, размывании патриотических, гражданских ценностей 

и идеалов. Одной из причин создавшегося положения является практическое свертывание во-

енно-патриотического воспитания детей, подростков и молодежи, хотя оно является одним из 

ведущих направлений воспитания, и должно выступать неотъемлемой составной частью всей 

деятельности по формированию у подрастающего поколения готовности к выполнению важ-

нейших социальных функций в различных сферах жизни. 

Поисковое движение – это педагогический феномен и серьезнейшая молодежная полити-

ка, так как оно воспитывает уважение и благодарность к павшим бойцам, учит пониманию под-

вигов, совершенных нашими дедами и прадедами, наполняет сердца подростков верой в правое 

дело. Это наиболее яркая и доходчивая форма передачи молодежи боевых традиций старших 

поколений. Поиск формирует общечеловеческие нормы гуманистической морали, способствует 

объективной самооценке и саморегуляции поведения, позволяет каждому подростку реализо-

вать себя как личность. 
 

Библиографический список 
 

1. Быков А.К. Проблемы патриотического воспитания // Педагогика. 2006. № 2. С. 37-42. 
2. Бузский М.П. Теоретические проблемы патриотизма и патриотического воспитания // М–во об-

разования и науки Российской Федерации, Гос. образовательное учреждение высшего проф. образования 
«Волгоградский гос. ун–т». Волгоград: Изд–во ВолГУ, 2008.  

3. Гаврилюк В.В. Гражданственность, патриотизм и воспитание молодежи // Социологические ис-
следования. 2007. № 4. С. 44-50 

4. Гасанов З.Т. Цель, задачи и принципы патриотического воспитания граждан // Педагогика. 2005. 
№ 6. С. 59–63. 

5. Гурковский В. Воспитание защитников Родины // Народное образование. 2003. № 8. С. 162-172. 
6. Левашов В. К. Патриотизм в контексте современных социально–политических реалий // Социо-

логические исследования. 2006. № 8. С. 67-75. 
7. История войн как средство патриотического воспитания: материалы III межрегион. науч.-практ. 

конф. поисковых отрядов, Глазов, 17–19 февр. 2006 г. Глазов: Глазов. гос. пед. ин–т, 2008.  
8. Кондакова Н. И. Великая Отечественная война 1941–1945 гг. в современном патриотическом 

воспитании граждан // под общ. ред. Н.И. Кондаковой. М.: Армпресс, 2008.  
9. Кучеров В.Е. Патриотическое воспитание граждан России в современных условиях: научные 

основы, пути и условия совершенствования // Вестник Военного университета. 2006. № 3. С. 42-51. 
10. Микрюков В.Ю. Содержание образования в контексте военно–патриотического воспитания // 

Педагогика. 2008. № 5. С. 44-51. 
11. Митрохина Е. Интернет как средство воспитания патриотизма // Безопасность Евразии. 2004. 

№ 2. С. 432-434. 
12. Москвичев Н. Система воспитательной работы на муниципальном уровне // Воспитание 

школьников. 2005. № 8. С. 13-17.  
13. Павлова И.И. Проявления гражданских качеств у современных подростков // Социально–

гуманитарные знания. 2006. № 4. С. 136-144. 
14. Панкова Т.А. О становлении нравственных и гражданских позиций школьников // Социологи-

ческие исследования. 2002. № 5. С. 111-114.  
15. Патриотизм – источник героизма, боевых и трудовых подвигов народа России // Под общ. ред. 

В. А. Шаманова, В. В. Сивко, Е. Н. Носовец. М.: Бослен, 2008  
16. Шуман С. Формирование гражданственности и патриотизма подростков в летнем лагере // На-

родное образование. 2001. № 3. С. 35. 
17. http://kurgan.clan.su. 
18. http://www.patriot–rf.ru/met/kurs/index.html. 
19. http://www.pavlovsk–spb.ru/poiskovye–otryady/440–poiskovoe–dvizhenie– rossii.html. 
20. http://www.sporf.ru. 
21. http://www.sporuss.mosaics–mandjos.ru/analit.htm. 

 

 
ШАХОВА Светлана Викторовна – магистрант, Российская Академия Народного хозяй-

ства и государственной службы при Президенте РФ (Орловский филиал).  

    



Вестник магистратуры. 2014. №1(28).                                                                      ISSN 2223-4047                                                                            

__________________________________________________________________________________ 

 

48 

УДК 316.334.3 

С.А. Геращенко

 

 

ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ПОДХОДЫ К ОПРЕДЕЛЕНИЮ  

ВНЕКОНСТИТУЦИОННЫХ ИНСТИТУТОВ В СОВРЕМЕННОЙ РОССИИ 
 

 В статье рассматривается сравнительно новая для полити-

ческой теории и практики проблема определения внеконститу-

ционных институтов власти. Сделан краткий обзор развития 

институционального подхода к изучению политических процес-

сов и явлений. Приведены основные точки зрения и взгляды рос-

сийских политологов и юристов на проблему формирования но-

вых структур, а также сформулировано авторское определение 

внеконституционных (параконституционных) институтов. 

 

Ключевые слова: политическая система, институциональ-

ный подход (институционализм), политические институты, ор-

ганы государственной власти, внеконституционные институ-

ты, демократический режим, параконституционные институ-

ты. 

 

Современное российское государство характеризуется активным политическим развити-

ем, которое выражается в реформировании идеологической составляющей жизни общества и 

институциональной структуры политической системы. За последние двадцать лет произошла 

трансформация отечественной политической системы, основными признаками которой стали 

регламентация многопартийности, отказ от единственной официальной идеологии, смена поли-

тического сознания российских граждан. Изменились социально-политические и правовые 

нормы, регулирующие жизнь государства и общества, поменялись механизмы осуществления 

власти и направления политической деятельности.  

Трансформация происходила в сложных социокультурных условиях. Основной опорой в 

становлении демократической России стали новые экономические, социальные и политические 

институты, созданные в соответствии с Конституцией РФ 1993 года, которая стала юридиче-

ской основой новой политической системы. 

Современная политическая система характеризуется реализацией демократических на-

чал, например, таких как принцип разделения властей на законодательную, исполнительную и 

судебную, существование местного самоуправления. Ее существенными чертами являются 

стремление к централизации управления, нездоровое отношение к власти, мощный воздейст-

вующий религиозный фактор, мультикультурализм. В отличие от западных политических сис-

тем, которым присущи равенство и свобода, российская политическая система базируется на 

соблюдении порядка и форсированном развитии. В результате этого за последние десятилетия 

было создано множество новых политических институтов. 

Отвечая на вызовы времени, в связи с процессом возникновения этих институтов, актуа-

лизировалась проблема их изучения в рамках популярного в первой половине XX века меж-

дисциплинарного подхода – старого и нового институционализма, которому присущ отказ от 

описательности в пользу изучения теории вопроса [1, с. 9, 13]. Новый институционализм, кото-

рый является одной из современных методологических систем, в середине 1980-х годов выде-

лился из социологического институционализма, родоначальником которого считают американ-

ского социолога Ф. Селзника [2, с. 159]. Институционализм рассматривается большинством 

исследователей как закономерная реакция на преобладание бихевиоризма и теории рациональ-

ного выбора в политических исследованиях. При этом новый институционализм продолжает 

институциональную традицию, сохраняя свою сущность: классический подход изучения фор-

мально–юридических, внешних характеристик института как целостной структуры с рассмот-
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рением внутренних элементов политических институтов, но в рамках описательно–

индуктивного подхода к формальной структуре, правилам и процедурам, фасадным ценностям. 

Вполне естественно, что институционализм использует и достижения других методологиче-

ских систем изучения политической действительности. 

Постепенная стабилизация новой политической системы России создала возможность 

выявления и изучения институциональных проблем прошедших российских реформ, таких как 

реформа политической власти, реформа административного управления, реформа местного са-

моуправления и др. Явно обнаружилась коллизия устойчивости и неэффективности ряда новых 

политических институтов, обозначилась необходимость их исследования для осознания путей 

дальнейшего реформирования. Вспомогательные структуры при действующих институтах го-

сударственной власти, обладающие консультативными и совещательными функциями (Госу-

дарственный совет, Совет законодателей, институт Уполномоченного по правам человека, Об-

щественная палата), являются слабо изученным звеном отечественной политической системы.  

Действующие институты государственной власти имеют собственную классификацию, в 

которую, так или иначе, вписываются и вспомогательные структуры. По уровню деятельности 

различают федеральные органы и органы субъектов Федерации. На федеральном уровне систе-

ма органов государственной власти включает в себя: Президента РФ, Федеральное Собрание 

РФ, Правительство РФ, Конституционный Суд РФ, Верховный Суд РФ, Высший Арбитражный 

Суд РФ, а также федеральные органы исполнительной власти и суды РФ. В субъектах Федера-

ции государственную власть осуществляют образуемые ими органы законодательной, исполни-

тельной и судебной власти. По характеру выполняемых задач органы государства подразделя-

ются на четыре вида: 

1) органы законодательной власти, избираемые населением, обладающие исключитель-

ным правом на принятие законодательных актов; 

2) органы исполнительной власти, основная форма деятельности которых – исполнитель-

но–распорядительная; 

3) органы судебной власти, осуществляющие правосудие и уполномоченные применять 

государственное принуждение; 

4) органы контрольной власти, деятельность которых состоит в проверке соответствия 

актов и действий государственных и иных органов, их должностных лиц: 

а) постоянные, которые создаются без ограничения срока действия; 

б) временные, которые создаются на определенный срок. 

В зависимости от правовой основы образования можно различать государственные орга-

ны, создаваемые на базе: 

1) Конституции РФ; 

2) федеральных конституционных законов, федеральных законов; 

3) указов Президента РФ; 

4) постановлений Правительства РФ; 

5) законодательных актов субъектов РФ. 

Своего рода обобщающим основанием классификации государственных органов является 

их место, роль, функциональное назначение в структуре механизма государства. 

Одним из институтов современного гражданского общества является Общественная па-

лата РФ, которая не вписана в классификацию органов государственной власти [3; 4]. Общест-

венная палата была создана согласно Федеральному закону № 32-ФЗ «Об Общественной палате 

Российской Федерации» от 16 марта 2005 г. В законе не прописан статус этого органа, но про-

писано то, что целью Общественной палаты является осуществление общественного контроля 

за деятельностью федеральных и региональных органов власти, а также органов местного са-

моуправления. 

Общественная палата формируется из ста двадцати шести представителей, по-разному 

назначаемых или представляемых в ее состав, который определен из следующего расчета: со-

рок два гражданина РФ утверждает Президент РФ, сорок два представителя выдвигаются от 

общероссийских общественных объединений и сорок два представителя – от межрегиональных 

и региональных общественных объединений. В этот список не могут входить лица, занимаю-
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щие государственные должности, должности федеральной государственной службы, субъектов 

Российской Федерации, муниципальной службы, должности в органах местного самоуправле-

ния [5]. 

Правовая природа Общественной палаты заключается в определении ее как организаци-

онной формы взаимодействия граждан России с федеральными и региональными органами го-

сударственной власти и органами местного самоуправления в целях учета потребностей и ин-

тересов населения, защиты прав граждан и их объединений при проведении государственной 

политики, осуществления общественного контроля деятельности органов публичной власти. 

Эти основополагающие правовые нормы, исходя из которых, можно рассматривать деятель-

ность Общественной палаты как правозащитную [6].  

В целях исполнения правозащитных функций, за ОП законодательно закрепились сле-

дующие виды полномочий: экспертные, по поводу поддержания гражданских инициатив, взаи-

модействие с органами власти федерального и регионального уровней, подготовка докладов о 

состоянии гражданского общества в РФ. 

Участие Общественной палаты в законотворческом процессе путем осуществления об-

щественной экспертизы или принятия решений имеет огромный потенциал, который необхо-

димо развивать всем институтам гражданского общества, так как гражданские инициативы яв-

ляются консолидирующим фактором в становлении правового и демократического государст-

ва.  

Таким образом, формально Общественная палата является полностью обособленным со-

циально–политическим институтом, который учитывает мнение организованных гражданских 

структур по актуальным вопросам российской политики и имеет возможность включения твор-

ческого потенциала гражданских инициатив в процесс правотворчества и законотворчества. 

Общественная палата в соответствии с ФЗ, не подлежит государственной регистрации, но ведет 

свою деятельность в соответствии с действующим законодательством (Конституцией РФ, фе-

деральными законами и иными нормативными правовыми актами) [5]. 

Включенным в процесс законотворчества институтом отечественной политической сис-

темы является Государственный совет РФ [7; 8]. Государственный совет, который можно отне-

сти к государственным органам, создаваемым на базе указов Президента, прошел несколько 

этапов своего формирования, на каждом из которых учитывался более чем вековой опыт миро-

вой истории существования данного института (монархическое прошлое России – высший за-

коносовещательный орган (1810-1906 гг.) и верхняя палата парламента (1906-1917 гг.), Госу-

дарственный совет Пятой Французской Республики (1958 г.) – высший административный ор-

ган юстиции). В своем современном виде Государственный совет Российской Федерации был 

создан в соответствии с Указом Президента РФ № 1602 «О Государственном совете Россий-

ской Федерации» от 1 сентября 2000 года (в последней редакции указа) [9]. Указ Президента 

соответствует статьям 80 и 85 Конституции РФ, которые содержат положения о согласованно-

сти функционирования и взаимодействия органов государственной власти, а также о согласи-

тельных процедурах для разрешения разногласий между органами государственной власти РФ 

и органами государственной власти субъектов РФ. Указ Президента закреплял специальное 

Положение о Государственном совете Российской Федерации, которое регламентирует процесс 

его формирования, структуру, функции и порядок работы. В общих положениях регламенти-

рующего документа также описан статус созданного Госсовета, который определялся как со-

вещательный орган, содействующий реализации полномочий главы государства по вопросам 

обеспечения согласованного функционирования и взаимодействия органов государственной 

власти [9]. 

Введение Госсовета в систему политических институтов страны отразило все разнопла-

новые подходы к определению функциональной нагрузки данного органа. Существовало не-

сколько точек зрения, по–разному определяющих сущность Госсовета. Одна из них, поддержи-

ваемая тогдашним Председателем Совета Федерации Е.С. Строевым, предполагала, что Госсо-

вет будет контролировать деятельность верхней палаты парламента (Совета Федерации) в ее 

новом составе через механизмы координации усилий этих институтов. Предполагалось, что им 

вместе удастся корректировать законодательство (на стадии его разработки и принятия) с уче-
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том интересов регионов. На перспективу такой подход предполагал объединение Государст-

венного совета и Совета Федерации в единый законодательный орган. Другая точка зрения, 

поддерживаемая губернатором Санкт–Петербурга В.А. Яковлевым, регламентировала незави-

симое функционирование Госсовета и парламента. Иные варианты исходили из возможного 

объединения в составе этого органа не всех, а лишь наиболее лояльных региональных лидеров 

или бывших губернаторов. Тем самым бы обеспечивался принцип корпоративного формирова-

ния Госсовета как элитарной структуры, представляющей региональные клановые группировки 

[10, с. 177-179]. 

Состав Государственного совета формируется из председателя (Президент РФ) и членов 

(высшие должностные лица – руководители высших исполнительных органов государственной 

власти субъектов федерации или лица, имеющие большой опыт публичной деятельности). 

По мнению некоторых ученых–правоведов, Государственный совет России «конститу-

ционен с той точки зрения, что Президент вправе по вопросам своего ведения создавать кон-

сультативные органы» [11, с. 21]. В функциональном плане данный институт создан как некий 

совещательно–консультативный центр при главе государства. Указание на содействие обеспе-

чению согласованного функционирования органов государственной власти отсылает нас к тек-

сту Конституции РФ, где такая функция прописана как полномочие Президента. По нашему 

мнению, Госсовет содействует подготовке и проведению согласительных процедур для разре-

шения разногласий между органами государственной власти, ведение которых находится в 

компетенции Президента. 

Из этого следует вывод о том, что Госсовет – это государственный орган с расширенным 

комплексом полномочий, одна из служб при Президенте РФ, обладающая законосовещатель-

ными и консультативными функциями. 

Уникальным явлением в современной политической системе России является Совет за-

конодателей РФ, который можно отнести к консультативным государственным органам, поло-

жение которых отсутствует в общей классификации органов госвласти. Созданный на базе Со-

вета Федерации Федерального Собрания РФ, он представляет собой рекомендательный орган, 

который осуществляет обеспечение единого правового пространства Российской Федерации, 

координацию законотворческой деятельности законодательных (представительных) органов 

государственной власти субъектов Российской Федерации и обмена опытом [12]. 

В состав совета законодателей входят Председатель Совета Федерации ФС РФ, его за-

местители, первый заместитель Председателя Государственной Думы ФС РФ, руководители 

законодательных органов государственной власти субъектов РФ. На заседания также пригла-

шаются депутаты ГД, руководители федеральных органов исполнительной власти, государст-

венной власти субъектов федерации, органов местного самоуправления, представители науч-

ных организаций и учреждений [12]. 

Деятельность Совета законодателей широко не афишируется. Единственным популярным 

решением стал ряд предложений о создании ведомства, отвечающего за национальные вопро-

сы, введении обязательного курса по изучению различных конфессий, разработке и принятии 

федерального закона «О молодежи» и ограничении продажи оружия, которые были выдвинуты 

в 2010 году после декабрьских событий на Манежной площади [13]. 

Существует множество мнений, которые касаются деятельности Общественной палаты, 

Государственного совета и Совета законодателей. Отечественные исследователи подходят к 

изучению рассматриваемых структур как к оценке отдельных институтов и их деятельности, не 

затрагивая общетеоретических проблем их существования и вписанности в политическую сис-

тему. Они по–разному оценивают подобные институты, что связано с особенностями их типо-

логии (деление на государственные органы и общественные структуры, институты гражданско-

го общества).  

С одной точки зрения, обозначившей подобные органы как субституты институтов – это 

структуры, призванные обеспечить функционирование государственного механизма в новых 

условиях (Н.В. Петров). Субституты по своей сути никогда не смогут превратиться в институ-

ты, так как они не приобретают собственной легитимности. Причина этого лежит в том, что 

субституты создаются не для постепенной замены становящихся неэффективными институтов, 
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а для подмены их по существу при формальном сохранении демократических институтов. В 

субституционализации политической системы явно прослеживаются ее упрощение и примити-

визация, что ведет к созданию нового типа управления – корпоративистской олигархии, скла-

дывание которой вызвано ослаблением демократических институтов [14, с. 93-104]. 

По определению и закрепляемому статусу, данные структуры не могут быть проводни-

ками корпоративистской олигархии, так как не являются огосударствленными корпорациями – 

их создает само государство. Отсутствует в них и жесткая иерархия, эгоистические интересы. 

Несоответствие фактических характеристик субститутов характеристикам корпоративистской 

олигархии ставят точку зрения о субститутах институтов под сомнение. 

Следующая точка зрения определяет, что в современном политическом пространстве су-

ществуют институты–медиаторы (посредники, А.Ю. Сунгуров), которые работают на достиже-

ние двухстороннего взаимодействия общественных и государственных структур, а их развитие 

является «необходимым условием для достижения фазы консолидации демократического ре-

жима» [15, с. 165]. Подобное определение можно отнести лишь к институтам Общественной 

палаты и Уполномоченного по правам человека/ребенка, т.к. именно они являются каналами 

взаимодействия общества и власти.  

Другая точка зрения, определяющая эти институты «внеконституционными», указывает 

на то, что учрежденные структуры не регулируются Конституцией РФ и в данное время не на-

делены никакими властными полномочиями, но в дальнейшем ситуация может измениться 

(С.Г. Сергеев, И.И. Кузнецов, И.С. Данилов, В.О. Лучин, Р. Саква). Такой чертой, по мнению С. 

Сергеева, является то, что учрежденные институты не регулируются Конституцией РФ и фор-

мально–юридически находятся «вне рамок Основного Закона», не наделены никакими власт-

ными полномочиями. Термин «внеконституционные» также был использован Р. Саквой при 

оценке учреждения федеральных округов и создания их нормативной базы [10; 11; 16; 17].  

На примере Государственного совета исследователи В.О. Лучин и И.С. Данилов показы-

вают, что подобные институты нельзя назвать конституционными в законодательном смысле, 

поскольку их полномочия не закрепляются в Конституции. Государственный совет ученые ви-

дят как общественно–политический орган, который даже потенциально не может входить в 

систему государственных органов [11, с. 20].  

На наш взгляд, определение этих институтов как «внеконституционных» сложно объяс-

нимо, так как руководствоваться только нормами Конституции в этом случае необъективно и 

нерационально. Конституция – это нормативный акт высшей юридической силы, где в основу 

положены базовые идеи. Эти идеи определяют общее течение политической жизни в стране, не 

затрагивая сугубо частных случаев. В ситуации с действием рассматриваемых структур речь 

идет о таком явлении, как конституционализм. Конституционализм непрерывно связан с поли-

тической системой и определяется не просто как соблюдение и исполнение конституционных 

норм, а как «жизнь конституции» [18, с. 14], ее интерпретация и регулируемая ей политическая 

реальность. В современных условиях нельзя судить о казусе двусмысленного понимания кон-

ституционализма, так как оно разрешается посредством вмешательства Конституционного Су-

да РФ, который определяет конституционность или внеконституционность той или иной нор-

мы, того или иного нормативного акта. Поэтому, исходя из тезиса о том, что Президент РФ и 

Федеральное Собрание имеют право создавать консультативные органы по вопросам своего 

ведения, а также за отсутствием каких–либо решений КС РФ, такие институты вполне консти-

туционны. В данный момент не ставится проблема о так называемом «внеконституционном 

расширении полномочий Президента РФ за счет компетенций других институтов» [19], которое 

описывается в рамках внеконституционного нормативного окружения Конституции РФ, что так 

же лишено рациональности. 

Использование термина «внеконституционный» для обозначения целого ряда структур в 

современной России видится не совсем корректным в свете ярко выраженной негативной и 

экспрессивной окраски данного слова. Возможно, произошло некачественное заимствование 

понятия из стран, где оно использовалось как негативное в связи с проходящими антидемокра-

тическими событиями. 
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В Индонезии как внеконституционный орган рассматривался надправительственный На-

циональный совет (проект) – собрание представителей различных функциональных групп: ра-

бочих, крестьян, интеллигенции, национальных предпринимателей, религиозных общин, воо-

руженных сил и районов, который предполагалось создать в рамках полуавторитарного режима 

генерала Сухарто (1965-1998 гг.). На тот момент политическая система государства характери-

зовалась явно завышенным представительством военных в государственных структурах, а на 

законодательном уровне была закреплена социально–политическая функция армии. Зачастую 

власть опиралась на внеконституционные структуры, так как была занижена роль законода-

тельных органов [20, с. 310-311]. 

Внеконституционным в Казахстане, по оценкам исследователей, считается апрельский 

референдум 1995 года, в результате которого президентские полномочия были продлены до 

2000 года (выборы должны были состояться в 1996 году). Была нарушена ст. 10 Конституции 

РК 1993 года о переходных положениях, где закрепляется тезис о том, что президент сохраняет 

свои полномочия до очередных президенстких выборов. Оправдывается сложившаяся ситуация 

только тем, что «так решил народ» [21]. Для легитимизации проведения референдума глава го-

сударства созвал Ассамблею народов Казахстана, которая де–юро должна была заниматься во-

просами межнационального согласия, а де–факто на первой сессии рассмотрела политические 

вопросы и рекомендовала провести референдум по проблеме продления президентских полно-

мочий. 

В Алжире в течение двух лет (с 1992 по 1994) действовал Высший государственный со-

вет (ВГС), что приостановило действие отдельных положений Конституции 1989 года. Этот 

внеконституционный орган наделялся властью, предоставленной Основным законом президен-

ту Алжира. ВГС фактически наделялся законодательными полномочиями. Им издавались дек-

реты–законы, вступавшие в силу после их подписания председателем. В законодательной сфере 

содействие ВГС оказывал Национальный консультативный совет, созданный вместо распу-

щенного Национального народного собрания [22].  

В противовес описанным антидемократическим ситуациям в зарубежных государствах, в 

современной России происходит та ситуация, которая была проанализирована М.Я. Острогор-

ским в начале XX века. Под влиянием происходящих в стране событий, он писал о том, что де-

мократические политические институты поражены системным кризисом, что вызвало порож-

дение партий – внеконституционных электоральных посредников между властью и народом. 

Острогорский считал партии, которые сейчас являются одним из важнейших признаков демо-

кратии, «главным препятствием на пути реформирования политической системы государства» 

[23, с. 564]. В то же время, Острогорский не настаивал на том, что политические партии необ-

ходимо отменять. По его мнению их надо видоизменять: «группировки граждан во имя поли-

тических целей, которые называются партиями, необходимы везде, где граждане имеют право 

и обязаны выражать свои мнения и действовать, но нужно, чтобы партия перестала быть ору-

дием тирании и коррупции» [23, с. 564]. Здесь можно провести аналогию с рассматриваемыми 

в работе институтами: радикальные точки зрения по вопросу их существования не корректны, 

необходимо видоизменение, которое снимет проблему внеконституционных институ-

тов/субститутов с повестки дня. 

Функции рассматриваемых отечественных структур четко прописаны в соответствующих 

нормативных документах, и не противоречат законодательству РФ. Юридически они направле-

ны на соблюдение базовых демократических принципов, сохранение существующего консти-

туционного строя и охрану правового поля страны, развитие гражданского общества. Эти ин-

ституты создаются либо посредством выборов или через процедуру назначения, либо их состав 

формируется из числа определенных должностных лиц, что не нарушает базовых конституци-

онных принципов. 

О характере рассматриваемых структур свидетельствует уровень их транспарентности – 

прозрачности, открытости, доступности для общественного контроля и влияния, наличия ши-

роких контактов с общественностью. Деятельность данных институтов освещается в средствах 

массовой информации, открыты интернет–приемные и форумы для обсуждения вопросов и 

предложений граждан РФ. Все рекомендации и решения подобных институтов освещаются в 
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новостных обзорах и блогах. Некоторые институты (Общественная палата РФ) организуют от-

крытые сессионные заседания с участием населения.  

Таким образом, данные структуры не следует рассматривать как внеконституционные 

институты или субституты. Это объясняется тем фактом, что с точки зрения права их полномо-

чия не выходят за рамки отечественного конституционного поля, а этимологически приставка 

«вне-» обозначает их полное исключение из политической системы. По этому же этимологиче-

скому признаку можно отказаться от таких приставок как «де-» (отсутствие, отмена, устране-

ние), «ре-» (возобновление, противодействие, обратное действие) и «а-(анти-)» (противополож-

ность). Еще одним, крайне непопулярным в современной науке, обозначением внеконституци-

онных институтов/субститутов является термин «параконституционные». Греческая приставка 

«пара-» обозначает не полное исключение, а лишь незначительное отклонение от чего–либо, 

нахождение рядом, что в значительной степени характеризует рассмотренные структуры. Ис-

ходя из этого, параконституционные институты – это совокупность юридически оформлен-

ных, не предусмотренных Конституцией РФ, но законодательно закрепленных, государствен-

ных и общественных структур в пределах российской политической системы, отправляющих 

свои полномочия в рамках функциональных обязанностей. Перспективы развития этих инсти-

тутов в условиях отсутствия кризисных ситуаций не поддаются прогнозам, но нельзя исклю-

чать вероятного превращения внеконституционных структур в органы государственной власти, 

что может как позитивно, так и негативно повлиять на развитие политической системы и демо-

кратические процессы в России. 
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УДК 331 

Ю.К. Полевая

 

 

НЕОБХОДИМОСТЬ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБУЧЕНИЯ  

И ПЕРЕПОДГОТОВКИ ГОСУДАРСТВЕННЫХ КАДРОВ,  

КАК ВЫЗОВ СОВРЕМЕННОСТИ 
 

Современные вызовы постиндустриального развития обу-

славливают необходимость повышения эффективности госу-

дарственного управления путем кардинального улучшения дея-

тельности органов управления. Образование в настоящее время 

все чаще рассматривается как фактор и ресурс для поступа-

тельного преобразования всех сфер жизни общества. Функцио-

нирование государства и эффективность принятия государст-

венных решений напрямую связано с уровнем профессиональной 

подготовки кадров. 

 

Ключевые слова: профессиональное обучение, переквалифи-

кация государственных кадров, внутрифирменное обучение, че-

ловеческий капитал компетенция, компетентность. 

 

Возрастающее значение профессионального обучения для организации, проявившее себя 

с середины XX в., привело к тому, что ведущие компании берут на себя функции самостоя-

тельного обновления квалификации своих сотрудников. Организация профессионального обу-

чения и переобучения стала одной из основных функций управления персоналом, а его бюд-

жет – наибольшей (после заработной платы) статьей расходов многих компаний, которые осоз-

нали, насколько мощным рычагом повышения общей эффективности работы оно является. Это 

объясняется тем, что многие компании, изменив кадровую политику в соответствии с передо-

выми тенденциями в современном менеджменте, стали рассматривать знания и квалификацию 

наемного работника как принадлежащий организации и приносящий прибыль капитал, а затра-

ты на обучение – как доходные капиталовложения. Человек является не только важнейшим ре-

сурсом организации, он представляет собой рефлектирующую систему. Это означает, что он 

участвует в организации, вступая в те или иные организационные, политические и экономиче-

ские отношения; он еще самоопределяется как личность, превращая организацию в условие и 

ресурс собственного движения и развития. Иными словами, как индивидуум, человек принима-

ет организацию, прежде всего, потому, что сам предполагает использовать ее.  

Вопрос профессионального обучения и переподготовки государственных кадров на дан-

ный момент один из ключевых в системе кадровой политики и государственной службы. В ус-

ловиях постоянного реформирования системы государственного и муниципального управления 

России важным является необходимость непрерывного профессионального развития и образо-

вания государственных кадров. Данная проблема, в первую очередь, связана с необходимостью 

эффективно управлять изменениями в различных областях общественной жизни, государствен-

ные служащие обязаны иметь высокий уровень специализированной профессиональной и де-

ловой подготовки, что бы справляться со всеми вызовами современности. 

В настоящее время подготовка квалифицированных профессиональных управленческих 

кадров и ее научно–методическое обеспечение является важным направлением государствен-

ной политики Российской Федерации. В соответствии с Федеральным законом № 79 «О госу-

дарственной гражданской службе Российской Федерации» система развития государственных 

служащих и профессионального образования состоит из четырех элементов: 

1) профессиональная подготовка кадров для государственной службы; 

2) профессиональная переподготовка государственных служащих; 
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3) повышение квалификации государственных служащих; 

4) стажировка государственных служащих. 

Система подготовки, переподготовки и повышения квалификации госслужащих пред-

ставляет собой специально организуемую систему обучения государственных служащих, кото-

рая направлена на получение специальности по профилю профессиональной деятельности в 

сфере государственной службы, приобретение соответствующих знаний, навыков и умений. 

Основным фактором, который оказывает влияние, в управлении профессиональным раз-

витием сотрудников является определение потребности организации в этой области. Речь идет 

о необходимости выявления несоответствия между профессиональными знаниями и навыками, 

которыми должен обладать сотрудник для реализации его целей, и теми знаниями и навыками, 

которыми он обладает в действительности.  

Сегодня эффективность развития современных государств в большей степени зависит от 

средств, которые вкладываются в «человеческий фактор», так как без этого исключается воз-

можность обеспечить прогрессивное развитие общества. Вклад в разработку современной тео-

рии человеческого капитала внесли Теодор Шульц и Гэри Беккер. Так, Беккер в основу анализа 

положил представления о человеческом поведении. Человеческий капитал, по его мнению, – 

это имеющийся у каждого человека запас знаний, навыков, мотиваций. Инвестициями в него 

могут быть образование, накопление профессионального опыта, поиск информации. Большее 

внимание в своих работах Г. Беккер уделял исследованию проблемы экономической отдачи от 

процесса образования. Так как при помощи обучения предприятие создает возможность своим 

сотрудникам повысить профессиональные знания и навыки тем самым создает платформу ква-

лифицированного персонала и осуществляет подготовку персонала. Необходимо понимать, что 

именно знания, или ключевые способности, предоставляет возможность организациям конку-

рировать на рынке, а органам государственной власти эффективно выполнять функции управ-

ления государством, так как от качества государственной службы зависит настоящее и будущее 

страны. Как отмечают исследования, одной из важнейших составляющих конкурентного пре-

имущества и эффективности выполнения функций управления государством являются немате-

риальные интеллектуальные активы. Необходимо понимать, что конкурентная борьба совре-

менных предприятий сводится к конкуренции знаний их работников, а в центре государствен-

ной политики должны быть государственные служащие, так как без них невозможна эффектив-

ная организация общества. 

Управление знаниями представляет собой достаточно трудную задачу, потому что нема-

териальные активы генерируются в результате динамичных, неструктурированных и часто не-

заметных процессов, которые плохо поддаются формализации и внедрения в официальные 

программы обучения, а так же не воспринимаются информационными системами. Однако пе-

редача интеллектуальных активов внутри организации и между организациями, как показывает 

практика, являются не всегда успешными. Поэтому следует понимать, что управление знания-

ми необходимый процесс, и одним из факторов такого процесса является разработка системы 

внутрифирменного обучения или обучения без отрыва от производства. 

До возникновения концепции стратегического развития человеческих ресурсов типич-

ным являлось следующее определение – внутрифирменное обучение – это систематическое 

развитие знаний, навыков и подходов к профессиональной деятельности, необходимых работ-

нику компании для обеспечения должного уровня выполнения его служебных обязанностей и 

решения проблем, возникающих в процессе его профессиональной деятельности. 

Существует и другое определение – внутрифирменное обучение это процесс, организо-

ванный и инициированный компанией, направленный на стимулирование повышения профес-

сионального уровня ее работников, с целью увеличения их вклада в достижение максимальной 

эффективности деятельности компании, органов государственной службы. Наиболее точным, 

на мой взгляд, является следующее определение: внутрифирменное обучение – это системати-

ческий процесс, вписанный в общую политику развития человеческих ресурсов и направлен-

ный на изменения поведения работника в целях наилучшего достижения целей организации. 

Анализ приведенных определений сущности и целей внутрифирменного обучения позволяет 

сделать вывод, что, во–первых, это не разовый действие, а непрерывный процесс, во–вторых, 
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это процесс, который инициирован и управляется самой организацией, основанный на дости-

жении единства интересов каждого отдельного работника и компании в целом. Основные 

функции внутрифирменного обучения, можно сформулировать следующим образом:  

• анализ и выявление потребностей в навыках и знаниях для определенных работников 

организации, зависящие от стратегии и направления ее развития и текущих задач, которые не-

обходимо решить; 

• анализ возможностей и возможных методов внутрифирменного обучения;  

• организация и проведение внутрифирменного обучения для целевой группы работников 

компании, его кадровое, материальное и техническое обеспечение.  

• создание мотивации и условий для осуществления результатов обучения, в процессе 

профессиональной деятельности персонала;  

• оценка результатов внутрифирменного обучения. 

Результатами обучения являются также результаты профессиональной деятельности, а 

именно, изменение после прохождения обучения, переобучения. Так как объектом внутрифир-

менного обучения является человек – работник организации, изменяемым параметром в ре-

зультате прохождения обучения должно быть такое качество обучаемого, максимально соот-

ветствующего его профессиональной деятельности. Данным условиям соответствует пара-

метр – компетентность работника. Поэтому в качестве основного параметра процесса обучения 

и переквалификации целесообразно рассматривать уровень компетентности персонала. Необ-

ходимо выявить содержание понятий компетенции и компетентности, поскольку данные харак-

теристики отражают реальную возможность персонала соответствовать занимаемой должности 

и ее профессиональному статусу в компании.  

Компетентность – это вся совокупность качеств, знаний и навыков работника, которые 

необходимы для осуществления профессиональных компетенций, а именно, полномочий како-

го-либо органа или должностного лица согласно правилам, нормативным документам, уставам, 

положениям и законам. Применительно к профессиональной деятельности, компетенциями 

охарактеризовывает область профессиональных задач, стоящих перед сотрудником компании. 

Таким образом, компетентность является образованной от компетенции. Компетенция 

обуславливает задачи и функции профессиональной деятельности, а компетентность, в свою 

очередь, представляет навыки и знания, необходимые для осуществления соответствующей 

компетенции. Компетентность представляет индивидуальную специфику каждого субъекта – 

носителя компетенции. Уровень компетентности может способствовать или препятствовать 

эффективной реализации компетенции. На формирование компетентности оказывает влияние, 

во–первых, компетенция, которая определяет потребность в определенном уровне компетент-

ности, во–вторых, способности и личные качества ее носителя.  

Внутрифирменное обучение и система переквалификации, на наш взгляд, должны быть 

направлены, в первую очередь, на повышение уровня компетентности сотрудников компании и 

органов государственной власти и основываться на разработке и внедрении системы внутри-

фирменного обучения и системы переквалификации, отвечающих видению, основным целям 

компании и требованиям времени. В разрезе процесса профессиональной переподготовки орга-

нов государственной власти необходимо акцентировать внимание на развитии системного 

мышления, взамен традиционной направленности деятельности и декларативных знаний.  

Обобщая сказанное, необходимо наладить поиск новых методов и форм обучения, ис-

пользование нестандартных подходов к образованию, предоставление образовательных услуг 

соответствующих стандартам качества, так же, необходимо не только смена приоритетов в об-

разовательной системе, но и реформирования всех имеющихся подсистем. Только в данном 

случае качественные показатели в переподготовке и обучении государственных кадров смогут 

способствовать творческому применению полученных знаний в принятии решении в нестан-

дартных, кризисных ситуациях, умению адаптироваться в меняющихся условиях общественной 

жизни и к постоянному совершенствованию, повышению профессионального уровня органов 

государственной власти. 
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РОССИЙСКИЙ РЫНОК ИНТЕРНЕТ–ТОРГОВЛИ 
 

Интернет–торговля перспективная отрасль в сфере обмена. 

В России для эффективного развития требуется анализ и изуче-

ние перспектив ее развития. Необходимо стимулирование мак-

симизации объема партий товара при формировании заказов, по-

ощрение обмена передовым опытом в реализации товара, сни-

жение колебаний во времени поставок. 

 

Ключевые слова: интернет–торговля, рынок, стратегия раз-

вития 

 

Рынок интернет-торговли в России не так развит, как в странах Западной Европы или 

Северной Америки. Российский рынок интернет–торговли появился относительно недавно и до 

последнего времени активно развивался, демонстрируя высокие темпы роста. В первую очередь 

это было обусловлено стабильным увеличением количества пользователей Интернета в связи с 

развитием современных технологий, в частности широкополосного Интернета, и ростом 

доходов населения. Высокие темпы роста были также вызваны тем, что рынок еще 

окончательно не сформировался, а его объем был гораздо меньше его потенциальной емкости, и 

это создавало значительный ресурс для дальнейшего развития рынка [1]. 

Однако мировой финансовый кризис внес свои коррективы в состояние дел на рынке 

интернет–торговли в России: произошло замедление темпов роста, впрочем, как и на всех 

остальных рынках. В данном случае в качестве положительного фактора можно рассматривать 

то, что в условиях экономии потребительский спрос может сместиться в сторону интернет–
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магазинов, т.к. в них товары преимущественно стоят дешевле, чем в традиционных магазинах. 

По мнению НАУЭТ, в настоящий момент в России действует более 2 тыс. реально 

работающих Интернет магазинов и подразделений розничных компаний с оборотом более 1 

млн. долл. в год каждый.  

Высокие темпы роста рынка электронной торговли, означают то, что российская 

электронная торговля находится на начальном этапе своего развития и поэтому является одной 

из самых перспективных областей для инвестиций, обладает значительным потенциалом. 

Емкость рынка Интернет–торговли будет тем больше, чем больше объем рынка розничной 

торговли в России и чем большее количество населения страны будет подключено к сети 

Интернет. 

Однако возможности электронной торговли ограниченны, прежде всего, общими 

проблемами российского Интернета, например, отсутствием доступа к сети у большей части 

населения. Но, учитывая эффективный рост аудитории Интернета, который составляет более 

40% в год, следует ожидать пропорционального роста и оборотов Интернет магазинов, 

безусловно, при правильном подходе к их работе и учету особенностей маркетинга товаров и 

услуг в сети Интернет. Приводятся и более крупные цифры. «Существуют оценки, согласно 

которым общий оборот электронной торговли в прошлом году составил от $1,5 до 3,5 млрд.» 

Рынок электронной коммерции делится на три сегмента: B2C, B2B, B2G, доли которых по 

объему сравнимы с долями в традиционном секторе торговли и показывают аналогичную 

динамику. 

По данным Discovery Research Group, в 2004 году государственные закупки (сегмент 

B2G) возросли на 150%, в 2005 году оборот межкорпоративного сегмента (B2B) увеличился на 

194%, в последние годы стабильно растет розничная торговля (B2C) – в среднем на 40–50%. 

Количество посетителей интернет–магазинов в России по итогам прошлого года можно оценить 

на уровне 20,4 млн. человек, из которых 11,5 млн. уже имеют опыт совершения покупок в 

интернет–магазинах. Еще около 8,9 млн. человек посещали интернет–магазины, но пока не 

совершали покупок. Аналитики отмечают привыкание населения к покупкам в виртуальном 

магазине. По данным международного опроса пользователей сети интернет, проведенного в мае 

2005 года компанией ACNielsen, 63% наших соотечественников, регулярно пользующихся 

Интернетом, занимались когда-либо виртуальным шопингом. Портрет покупателя интернет–

магазинов напоминает общий портрет интернет–аудитории. Как правило, это люди в возрасте 

24–35 лет с достатком средним и выше среднего, относительно опытные, частые пользователи 

Интернета. Покупатель интернет–магазина человек с образованием выше среднего, имеющий 

стабильный доход и предпочитающий совершать покупки, заходя в интернет–магазин с 

рабочего места. Удивительно, но факт – наиболее активными покупателями в Интернете 

являются мужчины в возрасте от 25 до 39 лет. Несмотря на большое число покупателей 

интернет–магазинов исследования «РОМИР Мониторинг» прошлого года показали, что лишь 

около 4% из них недовольны совершенными покупками, 42% вполне удовлетворены и 

остальные 64% относятся к интернет–покупкам нейтрально, то есть воспринимают интернет-

магазины как нечто само собой разумеющееся.  

В настоящее время около 10% активных пользователей Сети являются клиентами 

интернет–магазинов. С ростом числа постоянных пользователей Сети и развитием электронной 

торговли число интернет-покупателей будет расти. В немалой степени росту оборота интернет–

торговли будет способствовать развитие систем электронной оплаты товаров и услуг.  

Оплатить приобретенные через интернет товары и услуги можно одним из следующих 

способов:  

- с помощью почтового перевода;  

- передать деньги курьеру;  

- оплатить товар или услугу через интернет с помощью банковской кредитной карты;  

- воспользоваться услугами платежной интернет–системы;  

- получить доступ через интернет к своему банковскому счету и осуществить перевод на 

счет магазина и т.п.  

Для продвижения товаров в сети интернет используют несколько методов. 
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Один из методов продвижения товаров это интернет реклама. Интернет предоставляет 

множество инструментов для воздействия на целевую аудиторию рекламодателя. Среди них 

можно выделить: размещение рекламы на тематических и общеинформационных сайтах, 

баннерные сети, e–mail–маркетинг, продвижение с помощью поисковых систем и каталогов, 

обмен ссылками, рейтинги, партнерские и спонсорские программы и др. Естественно, при 

таком количестве возможностей и ограниченном рекламном бюджете, составляя медиа-план, 

следует тщательно взвесить все «за» и «против». При этом можно воспользоваться 

следующими видами Интернет–услуг: 

услуги общих и специализированных сайтов. Очевидно, что тематические серверы будут 

удачным выбором для рекламы, предназначенной для определенного сегмента Интернет–

аудитории. Моторные масла, например, желательно рекламировать на автомобильных сайтах, а 

кухонные комбайны на кулинарных и других «женских» сайтах. При выборе сайтов 

рекламодателю следует учитывать ряд факторов: популярность ресурса, широта его аудитории, 

тематика и наличие сайтов–конкурентов; вид рекламы, размер текста и рекламных баннеров; 

место размещения (раздел на сайте); стоимость, ценовая модель; возможность оперативных 

изменений; предоставляемая статистика; 

услуги баннерных сетей. Любой владелец сайта, подключившись к данной системе, 

сможет рекламировать его бесплатно. Происходит все следующим образом. Вы размещаете на 

своих страницах чьи–то баннеры, а ваши, в свою очередь, показываются на других страницах. 

Каждый посетитель вашей страницы инициирует показ чужого баннера. Сколько вы покажете 

баннеров на своей странице, столько и ваших будет показано на страницах баннерной системы, 

за исключением тех 10-20% показов, что забирает себе владелец баннерной сети в качестве 

«комиссионных» за услугу. Этими процентами он распоряжается по своему усмотрению 

обычно продает показы рекламодателям; 

использование поисковых систем и каталогов, в том числе: 

а) бесплатная регистрация сайта во всех значимых серверах. Каждый пользователь 

поисковой системы или каталога ищет информацию, используя ключевые слова и выражения и 

их синонимы. Сервер находит сотни соответствующих запросу страниц, но отображает их на 

экране порциями, обычно по 10-20. Естественно, в первую очередь отображаются наиболее 

релевантные, по мнению системы, страницы. Задача рекламодателя добиться того, чтобы его 

страницы стояли в первых рядах результатов поиска по ключевым словам, имеющим 

отношение к его сайту. Если данный сайт попадет в список под номером, скажем, 398, то 

вероятность того, что до него доберется пользователь, крайне низка; 

б) фиксированное расположение баннера на главной странице сервера (flat fee). Расчет 

ведется, как правило, за время размещения день, неделю, месяц. Стоимость зависит от 

популярности (посещаемости) поисковой системы, ее аудитории, размера и расположения 

баннера на странице. Стоимость рекламы на русскоязычных ресурсах колеблется от 7 до 10 (!) 

долларов за тысячу показов; 

в) контекстный показ рекламы. В этом случае рекламодатель «покупает» в поисковой 

системе определенные ключевые слова. Туристическая фирма может купить слова «Франция», 

«курорт», «отель», «тур». При осуществлении поиска, запрос которого содержит одно из этих 

ключевых слов, пользователь, помимо ссылок на страницы, увидит соответствующую рекламу 

данной турфирмы. Стоимость показов под ключевые слова составляет обычно от 30 до 50 

долларов. Отклик на рекламу, как показывает практика, увеличивается при этом в 2–3 раза; 

участие сайта в рейтинге. Это не только поможет рекламодателю понять, насколько его 

сайт популярен по сравнению с другими сайтами, но и то, может ли он быть стабильным 

источником притока посетителей, а значит, стоит на нем размещать рекламу или нет. Из самых 

популярных российских рейтингов можно выделить Rambler Top 100 (www.rambler.ru) и List100 

(www.list.ru). Участие в них, как и в большинстве международных рейтингов, бесплатное; 

услуги по созданию сайта и регистрация места со всеми интерактивными двигателями 

поиска. Хороший Web-сайт может использоваться для рекламы, получения общего 

представления о фирме, распознавания зарегистрированного патентованного названия, 

обеспечения связей с широкой публикой, официальных сообщений для печати, общего 

http://www.list.ru/
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субсидирования, прямого сбыта, поддержки заказчика и технической помощи. Ключами к 

успеху в перечисленных направлениях являются удачно разработанный сайт и эффективный 

маркетинг, гарантирующие большое количество «нажатий» пользователями Интернета. Но 

разработчики должны отталкиваться не от идеи создания сайта, как это они часто делают, а от 

маркетинга проектов заказчика; 

услуги специализированных агентств Интернет–маркетинга, а также медиа–баинговых 

агентств. Интересы вашего сайта могут представлять профессионалы в области продажи 

рекламы в Сети – агентства Интернет–маркетинга или медиа-баинга. В международной сети их 

типичным представителем является Cybereps (www.cybereps.com). В отличие от рекламных 

сетей они представляют интересы конкретного сайта, а не всей Сети. Обычно представители 

агентств более опытны в продажах и имеют обширную клиентскую базу. 

Второй метод – Стимулирование сбыта (продаж). Как форма продвижения товара или 

услуг представляет собой маркетинговую деятельность по сохранению и увеличению роста 

продаж. Оно применяется для поддержки, информирования и мотивации всех участников 

процесса сбыта в целях создания непрерывного потока реализации товара. Кроме того, данная 

форма продвижения товара охватывает и функцию координации его рекламы и продажи, а 

также все мероприятия, которые проводит производитель для оказания дополнительного 

воздействия на посредника и его сотрудников, на работников службы внешних связей и на 

потребителя. Фактор времени при построении стимулирования продаж также необходимо 

учитывать [2]. 

Стимулирование продаж является тактическим, кратковременным по природе видом 

продвижения товара. Поэтому его применение оправдано в тех случаях, когда требуется 

относительно быстро получить эффект от воздействия на посредника или потребителя. Однако 

с его помощью не всегда обеспечиваются устойчивый спрос на товары или контингент новых 

покупателей для последующего постоянного взаимодействия. 

Широкому распространению методов стимулирования сбыта в Интернете способствует 

ряд факторов: 

Интернет является достаточно новым каналом сбыта продукции, и многие потребители 

осторожно относятся к приобретениям через него. Как следствие, для увеличения объема 

продаж через Сеть, фирмам приходится прибегать к различным методам, повышающим 

мотивацию потребителей и, тем самым, активизирующим продажи; 

- растет конкуренция и увеличивается число торговых марок, представляемых через 

Интернет, кроме того, многие марки товаров обладают одинаковыми потребительскими 

характеристиками; 

- информационная насыщенность Интернета приводит к более высокой осведомленности 

потребителей о ценах и характеристиках товаров; 

- снижается действенность рекламы, в особенности баннерной. Как следствие, компании 

пытаются найти новые пути повышения эффективности сбыта и охотнее воспринимают 

поощрение в качестве одного их эффективных инструментов сбыта; 

- в поисках новых средств стимулирования сбыта все большее число конкурирующих 

фирм переходит к использованию различных методов поощрения потребителей. 

Виды мероприятий стимулирования продаж. В целом выделяют три группы мероприятий 

для воздействия на процесс реализации товара: 

1) содействие производителю; 

2) содействие посреднику; 

3) содействие потребителю. 

Мероприятия по содействию производителю преследуют цель увеличения объема сбыта 

путем стимулирования собственных внутренних и внешних служб фирмы, поощрения наиболее 

активных и производительных сотрудников, мотивирования труда руководителей этих служб. 

Мероприятия по содействию торговым посредникам помогают решить такие задачи, как 

поощрение роста объема продаж, стимулирование максимизации объема партий товара при 

формировании заказов и оформлении договоров на поставку, поощрение обмена передовым 

опытом в реализации товара, снижение колебаний во времени при поступлении заказов от 

http://www.cybereps.com/
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посредников и т.д. [3] 

Мероприятия по содействию потребителю нацелены на ознакомление его с новым 

товаром или услугой, убеждение сделать покупку, увеличение количества товаров, покупаемого 

одним посетителем или заказчиком, поощрение непрерывности покупок и т.д. Основными 

методами в этом случае выступают премии, бесплатные образцы продукции или их 

демонстрационные версии, скидки, лотереи и т.д.  
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ЦЕНООБРАЗОВАНИЕ НА НОВУЮ ПРОДУКЦИЮ 
 

В современной экономике требуется гибкая ценовая полити-

ка. При определении цен на новую продукцию необходимо учиты-

вать предложенные автором девять вариантов стратегии воз-

можного качественно–ценового позиционирования товара.  

 

Ключевые слова: фирма, ценообразования, стратегия, при-

быль. 

 

Стратегический подход фирмы к проблеме формирования цены во многом зависит от 

этапа жизненного цикла товара. Особенно большие затруднения связаны с этапом выдвижения 

на рынок нового товара. Существует различие между определением цены на подлинно новый 

товар, защищенный патентом, и определением цены на товар–имитатор, аналогичный товарам, 

уже имеющимся на рынке. Правильно установленная цена на новый товар способствует его 

успешному продвижению. Современная стратегия развития экономики требует учета данного 

фактора как элемента национального планирования [1]. 

Назначение цены является сложным процессом, так как от ее величины зависит финансо-

вое состояние предприятия, его способность оплатить затраты на изготовление и реализацию 

продукции, получить необходимую прибыль. От правильности назначения цены зависит воз-

можность реализации продукции, уровень ее спроса на рынке. Необоснованно завышенная це-

на может привести к параличу спроса, и произведенная продукция не будет интересовать поку-

пателя, возникнет затоваривание чрезмерно большим объемом продукции, находящейся на 

хранении. Предприятие не получит необходимой для его функционирования выручки, что при-

ведет к его финансовой дестабилизации. 

По данным зарубежных исследований, на рынке потребительских товаров терпят неудачу 

около 2/5 новинок, на рынке товаров промышленного назначения – примерно 1/5 и на рынке 

услуг – почти столько же. Наибольший риск, связанный с определением «живучести» новинок, 

характерен для потребительского рынка [2]. 

При назначении цены учитываются следующие факторы: себестоимость продукции; ка-

чество товара, его уникальные свойства по сравнению с подобными товарами других предпри-

ятий; цены аналогичных товаров других предприятий, являющихся конкурентами на тех рын-

ках, куда предполагается направить новый товар; цены товаров–заменителей (имитаторов), ко-

торые могут удовлетворять потребности, аналогичные рассматриваемому товару; цены това-

ров, близких по назначению с рассматриваемым товаром, поступающих из других стран на 

рынки, где будет реализовываться данный товар. 

Процесс назначения цены должен проводиться путем последовательного сужения диапа-

зона возможной цены с учетом факторов, оказывающих влияние на уровень спроса на данный 

товар. Необходимо также учитывать фактор времени [3]. 

Фирма, выступающая на рынке с новинкой, защищенной патентом, использует либо 

стратегию «снятия сливок», либо стратегию внедрения на рынок. При стратегии «снятия сли-

вок» многие фирмы, создающие новинки на основе крупных изобретений или на результатах 

НИОКР, когда издержки освоения и внедрения на рынок нового товара (реклама и другие сред-

ства продвижения товаров к покупателю) оказываются для конкурентов слишком высокими, 

когда нужные для выпуска нового товара сырье, материалы и комплектующие изделия имеются 

в ограниченном количестве или когда довольно трудным является реализация новых товаров (в 

случае, если склады торговых посредников переполнены, рыночная конъюнктура вялая, и фир-

мы оптовой и розничной торговли неохотно заключают новые сделки на покупку товаров), 
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сначала устанавливают на товары–новинки максимальные цены, чтобы снять с рынка сливки. 

Однако при этом необходимо занимать патриотичную позицию учета интересов потребителей 

[4]. 

Действуя таким образом, фирма получает максимально возможную прибыль с разных 

сегментов рынка и сохраняет свое «лицо». При этом она стремится максимизировать прибыль 

до тех пор, пока новый рынок не станет объектом конкуренции. Метод «снятия сливок» имеет 

преимущество при следующих условиях: 1) имеется высокий уровень спроса от большого чис-

ла покупателей; 2) издержки производства не настолько высоки, чтобы свести на нет прибыль 

фирмы. 

Стратегия внедрения на рынок. В другом случае фирма, наоборот, устанавливает на то-

вар–новинку относительно низкую цену с целью привлечь к нему большее число покупателей и 

завоевать большую долю рынка. В качестве примера такой стратегии может служить покупка 

большого предприятия, установление на товар минимально возможной цены, завоевание боль-

шой доли рынка, снижение издержек производства и по мере их уменьшения продолжение по-

степенного снижения цены. С чисто финансовой точки зрения положение такой фирмы может 

характеризоваться как увеличением массы прибыли и дохода на вложенный капитал, так и зна-

чительным снижением рентабельности. Однако в случае применения низких цен руководство 

фирмы должно максимально точно определить возможные экономические последствия этого. В 

любом случае риск весьма велик, так как конкуренты могут быстро отреагировать на низкие 

цены и также существенно снизить цены на свои товары. При анализе рынка и составлении 

прогноза сбыта фирме, выступающей на рынке с новым товаром по цене ниже средней, необ-

ходимо принимать во внимание тот факт, что размер понижения цены на изделие должен быть 

довольно существенным (30–50%) даже при значительно более высоком качестве товара и на-

личии на рынке множества потребителей, готовых заплатить высокую цену за товары повы-

шенного качества или более высокого технического уровня. При этом не имеет значения, идет 

ли речь о выходе фирмы на новый для себя рынок сбыта или о внедрении на достаточно из-

вестный рынок нового изделия. В любом случае политика фирмы должна быть примерно одна 

и та же – за счет более низких цен внедриться на рынок, приучить покупателя к марке своей 

фирмы или дать ему понять преимущества товара фирмы и обеспечить фирме достаточную до-

лю рынка. Лишь после того, как товар получил признание на рынке, и началась ее реклама сре-

ди покупателей, фирма может приступать к пересмотру своей производственной программы и 

цены на товар в сторону их роста. 

Установление низкой цены дает эффект при следующих условиях: рынок очень чувстви-

телен к ценам, т.е. спрос эластичен от цены; с увеличением объемов выпуска издержки фирмы 

снижаются; пониженная цена не привлекает конкурентов. 

Метод последовательного сужения диапазона возможной цены опирается на рекоменда-

ции Ф. Котлера, но изменяет порядок проведения итерационных оценок, которые формализо-

ваны в виде математических выражений, что позволяет количественно замкнуть область воз-

можной цены товара [2]. 

Для замыкания и последовательного сужения области целесообразной цены приведем ряд 

аналитических зависимостей, расчеты по которым позволяют получить ряд значений цены, 

входящих в область их возможных значений. В этот ряд входят: цена безубыточности; цена, 

соответствующая максимальной величине прибыли, на которую ориентировано предприятие, 

создающее новый товар; цены товаров конкурентов; цены товаров–заменителей. 

При определении цены безубыточности и цены, соответствующей максимальной величи-

не прибыли, на предприятии–изготовителе нового товара проведены необходимые предвари-

тельные расчеты и обоснования объема производства продукции, соответствующего производ-

ственным и финансовым ресурсам предприятия, определены переменные затраты, на одно из-

делие и постоянные затраты производства и реализации данного товара. Тогда цена, соответст-

вующая безубыточности производства нового товара, определяется из равенства получаемой 

при реализации выручки сумме переменных и постоянных затрат. Процессы либерализации 

идущие в экономике помогают снизить затраты [5].  
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Максимальная величина прибыли, на которую ориентировано предприятие – производи-

тель нового товара, может быть задана двумя способами: в виде абсолютного значения величи-

ны прибыли, выраженной в рублях за рассматриваемый период производства, или в виде отно-

сительной прибыли, характеризующей удельный вес прибыли в цене товара, т.е. при допуще-

нии, что прибыль на одно изделие определяется зависимостью относительной прибыли и цены 

[6]. 

Другим направлением доработки проекта нового изделия является придание изделию 

значительного преимущества в качестве, при котором покупатель будет считать повышение 

цены нового изделия по сравнению с изделиями – конкурентами обоснованным. 

Таким образом, максимальная величина прибыли, на которую ориентировано предпри-

ятие – производитель нового товара, может быть задана двумя способами: в виде абсолютного 

значения величины прибыли, или в виде относительной прибыли.  

В настоящее время установление цен на товары и услуги, уже имеющиеся на рынке, не 

может осуществляться без постоянного совершенствования технических показателей изделий 

повышения их качества. Эти изменения должны производиться с учетом запросов и предпочте-

ний конкретных групп покупателей. 

При этом улучшение качества сопровождается ростом издержек производства, а значит, и 

повышением цен на товары, чтобы добиться успеха в конкуренции руководству фирмы необ-

ходимо разработать стратегию, обеспечивающую постоянное понижение цен на традиционные 

для данного сегмента рынка товары и услуги. 

В условиях рынка фирма обязана одновременно решать две задачи: во-первых, постоянно 

повышать качество и улучшать потребительские свойства уже имеющихся на рынке товаров и, 

во-вторых, непрерывно понижать цены на них. Для этого необходим радикальный пересмотр 

систем управления и организации производства. Однако без маркетинга решить эти задачи не-

возможно. При этом особое значение имеет правильное определение общего подхода к ценооб-

разованию на конкретные виды товаров для конкретного сегмента рынка. От того, насколько 

правильный подход к ценообразованию выбрало руководство фирмы, зависит не только ее 

конкурентоспособность на рынке, но и возможность обеспечения рентабельности производства 

при снижении цен, а значит, и длительная устойчивость финансового положения фирмы. При 

планировании разработки нового товара – эмитатора фирма сталкивается с проблемой его по-

зиционирования. Она обязана принять правильное решение о позиционировании товара – эми-

татора по показателям качества и цены. На рис. 1 представлено девять вариантов стратегии 

возможного качественно–ценового позиционирования товара. 

 
Цена 

 Высокая Средняя Низкая 

к 

а 

ч 

е 

с 

т 

в 

о 

 

Высокое 
1. Стратегия 

премиальных наценок 

2. Стратегия глубокого 

проникновения на рынок 

3. Стратегия повышенной 

ценностной значимости 

Среднее 

4. Стратегия 

завышенной 

цены 

5. Стратегия среднего 

уровня 

6. Стратегия 

доброкачественности 

Низкое 7. Стратегия ограбления 
8. Стратегия показного 

блеска 

9. Стратегия низкой 

ценностной значимости 

 

Рис. 1. Варианты качественно-ценового позиционирования товара 

 

Если действующий лидер на рынке занимает положение № 1, т.е. выпускает товар с пре-

миальной наценкой производителю и реализует его по максимально высокой цене, фирма–

новичок возможно будет проводить одну из оставшихся стратегий. Она может изготовить товар 

высокого качества и установить на него среднюю цену (позиция № 2), а может произвести то-
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вар среднего качества и установить на него среднюю цену (позиция № 5) и т.д. Фирма–новичок 

обязана изучить объемы и темпы роста рынка для каждой из девяти позиций и конкурентов в 

каждой из этих позиций. 

Таким образом, товар – имитатор позицируется на рынке по показателям качества и це-

ны. 

Назначение цены является сложным процессом, так как от ее величины зависит финансо-

вое состояние предприятия, его способность оплатить затраты на изготовление и реализацию 

продукции, получить необходимую прибыль. От правильности назначения цены зависит воз-

можность реализации продукции, уровень ее спроса на рынке. Необоснованно завышенная це-

на может привести к параличу спроса; 

при назначении цены учитываются следующие факторы: себестоимость продукции; каче-

ство товара, его уникальные свойства по сравнению с подобными товарами других предпри-

ятий; цены аналогичных товаров других предприятий; цены товаров–заменителей (имитато-

ров); цены товаров, близких по назначению с рассматриваемым товаром, поступающих из дру-

гих стран; 

Ф. Котлер рекомендует следующую последовательность расчета цены товара: постановка 

целей и задач ценообразования; определение спроса; оценка издержек; оценка цен и товаров 

конкурентов; выбор метода ценообразования; установление окончательной цены; 

максимальная величина прибыли, на которую ориентировано предприятие – производи-

тель нового товара, может быть задана двумя способами: в виде абсолютного значения величи-

ны прибыли, или в виде относительной прибыли; товар-имитатор позицируется на рынке по 

показателям качества и цены. 

Таким образом, правильно установленная цена на новый товар способствует его успеш-

ному продвижению устойчивому положению фирмы на рынке, получению большей прибыли. 
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ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ ФИНАНСИРОВАНИЯ  

ДОРОЖНОЙ ОТРАСТИ В РЕСПУБЛИКЕ МАРИЙ ЭЛ 
 

Развитие инновационных технологий в современном бизнесе – 

это важный показатель конкурентного преимущества. Наличие 

разветвленной автомобильной сети, использование инноваций в 

дорожном строительстве является необходимым условием эко-

номического развития любой страны. Вопросы инновационного 

развития дорожной отрасли в настоящее время особо актуаль-

ны. 

Ключевые слова: инновации, дорожное строительство, фи-

нансирование, экономическое развитие, дорожный фонд. 

 

Продолжительное время дорожно-строительная отрасль пребывала в технологическом 

ступоре из–за административной неразберихи, т.к. профильные ведомства – министерство 

транспорта и Росавтодор не имели права формулировать технологические условия дорожного 

строительства. Лишь в середине 2011 года министерству транспорта при поддержке Владимира 

Путина удалось вернуть себе функции разработки норм и правил в области транспортной ин-

фраструктуры и нормативной базы [1]. 

7 декабря 2012 г. в г. Москва состоялся Круглый стол «Инновационное развитие дорож-

ной отрасли», по итогам которого была принята резолюция, где признается приоритетным во-

прос о развитии полимерных композиционных материалов и применения их в дорожной отрас-

ли, чему должна способствовать реализация соответствующей программы нормативно–

технического обеспечения. Документ призывает «обеспечить разработку и утверждение отрас-

левой программы внедрения композиционных материалов», считает целесообразной «разра-

ботку комплекса мер, обеспечивающих при прохождении государственной экспертизы единый 

подход к оценке проектной документации и проверке достоверности определения сметной 

стоимости объектов», а также предлагает «усовершенствовать практику применения инноваци-

онных материалов, технологий и изделий (в частности, из композитных материалов) в рамках 

требований, устанавливаемых в технических заданиях на разработку проектов нового строи-

тельства и реконструкции автомобильных дорог» [2]. Спрос на новые строительные технологии 

стали предъявлять госзаказчики.  

Новые технологии стали активно применяться на объектах госкомпании «Автодор». «С 

2011 года мы ввели дополнительные требования к качественным характеристикам и кондици-

онному состоянию конструкций дорожного покрытия», – рассказывает заместитель директора 

департамента Государственной компании «Автодор» Сергей Иллиополов [1].  

Важно отметить, что обновление технологического контура невозможно без финансового 

рычага. Федеральным законом от 6 апреля 2011 г. № 68–ФЗ «О внесении изменений 

в Бюджетный кодекс Российской Федерации и отдельные законодательные акты Российской 

Федерации» Бюджетный кодекс дополнен новой статьей 179.4 «Дорожные фонды» [3].  

Дорожный фонд – часть средств бюджета, подлежащая использованию в целях финансо-

вого обеспечения дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог общего пользо-

вания, а также капитального ремонта и ремонта дворовых территорий многоквартирных домов, 

проездов к дворовым территориям многоквартирных домов населенных пунктов. В 2012 году 

совокупный размер дорожных фондов составил 304,6 млрд. рублей [3]. В 2012 г. по НИКОР 

было заключено 167 контрактов на сумму 532 824,7 тыс. рублей, что в 2 раза больше, чем в 

2010 году. В 2013 г. на реализацию инновационных проектов в дорожной отрасли планируется 

выделить 593 704 тыс. рублей [4]. 
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Развитие дорожной отрасли целесообразно рассматривать не только по стране в целом, 

но и по отдельным регионам. Можно выделить ряд причин, оказывающих негативное влияние 

на состояние дорог: повышенный износ дорог в результате нарушения правил их эксплуатации; 

недостаточная развитость местной дорожной сети; недостаточность финансирования дорожной 

отрасли; устарелость отраслевой нормативной базы; несоблюдение технологий строительства и 

ремонта; качество материалов, применяемых при дорожном строительстве и ремонте; низкий 

уровень контроля за состоянием дорог; уровень обеспеченности отрасли.  

Отраслевое инновационное развитие промышленности в Республике Марий Эл преду-

сматривает Государственная программа «Развитие промышленности и повышение ее конку-

рентоспособности (2013–2020 годы)», целью которой является создание и развитие динамично-

го, конкурентоспособного, высокотехнологичного и восприимчивого к инновациям промыш-

ленного комплекса, обеспечивающего повышение конкурентоспособности Республики Марий 

Эл. Объем бюджетных ассигнований Программы составляет 502 967,2 тыс. руб. Инструмен-

тальная политика реализации Программы предусматривает создание условий для роста инно-

вационного производства: стимулирование развития промышленности Республики Марий Эл, 

техническое перевооружение и модернизация производства, реализация инвестиционных про-

ектов, кадровое обеспечение [6].  

Развитие дорожного хозяйства на территории Республики Марий Эл в настоящее время 

предусматривает республиканская целевая программа «Модернизация и развитие сети автомо-

бильных дорог общего пользования в Республике Марий Эл на 2011 – 2015 годы», где пропи-

саны объемы и источники финансирования. Направления финансирования Программы пред-

ставлены в табл.1 [4]. 

 

Таблица 1 

Объемы и источники финансирования 
 

Направление  

финансирования 

Всего, 

млн.р 
Уд.вес,% 

В том числе по годам 

2011 2012 2013 2014 2015 

Капитальные расхо-

ды 
19293,4 56,4 2406,7 3326,2 4129,2 4480,8 4950,5 

НИОКР 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Прочие нужды 14904,9 43,6 1841,5 2482,8 3213,5 3568,4 3798,8 

Итого:  34198,3 100 4248,2 5809 7342,7 8049,2 8749,3 

 

По данным таблицы видно, что ежегодно объемы финансирования увеличиваются. Ос-

новное направление использования денежных средств (56%) – капитальные расходы. Важно 

отметить, что на развитие НИОКР на протяжении всего периода времени денежные средства не 

выделяются, что говорит об отсутствии инновационных внедрений.  

Анализ фактических и плановых показателей финансирования дорожного хозяйства рес-

публики с 2011 по 2015 года представлен в таблице 2 [4]. 

 

Таблица 2 

Динамика доходной и расходной части бюджета дорожного хозяйства  

в Республике Марий Эл 
 

Наименование показателя 

Годы 

2011 

факт 

2012 

факт 

2013 

план 

2014 

план 

2015 

план 

1. Всего доходы, тыс. р. 1 232 823 1 453 463 1 504 740 1 653 002 1 635 749 

2. Темп роста доходов, % – 117,9 103,5 109,9 98,96 

3. Всего расходы, тыс. р. 785 633 1 390 981 1 504 740 1 653 002 1 635 749 

4. Темп роста расходов, % – 177,1 108,2 109,9 98,96 

5. Удельный вес использования доходной  

части, % 
63,7 95,7 100 100 100 
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На основании данных таблицы можно сделать вывод о том, что до момента создания до-

рожного фонда (2011 г.) денежные средства расходовались не в полной мере (63,7%). С созда-

нием дорожного фонда появилась тенденция роста расходов на развитие дорожного хозяйства. 

Развитие и внедрение инноваций – один из важнейших элементов повышения качества 

дорог, эффективности их использования и возможного выхода на более высокий конкуренто-

способный уровень. Необходимо стремиться совершенствовать существующие научно–

технические разработки, а также обеспечивать финансирование на их реализацию. 
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К ВОПРОСУ О НЕОБХОДИМОСТИ РЕАЛИЗАЦИИ ИННОВАЦИОННОЙ  

ПОЛИТИКИ В СОВРЕМЕННОЙ НИГЕРИИ 
 

В статье рассматривается экономическое состояние совре-

менной Нигерии и утверждается, что она обладает хорошим 

инновационным потенциалом. Для его реализации необходимо 

модернизировать отрасли экономики, обеспечить рост образо-

вания и развитие науки и осуществлять мероприятия по реали-

зации направлений государственной инновационной политики. К 

числу первоочередных направлений модернизации и инноватиза-

ции страны целесообразно отнести сферу науки и образования, 

обрабатывающую промышленность, туризм и морское судоход-

ство. 

 

Ключевые слова: Нигерия, экономика, наука, образование, 

обрабатывающая промышленность, туризм, морское судоход-

ство, государственная инновационная политика. 

 

Инновационная политика любой страны представляет собой составную часть всей соци-

ально–экономической политики, выражающейся в отношении государства к инновационной 

деятельности, определяющей цели, задачи, направления, способы и формы деятельности госу-

дарственных органов в научно–технической сфере и реализации научно-технических достиже-

ний. Говоря о современной Нигерии, отметим, что она обладает необходимыми для этого воз-

можностями, но нужна очень серьезная широкомасштабная государственная политика в науч-

но-технической сфере, образовании, развитии промышленности и сферы услуг. 

Спустя более пятьдесят лет после получения Нигерией в 1960 году независимости от Ве-

ликобритании, ее экономике по–прежнему присуща двойственность: современный товарное 

производств, работающее в основном на экспорт, сосуществует с традиционным полунатураль-

ным сельским хозяйством. 

В современном товарном секторе, становление которого началось в колониальный пери-

од, государственные и контролируемые государством предприятия являются основными рабо-

тодателями. Значительная часть профессионально подготовленных специалистов не может 

найти работу. Кроме этого, периодические увольнения государственных служащих еще больше 

усугубляют ситуацию на рынке труда. 

Отметим, что примерно 70% нигерийцев занято в сельскохозяйственном производстве, 

но, начиная с 1965 года, оно не позволяет обеспечивать продовольственные потребности стра-

ны. Неспособность нигерийской промышленности обеспечить внутренний рынок товарами 

первой необходимости, включая соль, сахар, мыло, растительное масло и т.д., стала еще одной 

специфической чертой экономики Нигерии.  

И, тем не менее, в экономике страны наблюдаются позитивные сдвиги. 

Правительство выступило инициатором реализации нескольких дорогостоящих иррига-

ционных проектов, наиболее значительными среди них являются проект Баколори в штате Со-

кото, предусматривающий орошение 40 тыс. га, проект Южный Чад в штате Борно – 66 тыс. га, 

и проект Каинджи–Дам – 20 тыс. га в районе искусственного водохранилища Каинджи.  

Добыча полезных ископаемых обеспечивает значительную часть национального дохода 

Нигерии. Первой экспортной продукцией горнодобывающей промышленности Нигерии были 

уголь и оловянная руда. Отметим, что с 1904 года добыча касситерита и оловянной руды на 

плато Джос находилась в руках частных компаний, а добыча угля в районе Энугу – под контро-

лем правительства страны. 

                                                           
© И.Р. Агбо, М.А. Коваженков, 2014. 
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С 1970 года нефть стала основой сырьевой базы горнодобывающей промышленности Ни-

герии. Месторождения нефти были обнаружены на шельфе, в районе дельты р. Нигера и в бас-

сейне р. Анамбры. Основные районы нефтедобычи расположены вокруг Порт–Харкорта в 

дельте р. Нигера и в Угелли, но в перспективе предпочтение предполагается отдавать разработ-

ке шельфовых месторождений и месторождений в устье р. Кросс.  

В 1979 году в Нигерии был достигнут рекордный уровень нефтедобычи, составляющий 

114 млн. т., но по решению ОПЕК, заинтересованной в удержании высоких цен на нефть, к 

1983 году квота Нигерии была определена на уровне всего 61 млн. т. в год. И, тем не менее, 

нефть в структуре экспортных операций страны занимает доминирующее положение, ее доля в 

экспортных поступлениях составляет примерно 95%. Поэтому, когда происходит падение ми-

ровых цен на нефть, уменьшаются валютные поступления, и страна оказывается не в состоянии 

оплатить импорт необходимых товаров.  

Также отметим, что в Нигерии достаточно хорошо развиты традиционные ремесла, в ча-

стности ткачество, резьба по дереву и гончарное дело. На территории всей Нигерии продаются 

украшенные орнаментом кожаные и расшитые текстильные изделия, благодаря которым во 

времена работорговли г. Кано, центр их изготовления, получил широкую известность в Запад-

ном Судане и Средиземноморье Продукция нигерийских ремесленников (резные калебасы из 

Ойо, бенинские фигурки из бронзы и эбенового дерева, плетеные из рафии изделия из Икот–

Экпене и расшитые ткани из Аквете и Исейина) приобрела популярность и стала пользоваться 

растущим спросом среди местного населения и у туристов, в том числе афроамериканцев. 

В современной Нигерии особое внимание стало уделяться развитию сферы образования. 

Старейшим в Нигерии является Ибаданский университет, основанный в 1948 году. К 1991 году 

в стране стало 30 других университетов, расположенных в 28 городах, по сути почти в каждом 

городе располагался собственный университет. 

Не смотря на то, что современная Нигерия – это развивающаяся страна, она обладает хо-

рошим инновационным потенциалом. Большое количество полезных ископаемых, теплый кли-

мат, близость морских путей, трудолюбивое население позволят обеспечить ей большое буду-

щее.  

По мнению профессора И.Е. Бельских, для диверсификации структуры экономики, ее 

роста и инновационного развития необходимо увеличить инвестиционную привлекательность 

страны [2], сформировать стратегические направления развития: развитие системы образования 

и повышение уровня научно-исследовательских разработок, модернизация предприятий обра-

батывающей промышленности путем внедрения высокотехнологичных производств, развитие 

туристического бизнеса, морского судоходства.  

Отметим, что потребительский патриотизм жителей Нигерии очень высок, но не хватает 

товаров и услуг местного производства для его удовлетворения. Однако концепция диверсифи-

кации экономики на основе потребительского патриотизма обладает несомненной значимостью 

для современной экономики [1]. 

На наш взгляд, для реализации инновационной политики в современной Нигерии необ-

ходимо диверсифицировать экономику посредством внедрения высокотехнологичного обору-

дования, обеспечить рост уровня образования и, как следствие, развития науки. К числу перво-

очередных направлений модернизации и инноватизации страны целесообразно отнести сферу 

науки и образования, обрабатывающую промышленность, туризм и морское судоходство. В 

этой связи основные цели государственной инновационной политики должны состоять в:  

  создании организационных, правовых и экономических условий для осуществления 

инновационной деятельности;  

  повышении эффективности производства и уровня конкурентоспособности продукции 

на базе создания и распространения инноваций;  

  осуществлении государственной поддержки инновационной деятельности; 

  эффективном использовании государственных ресурсов, направляемых на модерниза-

цию и инноватизацию экономики;  

  осуществлении мероприятий по поддержке нигерийских товаров на международном 

рынке.  
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ИЗУЧЕНИЕ ДИНАМИКИ ДОБЫЧИ УГЛЯ В РОССИИ  

НА ОСНОВЕ ИСТОРИЧЕСКИХ ВРЕМЕННЫХ РЯДОВ  
 

В статье проведён анализ динамики временного ряда по до-

быче угля в период с 1950–2012 гг. с помощью статистического 

пакета программ STATISTICA и Microsoft Excel. Выявлена зави-

симость между добычей угля и трансформацией экономики и 

общественного строя. Построен прогноз поступлений в консо-

лидированный бюджет Российской Федерации средств от до-

бычи угля. Проведенный анализ полученных результатов показал, 

что экономика России, в ближайшие 3 года, будет по-прежнему 

вести активную финансово-экономическую деятельность по 

рассматриваемому виду топливно-энергетического ресурса.  

 

Ключевые слова: добыча угля, динамика, исторические вре-

менные ряды, периоды, моделирование, прогноз. 

 

Развитие цивилизации, научно-технический прогресс и рост экономики тесно связаны с 

освоением топливно-энергетических ресурсов. В начале своего пути человечество активно ис-

пользовало энергию древесины, но постепенно её место занял уголь, затем наступила эра нефти 

и газа, придавшая ускорение экономическому развитию, что в свою очередь увеличило потреб-

ность в энергии [1]. Вместе с тем однозначно утверждать об изменении потребности в том или 

ином виде энергоресурса, без обработки статистических данных, на сегодняшний день нельзя. 

В связи с этим, актуальность данной статьи объяснима тем, что проведение анализа по виду 

экономической деятельности «Добыча каменного угля, бурого угля и торфа» с помощью стати-

стического пакета программ STATISTICA и Microsoft Excel поможет не только оценить теку-

щее положение дел по добычи угля, но и выяснить особенности добычи топливно-

энергетического ресурса, произвести дальнейший его прогноз. 

В данной статье рассмотрим и проанализируем массивы статистической информации в 

виде так называемых исторических временных рядов за период 1950-2012 гг. [2]. Выбор данно-

го промежутка времени основывается на достоверности статистических данных за послевоен-

ный период.  

Проведённая на рисунке 1 визуализация ряда, наглядно отображает добычу угля в непро-

стой для России момент времени.  

 

 
 

Рис. 1. Динамика объемов добычи угля в России за период 1950–2012 гг., млн. тонн 

                                                           
© А.Б. Колчина, 2014. 
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Построенный на графике исторический временной ряд не отображает конкретной тен-

денции развития показателя, поэтому, чтобы исследовать реальное положение дел по добыче 

угля в России, временной промежуток с 1950 до 2012 гг. был разбит на 5 исторических времен-

ных периода. Выделим особенности каждого, составив таблицу (таблица 1). 

 

Таблица 1 

Характеристика периодов временного ряда по добыче угля в России 
 

 
 

Таким образом, полученные в таблице данные можно объяснить следующим образом 

(таблица 2):  

 

Таблица 2 

Характеристика особенностей периодов временного ряда 1950-2012 гг. 

по добыче угля в России 
 

 
 

Рассмотрим, как происходила адаптация угольной промышленности к меняющимся яв-

лениям в российской экономике с помощью «теста Чоу».  

При первоначальной визуализации статистического ряда по добыче угля с помощью ста-

тистического пакета программ STATISTICA нами были выделены точки перелома в 1960 г., 

1978 г., 1988 г., 1998 г., которые характеризуют скачки и падения на графике (рисунок 1).  

Методика расчёта «теста Чоу» предполагает на основе имеющихся данных оценить урав-

нение регрессии по всему ряду, а затем уравнения по кусочно-линейной модели. Проведя дан-

ные расчёты с помощью F–статистики Фишера и протестировав гипотезу Н0 о структурной 

стабильности тенденции изучаемого временного ряда, нами было выяснено, что данную гипо-

тезу необходимо отклонить, так как фактическое значение показателя по F–статистики Фишера 

(равное 511,4), при уровне значимости  и степенями свободы v1=2 и v2=60, при сравнении с 

табличным (равным 3,15), получилось значительно больше. А так как Fфакт > Fтабл, то влияние 

структурных изменений на динамику изучаемого показателя признаётся значимым. Таким об-

разом, на добычу угля, за рассматриваемый период, значительно повлияли как трансформация 

экономики и общества, так и кризисные явления [3, 4].  

Прогнозирование показателя по добыче угля проведём с помощью экспоненциального 

сглаживания с учётом тренда с помощью «метода Хольта». Прогнозирование будем проводить 

за период с 1998–2012 год (рисунок 2), так как за выбранный промежуток времени наблюдается 
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относительно стабильный рост показателя с незначительными скачками (заштрихованная об-

ласть на рисунке 2). 

 

 
 

Рис. 2. Визуализация ряда по добыче угля в России за период 1998-2012 гг., млн. тонн 

 

Прежде чем начать прогноз, обозначим кризисные явления, произошедшие в выбранный 

отрезок времени – это явления 1998 и 2008 годов.  

Из построенного графика видно, что после финансово–экономического кризиса 1998 года 

развитие угольной промышленности в России пошло вверх, добывающая промышленность уг-

ля имела незначительные отклонения от общей добычи за весь промежуток времени.  

При прогнозировании методом Хольта программой STAISTICA приводятся таблицы 

приведённых результатов, из которых выбираются приемлемые модели для прогнозирования. 

Модели определяются программой самостоятельно, но это не конечный результат. Для опреде-

ления наилучшей модели необходимо построить прогноз по всем выбранным моделям вруч-

ную. В нашем случае программа STATISTICA определила 5 моделей. Проведя прогноз, наибо-

лее подходящей моделью признана модель, в которой сглаживающие константы равны: =0,1, 

=0,1, при у=232, a1=7,6036. Выделенная модель наиболее близко отображает реальное положе-

ние дел относительно показателя по добыче угля при достаточно малой средней относительной 

ошибки равной –0,15 процента, – в то время как остальные модели делают это с меньшей точ-

ностью.  

Подтверждением рассуждений может служить приведённый ниже график (рисунок 3). 

  

 
 

Рис. 3. Прогноз объема добычи угля в России на 2013–2015 гг., млн. тонн 
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На графике наглядно представлена ситуация, которая иллюстрирует, что сглаженные 

значения варьируют незначительно по отношению к фактическим уровням. Заметим также, что 

анализируемый показатель имеет тенденцию к росту в 2013-2015 гг. [3, 4]. Прогноз на ближай-

шие три года можно также вычислить, используя показатель среднего темпа роста, вычислен-

ный за период 1998-2012 гг. Прогнозные значения, вычисленные данным методом очень близки 

к прогнозу, построенному в STAISTICA, что ещё раз доказывает о приемлемости выбранной 

модели в STAISTICA (таблица 3). 

 

Таблица 3 

Прогноз объемов добычи угля на 2012-2014 гг. 
 

 
 

Подводя итог по исследуемой проблеме, следует отметить, что доля угля в структуре по-

требления энергоресурсов в РФ по состоянию на декабрь 2012 года имеет достаточно низкий 

результат (всего 15,8 процентов), по сравнению с другими странами, где она составляет 

в среднем порядка 30 процентов. Тем не менее, российские компании, с каждым годом, нара-

щивают добычу угля, главным образом, за счёт экспорта (Россия занимает третье место в мире 

среди экспортёров угля). По данным Министерства энергетики Российской Федерации, экспорт 

российского угля по итогам 2011 г. увеличился на 8,5 процентов – до 104,6 млн. тонн, в 2012 г. 

– до 105,67 млн. тонн. 

В январе 2012 года В.В. Путин, подписал долгосрочную программу развития угольной 

промышленности до 2030 г., согласно которой в результате реализации, к 2030 г. добыча угля 

в России должна вырасти до 430 млн. тонн. Если построить прогноз до 2030 года по модели, 

определённой в данной работе выше, то к выделенной дате, добыча угля в России вырастит до 

отметки 482,31 млн. тонн, что значительно превышает прогнозные значения, сделанные Прези-

дентом РФ. Построенный нами прогноз до 2030 года схож с планируемым в том, что прогнози-

рует рост показателя по добыче угля в России в долгосрочной перспективе. 

Насколько успешно российскому руководству удастся реализовать масштабные планы 

в угольной промышленности к 2030 г., предсказать сложно. Однако стоит отметить, что уже 

сейчас на глобальном рынке происходят важные изменения, которые России нельзя 

не учитывать. В докладе «Золотые правила «золотого века» природного газа» эксперты Меж-

дународного энергетического агентства (IEA) отмечают, что структура энергетического спроса 

к 2035 г. претерпит существенные изменения: доля угля сократится с 28 до 24 процентов, неф-

ти – 32-27 процентов, а газа, наоборот, вырастет с 21 до 25 процентов. 

В сложившейся ситуации некоторые игроки угольной промышленности заговорили о 

снижении объёмов угледобычи, другие продают активы, в покупке которых заинтересованы 

в основном инвесторы из стран Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР). 

В августе 2012 года премьер министр Д.А. Медведев заявил, что одна из основных про-

блем при реализации заявленных планов по экспорту угля – низкая пропускная способность 

российских железных дорог, препятствующая увеличению объёмов поставок. О том, что же-

лезнодорожные структуры не способны сегодня обеспечить в полном объёме потребности 

угольной отрасли.  

В соответствии с программой развития до 2030 года угольной промышленности средняя 

дальность перевозки угольной продукции сократится в 1,2 раза, в том числе на внутреннем 

рынке – в 1,4 раза. В целом же, в соответствии с принятыми темпами формирования новых 

центров добычи угля на востоке страны (ближе к экспортным тихоокеанским портам), про-
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изойдёт смещение угледобычи в направлении востока страны. В частности, доля Восточной 

Сибири в общем объёме добычи угля возрастёт с 25,8 до 32 процентов, а Дальнего Востока –

 с 9,7 до 15,2 процентов, вследствие чего, средняя дальность перевозок этого топлива сущест-

венно уменьшится [5]. 

В результате проведенного анализа по виду экономической деятельности «Добыча ка-

менного угля, бурого угля и торфа», можно сформулировать следующие выводы:  

– данный показатель имеет положительную динамику за период 1950-2012 гг. и по по-

строенной нами модели при =0,1, =0,1, в ближайшие три года (2013-2015гг.) достигнет от-

метки 368,6 млн. тонн; 

– рассматривая результаты исследуемого показателя в долгосрочной перспективе, то есть 

к 2030 году, он должен превысить наибольшую отметку в анализируемом периоде – 1988 году, 

то есть 425 млн. тонн – и достигнуть, по плану Президента Российской Федерации В.В. Путина, 

отметки в 430 млн. тонн.  

Построенный нами прогноз по модели, определённой в СПП STATISTICA, подтвержда-

ет, что достижение данного результата исследуемого показателя возможно и может достигнуть 

результата 482 млн. тонн, без учёта внешних факторов и обстоятельств, которые могут значи-

тельно изменить темпы роста показателя.  
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ЗАЩИТА ПЕРСОНАЛЬНОЙ ИНФОРМАЦИИ В ПРОГРАММНЫХ  

ПРОДУКТАХ ФИРМЫ «1С» 
 

В данной статье проведен анализ основных методов и 

средств по организации и проведению мероприятий по защите 

персональных данных в соответствии с действующим законо-

дательством. Также рассмотрены меры технического характе-

ра по защите конфиденциальной информации с помощью при-

кладных программных продуктов, разработанных фирмой «1С». 

 

Ключевые слова: персональная информация, система защи-

ты информации, методы, средства, мероприятия, защищенный 

программный комплекс «1С: Предприятие 8.2z». 

 

В настоящее время одним из основных признаков современного информационного обще-

ства является повышающаяся ценность информации. Именно поэтому вопросы, связанные с 

защитой информационных ресурсов от различных посягательств становятся все более актуаль-

ными. 

Персональные данные имеются в любой организации, а именно это сведения о сотрудни-

ках предприятия, о клиентах, о физических лицах, полученные различными способами и пред-

назначенные для использования в разных целях. В связи с этим любая организация возлагает на 

себя обязательство обеспечения конфиденциальности и сохранности предоставленной ей ин-

формации. 

Действующее законодательство сформулировало ряд норм по обеспечению безопасности 

персональных данных при их обработке с использованием средств автоматизации, как в отно-

шении пользователей программ, так и в отношении их разработчиков.  

Главным нормативно-правовым актом, регулирующим деятельность по обработке персо-

нальных данных, является Федеральный закон от 27 июля 2006 г. № 152-ФЗ «О персональных 

данных» (далее – Федеральный закон № 152-ФЗ).  

Основными подзаконными актами, определяющими требования к организации защиты 

персональных данных, являются Постановление Правительства РФ от 01.11.2012 № 1119 «Об 

утверждении требований к защите персональных данных при их обработке в информационных 

системах персональных данных», пришедшее на смену Постановлению Правительства РФ от 

17.11.2007 № 781, и приказ ФСТЭК России от 18.02.2013 № 21 «Об утверждении Состава и со-

держания организационных и технических мер по безопасности персональных данных при их 

обработке в информационных системах персональных данных», пришедший на смену приказу 

ФСТЭК России от 05.02.2010 № 58.  

Согласно внесенным изменениям в Федеральный закон № 152–ФЗ введено новое поня-

тие «персональных данных». Персональные данные – это любая информация, относящаяся 

прямо или косвенно к определенному или определяемому физическому лицу (субъекту персо-

нальных данных). Кроме того, из определения исключено перечисление «реквизитов» физиче-

ского лица, т.е. фамилии, имени, отчества, даты рождения и т.п. Однако, сделан акцент на то, 

что персональными данными следует считать любую информацию, относящуюся прямо или 

косвенно к физическому лицу.  

Разработка и реализация мер по организации защиты персональных данных возлагаются 

на правообладателя программы, именно он должен создать систему защиты конфиденциальной 

информации и обеспечить ее эффективную работу.  

Под системой защиты информации понимается совокупность методов, средств и меро-
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приятий, снижающих уязвимость информации, а также препятствующих несанкционированно-

му доступу к информации и ее разглашению. К элементам данной системы относятся меры 

правового, организационного и технического характера.  

Меры правового характера обязательны для любой организации и системы защиты ин-

формации. При их отсутствии невозможна защита конфиденциальной информации. Кроме то-

го, организация не сможет привлечь к ответственности лиц, виновных в ее разглашении. 

К организационному элементу системы защиты данных относится допуск пользователей 

в помещения, к документам и информационным ресурсам. Так, предприятия могут использо-

вать следующие мероприятия организационного характера: 

- использование компьютеров, не подключенных к Internet и локальным сетям; 

- использование компьютеров, в которых отсутствуют дисководы и гнезда для подключе-

ния флэш–карт; 

- работа с соответствующей компьютерной информацией лишь с определенных термина-

лов и др. 

Меры технического характера в системе защиты персональных данных могут реализовы-

ваться как с помощью прикладных программных продуктов, так и через иные средства (напри-

мер, антивирусная защита, межсетевые экраны и т.п.). 

Как отмечалось ранее, положения Федерального закона № 152-ФЗ затронули не только 

разработчиков программного обеспечения средств защиты информации, но и разработчиков 

программных продуктов, не признаваемых средством защиты информации. Именно к послед-

ней категории относятся программные продукты, разрабатываемые фирмой «1С».  

В настоящее время фирмой «1С» проводятся следующие мероприятия по доработке про-

граммных продуктов: 

- доработка технологической платформы; 

- проведение добровольной сертификации программных продуктов фирмы «1С»; 

- доработка прикладных программных продуктов; 

- разработка методических рекомендаций для пользователей и партнеров фирмы «1С» с 

целью организации и проведения работ по защите персональных данных. 

В целях доработки технологической платформы в программах «1С» реализованы меро-

приятия по идентификации и аутентификации субъектов доступа и объектов доступа, а также 

управлению доступом в систему. В новой версии 8.2.10 платформы «1C Предприятие» уже до-

бавлены такие возможности. Внедрение мер идентификации и аутентификации позволяет отве-

тить на вопрос «кто, когда получил доступ к зарплате Иванова», а «кто и когда его получить 

пытался, но не смог». 

Кроме того, реализованы следующие механизмы защиты информации: 

- при входе в систему программа запрашивает буквенно-цифровой пароль не менее шести 

символов;  

- настройка режима защиты персональных данных по областям данных (личные данные, 

данных о доходах, данные о профессии и образовании, данные об имуществе); 

- создание резервных копий пользователями в случаях восстановления системы защиты 

персональных данных;  

- самостоятельное определение пользователями категории персональных данных, доступ 

к которым будет заноситься в журнал регистрации; 

- реализован механизм удаления персональных данных из системы по достижению цели 

их обработки; 

- регистрация изменений прав пользователей позволяет определить, когда какие роли на-

значались пользователю. 

В рамках мероприятий по защите информации компанией «1С» была проведена сертифи-

кация защищенного программного комплекса «1С:Предприятие 8.2z» (далее – ЗПК 

«1С:Предприятие 8.2z), который представляет собой сертифицированный релиз технологиче-

ской платформы «1С:Предприятие 8.2». Первоначальный срок действия сертификата установ-

лен с 20.07.2010 по 20.07.2013. В мае–июле 2013 года были проведены мероприятия по продле-

нию действия сертификата соответствия до 20 июля 2016 года. В результате ЗПК 
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«1С:Предприятие, 8.2z» признан программным средством общего назначения со встроенными 

средствами защиты от несанкционированного доступа к информации.  

Сертификация ЗПК «1С:Предприятие 8.2z» проведена на соответствие требованиям сле-

дующих руководящих документов: 

- «Средства вычислительной техники. Защита от несанкционированного доступа к ин-

формации. Показатели защищенности от несанкционированного доступа к информации» (Гос-

техкомиссия России, 1992) – по 5 классу защищенности; 

- «Защита от несанкционированного доступа к информации. Часть 1. Программное обес-

печение средств защиты информации. Классификация по уровню контроля отсутствия недек-

ларированных возможностей» (Гостехкомиссия России, 1999) – по 4 уровню контроля. 

Важно заметить, что сертифицирована была именно платформа, а не конфигурации (на-

пример, «Бухгалтерия предприятия», «Зарплата и управление персоналом» и т.п.), так как 

именно платформа обеспечивает защиту информации в части управления доступом. В резуль-

тате пользователям программ системы «1С:Предприятие 8» достаточно перейти на новую вер-

сию платформы без дополнительной сертификации каждого прикладного решения [2].  

Кроме того, в действующем законодательстве по защите персональных данных отсутст-

вует понятие «класс информационной системы персональных данных». Так, пункт 12 Приказа 

ФСТЭК России № 21 дает право на использование в информационных системах персональных 

данных сертифицированных по требованиям безопасности средств защиты информации в сред-

ствах вычислительной техники не ниже 5 класса защищенности (для обеспечения 1–3 уровня 

защищенности) и не ниже 6 класса защищенности (для обеспечения 4 уровня защищенности). 

Сертификат подтверждает, что ЗПК «1С:Предприятие, версия 8.2z» может использоваться для 

любого уровня защищенности информационной системы персональных данных [1]. 

ЗПК «1С:Предприятие, версия 8.2z» поддерживает режим совместимости с версиями 8.0 

и 8.1, что позволяет использовать ее с конфигурациями, разработанными для версий 8.0 и 8.1 

без внесения изменений в сами конфигурации. В данном режиме прикладные решения, разра-

ботанные на платформе «1С:Предприятие» версий 8.0 и 8.1, можно использовать с платформой 

версии 8.2 без переработки.  

С конца 2010 года поступил в продажу ЗПК «1С:Предприятие, версия 8.2z», в состав ко-

торого входит сертифицированная версия технологической платформы «1С:Предприятие 8.2» и 

комплект документации. Рекомендованная розничная цена ЗПК «1С:Предприятие 8.2z» (вари-

ант 32–х разрядный) составляет 10 000 руб., а ЗПК «1С:Предприятие 8.2z» (вариант 64–х раз-

рядный) – 30 000 руб. Однако, для постоянных партнеров фирмы «1С» имеются скидки: данное 

программное средство можно приобрести по цене 5 000 руб. и 15 000 руб. соответственно. 

В дальнейшем фирмой «1С» будет проводиться сертификация вновь выпускаемых рели-

зов ЗПК «1С:Предприятие, версия 8.2z». С целью получения обновлений сертифицированной 

платформы фирмой «1С» введена плата за ежегодное обслуживание пользователей программ-

ных продуктов. Так, плата за 6 месяцев составляет 4 800 руб., а за 12 месяцев 9 600 руб. В тече-

ние первого года использования системы плата за обслуживание не взимается. 

Фирмой «1С» разработаны методические рекомендации по организации и проведению 

мероприятий по защите персональных данных: 

- Методическое пособие «Обеспечение защиты персональных данных» 3 издание; 

- Курс «Организация защиты персональных данных с применением программных про-

дуктов фирмы «1С»; 

-  Мультимедийный курс «1С:Электронное обучение. Обеспечение защиты персональных 

данных». 

Таким образом, российское законодательство о защите персональных данных находится в 

стадии становления и развития, поэтому существует множество нерешенных вопросов, что в 

свою очередь препятствует выполнению операторами персональных данных необходимых тре-

бований законодательства о персональных данных. Однако принятие поправок в законодатель-

ство, регулирующее использование персональных данных следует считать положительным мо-

ментом. Ведь с учетом бурного развития IT–технологий углубляется зависимость человека, да 

и общества в целом, от компьютерных и информационных систем, постоянно увеличивается 
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число пользователей, вместе с которым неуклонно растет число компьютерных преступлений. 

В связи с этим проводимые фирмой «1С» работы позволят существенно упростить организа-

цию и проведение мероприятий по защите персональных данных. 
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МЕРОПРИЯТИЕ ПО УЛУЧШЕНИЮ ФИНАНСОВОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  

АКЦИОНЕРНОГО КОММЕРЧЕСКОГО БАНКА «VIETCOMBANK»  

СОЦИАЛИСТИЧЕСКОЙ РЕСПУБЛИКИ ВЬЕТНАМ 

 
В статье рассматриваются проблемы деятельности акцио-

нерного коммерческого банка «Vietcombank» Социалистической 

республики Вьетнам за 2012 г. Сформулированы предложения по 

улучшению его финансовой деятельности в 2013 г. с помощью 

использования модели управления ГЭП. 

 

Ключевые слова: банковская система, коммерческий банк, 

финансовое состояние банка, просроченная задолженность, ак-

тив банка, пассив банка, кредитование, привлеченные средства, 

процентная ставка, ликвидность банка, эффективные показа-

тели, устойчивые показатели, экономический модель ГЭП, кре-

дитная политика. 

 

Банковская система Социалистической республики Вьетнам (СРВ) состоит из двух уров-

ней. Первый уровень – Государственный банк СРВ, а второй – кредитные организации [1] [2]. 

Основное звено банковской системы СРВ – коммерческие банки. 

2012 год считается неспокойным годом банковской системы. Банковская система Вьет-

нама в 2012 г. характерна следующими ситуациями: вялость кредитования, резкий рост про-

сроченных ссуд, ликвидность банков остается стабильной и рост потребности в обеспечении 

конкурентоспособности банков. 

Vietcombank – это специализированный государственный банк с 77% долей государства в 

уставном капитале. Vietcombank является одним из четырех лидеров вьетнамского банковского 

сектора по общему объему активов [3] [4, c. 103].  

При анализе финансовой отчетности этого банка за 2012 год сумма активов банка увели-

чилась на 13,2%, объем собственных средств увеличился на 45,09%. Но валовые доходы снизи-

лись почти на 10%. Увеличилась финансовая устойчивость и степени ликвидности банка, но 

остальные показатели эффективности деятельности банка снизились (рис. 1). 

Проблемы деятельности Vietcombank за 2012 год: снижение чистой процентной маржи, 

увеличение уровня просроченных ссуд, т.е. снижение качества кредитных продуктов и эффек-

тивности деятельности банка в 2012 году. 

По результату анализа деятельности банка Vietcombank за 2012 год предполагаем сни-

жать процентные ставки привлекаемых средств на основе следующих трех основных причин. 

Во–первых, хотя процентные ставки в последние годы продолжали снижаться, но моби-

лизация Vietcombank еще растет. Еще одним фактором является ликвидность банковской сис-

темы Вьетнама. Она остается стабильной и хорошо поддерживается в течение длительного пе-

риода времени, в то время как кредит по–прежнему очень вялый. Таким образом, дальнейшее 

снижение процентных ставок соответствует ситуации с ликвидностью банков, а также рыноч-

ные условия продолжают создавать инфраструктуру кредитования, чтобы помочь предприяти-

ям в этом трудном периоде. 

Во–вторых, проблемами банковской системы Вьетнама сейчас являются низкий доход от 

вложения средств и слишком низкое кредитное качество. Однако суровая реальность в том, что 

банки хотят кредитовать, но не хотят рисковать слишком много, когда качество предпринима-

тельства является слишком низким. Для улучшения этой проблемы, ключом является снижение 

процентных ставок. Снижение процентных ставок решит две задачи. Оно стимулирует населе-
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ние тратить больше, что позволяет решить вопросы инвентаризации, способствующие улучше-

нию финансовых результатов предприятий. В то же время процентные ставки снижаются непо-

средственно способствует снижению привлеченных издержек, прокладывая путь банку снизить 

кредитные ставки, разморозить средства из банков для бизнеса. 

 

 
 

Рис. 1. Динамика эффективных и устойчивых показателей 

 

И, наконец, на наш взгляд, Vietcombank должен быть первым банком в системе, который 

сократит процентные ставки, чтобы создать конкурентные факторы и ориентации. Предъявля-

ется снижение процентных ставок не только от внутренних потребностях банков, но и для реа-

лизации направленной ориентации Правительства и Государственного банка в снижении про-

центных ставок для поддержки доступа предприятий к более дешевому капиталу на протяже-

нии всего времени. 

Таким образом, снижение процентных ставок привлекаемых средств приведет к сниже-

нию процентных расходов. Тогда банк сможет снижать кредитные процентные ставки, чтобы 

стимулировать рост кредита.  

Подверженность банковской деятельности процентному риску зависит от чувствительно-

сти активов и пассивов к изменению процентных ставок на рынке. В практической деятельно-

сти менеджеры банка рассчитывают изменение процентной маржи по ряду моделей. 

Рассмотрим одну из них – ГЭП–модель, модель управления ГЭП. 

Управление ГЭП – это основной способ управления активами и пассивами банка на ос-

нове регулирования разрыва по срокам между активами и пассивами, чувствительными к изме-

нению процентных ставок. 

ГЭП (анг. слово GAP), «GAP–анализ» (анализ разрывов) – метод стратегического анали-

за, с помощью которого осуществляется поиск шагов для достижения заданной цели. 

ГЭП – это разрыв между активами (Ач) и пассивами (Пч), чувствительными к изменению 

процентных ставок на рынке, выраженный во вьетнамских донгах или иностранной валюте.  

Активами, чувствительными к изменению процентных ставок, являются: краткосрочные 

ценные бумаги, межбанковские кредиты, все коммерческие кредиты с разными сроками, дру-

гие платные инструменты. 

К пассивам, чувствительным к изменению процентных ставок, относятся: срочные обяза-

тельства (депозиты); остатки на расчетных и текущих счетах, на которые начисляются процен-

ты; все платные инструменты, эмитированные банком; межбанковские кредиты полученные [5, 

c. 237–238]. 
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В результате сравнения значений активов и пассивов, чувствительных к изменению про-

центных ставок, может возникнуть отрицательный или положительный ГЭП. Если пассивы 

больше активов, то возникает отрицательный ГЭП. В этом случае рост процентных ставок на 

рынке может привести к снижению процентного дохода. В противном случае, когда активы 

больше пассивов, т.е. ГЭП положительный, доходы банка могут расти. 

Цель проведения ГЭП–анализа заключается в оценке влияния изменения процентных 

ставок на процентный доход (процентную маржу). Этот анализ носит краткосрочный характер, 

поскольку осуществляется на основе анализа структуры портфеля банка по ближайшим резуль-

татам. 

Рассмотрим подробно основные факторы, влияющие на чистый процентный доход, а 

именно изменение: процентных ставок; спреда (степень покрытия процентных расходов про-

центными доходами; объема активных и пассивных операций; структуры активов и пассивов 

банка. 

Рассмотрим влияние этих факторов на процентную маржу банка в 2012 году (таблица 1). 

Чувствительные к процентной ставке активы составляют 92,56%. Чувствительные к про-

центной ставке пассивы составляют 83,32%.  

Банк имеет положительный ГЭП – 16190480 млн. VND. 

Эти данные получены из баланса на 31/12/2012 г. На основе этих данных планируем сни-

зить средний уровень процента по привлекаемым средствам на 0,3% и снизить средние ставки 

дохода по размещенным средствам на 0,13% в 2013 году. Тогда банк увеличит чистую про-

центную маржу (таблица 2). Кроме того, снижение кредитных ставок стимулирует рост объем 

кредитов. 

Таблица 1  

Балансовый отчет и среднегодовой уровень процентных ставок банка на 31/12/2012 г. 
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Таблица 2 

Проект изменения процентных ставок банка в 2013 г. 
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Итак, после снижения процентных ставок банк получит больше чистую процентную 

маржу и больше уровня спреда (рис. 2). 

 

 
 

Рис. 2. Проект изменения процентных ставок банка в 2013 г. и его результативность 

 

Таким образом, в 2013 году в связи с состоянием банковской системы, экономики СРВ и 

ориентации Государственного банка, банк Vietcombank сможет снизить процентные ставки по 

краткосрочным привлеченным средствам, чтобы увеличить чистую процентную маржу и уро-

вень спреда банка, улучшить эффективность деятельности, повысить доходность банка. 
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Стимулирование кредитов приведет к увеличению объем ссуд банка в течение следую-

щего года и, соответственно, банк изменит осторожную кредитную политику на агрессивную 

кредитную политику. Тогда эффективность деятельности банка улучшится с гибкой кредитной 

политикой, доходность банка повысится. 
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СТАТИСТИЧЕСКОЕ ИЗУЧЕНИЕ МНЕНИЯ ЖИТЕЛЕЙ  

Г. ОРЕНБУРГА О СИСТЕМЕ ПРАВОСУДИЯ 
 

Статья посвящена изучению мнения жителей города Орен-

бурга в отношении органов исполнительной власти, основанным 

на результатах специально организованного выборочного обсле-

дования. Полученные материалы были обработаны с помощью 

статистических методов, что позволило выявить ряд важных 

закономерностей. 

 

Ключевые слова: анкета, выборочное обследование, диа-

грамма Парето, взаимосвязь, предпочтения. 

 

Не прозрачность органов исполнительной власти и в частности системы судов, приводят 

к недоверию со стороны населения в их отношении. С целью преодоления сложившегося барь-

ера в 2008 году Государственной Думой РФ бы принят Федеральный закон № 262-ФЗ «Об 

обеспечении доступа к информации о деятельности судов в Российской Федерации» (с измене-

ниями и дополнениями от: 28 июня 2010 г., 11, 18 июля 2011 г., 2 июля 2013 г.). Эффективность 

системы, созданной в рамках указанного закона, уровень приближения судов к населению, по 

нашему мнению можно оценить лишь с помощью специально организованных социологиче-

ских обследований мнения респондентов. Данное утверждение основывается на том факте, что 

официальные органы статистики (Росстат) не регистрируют подобную информацию, так как 

она носит преимущественно качественный характер [2]. В связи с этим считаем, что выбранная 

нами тема является актуальной в настоящее время. 

В рамках обследования нами была создана анкета, содержащая 7 основных вопросов от-

носящихся непосредственно к теме исследования, и четырех вспомогательных, призванных 

уточнить социальное положение, возраст, пол и образование опрошенных граждан. Непосред-

ственный опрос был проведен 18–22 июня 2013 г. в г. Оренбурге, и охватил 800 респондентов 

обоего пола в возрасте от 18 лет и старше. 

Для получения репрезентативной (представительной) выборки и соответственно объек-

тивных выводов, была использована методика повторной случайной выборки. 

В ходе проведения анкетирования и последующей обработки (сводки) материалов были 

получены результаты рассмотренные ниже. 

Число опрошенных мужчин и женщин примерно одинаково, и составляет 415 чел. 

(51,8%) к 385 чел. (48,2%) соответственно. Средний возраст составляет – 39 год, при этом более 

60% относятся к работающему населению. 

Далее рассмотрим распределение ответов респондентов на основные вопросы анкеты, 

при этом структурные диаграммы будим дополнять таблицами частот, таблицами сопряженно-

сти и непараметрическими коэффициентами корреляции. 

Согласно приведенным данным (рисунок 1) явного перевеса одной из категорий не на-

блюдается, т.е. среди обывателей не сформировано однозначного мнения о цели судопроизвод-

ства. 
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Рис. 1. Распределение мнения респондентов относительно цели  

уголовного судопроизводства (уголовного процесса) 

 

Согласно результатам представленным на рисунке 2, более половины опрошенных (56%) 

считают меры по восстановлению нарушенных прав пострадавших недостаточными, эту долю 

можно расширить, за счет 25% респондентов которые ответили «мне не известно об этих ме-

рах», отсюда можно сделать вывод – подавляющее большинство жителей г. Оренбурга оцени-

вают судейские решения как «не справедливые». 

 

 

Рис. 2. Распределение мнения респондентов относительно эффективности мер  

по восстановлению нарушенных прав и интересов лиц, пострадавших от преступлений 

 

Что касается мнения респондентов относительно источников возмещения причиненного 

потерпевшему вреда (физического, материального или морального), то большинство склонно 

считать таковым обвиняемого, также большой процент наблюдается по категории «государство 

и обвиняемый» – 28% и «специально созданный фонд» – 17%. 

Ответы жителей по поводу формы помощи пострадавшим от преступных действий, при-

ведены в виде диаграммы Парето на рисунке 3. Согласно представленных данных более 50% 

склонны считать таковой помощью – психологическую и медицинскую. 
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Рис. 3. Диаграмма Парето распределения ответов респондентов относительно  

помощи пострадавшим от преступлений 

 

Отдельным направлением изучения мнения респондентов является расчет и интерпрета-

ция показателей взаимосвязи. С учетом нечисловой природы анализируемых данных, в качест-

ве меры связи был выбран коэффициент сопряженности Пирсона (таблица 1).  

 

Таблица 1 

Взаимосвязь между вспомогательными признаками и отношением респондентов  

к цели уголовного судопроизводства (уголовного процесса) 
 

Признаки 

Коэффициент  

сопряженности  

Пирсона 

Интерпретация 

возраст & цель уголовного судопроизводства 0,16 отсутствие связи 

пол & цель уголовного судопроизводства 0,25 отсутствие связи 

социальный статус & цель уголовного судопроизводства 0,59 связь заметная 

уровень образования & цель уголовного судопроизводства 0,58 связь заметная 

 

Согласно полученных значений, в двух случаях проявляется взаимосвязь, т.е. люди с вы-

соким уровнем образования и социальным статусом склоны считать, что система правосудия 

должна устанавливать истину и защищать права, в свою очередь люди с низким уровнем обра-

зования и социальным статусом, считают суд необходим лишь для вынесения приговоров. 

Проведенный анализ мнения респондентов позволил нам сформулировать ряд выводов: 

1. Отсутствие системы сбора и обработки статистической информации об изменении 

мнения граждан в отношении органов системы правосудия во времени [1] является серьезной 

причиной увеличения «отрыва» данных органов от реальной ситуации в обществе. 

2. Закрытость в информационном плане органов системы правосудия остается основной 

причиной формирования негативного отношения к ним населения, что требует проведения 

разъяснительной работы и пропаганды. 

3. Проведенный корреляционный анализ показал, что уровень образования и социальный 

статус играют первостепенную роль в формировании мнения граждан о судопроизводстве. 
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НЕКОТОРЫЕ АСПЕКТЫ ВЛИЯНИЯ МАРКЕТИНГА И МЕНЕДЖМЕНТА  

НА ЭФФЕКТИВНОСТЬ БИЗНЕСА 
 

Современная экономика фирмы опирается на использовании 

синтеза маркетинга и менеджмента ориентированного на ры-

ночный успех. При этом важно учитывать важные функции ры-

ночного управления, координирования маркетинг – менеджмен-

та в сфере организации, планирования и контроля всей деятель-

ности бизнеса.  

 

Ключевые слова: маркетинг, управление, функции маркетин-

га. 

 

В век быстрого роста производства, увеличения потребления, жесткой конкуренции, на-

ряду с базовыми принципами ведения предпринимательства и организации менеджмента, не-

обходимы иные, определенно новые системные подходы для обеспечения высокоэффективного 

бизнеса. В этом контексте роль маркетинг менеджмента выходит на первый план [1]. 

Маркетинг это, прежде всего, социальный процесс, направленный на удовлетворение 

нужд и потребностей индивидов и групп посредством создания и предложения обладающих 

ценностью товаров и услуг и обмена ими с другими людьми. В рамках этого определения, ос-

новная цель маркетинга соотносится с бизнес–средой и бизнес–процессами, которые в целом 

определяют работу современных организаций. Поэтому маркетинг существует везде, где сис-

темно решаются задачи по производству и распространению продукции или услуг. Наиболее 

близкой представляется «теория маркетингового подхода», согласно которой организации за-

рабатывают прибыль, пытаясь удовлетворить потребности и желания клиентов. Приведенное 

определение особенно интересно тем, что представляет работу организации как целостной сис-

темы, которая взаимодействует с клиентами, решая в процессе этого взаимодействия их задачи 

и проблемы, обеспечивая при этом для себя прибыль [2]. 

Таким образом, в рамках решения маркетинговых задач согласно маркетинговому подхо-

ду затрагиваются совершенно все аспекты работы организации. Так, например, в рамках ука-

занного подхода одна из основных задач специалистов в области маркетинга – это не просто 

организовать, к примеру, сбыт той или иной продукции, но и скоординировать маркетинговые 

задачи с задачами и возможностями организации в целом [3]. Именно поэтому маркетинг не 

может существовать сам по себе, отдельно от всей организации, а существует только тогда, ко-

гда представители маркетинга участвуют в процессе построения организационных стратегий в 

целом. Маркетинг, в этой связи, не является и не может являться какой–то изолированной 

функцией в организациях, а является скорее стержнем, вокруг которого строится организаци-

онная работа. 

Именно поэтому в современной практике маркетинг анализируется и внедряется как мар-

кетинг менеджмент, а именно с позиции технологий управления различными направлениями 

работы организаций, которые связаны с построением системы сбыта своих товаров или услуг. 

Более того, необходимо отметить, что в последнее время различные типы задач, для решения 

которых требуются навыки и инструментарий маркетологов, из формы непрерывного сотруд-

ничества различных департаментов, отделов и прочее перешли скорее в проектную форму со-

вместной работы. Качество маркетинга общенациональная задача [4]. 

Управление маркетингом является важнейшей составляющей общей системы управления 

предприятием [5]. Его главная задача заключается в том, чтобы добиться наилучшего согласо-
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вания внутренних возможностей предприятия с требованиями внешней среды для получения 

прибыли при сохранении положительного имиджа [6]. 

Практическое осуществление тщательно продуманной интегрированной политики пред-

приятия на рынке, предполагает не только организацию, планирование и контроль проведения 

мероприятий, но и обязательный анализ, позволяющий выявить как положительные, так и от-

рицательные аспекты их проведения. 

Управление маркетингом рассматривается в трех тесно взаимосвязанных аспектах: 

– как маркетинговое управление деятельностью предприятия ("ориентация на рынок") – 

основан на современной маркетинговой концепции, формировании нового образа мышления и 

нового способа действия, развития коммуникативных связей предприятия с рынком; выражает-

ся через систему маркетинговых стратегий на корпоративном уровне и принятии почти всех 

управленческих решений с учетом требований рынка; 

– как управление маркетинговой функцией («согласование внешней и внутренней среды 

предприятия») – предполагает формирование маркетинговой системы предприятия, важней-

шими элементами которой являются организация, планирование и контроль [5];  

– маркетинговая функция находится в тесной взаимосвязи с производственной, финансо-

вой, снабженческо-сбытовой и административной функциями предприятия, она выполняет ко-

ординирующую роль в общих усилиях всех подразделений по обеспечению достижения целей 

предприятия; 

– как управление спросом на целевом рынке («рыночного образования»)  

– обеспечивается стратегическими и оперативными решениями по определению целевых 

рыночных сегментов и формированию маркетинговых усилий с использованием комплекса 

маркетинговых средств (товар, цена, распределение, продвижение). 

Управление маркетингом обеспечивает целевую ориентацию рыночной деятельности 

предприятия, направленную, прежде всего на удовлетворение через рынок общественных и 

личных потребностей; 

– Комплексность этой деятельности, что выражается в стройном технологическом про-

цессе от замысла товара до его потребления; 

– Создает направленность на перспективу в плане совершенствования товарного ассор-

тимента в соответствии с имеющимися потребностями и условиями потребления. 

Именно маркетинг менеджмент решает такие важные для бизнеса задачи как: анализ кон-

курентоспособности бизнеса; выбор конкурентного позиционирования; определение конку-

рентного равновесия сил; регулирование внутренней и внешней потенциала предприятия; оп-

ределение стратегического поведения предприятия. 

Таким образом, степень эффективности управления маркетингом является, своего рода, 

показателем перспективности и конкурентоспособности бизнес, развивающегося в современ-

ных условиях. 
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РОЛЬ МОТИВАЦИИ В ПОВЫШЕНИИ ИННОВАЦИОННОЙ  

АКТИВНОСТИ ОРГАНИЗАЦИИ 
 

В современных конкурентных рыночных условиях преимуще-

ством для любой компании является эффективная инновацион-

ная деятельность. Успех инновационной организации зависит от 

её ресурсов, в которых главными являются человеческие ресурсы. 

Именно сотрудники являются потенциальной силой инновацион-

ной активности компании. Приоритетной задачей для организа-

ции в таких условиях является разработка эффективного меха-

низма мотивации инновационной деятельности, который позво-

лит управлять инновационным потенциалом сотрудников. 

 

Ключевые слова: инновация, инновационная организация, мо-

тивация инновационной деятельности, материальные факторы 

мотивации, нематериальные факторы мотивации, служебное 

продвижение, социальные стимулы, имманентные стимулы. 

 

На современном конкурентном рынке каждая компания стремится к развитию и совер-

шенствованию своей деятельности, чтобы занять лидирующее положение. Российская эконо-

мика в целом должна стремиться занять место на новых и инновационных рынках. [1] В дан-

ном случае инновационная деятельность является конкурентным преимуществом для органи-

зации и страны.  

Любая компания рано или поздно сталкивает с внедрением различного рода инноваций. 

Успешная инновационная деятельность организации зависит от её возможностей и способству-

ет повышению её конкурентоспособности. [2] 

Главным ресурсом для успешной инновационной деятельности являются люди, так как 

именно они являются изобретателями и реализаторами инновационных идей. И одной из глав-

ных проблем в данной сфере можно обозначить установление эффективных мотивационных 

механизмов, влияющих на сотрудников и способствующих активизации их инновационной 

деятельности.  

Мотивация инновационной деятельности – это совокупность внутренних и внешних 

движущих сил, побуждающих человека действовать специфически, для достижения целей ор-

ганизации, а именно, совершать определенные действия для развития инновационной деятель-

ности организации. [3] 

Система мотивации выполняет задачу стимулирования всех участников инновационной 

деятельности для достижения установленных целей развития организации. Слабость мотивации 

инновационной деятельности работников препятствует функционированию инновационного 

процесса на предприятии.  

Мотивы, которые лежат в основе поведения участников инновационной деятельности, 

зачастую сводятся лишь к интересам материального характера, в частности к максимизации 

прибыли, к которой так стремятся все компании. Инновационная деятельность помогает ком-

паниям развиваться, достигать сверхприбыли и конкурентного преимущества, таким образом, 

влияние нематериальных факторов на мотивацию уходит на второй план. 

Стоит заметить, что на каждой стадии инновационного процесса структура мотивов мо-

жет быть различной и может находиться под воздействием многочисленных факторов, способ-

ствующих созданию благоприятных условий для творческой деятельности или же препятст-

вующих ее реализации. В результате данного влияния этих факторов происходят изменения в 

совокупности мотивов, как в процессе реализации конкретного этапа, так и при переходе к сле-
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дующей стадии инновационного процесса. Этот переход предполагает определенные транс-

формации в приоритетности мотивов, ликвидацию одних и возникновение других мотивов, 

связанные с изменением условий протекания инновационного процесса, со сменой его участ-

ников, их потребностей, интересов, целевых установок и т.д. [4]  

Если говорить о приоритетности в рассмотрении проблем мотивации на каждой из ста-

дий инновационного процесса и формировании действенного мотивационного механизма, то 

надо отметить, что основное внимание в современных условиях должно уделяться именно эта-

пу зарождения идеи, так как это источник генерации инноваций, основанный на возможностях 

кадровой составляющей инновационного потенциала государства в целом или отдельного 

предприятия, научно–исследовательской организации и т.п. Именно человеческий ресурс с его 

неисчерпаемым интеллектуальным потенциалом является главной движущей силой инноваци-

онных трансформаций, поэтому разработка вопросов мотивации творчества (инициирования 

инноваций) выступает ключевым фактором преодоления существующей сегодня инертности 

субъектов инновационной деятельности. 

Наряду с материальным стимулированием существует ещё стимулы служебного продви-

жения и карьеры, социальные стимулы, которые обычно упускаются из виду, и имманентное 

стимулирование – это тип стимулирования, который представляет наибольший интерес в 

управлении инновационной организацией. [5]  

В инновационных организациях участие в инновационной деятельности имеет большой 

вес при принятии решений в области служебного продвижения. Если сотрудники не вносят по-

стоянный вклад в инновационную деятельность организации, то процесс продвижения по слу-

жебной лестнице затруднен. Если работник инновационной организации некогда не терпел 

провал, участвую в инновационном проекте, то это означает, что он никогда особенно и не ста-

рался в своей деятельности. Таким образом, повышение возможно в том случае, если сотруд-

ник приводит свой проект к успеху.  

Организации, которые стремятся к тому, чтобы их работники поддерживали инновации, 

не должны просто вознаграждать тех, кто непосредственно вовлечен в инновационные проек-

ты. Они должны также вознаграждать тех, кто так или иначе участвует в осуществлении инно-

вационной деятельности. Это будет указывать на то, что инновации не являются делом только 

участников инновационных проектов. Это будет также обеспечивать стимулы для участия всех 

работников организации в инновационной деятельности. Продвижение работников, которые 

участвуют в инновационной деятельности и поддерживают ее, имеет два основных следствия. 

Оно утверждает работников, имеющих опыт инновационной деятельности, на руководящих 

позициях. И оно свидетельствует о том, что инновационная деятельность важна для организа-

ции. Оба эти фактора способствуют развитию инновационной деятельности в организации. [5] 

Признание всей фирмой работника как героя, достигшего результатов в инновационной 

деятельности, является большим вознаграждением и сильной мотивацией для других сотруд-

ников. Окружающие их люди, видя их признание за разработку инноваций, будут стараться 

тоже участвовать в такой деятельности. И по мере того, как новаторы будут получать социаль-

ное вознаграждение, разовьется позитивная динамика и будет поддерживаться инновационная 

деятельность в организации.  

Некоторым людям для полного счастья необходимо иметь возможность продолжать за-

ниматься работой, которой они занимаются. И это важное для них вознаграждение – иметь 

возможность продолжать свою работу – это имманентное вознаграждение, внутреннее прису-

щее характеру деятельности. Сама по себе деятельность является имманентным, истинным, 

подлинным вознаграждением людям, которые ею занимаются. Таким образом, сильным стиму-

лом для таких людей будет являться не продвижение по карьерной лестнице, а возможность 

остаться на том уровне, который приносит им удовольствие.  

Также различают индивидуальные вознаграждения и групповые. [5] Индивидуальные 

вознаграждения рассматриваются как наиболее подходящие в инновационных организациях, 

когда индивиды работают вне рамок своего бизнеса, развивая инновации. Они особенно важны 

в тех случаях, когда индивиды должны были преодолеть сопротивление высшего руководства, 

чтобы развить инновации. Групповые вознаграждения используются для работников, которые 
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совместно работают в команде по разработке инноваций. Групповые вознаграждения подходят 

в том случае, когда успех очевидно является результатом групповых, а не индивидуальных 

усилий. Они наиболее подходят, когда проект является самодостаточным, имеет четкие вре-

менные рамки. [6] Групповые вознаграждения менее подходят, когда границы проектной груп-

пы размыты и неясно, где провести черту между командой и остальной организацией.  

Таким образом, мотивация инновационной деятельности способствует достижению целей 

организации, а именно, совершать определенные действия для развития инновационной дея-

тельности организации. Мотивообразующими факторами, в данном контексте, в основном яв-

ляются материальные факторы, такие как максимизация прибыли и достижение конкурентного 

преимущества.  

Таким образом, мотивация инновационной деятельности является важным звеном управ-

ления, так как возникает необходимость изменить отношение людей к новой реальности, пси-

хологию восприятия ими инноваций, привить понимание значения и роли активизации иннова-

ционных изменений. Достичь этого можно только на основе глубокого познания действитель-

ных мотивов инновационной активности различных субъектов. 
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ПУТИ РАЗВИТИЯ УЗБЕКИСТАНА: КУЛЬТУРА И ЭКОНОМИКА 

 
Древние города Узбекистана такие как Хива, Бухара, Самар-

канд, Коканд и Маргилан имеют богатую многовековую исто-

рию. В Республике имеются более чем 4000 археологических и 

архитектурных памятников, большая часть их находится под 

защитой ЮНЕСКО. В стране развивается туризм. В этой связи 

принята программа по развитию туризма, создаются новые ра-

бочие места, возрождаются ремесла, к примеру, знаменитая 

Самаркандская бумага, искусство миниатюры и.т.д. 

 

Ключевые слова: Демография, экономика, культура, туризм, 

археология, архитектура, этнография, иллюстрации, народное 

творчество, каллиграфия (хатотлик), художники миниатюры, 

керамика, ковроткачество, ткачество национальной одежды. 

 

Республика Узбекистан в административно-территориальном делении, состоящая из Рес-

публики Каракалпакстан, 12 областей, 162 районов и 118 городов, по общей численности насе-

ления занимает третье место среди стран, входящих в состав СНГ, уступая лишь России и Ук-

раине. Ежегодно население Республики увеличивается в среднем на 450–550 тыс. человек [1, 

с. 12]. 

Увеличение численности населения Узбекистана происходит под влиянием ряда причин: 

исторических, социально–экономических и особенно демографических факторов. В свою оче-

редь эти факторы связаны между собой. Как подтверждают статистические данные, самые вы-

сокие темпы роста численности населения в Республике за всю историю приходятся на совре-

менный этап, когда среднегодовой прирост численности населения достигает 3-3.5%. За по-

следние три десятилетия численность населения Узбекистана возросла почти на 15 млн. чело-

век, тогда как за предыдущий такой же период – на 3.5 млн. человек. Год за годом увеличивает-

ся объем и качество медицинского обслуживания населения, поэтому средняя продолжитель-

ность жизни мужчин 67, женщин 71 год, снижается и детская смертность, если сравнивать с 

предыдущими годами независимости [1, с. 14]  

До периода независимости Республика являлась практически аграрным государством, но 

в течение 22 лет у нас быстрыми темпами развивается машиностроение, горная металлургия, 

нефтегазовая и добывающая промышленность, разные отрасли текстильной промышленности.  

В настоящее время узбекский туризм, представляет собой довольно большой сегмент ры-

ночной экономики. Регулятором происходящих здесь процессов, является туристическая адми-

нистрация в лице Национальной компании “Узбек туризм” в системе, которой насчитывается 

96 предприятий и организаций. Кроме того, на туристическом рынке, действуют более 800 ту-

ристических фирм, имеющих лицензию, а также Ассоциация частных туристических организа-

ций, представляющая профессиональные интересы работников негосударственной сферы ту-

ризма [2]. В Узбекистане имеются 5 ВУЗов, из них и Ташкентский Экономический Универси-

тет, который регулярно готовит специалистов в сфере международного туризма, кроме того, 

Самаркандский институт сервиса готовит бакалавров и магистров гостиничного и ресторанного 

дела. В городах Самарканд, Бухара, Хива, Коканд, Маргилан и Ташкент имеются колледжи, 

которые готовят специалистов в области туризма и сервиса. Учащаяся молодежь старается 

быть профессионалом своего дела. Студенты Самаркандского института иностранных языков, 

которые ежегодно проходят практику в туристических компаниях укрепляют свои навыки в 

знании иностранных языков. Кроме того, за счет туризма в отдельных регионах развивается 
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декоративно–прикладное искусство, такое как керамическое производство, ковроткачество, 

ткачество, пошив национальной одежды и т.д. 

 Ценность человеческого мышления заключается в бережном отношении к истории, ибо 

нет будущего без прошлого. Насколько мы бережно относимся к прошлому, настолько будут 

относиться к нам и будущие поколения. Видимо, по этому, люди любящие историю своего 

края, пытаются возродить древние ремесла, воссоздать их в первозданном виде для нынешнего 

и последующих поколений. К числу таких людей можно отнести жителя Самарканда Зарифа 

Мухтарова, отдавшего многие годы для возрождения производства некогда знаменитой самар-

кандской бумаги. Свои многочисленные опыты бывший художник–керамист начал в домашних 

условиях еще в 1998 году. В широко известном произведении “Бабур–намэ” им было найдено 

упоминание о месте под Самаркандом, где была построена бумажная мастерская. Этим местом 

оказалось село Кони Гил Самаркандской области. Для постройки мастерской нынешними мас-

терами было выбрано удачное место на берегу небольшого канала с проточной родниковой во-

дой, где сооружена единственная в Центральной Азии водяная мельница для измельчения бу-

мажной кашицы. Однако для реализации своей мечты и возрождения бумажного ремесла одно-

го энтузиазма было явно недостаточно. Не хватало средств и специалистов, помощь пришла 

неожиданно, и опять таки из дальних краев, откуда восходит солнце. И, если в 751 году плен-

ные китайцы стали невольными основателями бумажного дела в Самарканде, то в начале 2000-

х годов интерес к возрождению проявили уже японцы. 

Японское агенство международного сотрудничества ЛСА совместно со своими 

партерами не только помогло с финансированием, но предоставило экспертов и специалистов в 

области бумажного дела, которые поделились секретами производства не менее известной 

японской бумаги. В своей первоначальной фазе (2008-2010 гг.) проект поддержки возрождения 

этого ремесла в основном, имел направленность на привлечение туристов. Действительно, ино-

странные туристы любят экзотику и процесс рождения бумаги прямо на глазах, да еще ручным 

способом. Это вызывает не праздное любопытство, а неподдельный интерес к этому ремеслу. 

В отличие от обычной пишущей бумаги, срок жизни которой не превышает 100 лет, эта 

бумага способна прожить многие века. Древние рукописи, книги и документы смогли сохра-

ниться до наших дней, благодаря именно такой бумаге. Свойства этой бумаги позволяют изго-

тавливать из нее различные поделки, сувениры и даже одежду. Ремесленники утверждают, что 

эта бумага поддается стирке. И помимо всего прочего, они научились делать декоративную бу-

магу, вживляя настоящие зеленые листочки в основной фон. 

Самаркандские мастера освоили старинный способ иллюстрации, нанесение рисунков на 

бумагу. Ученые, мастера старинных рукописей, переводчики и переписчики (хатот), художни-

ки–миниатюристы и любители истории и народного творчества посетившие Кони Гил по при-

глашению ЛСА, получили возможность приобщиться к тайнам создания замысловатых рисун-

ков, ненадолго побывав в роли художников средневековья. 

Самаркандская бумага изготавливается из коры тутового дерева, сам процесс занимает 

довольно много времени и весьма трудоемкий. И здесь выявилась еще одна ценность возрож-

дения бумажного дела. Да, ремесло это имеет, прежде всего, этнографическую, культурную и 

туристическую направленность. Но, привлекая для производства множество людей, ремеслен-

ники тем самым способствуют занятности, что имеет социально-экономическое значение. 

И видимо, не случайно, ЛСА продолжило поддержку, разработав проект «Восстановле-

ние самаркандской бумаги и дальнейшее развитие ручного ремесла для улучшения условий 

жизни села Кони Гил в Самаркандской области». Проект рассчитан на два года с общим бюд-

жетом в $ 100 тысяч. По данным разработчиков бизнес проекта в Кони Гил работает бумажная 

фабрика “Мерос (Наследие)” в этом производстве занято более 100 рабочих, в том числе жен-

щин и сотрудников разных отраслей. Здесь уместно провести аналогию с эпохой средневеко-

вья, а именно с эпохой выдающегося полководца и государственного деятеля Амира Темура, 

который очень ценил образованных людей и ремесленников. И в своей столице, заново отстро-

енном Самарканде он разделил районы проживания ремесленников по специализации и всяче-

ски им покровительствовал [5, с. 37]. В настоящее время в Узбекистане по закону, если откры-
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вается ремесленная мастерская, то такое предприятие в течение 3 лет освобождается от уплаты 

налогов. 

Помимо привлечения туристов путем воссоздания древних ремесленных производств 

Узбекистан для истинных ценителей вкуса может предложить и восточную музыкальную экзо-

тику. Так 27–30 августа 2013 года проходил IX международный музыкальный фестиваль 

“Шарк тароналари (Мелодия Востока)”. Генеральный секретарь ЮНЕСКО Ирина Бокова, при-

нимавшая участие в фестивале “Шарк тароналари” сказала, что на нее большое впечатление 

произвело знакомство с древним Самаркандом. Его она назвала уникальным городом, вобрав-

шим в себя всю историю восточной цивилизации. “Нет доминирующей или чистой культуры. В 

каждом государстве формирование культуры сопровождалось различными влияниями, и пото-

му так важна реализация целостных исследовательских проектов – таких как изучение форми-

рования культур Великого шелкового пути”, – отметила она – “Международное и региональное 

сотрудничество в плане исследования различных культур играет сегодня большую роль, а зна-

чение межкультурного обмена бесценно” [6]. 

Современный Самарканд органично сочетает в себе историю и современность, является, 

по высказыванию Боковой “очень живым городом” со своими яркими чертами – знаменитым 

рынком в исторической части города, где и сегодня сохранились традиционные черты восточ-

ного базара – огромный выбор сладостей, яркие краски торговых рядов. 

Говоря о том, что для ЮНЕСКО 2013 год – это особый год, когда отмечается десятилетие 

Конвенции по сохранению нематериального наследия, глава организации сказала о значении 

Самарканда — города, в котором много памятников культуры, вписанных в культурное насле-

дие мира, в деле сохранения традиций. Как одно из важных достоинств “Шарк тароналари” 

Ирина Бокова отметила то, что международный фестиваль сопровождается научными конфе-

ренциями [6]. 

В фестивале принимали участие представители 52 стран, это музыканты, певцы, ученые и 

искусствоведы. Участники фестиваля побывали и на бумажной фабрике и как они сами сказа-

ли, получили “море удовольствия”. Все мероприятия, такого плана, проходящие в Узбекистане 

и за рубежом организуются Фондом форум. 

В короткие сроки Узбекский туризм, стал одной из наиболее рентабельных отраслей эко-

номики и стоит отметить, что средняя рентабельность к 1995 году достигла 30% (при нормати-

ве – 20%). Причем она сегодня развивается как за счет собственных заработанных средств, так 

и за счет привлеченных иностранных инвестиций. По прогнозам экспертной группы Мак–

Налти, которая работала в Узбекистане в 1997 году, рост числа иностранных туристов (которые 

прибывают по туристским ваучерам) к 2003 году возрастает до 1.0 миллионов человек, а дохо-

ды возрастут до 50 млрд. долларов. 

В 1997 году из Узбекистана выехало – 1030538 человек, а въехало – 953470 человек, то 

есть соотношение составляло – 108:100. В последующем году эти цифры составили 939848 и 

810508 человек при соотношении 115:100. Но при этом темп роста выехавших составил 91,1%, 

а въехавших туристов – 85,0%. В 1999 году численность выехавших посетителей снизилось до 

486816 человек, что составило 51,0% от уровня 1997 года и 60% от 1998 года [3,с.143]. 

Это свидетельствует о том, что национальный туризм выходит за рамки региона. И в 

этом заслуга, как государства, так и негосударственных организаций, которые активно участ-

вуют в развитии отечественного и международного туризма. 

Кроме того, Узбекистан имеет богатейшие возможности для развития экологического ту-

ризма, в том, числе и его приключенческих видов – фартинга, верхового туризма “Tour oftroad”. 

Общемировая тенденция роста популярности экономических и приключенческих туров побуж-

дают сделать ставку на развитие именно этой отрасли туристической индустрии, не менее важ-

ным, остается развитие историко-архитектурного научно-делового, этнического и культурного 

видов туризма. 

Для привлечения иностранных инвесторов в среду туризма, очень важным является Указ 

Президента Республики Узбекистан от 2.06.1995г., который освобождает вновь образуемые тур 

организации и предприятия Ташкента, Самарканда, Бухары и Хивы от всех налогов с момента 

создания до получения первой прибыли. 
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Однако одной из важнейших задач для дальнейшего развития отрасли является привле-

чение иностранных инвестиций. ПИИ в индустрию туризма (он осуществляется тремя путями) 

может произойти с появлением благоприятных экономических условий: 

- Оптимальное налоговое законодательство. 

- Развитие внутреннего оптового рынка. 

- Кредитные средства для туризма. 

- Увеличение количества однопрофильных предприятий, т.е. условия для конкуренции 

[3, с. 143]. 

В течение многих столетий Шелковый путь был самым значительным и эффективным 

способом интеграции народов Азии и Европы. Именно по нему проходил обмен товарами, зна-

ниями, технологиями, культурами, что в итоге способствовало развитию городов, регионов, 

государств и цивилизаций. 

Для продвижения тур продукта “Великий шелковый путь”, естественно, необходима со-

ответствующая база.  

«Шелковый путь» – это трансконтинентальная концепция интеграции стран на всех 

уровнях, для реализации, которой необходимо активное сотрудничество всех стран. 

Не случайно именно Самарканд назвали «сердцем» «Шелкового пути». Сейчас, рассмат-

ривается вопрос об открытии в Узбекистане представительства по проекту “Великий шелковый 

путь”. Цель проекта – скоординировать усилия и устремления всех стран в реализации и пропа-

ганде данного турпродукта. В настоящее время, такой глобальный проект, как “Шелковый 

путь” стал не просто воплощенной в тур продукт концепций международного общения, но 

формой туристической интеграции [2]. В связи с этим, необходимо решение вышеприведенных 

задач, которые по масштабам и объёму не только выходят за рамки одного–двух государств, но 

и становятся базой для интеграции стран в единый туристический рынок с глобальным турпро-

дуктом “Великий шелковый путь”. 
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АНАЛИЗ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПРЕДПРИЯТИЯ И СПОСОБЫ ПОВЫШЕНИЯ  

ФИНАНСОВЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ 
 

В данной статье подробно представлен анализ финансово–

хозяйственной деятельности предприятия, рассмотрены типо-

вые ошибки руководителей и предложены способы повышения 

финансовых результатов. 

 

Ключевые слова: платежеспособность, финансовый резуль-

тат, эффективность, повышение показателей. 

 

Современная экономика диктует жесткие правила рынка услуг и товаров. Для этого 

крупным предприятиям и организациям приходится отвоевывать и отстаивать свое законное, а 

это значит лучшее место на рынке. Это место означает, что любой банк даст кредит предпри-

ятию под выгодный ему процент, поставщики будут устраивать конкурс на поставку сырья и 

материалов, покупатели и заказчики станут самыми счастливыми сотрудничая с вами. 

Что может определить эффективную деятельность предприятия, стабильные темпы рабо-

ты и конкурентоспособность в современных экономических условиях? Основным и самым 

главным способом является качественное управление финансами. Оно включает в себя финан-

совое планирование и прогнозирование с такими обязательными элементами, как бизнес пла-

нирование, разработка инвестиционных проектов, организация управленческого учета, регу-

лярный комплексный финансовый анализ и на его основе решение проблем платежеспособно-

сти, финансовой устойчивости, преодоление возможного банкротства предприятия.  

Основополагающей формой управления финансами предприятия должны стать верные 

решения, для принятия которых, организации нанимают высококвалифицированных и высоко-

оплачиваемых специалистов. Суть данных решений, сводится к формированию достаточных 

для развития предприятия финансовых ресурсов, поиску новых источников финансирования на 

денежном и финансовых рынках, использованию новых финансовых инструментов, позволяю-

щих решать ключевые проблемы финансов: платежеспособность, ликвидность, доходность и 

оптимальное соотношение собственных и заемных источников финансирования. 

Руководство компаний, часто допускает ошибки в системе управления финансами, что 

приводит к ежегодным потерям доходов, которые могут составить от 10% – нехватка полной и 

оперативной финансовой информации приводит к ошибочным, запоздалым управленческим 

решениям, многие объекты финансового управления уходят из зоны внимания руководства. [1] 

Для выполнения данной задачи необходима постановка эффективного механизма финан-

сового менеджмента на предприятии – инструмента повышения эффективности и управляемо-

сти компании, а, следовательно, улучшение финансовых результатов деятельности предпри-

ятия. Для того чтобы осуществить данную постановку задачи необходимо как минимум две 

составляющих, во первых, профессиональные управленческие кадры, во вторых эффективные 

инструменты, методики и методы, позволяющие рационально управлять финансовыми ресур-

сами. При этом надо исходить из того, что любое оптимальное управленческое решение влечет 

за собой положительный результат, поэтому при управлении финансовыми результатами необ-

ходима тесная работа всех служб предприятия во главе с финансовым менеджером. Переход к 

рыночной экономике требует от предприятий повышения эффективности производства, конку-

рентоспособности продукции и услуг на основе внедрения достижений научно-технического 

прогресса, эффективных форм хозяйствования и управления производством, преодоления бес-

хозяйственности, активизации предпринимательства, инициативы и т.д. 
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Важная роль в реализации этой задачи отводится анализу финансово–хозяйственной дея-

тельности предприятий. С его помощью вырабатывается стратегия и тактика развития пред-

приятия, обосновываются планы и управленческие решения, осуществляется контроль за их 

выполнением, выявляются резервы повышения эффективности производства, оцениваются ре-

зультаты деятельности предприятия, его подразделений и работников. Под финансовым со-

стоянием следует понимать обеспеченность организации финансовыми ресурсами, рациональ-

ность их размещения и эффективность их использования. Анализ финансового состояния по 

данным бухгалтерского баланса производится в разрезе следующих основных направлений: [2] 

Анализ состава, динамики и структуры активов и пассивов организации; 

Анализ финансовой независимости; 

Анализ текущей платежеспособности и ликвидности; 

Оценка потенциального банкротства; 

Анализ дебиторской и кредиторской задолженности; 

Анализ эффективности использования оборотных активов; 

Рейтинговая (интегральная) оценка финансового состояния. 

Для характеристики степени устойчивости финансового состояния необходима система 

показателей, отражающих наличие, уровень обеспеченности организации финансовыми ресур-

сами, степень рациональности их размещения и уровень эффективности их использования. В 

состав этой системы, исходя из информации, содержащейся в бухгалтерском балансе, могут 

включаться следующие основные показатели: 

1. Для характеристики финансовой независимости–коэффициент общей финансовой не-

зависимости, собственный капитал в обороте, коэффициент финансовой независимости в части 

оборотных активов, коэффициент финансовой независимости в части запасов; 

2. Для характеристики платежеспособности и ликвидности–коэффициент абсолютной 

платежеспособности (ликвидности), коэффициент срочной ликвидности, коэффициент текущей 

ликвидности, коэффициент восстановления (утраты) платежеспособности; 

3. Для характеристики эффективности использования оборотных активов – оборачивае-

мость оборотных активов, оборачиваемость запасов организации. [3] 

Именно в таком порядке должен быть произведен анализ финансовых результатов дея-

тельности организации. После чего должны быть сделаны выводы и подведены итоги руково-

дством организации. Но первоочередными действиями после анализа, должны стать меры по 

повышению финансовых результатов. По произведенным исследованиям можно сделать выво-

ды о типовых ошибках, которые таятся в коммерческих предприятиях относящихся к одной 

отрасли экономики. Для предприятий и организаций в сфере услуг, основополагающими фак-

торами для отличных финансовых результатов, является высоко квалифицированность персо-

нала, точная маркетинговая политика. На первый взгляд эта рекомендация может показаться, 

малоэффективной и затратной. Так как любой профессионал требует соответствующих расхо-

дов (высокая заработная плата, стажировки, повышение квалификации), которые напрямую 

скажутся на цене услуг, но стоит обратить внимание, что такой вид рекламы, как «сарафанное 

радио», наиболее эффективен. Довольный клиент и покупатель обратит внимание на подкован-

ность и профессионализм сотрудника и обязательно расскажет об этом. 

Для коммерческих организаций в отрасли материального производства (пример автора – 

машиностроение и металлообработка, легкая промышленность, пищевая промышленность) ос-

новными статьями затрат, которые на прямую влияют на финансовые показатели являются ос-

новные средства, арендная плата производственных площадей, тарифы на электроэнергию. 

Производственные предприятия основываются на дорогостоящем оборудовании, хорошим ва-

риантом экономии в данных статьях является лизинг на выгодных условиях. Высокой арендной 

плате может быть альтернатива переноса производственных мощностей в более дешевые об-

ласти, или покупка собственной недвижимости по средствам низких процентных ставок банка.  

В одних случаях результаты низких показателей, таятся в неотлаженном производствен-

ном процессе, раздутом штате администрации, дорогостоящем и неэффективном маркетинге. В 

другом случае все дело в дорогих заемных средствах, логистике, ценовой политике. При низких 

и неудовлетворительных показателях, руководством должны быть приняты меры по улучше-



Вестник магистратуры. 2014. №1(28).                                                                      ISSN 2223-4047                                                                            

__________________________________________________________________________________ 

 

104 

нию и модернизации деятельности предприятия, которая влияет на финансовые показатели. 

Каждый руководитель, хотел бы всегда иметь у себя под рукой единый справочник, по улуч-

шению финансовых результатов, но одного универсального правила для повышения показате-

лей не существует.  
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РОЛЬ СЕРВИСНЫХ УСЛУГ В ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  

ПРОМЫШЛЕННЫХ ПРЕДПРИЯТИЙ 
 

Значимым элементом получения дохода для промышленных 

предприятий является грамотная выработка сервисной полити-

ки. В статье рассматриваются различные варианты сервиса для 

промышленных предприятий. Авторами проанализированы сер-

висные концепции, рассмотрены варианты формирования стра-

тегий поддерживающего сервиса, а так же рассмотрен вопрос 

подчиненности и подотчетности службы сервиса. 

 

Ключевые слова: сервис, сервисная политика, варианты сер-

виса для промышленных предприятий, концепции сервисного об-

служивания, поддерживающий сервис, подчинение службы сер-

виса.  

 

В практике работы сервисных предприятий традиционно складывается ситуация, что чем 

сложнее оборудование, тем больший доход приносит изготовителю его обслуживание. Поэтому 

многие промышленные предприятия России озабочены сегодня выработкой грамотной сервис-

ной политики. Сегодня, покупатели хотят получать всё более качественные продукты и услуги, 

но не каждый покупатель готов за это платить больше. В такой ситуации производителю важно 

верно оценить тенденцию в своем сегменте рынка и спрогнозировать, в какой момент сервис 

станет основным фактором, который будет интересовать покупателя.  

Изучая тенденции и динамику потребительского спроса, каждый производитель может 

принять решение относительно важности сервисной политики на своем целевом сегменте, что 

обусловит характер сервисных программ и объем инвестиций в их реализацию. 

Многие исследования показывают, что важнейшим фактором, влияющим на покупку 

продукции производственно-технического назначения, является качество самого товара. В 

свою очередь восприятие высокого качества товара у промышленного покупателя связано не 

только с технологиями производства, которыми обладает производитель, но и с уровнем серви-

са, который он предлагает. Поэтому, сервис может быть средством поддержания конкурентного 

преимущества и позиционирования компании на рынке услуг. 

Сервис пронизывает весь процесс сотрудничества, как поставщика, так и покупателя, 

особенно когда речь идет о поставках таких товаров, как технологическое оборудование.  

Сервисным предприятиям могут быть предложены следующие варианты сервиса для 

промышленных предприятий:  

1. Сервис как отдельный продукт (инжиниринг, консалтинг и пр.). Предприятие предла-

гает услуги своего проектно-конструкторского бюро или службы НИОКР, рассматривая их как 

самостоятельный вид деятельности, независимый от продаж основной продукции;  

2. Сервис как поддержка отдельного продукта (например, технический сервис или кон-

сультации при продаже). В данном случае сервис играет вспомогательную роль, однако, когда 

емкость рынка исчерпана, он может стать основной статьей дохода для компании–продавца 

(дилера или дистрибьютора, обеспечивающего продажи и сервис);  

3. Сервис как часть системы (в этом варианте сервис – часть совокупного предложения 

компании). Потребитель покупает весь пакет, включая оборудование, обучение пользователей, 

гарантийный и пост гарантийный сервис, лизинг, расчет окупаемости и т.п. Какой сервис будет 

развивать компания, зависит и от стадии развития рынка и спроса, и от специфики самого про-

дукта. 
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Промышленный сервис всегда добавляет ценность продукту, предлагаемому потребите-

лю. Он является суммой технической и социальной составляющих: потребителя интересует не 

только техническая сторона взаимодействия, но и социальная. Важно понимать, что сервис – 

это не только процесс ремонта или поставки запасных частей, но и процесс переговоров с кли-

ентами, его обслуживание в офисе, согласование сроков ремонта, цены, качества. 

В сервисное взаимодействие могут быть включены многие сотрудники компании, а не 

только специалисты по сервису, и их действия должны быть согласованы. Сегодня специали-

стам по сервису требуется разрабатывать сервисные стандарты и обучать персонал, так как с 

развитием рынка покупатели стали более требовательными. Поддержка продукта сегодня 

должна включать всё, что может помочь им после покупки: поставка запасных частей, ремонт, 

гарантия и обучение, повышение квалификации или переподготовка, модернизация продукта, 

надежность техники, ее ремонтопригодность и дизайн.  

Английские специалисты по промышленному сервису M.T. Cunningham и D.A. Roberts 

[1] рассматривают два варианта сервисной концепции:  

1. Сервис, предлагающий удобство (создание максимального комфорта для потребителя – 

удобство расположения сервис–центров, онлайновые консультации, различные варианты опла-

ты и т.п.);  

2. Сервис, предлагающий надежность (высокие гарантийные и эксплуатационные сроки, 

обучение профессиональному использованию продукта, возможность самостоятельного техни-

ческого обслуживания, простота замены деталей и т.п.). 

Выбирая ту или иную стратегию промышленного сервиса, производитель должен соблю-

дать баланс между различными факторами: темпами и стоимостью развития продукта, стоимо-

стью производства, обслуживания и эксплуатации, уровнем сервиса, необходимым покупате-

лю, и его возможностью платить за него.  

Сервисные предприятия используют различные подходы при формировании стратегий 

поддерживающего сервиса. Наиболее интересным является подход, предложенный Milind M. 

Lele [2], согласно которому стратегии делятся на три группы: стратегии, связанные с продукто-

вым дизайном; стратегии, сконцентрированные на системе поддерживающего сервиса, и стра-

тегии, сфокусированные на снижении неопределенности потребителя. 

Стратегии, связанные с дизайном (конструкцией), выделим основные их типы: 

1. Стратегия увеличения надежности продукта (снижает общую стоимость эксплуатации 

продукта для покупателя (компании, которые впервые собираются улучшить сервисную под-

держку покупателей, обычно прибегают именно к этому типу стратегии); 

2. Стратегия модульного дизайна (уменьшает общие издержки компании, связанные с 

техническим обслуживанием, делает оборудование более простым в сборке, сокращает время 

ремонта (продукт состоит из нескольких модулей, которые в случае неполадок заменяются на 

другой в кратчайший срок); 

3. Стратегия, построенная на чрезмерности (снижает общую стоимость эксплуатации 

продукта для покупателя, а также используется там, где любая задержка сервиса обходится 

слишком дорого (конструкция предусматривает дублирование каждого из критических компо-

нентов: в случае неисправности одного, вступает в строй другой); 

Стратегии, основанные на системе поддерживающего сервиса, выделим основные их ти-

пы: 

1. Стратегия улучшения системы «ответной реакции» (система обеспечивает потребителя 

не только запасными частями, но и обслуживающим персоналом, который доставляется на объ-

ект потребителя и производит срочный/аварийный ремонт. 

2. Стратегия ускорения доставки запасных частей для ремонта. Время ремонта сокраща-

ется за счет высокой квалификации технического персонала и использования специального ди-

агностического оборудования). 

3. Стратегии, которые снижают покупательский риск (основаны на предоставлении га-

рантий и заключении контрактов на обслуживание техники. Гарантии минимизируют сумму, 

которую покупатель должен заплатить сразу при покупке продукта, а также укрепляют его уве-

ренность в надежности продукта). 
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Важная проблема в управлении покупательским сервисом – подчиненность и подотчет-

ность службы сервиса. Согласно данным одного из исследований, в США в 29% компаний–

респондентов сервис подотчетен службе продаж, т.е. используется, как средство и инструмент 

поддержки и стимулирования сбыта. Среди 24% компаний – участников опроса службу сервиса 

подчинили службе маркетинга (здесь сервис является способом установления и развития взаи-

моотношений с клиентами, то есть играет стратегическую роль в формировании лояльного по-

требителя). У 16% респондентов служба сервиса подчинена производству (в этом случае кон-

троль качества – это часть ответственности службы сервиса). В исследовании отмечено, что 

такая организация предпочтительна, когда компания производит продукцию на заказ.  

В общем случае подчинение сервиса той или иной службе зависит от роли, которую он 

играет на данном этапе развития компании, и от точки зрения на это топ–менеджеров.  

Исходя из выше изложенного, можно сделать следующий вывод: сервисные услуги в дея-

тельности промышленных предприятий играют важную роль, они предоставляют предприятию 

шанс увеличить свою прибыль, так же сформировать лояльность клиентов, расширить клиент-

скую базу. Сервисные услуги следует рассматривать как перспективное бизнес–направление, 

следует грамотно подходить к разработке сервисных услуг, разрабатывая перспективные стра-

тегии. Сервис пронизывает весь процесс сотрудничества поставщика и покупателя, особенно 

когда речь идет о поставках таких сложных товаров, как промышленное оборудование [3].  
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ЗНАЧИМОСТЬ УПРАВЛЕНИЯ КРЕДИТНЫМИ РИСКАМИ  

БАНКА НА СОВРЕМЕННОМ ЭТАПЕ 
 

Кредитные организации продолжают испытывать опреде-

ленные трудности в исследовании кредитных рисков, являющих-

ся одними из основных в банковской сфере, что обусловлено от-

сутствием научно обоснованных подходов, несовершенством за-

конодательной базы, недостаточной подготовкой банковских 

специалистов.  

 

Ключевые слова: Кредитные организации, банки, кредит, 

кредитный риск, управление рисками, резервы, хеджирование 

рисков, Базель. 

 

Коммерческие банки, выступая в роли посредников, играют очень важную роль в про-

цессе эффективного перераспределения накоплений и инвестиций в современной рыночной 

экономике. В процессе своей деятельности они принимают на себя различные риски, в связи с 

чем, могут оказаться неплатежеспособными и обанкротиться. В случае последнего это может 

иметь разрушительные последствия и повлечь за собой потерю доверия ко всей банковской 

системе со стороны клиентов.  

В период мирового финансового кризиса вопрос управления рисками в банках, особенно 

кредитного, вышел на первый план, поскольку причиной разорения была неправильная оценка 

последствий тех или иных действий и принятых на себя кредитными организациями рисков. В 

Российской Федерации достаточно сильно пострадали от кризиса банки со слабо развитой 

культурой их управления. 

Кредитный риск является наиболее значимым, что обусловлено важнейшей ролью креди-

тования в банковской деятельности, т.к. ссудные операции способствуют развитию производи-

тельных сил, ускоряют формирование источников капитала для расширения воспроизводства, 

обеспечивают развитие хозяйств, предприятий, внедрению новых продуктов и технологий. 

Следует отметить, что операции по кредитованию – это самая доходная статья банковского 

бизнеса, за счет которой формируется основная часть чистой прибыли, отчисляемой в резерв-

ные фонды и идущей на выплату дивидендов акционерам банка.  

Однако невозврат кредитов, особенно крупных, может привести коммерческие банки к 

банкротству, а в силу его положения в экономике, к целому ряду банкротств связанных с ним 

предприятий, банков и частных лиц, поэтому для обеспечения стабильности экономической 

системы государства так важно, чтобы банки имели развитую систему управления кредитными 

рисками. 

В российских банках несовершенство управления кредитным риском во многом вызыва-

ет неразвитость рынка кредитования, высокие процентные ставки по кредитам и высокую долю 

просроченной задолженности в кредитном портфеле. За 2011 год суммарная просроченная за-

долженность в структуре кредитного портфеля российских банков выросла на 97 млрд руб. 

(или на 9,5%) и на 1 января 2012 года составила 1,13 трлн руб. Ее доля в кредитном портфеле 

российских банков составляет 3,96% на 1 января 2012 года и на следующий год прогнозирует-

ся, что она сохранится на уровне 44,5%. На 01.11.2013 г. просроченная задолженность юриди-

ческих лиц в целом по России составила 982705 млн руб., что свыше 3% общего объема ссуд-

ной задолженности, выданной российскими коммерческими банками в рублях и иностранной 

валюте (таблица 1, таблица 2). При этом доля просроченных ссуд в иностранной валюте и дра-

гоценных металлах за 10 месяцев 2013 года составляет почти 2%. 
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Таблица 1 

Динамика объемов кредитования юридических лиц  

по видам экономической деятельности в разбивке по регионам 
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Российская 
Федерация 

28 618 611 782 033 3 892 441 838 241 552 645 2 005 823 1 634 166 7 005 088 1 852 828 
4 444 

449 
5 610 897 

Северо–

кавказский 

федераль-
ный округ 

240 886 2 255 55 835 8 779 25 771 17 850 2 568 74 804 5 666 9 924 37 434 

Республика 

Дагестан 
24 954 31 5 960 188 3 145 2 947 260 5 363 91 1 828 5 141 

Республика 

Ингушетия 
5 484 0 4 621 0 2 496 17 233 0 68 47 

Кабардино–

Балкарская 
Республика 

22 234 17 8 527 52 2 527 1 119 230 6 768 1 514 907 573 

Карачаево–

Черкесская 
Республика 

15 685 52 4 100 376 1 832 2 676 382 4 946 176 284 861 

Республика 

Северная 

Осетия – 
Алания 

14 995 1 554 2 801 65 851 2 131 98 4 142 364 1 557 1 432 

Чеченская 

Республика 
3 410 5 261 0 539 1 173 56 1 055 46 275 0 

Ставрополь-
ский край 

154 124 596 29 566 8 098 16 875 7 309 1 524 52 296 3 475 5 005 29 380 

 

При этом по Северо–Кавказскому Федеральному округу показатель просроченной ссуд-

ной задолженности в общей сумме кредитов, выданных юридическим лицам за 10 месяцев 2013 

года составил почти 7%, где наибольший невозврат наблюдается по республике Ингушетия, 

Карачаево-Черкесской республике, республике Северная Осетия – Алания и по республике Да-

гестан 25,8%, 10,88%, 9,91% и 9,23% соответственно (таблица 3). Среди остальных регионов 

уровень удельного веса просроченной ссудной задолженности составляет ниже 6,2% [1]. 

Динамика роста данных показателей говорит об отсутствии у большинства российских 

банков действенной системы оценки и управления кредитным риском, поскольку она носит 

исключительно формальный характер или реализуются за счет применения западных методик 

без адаптации их к отечественным условиям. Все это ослабляет позиции банков в повседневной 

конкурентной борьбе и при наступлении кризисных ситуаций.  

В связи с этим актуальной научной задачей является научно–методическое обоснование 

подхода, направленного на совершенствование системы управления кредитным риском ком-

мерческого банка, отвечающего современным требованиям развития российской экономики. 

В большинстве публикаций отечественных ученых–экономистов отмечается на сущест-

венную необходимость скорейшего решения данной проблемы, но в большинстве своем на-

блюдается расхождение во мнениях относительно применимости различных методик управле-

ния кредитным риском. 

На основе вышеизложенного по нашему мнению следует разработать следующий алго-

ритм решения данного вопроса: 

1. Во-первых, выявить необходимость разделения кредитного риска на риск по каждой 

сделке и по портфелю в целом, что позволит банку осуществлять двухуровневую классифика-

цию кредитных рисков; 
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2. Во-вторых, своевременно выявлять факторы, как внутренние, так и внешние, влияю-

щие на совокупный размер кредитного риска; 

3. В-третьих, в целях повышения качества управления риском по ссудным операциям, 

выявить взаимосвязь управления совокупным и индивидуальным кредитным риском банка; 

4. В четвертых, основываясь на сочетании статистических методов и методов экспертных 

методов, разработать методику прогнозирования кредитного риска банка; 

5. В пятых, определить оптимальный размер кредитного риска, соответствующего вели-

чине норматива достаточности капитала банка; 

6. В шестых, необходимо разработать методику определения категории качества ссуды в 

зависимости от состояния кредитного портфеля банка, проанализировать варианты взаимосвя-

зи уровня кредитного риска банка и соответствующих изменений категорий качества ссуд.  

 

Таблица 2 

Динамика объемов просроченной задолженности юридических лиц  

по видам экономической деятельности в разбивке по регионам 
 

 

  

  Просроченная задолженность по кредитам по видам экономической деятельности по состоянию на 01.11.2013 
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Российская 

федерация 
982 705 14 012 224 276 24 578 101 134 86 492 27 207 264 663 112 856 117 953 9 534 

Северо–

кавказский 

федеральный 

округ 

15 920 65 3 588 8 3 487 876 1 010 5 569 636 596 85 

Республика 

Дагестан 
2 304 0 551 0 191 184 385 687 12 269 25 

Республика 

Ингушетия 
1 415 50 170 0 479 241 33 351 91 0 0 

Кабардино–

Балкарская 

Республика 

1 175 9 152 0 290 26 22 637 15 24 0 

Карачаево–

Черкесская 

Республика 

1 706 1 139 0 560 8 24 755 79 140 0 

Республика 
Северная 

Осетия – Ала-

ния 

1 486 0 808 8 229 35 5 298 90 8 5 

Чеченская 

Республика 
207 0 22 0 56 15 0 90 0 24 0 

Ставрополь-

ский край 
7 627 5 1 746 0 1 682 367 541 2 751 349 131 55 
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Таблица 3 

Динамика удельного веса просроченной задолженности юридических лиц  

в общей сумме ссудной задолженности в разбивке по регионам 
 

 

Удельный вес просроченной задолженности по кредитам юрид.лиц по видам экономической деятельности по 
состоянию на 01.11.2013 
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Российская 
федерация 

3,43 1,79 5,76 2,93 18,30 4,31 1,66 3,78 6.,9 2,65 0,17 

Северо–

кавказский 

федеральный 
округ 

6,61 2,88 6,43 0,09 13,53 4,91 39,33 7,44 11,22 6,01 0,23 

Республика 

Дагестан 
9,23 0,00 9,24 0,00 6,07 6,24 14,08 12,81 13,19 14,72 0,49 

Республика 

Ингушетия 
25,80 0,00 3,68 0,00 23,00 48,59 19,12 15,64 0,00 0,00 0,00 

Кабардино–

Балкарская 
Республика 

5,28 52,94 1,78 0,00 11,48 2,32 9,57 9,41 0,99 2,65 0,00 

Карачаево–

Черкесская 

Республика 

10,88 1,92 3,39 0,00 30,57 0,30 6,28 15,26 44,89 49,30 0,00 

Республика 

Северная Осе-

тия – Алания 

9,91 0,00 28,85 12,31 26,91 1,64 5,10 7,19 24,73 0,51 0,35 

Чеченская 

Республика 
6,07 0,00 8,43 0,00 10,39 1,28 0,00 8,53 0,00 8,73 0,00 

Ставрополь-

ский край 
4,95 0,84 5,91 0,00 9,97 5,02 35,50 5,26 10,04 2,62 0,19 

 

Использование данных рекомендаций позволит связать стратегию и тактику в области 

управления кредитным риском воедино и будет способствовать минимизации потерь банка от 

кредитования, что положительно отразится на финансовых результатах его деятельности. 
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УДК 336.6 

Чан Тхи Хай Лан, Ле Тхи Тху Ван 

 

 

АНАЛИЗ ЭФФЕКТИВНОСТИ МЕТОДОВ УПРАВЛЕНИЯ 

ФИНАНСОВЫМИ РИСКАМИ ТРАНСНАЦИОНАЛЬНОЙ  

КОРПОРАЦИИ «VINAMILK» 

 
В статье описаны структуры организации управления рис-

ками Вьетнамской молочной акционерной компании. Приведены 

методы финансового управления рисками, а также проведен 

анализ эффективности этих методов в Компании в 2012 году по 

сравнению с 2011 годом. 

 

Ключевые слова: транснациональная корпорация, финансо-

вый риск, рыночный риск, кредитный риск, риск ликвидности, 

риск–менеджмент, управление рисками, справедливая стои-

мость. 

 

Вьетнамская молочная акционерная компания (далее Компания или Vinamilk) – одна из 

самых крупных транснациональных корпорации Вьетнама и ведущая по производству молока и 

молочных продуктов во Вьетнаме. Компания была создана в 1976 году под названием Южная 

кофе–молочная компания и только в 2003 году стала акционерной компанией и переименована 

в настоящее название. Vinamilk ведет деятельность во Вьетнаме и в Новой Зеландии, а продук-

ты компании экспортируются в США, Канаду, Россию, Германию, Польшу, Чехию, Китай, Ла-

ос, Камбоджу, средне–азиатские страны и другие. 

Управление финансами является одной из важнейших деятельностей транснациональных 

корпораций (ТНК) для поддержания их позиций на мировом рынке, развития филиалов и ос-

воения новых рынков. В управлении финансами международных корпораций особенное место 

занимает управление финансовыми рисками.  

В 2012 году Vinamilk осуществила интеграцию и развитие в системе управления рисками. 

Так как год был трудным со многими изменениями и решающих переходных шагов, «будущая 

позиция» управления рисками открыта для предшествующих периодов.  

Схема структуры риск–менеджмента Vinamilk, предложенная KPMG Вьетнама имеет вид 

(рис. 1). 

Структура управления рисками в Компании, изображенная на схеме включает четыре 

защитных слоев: 

 Благодаря этой структуре управления, почти все риски будут регулярно контролирова-

ны экономическими отделами (первый защитный слой); 

 Риски также контролированы отделам внутреннего аудита и отделам по управлению 

рисками, отвечающие за проверку и анализ рисков из разных источников. Директор по управ-

лению рисками несет ответственность за развитие и поддержание структуры управления рис-

ками в Компании. Он также должен консультировать, помогать руководителям отделов, а так-

же докладывать Совету директоров и управляющим органам об усилиях по управлению риска-

ми и информации о ситуациях риска (второй защитный слой); 

 Ответственность по управлению рисками официально принадлежит генеральному ди-

ректору и Совету директоров; 

 Внутренний аудит обеспечивает самостоятельность в определении информациях о рис-

ках и эффективность контрольных мероприятий (третий защитный слой); 

 Совет директоров несет конечную ответственность перед акционерами и обеспечивает 

соответствующее управление рисками (четвертый защитный слой). 

                                                           
© Чан Тхи Хай Лан, Ле Тхи Тху Ван, 2014. 
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Рис. 1. Схема структуры управления рисками ТНК Vinamilk [2] 

 

С помощью вышей структуры, эффективность управления рисками в общем и управле-

ния финансовыми рисками в частности заметно повысилась в 2012 году по сравнению с 2011 

годом.  

Корпорация Vinamilk подвергается финансовым рискам: 

 Рыночный риск; 

 Кредитный риск; 

 Риск ликвидности. 

a) Рыночный риск – риск колебания справедливой стоимости и будущих денежных пото-

ков финансовых инструментов из–за изменения в рыночных ценах [2]. Рыночный риск включа-

ет валютный риск, риск процентной ставки и ценовой риск. 

В сделках купли–продажи валютному риску подвергается в большей степени доллары 

США и евро. Компания обеспечивает допустимый уровень валютных рисков с помощью купли 

или продажи иностранных валют в спот–курсах при необходимости для поддержания баланса в 

краткосрочном периоде. Управляющий орган не вступает в операции валютного хеджирования 

до определения того, что расходы на приобретения этих инструментов может превысить по-

тенциальный риск изменения валютных курсов. Именно благодаря этой политики в 2012 году 

валютный риск долларов снизился почти в 5 раз или на 79,79% по сравнению с 2011 годом. 

Однако валютный риск евро повысился на 9,02%. 
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Корпорация имеет инвестиции в капитал других компаний, поэтому подвергается цено-

вому риску при изменении стоимости этих инвестиций. Если цены инвестируемых котируемых 

акций повысится/снизится на 10% при сохранении всех условий (включая налоговых ставках), 

то прибыль после налогообложения компании повысится/снизится на 10425695430 вьетнам-

ских донгов (501235 долл. США) [2]. 

Риски процентных ставок не оказывает влияние на Компанию, потому что она имеет по-

литику фиксированных процентных ставок для 100% заемных средств. Кроме того, 31 декабря 

2013 года Компания полностью погасила эти обязательства. 

b) Кредитный риск возникает, если покупатели или партнеры финансовых инструментов 

не могут выполнить свои обязательства по договорам, и в большей степени кредитному риску 

подвергается дебиторская задолженность покупателей [2]. 

Дебиторская задолженность: Управляющий орган установил кредитную политику, в со-

ответствии с которой все новые покупатели должны быть анализированы по кредитоспособно-

сти до заключения сделки. Определен лимит для каждого покупателя, при котором покупатель 

может покупать без согласия управляющего органа. Покупатели, неудовлетворяющие требова-

ниям по кредитоспособности могут перейти на режим предоплаты.  

Инвестиции: Корпорация ограничивает кредитный риск с помощью инвестирования 

только в высоколиквидных акциях и только с партнерами с хорошей кредитной историей. 

Баланс в банках: 

 Финансовые активы, которые не имеют срок и не подвергаются снижению стоимости 

включают средства в надежных вьетнамских банках и задолженности покупателей с хорошей 

историей платежа. 

 Финансовые активы, которые имеют срок и/или подвергаются снижению стоимости 

включают задолженности и другие просроченные задолженности, но не подвергаются сниже-

нию стоимости. Эти обязательства снизились на 25,65% в 2012 году по сравнению с 2011 годом 

(на 235220 долл. США). 

Балансовая стоимость дебиторской и других задолженностях, стоимость которые были 

снижены и колебания в соответствующих стоимостях повысились на 93008 долл. США или 

почти в 2 раза в 2012 году по сравнению с 2011 годом. 

c) Риск ликвидности 

Риск ликвидности – это риск сталкивания с трудностями и потери возможности выполне-

ния финансовых обязательств Компании [2]. Политика Vinamilk – регулярный мониторинг те-

кущих и будущих требований ликвидности, чтобы обеспечить достаточного резерва налично-

сти для удовлетворения требований ликвидности в краткосрочном и среднесрочном периодах.  

d) Оценка справедливой стоимости 

Прогнозируемая справедливая стоимость краткосрочных и долгосрочных инвестиций в 

2012 году равна 59,84% теоретической стоимости, что выше на 8,31% чем в 2011 году. Это от-

ражает повышение точности прогноза стоимости активов. 

Таким образом, политика управления рисками ТНК Vinamilk можно считать эффектив-

ной. Финансовые риски Компании в 2012 г. значительно снизились по сравнению с 2011 г. В 

2013 г. Vinamilk продолжает совершенствование структуры и политики, а также развитие ин-

фраструктуры и персоналов риск–менеджмента.  
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В статье дается определение понятия пассивные операции, а 

также понятия вклад. Дается классификация депозитов по клю-

чевым признакам. Дается определение понятия депозитная по-

литика, и обосновывается необходимость наличия у коммерче-

ского банка качественной депозитной политики. 

 

Ключевые слова: активные и пассивные операции, вклад, де-

позитные операции, депозитная политика. 

 

Банковские операции можно условно разбить на пассивные операции, активные опера-

ции, активно–пассивные операции. 

Пассивные операции – это операции по привлечению средств в банки, формированию их 

ресурсов. К пассивным операциям банка относят: привлечение средств на расчётные и текущие 

счета юридических и физических лиц; открытие срочных счетов граждан и организаций; вы-

пуск ценных бумаг; займы, полученные от других банков и т.д. [1, с. 248]. 

Специфика ресурсной базы коммерческого банка в том, что основная часть ресурсной ба-

зы составляют привлечённые средства, из которых основная доля – это депозиты, а остальное – 

прочие привлечённые средства (заёмные средства). 

Современные коммерческие банки предоставляют широкий выбор вкладов (депозитов) и 

депозитных счетов. 

Существует множество определений понятия вклад. 

Под банковским вкладом понимается внесённая в кредитную организацию на имя опре-

делённого лица (вкладчика) денежная сумма, которую кредитная организация обязана возвра-

тить этому лицу с начисленным на неё процентами. Свободные денежные ресурсы клиента 

временно размещаются в банках для обеспечения их сохранности и дополнительного дохода. 

[2, с. 76]. 

В соответствии с законодательством вкладчиком может быть гражданин Российской Фе-

дерации, иностранный гражданин или лицо без гражданства, заключившие с банком договор 

банковского вклада или договор банковского счета, либо любое из указанных лиц, в пользу ко-

торого внесен вклад. 

Гражданский Кодекс Российской Федерации даёт следующую формулировку: по догово-

ру банковского вклада (депозита) одна сторона (банк), принявшая поступившую от другой сто-

роны (вкладчика) или поступившую для нее денежную сумму (вклад), обязуется возвратить 

сумму вклада и выплатить проценты на нее на условиях и в порядке, предусмотренных догово-

ром. То есть в гражданском законодательстве банковский вклад приравнивается к депозиту. 

Однако на практике банковский депозит используется, если вкладчик – юридическое ли-

цо и (или) если сумма внесена на строго определённый не подлежащий изменению срок (сроч-

ный вклад). [3, с. 447]. 

В Федеральном законе «О страховании вкладов физических лиц в банках Российской Фе-

дерации» даётся следующее определение вклада: вклад – это денежные средства в валюте Рос-

сийской Федерации или иностранной валюте, размещаемые физическими лицами или в их 

пользу в банке на территории Российской Федерации на основании договора банковского вкла-

да или договора банковского счёта, включая капитализированные (причисленные) проценты на 

сумму вклада.  

Коммерческий банк вправе привлекать во вклады денежные средства физических лиц 

только на основании выданного разрешения Банка России.  

                                                           
© Е.А. Чехлатова, 2014. 



Вестник магистратуры. 2014. №1(28).                                                                      ISSN 2223-4047                                                                            

__________________________________________________________________________________ 

 

116 

Разрешение Банка России – выдаваемая Банком России лицензия на привлечение банком 

во вклады денежных средств физических лиц и на открытие и ведение банковских счетов фи-

зических лиц в порядке, установленном Федеральным законом "О банках и банковской дея-

тельности". 

Право привлекать денежные вклады юридических лиц возникает у банка, обладающего 

лицензией на осуществление банковских операций. Вклады привлекаются только в рублях или 

в рублях и иностранной валюте в зависимости от лицензии, выданной банку. 

Чтобы привлекать денежные средства во вклады, банк обязан владеть одной из нижепе-

речисленных лицензий: 

 лицензия на привлечение во вклады денежных средств физических лиц в рублях 

 лицензия на привлечение во вклады денежных средств физических лиц в рублях и ино-

странной валюте 

 генеральная лицензия. 

Для обеспечения большей финансовой устойчивости коммерческих банков, привлекаю-

щих денежные средства населения, вышеперечисленные лицензии выдаются не ранее двух лет 

со дня государственной регистрации банка. 

Банк в процессе своей деятельности может проводить следующие депозитные операции: 

1)  открытие и ведение счетов юридических лиц; 

2)  открытие и ведение счетов физических лиц; 

3)  выпуск и реализация банковских векселей; 

4)  привлечение межбанковских кредитов. 

Открытие и ведение счетов юридических лиц происходит в рублях и иностранной валюте 

на основе условий, указанных в договоре. В целях расширения круга клиентов (юридических 

лиц) необходимо создавать условия, которые будут благоприятствовать привлечению в ком-

мерческий банк денежных ресурсов. Такими условиями могут быть следующими: политика 

банка в сфере тарифов, способность банка к гибкому отношению к клиентам, разработка ин-

формационных ресурсов для большего удобства клиентов (интернет – банк). 

Денежные средства физических лиц – клиентов банка составляют наименьшую часть в 

общем объёме привлеченных ресурсов банка, так как в современных условиях основные источ-

ники средств коммерческого банка – это депозиты юридических лиц и межбанковские депози-

ты. 

Для привлечения денежных средств физических лиц в большем объёме банк проводит 

мероприятия по созданию оптимальных комфортных условий посредством проведения про-

центной политики. Также привлечению денежных средств от физических лиц способствуют 

дополнительные услуги, оказываемые банком (обслуживание банковских карт, переводы де-

нежных средств и другие услуги). 

Как было выяснено, субъектами депозитных операций выступают предприятия всех ор-

ганизационно–правовых форм и физические лица. Объектами депозитных операций – депози-

ты, то есть суммы денежных средств, которые субъекты депозитных операций вносят на бан-

ковские счета. 

Современная банковская практика характеризуется большим разнообразием вкладов (де-

позитов) и соответственно депозитных счетов: депозиты до востребования, срочные депозиты, 

сберегательные вклады, вклады в ценные бумаги. Депозиты можно также классифицировать по 

срокам, категориям вкладчиков, условиям внесения и изъятия средств, уплачиваемым процен-

там, возможности получения льгот по активным операциям банка и другое. [1, с. 220]. 

Классификация депозитов: 

1)  по категориям вкладчиков:  

 депозиты физических лиц 

 депозиты юридических лиц, в том числе межбанковские депозиты; 

2) в зависимости от ставки:  

 депозиты с фиксированной в договоре процентной ставкой 
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 депозиты с «плавающей» ставкой банк может изменить уровень процента в течение 

срока действия депозитного договора; 

3) по срокам: 

 краткосрочные депозиты – до года 

 среднесрочные – от года до трёх лет 

 долгосрочные – свыше трёх лет; 

4) по валюте вклада: 

 депозиты в национальной валюте 

 депозиты в иностранной валюте 

 мультивалютные (конвертируемые) депозиты; 

5) по категории получателя вклада: 

 именные вклады (в свидетельстве о внесении вклада указано имя получателя средств) 

 вклады на предъявителя 

Осуществление депозитных операций предполагает разработку каждой кредитной орга-

низацией собственной депозитной политики, под которой следует понимать совокупность ме-

роприятий коммерческого банка, направленных на определение форм, задач, содержания бан-

ковской деятельности по формированию банковских ресурсов, их планированию и регулирова-

нию. [4]. 

Для любого коммерческого банка цель выработки и реализации эффективной депозитной 

политики – увеличить объём своей ресурсной базы при одновременном уменьшении до мини-

мально возможного уровня расходов банка, а также при поддержании достаточного уровня ли-

квидности с учетом всех видов рисков. 

Важное значение для банка имеет качество депозитной политики. Организуя депозитную 

политику, необходимо принимать во внимание особенности взаимодействия банка и клиентов, 

на что сильное влияние оказывают множество факторов (размер банка, уровень квалификации 

сотрудников банка, оформляющих депозитные сделки, а также виды депозитов и др.) 
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В статье рассматриваются аспекты применения скоринг–

анализа для оценки кредитного риска в процессе организации 

корпоративного финансирования. Рассмотрены основные эле-

менты скоринговой модели для оценки рисков корпоративного 

финансирования. Проанализированы перспективы применения 

скоринг–анализа в практике российских финансовых институ-

тов. 
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Важнейшей элементом финансовых отношений, необходимым для достижения сбаланси-

рованного экономического роста и развития национальной экономики является корпоративное 

финансирование. В настоящее время рынок корпоративного финансирования является само-

стоятельным и значительным сегментом финансового рынка, а сохраняющийся дефицит фи-

нансирования экономических субъектов в различных отраслях и регионах России, будет созда-

вать предпосылки для его дальнейшего роста и развития, как на базе кредитных организаций 

так и иных финансовых институтов.  

Корпоративное финансирование неизбежно сопровождается рисками – валютными, про-

центными, операционными, однако основным риском является кредитный риск, связанный с 

возможностью возникновения убытков вследствие неисполнения получателем финансирования 

обязательств по его возврату. Особую значимость в этой связи приобретает проблема оценки 

кредитоспособности компаний в процессе корпоративного финансирования. 

Одним из набирающих популярность инновационных методов оценки рисков корпора-

тивного финансирования является скоринг–анализ. Скоринг–анализ – это система оценки кли-

ентов финансовых компаний, основанная на применении статистических методов. Широкое 

распространение скоринг–анализ в настоящее время приобретает в тех формах корпоративного 

финансирования, которые связаны с небольшими объемами и короткими сроками кредитова-

ния: оборотное кредитование, овердрафт, факторинг, форфейтинг, инвойс–дискаунтинг; пре-

доставление экспортных и торговых гарантий; тендерное финансирование и др., однако данная 

методика имеет высокий потенциал применения и адаптации к более сложным видам корпора-

тивного финансирования.  

Возникновение скоринга (от англ. score – подсчет очков, баллов) как метода оценки кре-

дитных рисков связано с исследованиями Д. Дюрана, предложившего применение статистиче-

ских методов, позаимствованных из ботаники, к классификации заемщиков [1]. В 50-е годы XX 

в. в США происходит широкое распространение скоринговых систем в потребительском кре-

дитовании, позволивших перейти от субъективно-экспертных методов к формализованной 

процедуре оценки риска [2]. Изначально кредитный скоринг представлял собой процесс при-

своения клиенту банка на основе набора характеристик рейтингового балла, ложившегося в 

основу принятия решения о предоставлении стандартизированного кредитного продукта. Со-

временный скоринг–анализ, применительно к корпоративному финансированию, представляет 

собой процесс измерения кредитного риска в виде рейтинговой оценки на основе системы фи-

нансово–экономических показателей деятельности компании.  
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В настоящее время выработано несколько основных подходов к построению систем ско-

ринг–анализа, основных на различии методов, применяемых для сегментации компаний–

заемщиков [3]. Сравнительный анализ основных методов представлен в табл. 1. 

 

Таблица 1 

Анализ основных подходов к построению моделей скоринг–анализа 
 

Метод в основе подхода Преимущества Недостатки 

Дискриминантный анализ  – универсальность метода к различным 

видам финансирования 

– высокая предсказательная сила 

– возможность множественной группи-

ровки клиентов 

– чувствительность к корреля-

циям показателей 

– игнорирование нелинейных 

зависимостей 

– возможность несоответствия 

присвоенного значения класси-

фикации и реального 

фин.состояния 

– наличие статистических огра-

ничений 

Кластерный анализ  – возможность разбиения объектов по 

множеству признаков 

– возможность самостоятельного опре-

деления количества кластеров 

– простота алгоритмов анализа 

– зависимость количества кла-

стеров от критериев разбиения 

– высокая чувствительность к 

нетипичным значениям 

Линейное программиро-

вание 

– высокая точность модели, достигаемая 

минимизацией ошибок 

– вычислительная простота; 

– наличие исходных ограниче-

ний модели 

– невозможность статистиче-

ской оценки полученных пара-

метров 

Деревья классификации – высокая адаптивность модели 

– возможность обучения модели 

– высокая точность модели 

– возможность непараметрических ре-

шений 

– возможность учета слабоформализуе-

мых факторов 

 

Нейронные сети – возможность моделирования нелиней-

ных зависимостей; 

–учет большого количества переменных 

– возможность визуализации данных 

– переобучаемость сетей 

– сложность интерпретации 

результатов анализа; 

–  

Генетические алгоритмы – простота и доступность реализации 

– возможность нахождения глобальных 

оптимумов 

– высокая вычислительная 

сложность 

– сложность конфигурации ре-

шений 

Нечеткие множества – оперирование нечеткими входными 

данными 

– работа с качественными характери-

стиками 

– снижение точности вычисле-

ний 

– нестационарность методик 

формирования нечетких систем 

 

Несмотря на разнообразие указанных методов, лежащих в основе создания нейронных 

сетей, наиболее широко распространен метод дискриминантного анализа, применяемого в сис-

темах розничного и корпоративного финансирования. 

Помимо метода скоринг–анализа, важным элементом системы скоринга является набор 

факторов, анализируемых моделью. Каждый фактор описывается рядом параметров, на основе 

которых формируется оценка кредитного риска по заемщику. При корпоративном финансиро-

вании наиболее важным представляется учет следующих компонентов финансового риска:  
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 отраслевой риск (конъюнктура рынка, сезонность товара, положение занимаемое ком-

панией, основные конкуренты);  

 риск контрагентов (количество и концентрация покупателей и поставщиков, наличие 

сбытовой сети, аффилированность контрагентов);  

 риск менеджмента (уровень организации бизнеса, качество финансовой информации и 

учета, наличие системы контроля);  

 юридический риск (участие в судебных разбирательствах, лицензирование деятельно-

сти);  

 финансовый риск (динамика выручки, прибыли, рентабельности, чистых активов, де-

нежного потока, уровень долговой нагрузки, покрытия процентов).  

Скоринг–анализ является перспективным инструментом оценки рисков корпоративного 

финансирования. Применение скоринг–анализа позволит повысить точность и объективность 

оценки рисков, ускорить и автоматизировать аналитические процедуры, что позволит снизить 

издержки на организацию финансирования и повысить доступность ресурсов для субъектов 

предпринимательской деятельности.  
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АСПЕКТЫ ОРГАНИЗАЦИОННОЙ КУЛЬТУРЫ  

В ИННОВАЦИЯХ И ПРОБЛЕМЫ ФОРМИРОВАНИЯ АКТИВНОСТИ  

УЧАСТНИКОВ ИННОВАЦИОННОГО ПРОЦЕССА 
 

Современная экономика инновационна по своему характеру 

изначально. Без инноваций – нет развития. Главным источником 

инноваций является организационная культура, которая обу-

славливает активность всех участников инновационного процес-

са. 

 

Ключевые слова: организационная культура, инновация, уча-

стник инновационного процесса. 

 

Успех деятельности любой организации в значительной степени определяется уровнем 

ответных реакции на вызовы внешней среды. Исследования состояния организации, работаю-

щих в разных сферах человеческой деятельности, показывают, что значительные усилия, как 

интеллектуальные, так и материальные, по реализации изменении оказываются в большинстве 

случаев (около 70%) безрезультатными. Анализ причин такого положения показывает, что низ-

кая результативность определяется отсутствием необходимых изменении в действующей орга-

низационной культур [3]. 

Помимо того, что фактор культуры влияет на критерии рациональности принимаемых 

управленческих решении и может оказаться основной причиной трудностей организации, он 

часто становится ключевым моментом сопротивления изменениям. На уровне общенациональ-

ных процессов подобные ограничения на изменения называют словом «менталитет», а при ра-

боте с организацией мы имеем дело с «микрокультурами», которые и составляют организаци-

онную культуру.  

Из данных сборника аналитических материалов «Эксперт – Инновации» видно, что наи-

менее активными участниками инновационной деятельности являются государственные корпо-

рации и крупные частные компании, далее идет государство [6]. По-иному дело обстоит с ин-

новационным сообществом и инновационными предпринимателями (рисунок 1). 

Очевидно из названия, что инновационное сообщество и инновационные предпринима-

тели занимают лидирующие позиции по показателю активности, т. к. их деятельность носит 

исключительно инновационный характер. Логически рассуждая, мы приходим к выводу, что 

организационная культура складывалась под влиянием целей и задач организации, т.е. изна-

чально была направлена на создание инноваций. 

Но проблема заключается в том, что именно государственные корпорации и крупные ча-

стные компании распоряжаются основными финансовыми средствами и имеют возможность 

инвестировать в крупные инновационные проекты, и именно они не проявляют активности в 

ведении инновационной деятельности. 

                                                           
© Н.Д. Юдина, 2014. 
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Рис. 1. Активность участников инновационного процесса [6] 

 

По данным того же сборника, за рубежом доля затрат корпораций на исследования и раз-

работки в общенациональных затратах на НИР (научные исследования и разработки) превыша-

ет 65%, а в среднем по странам ОЭСР приближается к 70%. В России ситуация обратная: за 

счет корпоративного сектора финансируется лишь 20% затрат на НИОКР. 80% крупнейших 

компании России не готовы подробно представить результаты своей инновационной деятель-

ности.  

Большинство реализуемых крупным российским бизнесом проектов призваны усилить 

существующие конкурентные преимущества или сократить технологическое отставание от за-

рубежных конкурентов, а не занять новую рыночную нишу и тем более не создать новые рын-

ки. 

В России, где присутствие государства в экономике остается весьма ощутимым, один из 

наиболее действенных рычагов воздействия на развитие инновационных процессов для борьбы 

со сложившейся ситуацией является прямое принуждение госкорпорации и других подкон-

трольных государству хозяйствующих субъектов к внедрению новшеств. Результаты такого 

принуждения характеризуются фактом: из 22 госкорпораций, которым первоначально было 

поручено подготовить планы инновационного развития, в срок справились лишь 9.  

С крупным бизнесом ситуация другая. Государство старается создать законодательный и 

организационный каркас национальной инновационной системы, но компании не спешат им 

пользоваться. Возникает вопрос почему? Именно потому, что в этих компаниях не привыкли 

работать над инновациями, т.е. заниматься инновационной деятельностью. Этим компаниям не 

хватает внутренней мотивации. И мы считаем, что ее достижение возможно через создание 

специальной организационной культуры. В современной России не созданы условия для заня-

тия инновационной деятельностью [2]. 

Согласно результатам исследования для российских предприятий среди «внешних» барь-

еров выделяются длительный период окупаемости инновации, ограниченный доступ к заемно-

му финансированию и слабость фискальных механизмов. К внутренним относятся дефицит 

кадров и менеджеров по инновациям, незаинтересованность учредителей в инновационной мо-

дели. Также слабое развитие СМИ, не использование технологий внутренних паблик рилейшнз 

ограничивают развитие оргкультуры и инноваций [2]. 
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Критическую роль играет и такой «внутренний» барьер для инновации, как незаинтере-

сованность собственников в инновационном бизнесе, что в целом может свидетельствовать о 

слабости стимулов к долгосрочному развитию и несовершенстве корпоративного управления. 

Итак, подавляющее большинство (около 80%) руководителей отметило наличие тех или 

иных препятствии для инновационного развития. Однако среди оставшихся 20%, даже при от-

сутствии видимых барьеров, примерно каждый второй производитель (9% от общего числа 

респондентов) не ведет инновационной деятельности. Можно предположить, что удовлетво-

ренность существующим положением и отсутствие мотивации к инновациям являются ключе-

выми проблемами повышения инновационной активности организаций [5].  

Именно в силу этого велико влияние прошлого опыта и предшествующих практик, осо-

бенно в государственных корпорациях, которые пользуются государственной поддержкой, а 

также сохраняющаяся связь с «позднесоветской» культурой, которая характеризовалась такими 

чертами, как преобладание «запретительной» направленности норм и правил; четкое описание 

функции работников, формализованные отношения; стремление к созданию условии для со-

трудничества между работниками на всех уровнях в производстве и управлении; преимущест-

венно иерархическая структура управления; распространенность демонстрации власти, подчер-

кивания властных функции на каждом уровне управленческой иерархии; ориентация на нака-

зание за ошибки, жесткий контроль за выполнением должностных обязанностей и инструкции; 

поощрение универсализма, совмещения профессии обязанностей; централизация и персонали-

зация принятия решении и ответственности.  

Во многом с «наследием прошлого» связано то, что организационная культура далеко не 

всегда соответствует потребностям данной организации на новом этапе развития и условиям 

внешней среды, поскольку культурные ценности организации и работающих в ней людей 

обычно отражают то, что уже было сделано. Так возникает «культурный разрыв», обусловлен-

ный различиями между желаемыми и фактическими культурными нормами и ценностями. Ус-

тоявшиеся организационные структуры и внутриорганизационные роли в совокупности под-

держивают и обеспечивают функционирование традиционной организационной культуры, а 

элементы новой организационной культуры вступают в противоречие с существующей систе-

мой ценностей. 

Поэтому, как правило, при реформировании, вызванном резким изменением внешних ус-

ловии, новые, объективно диктуемые внешней средой, цели, не соответствуют сложившейся 

организационной культуре. Если реализация этих целей осуществляется резко, преимущест-

венно властными методами, то в рамках существующей организационной культуры возникает 

очень сильное сопротивление новациям, которое критическим образом замедляет достижение 

целей и может привести, в крайнем случае, к краху организации. С другой стороны, попытки 

просто вписать новые цели в существующую культуру приводят к быстрому забвению новых 

целей и возвращению к привычному образу существования, что в изменившихся внешних ус-

ловиях означает медленное умирание организации. 

Исследователи, классифицируя причины сопротивления изменениям в организациях во 

взаимосвязи с организационной культурой, в основном группируют их вокруг трех основных 

[3]: изменения противоречат личным интересам сотрудников; сотрудники не понимают необ-

ходимости/ неизбежности изменении, боятся их и/или не доверяют руководству; имеет место 

негативное отношение к изменениям со стороны коллектива, обусловленное действием психо-

логических установок и ценностей, под влиянием которых отдельные сотрудники и группы 

взаимодействуют друг с другом. В первом случае обычно бывает достаточно более тщательно-

го анализа скрытых интересов лиц, которых затрагивает изменение. Во втором случае ситуация 

сложнее, так как если с непониманием и страхом персонала можно еще как-то бороться путем 

грамотного использования внутренних коммуникаций, то с отсутствием доверия к руководству 

быстро справиться нельзя – на решение этой проблемы потребуется время. В третьем, самом 

сложном и весьма распространенном случае против изменении начинает действовать социаль-

ная динамика. Общее негативное отношение коллектива способно помешать внедрению кон-

кретного изменения и даже полностью нейтрализовать его. Как правило, наибольшая степень 

сопротивления отмечается в организациях с низкой вовлеченностью сотрудников. Для того 
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чтобы выяснить, способствует или препятствует культура организации внедрению необходи-

мых руководству изменении, необходимо определить ее тип и измерить вовлеченность сотруд-

ников. 

Организация, занимающаяся инновационной деятельностью, должна постоянно совер-

шенствовать свою структуру, поддерживать и развивать неформальные структуры, основанные 

на социокультурных ценностях, ориентированные на творчество и инновации. Такая организа-

ция «выращивает» инновационные команды, заботится об их интеграции в компанию, помогает 

молодым сотрудникам получать ресурсы для инициирования новых проектов и не боится лик-

видировать безнадежно устаревшие проекты, даже возглавляемые авторитетными специали-

стами. А складывающаяся система ценностей, норм и моделей поведения в ходе этого процесса 

будет закрепляться в новой организационной структуре предприятия и способствовать даль-

нейшему повышению его инновационной активности. 
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СТАТИСТИЧЕСКОЕ ИЗУЧЕНИЕ МНЕНИЯ ЖИТЕЛЕЙ Г.ОРЕНБУРГА  

ОБ УСЛУГАХ МИКРОФИНАНСОВЫХ ИНСТИТУТОВ 
 

В настоящей статье, на основе выборочного обследования, 

проводится изучение мнения респондентов в возрасте от 18 до 

75 лет в выборе микрозаймствований. Основной упор делается 

на анализ предпочтений в различных службах микрозаймов, регу-

лярности заимствований и причины пользования подобными ус-

лугами. 

 

Ключевые слова: опрос, выборочное обследование, таблица 

сопряженности, коэффициент сопряженности Пирсона, пред-

почтения. 

 

Микрозаймы в настоящее время пользуются большой популярностью среди заемщиков. 

Это – самый легкий способ взять в долг деньги у финансового учреждения. При этом отпадает 

необходимость просить деньги в долг у друзей и родственников или оформлять множество до-

кументов, чтобы получить наличные в банке. 

Так как данная услуга становится все более популярной (в том числе и в г. Оренбурге), а 

учреждений предоставляющих данный продукт все больше, считаем, что выбранная тема явля-

ется актуальной. 

Прежде чем перейти к непосредственному изучению мнения респондентов, необходимо 

остановится на преимуществах микрозайма: 

1. Наличие минимального пакета документов. В основном, заемщику необходимо лишь 

предоставить паспорт гражданина России для удостоверения личности и заявления, чтобы 

взять деньги напрокат; 

2. Доступность почти для всех слоев населения; 

3. Отсутствие скрытых комиссий, заранее известна сумма и дата платежа. Также заемщик 

имеет право погасить микрозайм досрочно. 

4. Быстрое принятие решения; 

5. Отсутствие какого–либо обеспечения по займу денег. Для того чтобы получить деньги 

напрокат, нет необходимости в залоговом обязательстве; 

6. Скорость оформления всех документов [2]. 

Однако существуют и минусы. Главным минусом микрозаймов, вне зависимости от того, 

приходят ли они на карту или выдаются наличными, является очень большой процент, даже по 

сравнению с самым большим процентом в банке. Таким образом, те, кто выдает микрокредит, 

стремятся обезопасить себя от риска невыплаты, включая в процент и долю от невыплаченных 

кредитов. К тому же, микрокредиты до сих пор остаются недоступны наиболее бедным слоям 

населения. Впрочем, несмотря на солидную переплату и протесты других участников рынка, на 

услуги организаций микрокредитования существует постоянный спрос, так как потребность 

срочно найти определенную сумму может возникнуть при любых обстоятельствах. 

Так как рассматриваемое нами явление появилось в российской практике сравнительно 

недавно (с начала 2000–х годов), официальная статистика в лице Росстата и Центрального Бан-

ка не сформировала систему сбора и обобщения информации, поэтому единственным способом 

выявления закономерностей на данном рынке является разработка и проведение анкетирования 

респондентов на выборочной основе [3]. Поэтому нами была разработана анкета, состоящая из 

15 вопросов направленных на выявление выбора микрозаймов, частоты пользования услугами. 

Методом собственно случайной выборки было опрошено порядка 70 человек в возрасте от 18 
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до 75 лет, проживающих на момент обследования в г. Оренбурге, при этом критическим мо-

ментом был выбрано 2 декабря 2013 года. 

Более 63% опрошенных это работающие в г. Оренбурга, 23% учатся, 11% пенсионеры и 

3% безработные, что сказывается на частом пользовании услугами микрозаймов. 

Так, больше половины респондентов (62%) пользовались услугой микрозайма в основном 

потому, что срочно нужны были деньги (48%), нехватка заработной платы (22%), отсутствие 

залога и поручителя (22%). 

Далее были заданы вопросы, направленные на выявление предпочтений в микрозаме 

(рис. 1). 

Согласно приведенному рисунку население отдает предпочтение более известным мик-

рофинансовым институтам, а именно услугам «Быстроденьги» пользовались 33% опрошенных 

и 30% обращались к «Срочноденьги». Это связано с тем, что респонденты знают больше ин-

формации о них и больше им доверяют исходя из рекламы компаний. 

 
Рис. 1. Виды микрофинансовых институтов 

 

Если обратится к таблице 1, то можно сказать, что процент по займу играет важную роль 

в выборе сумм. Так, под 0,5% в день пользуется широким спросом. Но, учитывая, что боль-

шинство людей используют микрозайм для срочных мелких нужд, то в основном берутся де-

нежные средства в размере до 10 тыс. руб. Это также можно объяснить желанием быстро пога-

сить мелкий кредит. 

 

Таблица 1 

Таблица сопряженности между суммой микрозайма и его процентом 
 

На какую сумму брали микрозайм? 
Под какой% Вы брали микрозайм? 

Итого 
1% в день 0,5% в день другое 

до 10 тыс. руб. 1 4 1 6 

10-50 тыс. руб. 3 1 0 4 

50-100 тыс. руб. 2 1 0 3 

свыше 100 тыс. руб. 0 0 0 0 

Итого 6 6 1 13 
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Исходя из исследования можно отметить, что население берет микрозайм лишь 1 раз 

(46%), однако 41% нерегулярно пользуется услугами микрофинансовых институтов (1 раз в 

год). 

Нами была выявлена зависимость частоты пользования услугами микрозаймов от соци-

ального статуса граждан. С помощью коэффициента сопряженности Пирсона, который равен 

КП = 0,51, было установлено, что существует умеренная зависимость между частотой пользова-

ния услугами и социального статуса (таблица 2). 

 

Таблица 2 

Таблица сопряженности между социальным статусом  

и частотой пользования микрозаймом 

 

Социальный  

статус 

Как часто Вы пользуетесь услугой микрозайма? 
Итого 

всего лишь 1 раз 1 раз в полгода 1 раз в год 1 раз в месяц 

Пенсионер 2 0 2 1 5 

Работающий 7 2 6 2 17 

Учащийся 1 0 0 0 1 

Безработный 0 1 0 0 1 

Итого 10 3 8 3 24 

 

В рамках проведенного исследования были построены еще 6 таблиц сопряженности на 

основе которых построены коэффициенты сопряженности (таблица 3). 

 

Таблица 3 

Коэффициенты взаимной сопряженности между признаками, характеризующими  

отношение респондентов к микрозаймам 

 
Признаки Значение КП Интерпретация 

Социальный статус & частота  

пользования микрозаймом 
0,51 Умеренная связь 

Возраст & пользование услугой микрозаймов 0,78 Сильная связь 

Образование & время погашения займа 0,72 Сильная связь 

Сумма займа & причина займа 0,3 Слабая связь 

Известные институты микрозаймов &  

брали ли займ 
0,47 Умеренная связь 

Сумма займа & возможность вовремя  

погасить займ 
0,61 Сильная связь 

 

Обобщая данные в вышеизложенной таблице, можно подтвердить наши высказывания, 

что из-за нехватки заработной платы люди чаще всего пользуются услугой микрозаймов, при-

чем суммы займов невелики (до 50 000 руб.), поэтому имеется слабая связь между данными 

показателями. Чем выше сумма займа, тем сложнее его погасить, соответственно, коэффициент 

Пирсона показывает сильную связь между суммой займа и времени погашения. Услугами мик-

рофинансовых институтов в большинстве случаев студенты и молодые граждане, что подтвер-

ждает сильная связь по коэффициенту сопряженности Пирсона. 

Подводя итог проведенного исследования, можно сделать следующий вывод – институт 

микрозаймов набирает быстрые обороты в своем развитии, что показало наше исследование. 

Респонденты пользуются услугами более известных микрофинансовых организаций, берут не-

большие суммы (до 10 000 руб.) под невысокий процент, чтобы побыстрее отдать долги. В ос-

новном, микрозаймы идут на срочные нужды граждан. 
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ВЛИЯНИЕ ИНВЕСТИЦИЙ В ОСНОВНОЙ КАПИТАЛ 

НА ВВП И ВРП В РОССИИ 

 
В статье разрабатываются эконометрические модели влия-

ния инвестиций в основной капитал на объемы валового внут-

реннего и регионального продукта. Оценивается статистиче-

ская значимость построенных моделей, проводятся прогнозиро-

вание объемов зависимых показателей. В заключении делаются 

выводы относительно дальнейшего развития сложившихся зако-

номерностей. 

 

Ключевые слова: валовой внутренний продукт, валовой ре-

гиональный продукт, инвестиции в основной капитал, динамика, 

модель, прогноз. 

 

Валовой внутренний продукт (ВВП) – один из важнейших показателей системы нацио-

нальных счетов, который характеризует конечный результат производственной деятельности 

экономических единиц–резидентов и измеряет стоимость товаров и услуг, произведенных эти-

ми единицами для конечного использования. По величине и динамике ВВП судят об уровне 

развитии социально–экономической сферы данной страны, и её стабильности и степени разви-

тия в целом.  

В свою очередь валовой региональный продукт (ВРП) является обобщающим показате-

лем экономической деятельности субъекта РФ, характеризующим процесс производства това-

ров и услуг. Показатель валового регионального продукта является по своей сущности схожим 

с показателем валового внутреннего продукта [1]. Однако между ними существует значитель-

ная разница. Простая сумма валовых региональных продуктов не даст ВВП, так как ВРП не 

включает добавленную стоимость по нерыночным коллективным услугам (оборона, государст-

венное управление и так далее), оказываемым государственными учреждениями обществу в 

целом [2]. 

Известно, что на валовой внутренний продукт, также как и на валовой региональный 

продукт оказывает влияние большое число факторов, под воздействием которых значения дан-

ных величин могут существенно варьировать. Результаты научных исследований таких факто-

ров имеют широкое практическое применение, являясь базой для разработки проекта бюджета 

и других экономических программ, как на уровне государства, так и отдельного региона [5]. 

Таким образом, актуальность данной работы обуславливается необходимостью исследования 

основных экономических факторов, влияющих на величину и динамику ВВП (ВРП).  

В рамках данной статьи ограничимся рассмотрением влияния объёма инвестиций в ос-

новной капитал (  ) на общую величину ВВП России (  ) за период 2000–2011 г., и на основа-

нии построенной регрессионной модели проведем прогнозирование данного показателя на пе-

риод 2012–2014 гг. 

В качестве источника статистической информации выступили ежегодники: «Российский 

статистический ежегодник» и «Регионы России. Социально–экономические показатели» [3]. 

Все вычисления и прогнозы производим в пакете программ STATISTICA в модели «Множест-

венная регрессия».  

Результатом оценки выделенной выше зависимости является следующая регрессионная 

модель:  

 

                   ,  
  0,992,  таб  1301,60 
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Полученные значения параметров регрессионного уравнения можно проинтерпретиро-

вать следующим образом: если при прочих равных условиях объём инвестиций в основной ка-

питал увеличится на 1 млрд. руб., то ВВП увеличится на 5 трлн. руб. Ежегодная величина ВВП, 

не зависящая от притока инвестиций в основной капитал составляет 2995,44 млрд. руб. 

Значение множественного коэффициента корреляции (0,996) указывает на тесную линей-

ную связь между показателями. Коэффициент детерминации, равный 0,992, указывает на то, 

что 99,2% колебаний ВВП происходит под влиянием колебаний инвестиций. Значение F–

статистики Фишера (F(1,10)= 1301,60) говорит нам о статистической значимости модели в це-

лом.  

Построенная нами модель подтверждает теорию классического кейнсианства о сущест-

вовании эффекта мультипликатора инвестиций. Согласно этому учению, некоторое увеличе-

ние, прирост инвестиций приводит к значительно большему приросту ВВП (на региональном 

уровне к приросту ВРП). Это можно объяснить тем, что исходные инвестиции играют роль 

своеобразного толчка, увеличивающего спрос на инвестиционные товары, следствием является 

рост производства и потребления соответствующих фирм, которые их производят. Они в свою 

очередь предъявляют спрос на продукцию смежных видов экономической деятельности и т.д.  

Полученная модель была протестирована на наличие автокорреляции, для этого исполь-

зовались графический тест, статистика Дарбина–Уотсона и тест серий Бреуша–Годфри, в соот-

ветствии с полученными результатами можно утверждать об отсутствии автокорреляция остат-

ков модели.  

Так как модель статистически существенна и удовлетворяет предпосылкам МНК, было 

принято решение использовать ее для непосредственного прогнозирования величины ВВП. Для 

этого была построена вспомогательная регрессия вида:            , где в качестве зависи-

мой переменной выступит объем инвестиций в основной капитал, а в качестве независимой – 

момент времени t. 

 

                         ,  
  0,946,  таб  176,13 

 

На основе этой модели сформированы прогнозные значения объёма инвестиций на 3 года 

вперед, далее эти значения использовались при прогнозировании величины ВВП (табл. 1). 

 

Таблица 1 

Прогноз объёма ВВП, млрд. руб. 
 

Год 

Прогнозное значение 

инвестиций в основной 

капитал 

Точечные 

прогнозное ВВП 

Нижняя 

доверительная 

граница 

Верхняя 

доверительная 

граница 

2012 11095443,8 54277,24 52328,17 56226,30 

2013 12017465,2 58538,71 56354,99 60722,42 

2014 12939486,7 62800,18 60375,95 65224,41 

 

Согласно представленной в таблице 1 информации можно утверждать, что с вероятно-

стью в 95%, при условии сохранности линейной тенденции поступления инвестиций в основ-

ной капитал, валовой внутренний продукт будет иметь тенденцию к росту. Также стоит отме-

тить о наличии расхождений между прогнозом на 2012 год (52328,17<54277,24<56226,30) и 

фактическим значениям равным 62599,1 млрд. руб., что объясняется неучтенными в модели 

факторами [4].  

На следующем этапе рассмотрим особенности влияния объёмом инвестиций в основной 

капитал (  ) субъектов РФ на величину ВРП (  ) в 2010 году. 

Графический анализ зависимости (поле корреляции) выявил наличие двух выбросов: г. 

Москва и Тюменская область. Поэтому они были исключены из дальнейшего рассмотрения, 

что позволило избежать проблем гетероскедостичности и повысило качество регрессионной 

модели. 
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В результате оценки параметров парного линейного уравнения были получены следую-

щие результаты: 

 

                   ,  
  0,798,  таб  301,140 

 

Рассчитанное значение коэффициента корреляции (0,893) указывает на сильную прямую 

взаимозависимость между исследуемыми показателями. Согласно значения коэффициента де-

терминации, вариация значений ВРП на 79,8% описывается вариацией объёма инвестиций в 

основной капитал. Также стоит отметить, что построенная модель в целом статистически зна-

чима по F–критерию Фишера при уровне значимости р=0,00. 

Так как модель построена на основе пространственных данных, то ее ошибки были про-

тестированы на наличие гетероскедостичности на основе графического теста и теста корреля-

ции рангов Спирмена, на основе результатов проведенных тестов можно сделать вывод об го-

москедостичности остатков.  

Соответственно модель может быть использована к построению имитационных прогно-

зов (табл. 2).  

 

Таблица 2 

Прогноз объёма ВРП при различных значениях инвестиций  

в основной капитал, млн. руб. 
 

Варианты 

значений 

Значения инвестиций в 

основной капитал 

Точечные 

прогнозы ВРП 

Нижняя 

доверительная 

граница 

Верхняя 

доверительная 

граница 

Среднее 94482,59 329535,6 294910,6 364160,7 

Минимальное 5419,00 62777,1 16557,5 108996,6 

Максимальное 577781,00 1777085,5 1607378,7 1946792,4 

 

Подводя итог проведенного эконометрического моделирования влияния инвестиций в 

основной капитал, как во времени, так и пространстве, можно сделать следующий вывод – на-

блюдается сильная взаимосвязь между результативными переменными и фактором, при этом в 

краткосрочной перспективе наблюдается рост ВВП под влиянием инвестиций в основной капи-

тал. 
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ОСОБЕННОСТИ СИСТЕМЫ ГОСУДАРСТВЕННОГО  

УПРАВЛЕНИЯ РЕСПУБЛИКИ ЧЕХИЯ 
 

Государственное управление является социальной системой 

со всеми присущими этому виду свойствами. Причем, социаль-

ные системы создаются людьми, основным структурным эле-

ментом являются люди и, в силу этого, проявляется как творче-

ский характер социального управления, его сила, так и уязви-

мость [3]. 

 

Ключевые слова: Республика Чехия, Сенат, Правительство, 

Президент, Премьер–министр, Палаты депутатов, унитарное 

государство, демократия, Конституция. 

 

Государство в Центральной Европе. Чехия – унитарное государство. Территория страны 

делится на области, районы и города. Органами территориальных самоуправляемых единиц 

являются представительства – представительные органы; совет, управление или магистрат (в 

городе), приматор (в городах), староста (в селах) исполнительные органы [2, с. 736]. 

Действует Конституция, основная часть которой была принята 16 декабря 1992 г. и всту-

пила в силу 1 января 1993 г. В ней отсутствуют главы, посвященные правовому статусу лично-

сти, гражданина, за исключением некоторых общих норм. Соответствующие положения со-

держатся в Хартии основных прав и свобод, которая считается составной частью Конституции 

Чешской Республики. Этот документ был принят в форме конституционного закона 9 января 

1991 г. Федеральным собранием ЧСФР и переопубликован чешским Национальным советом в 

1993 г. [2, с. 737]. 

По форме правления Чехия является парламентской республикой. Политический режим – 

демократия [2, с. 737]. 

Законодательная власть в Чехии принадлежит Парламенту, который состоит из двух па-

лат: нижней – Палаты депутатов и верхней – Сената. В нижнюю палату входят 200 депутатов, в 
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верхнюю – 81 сенатор. Палата депутатов избирается на 4 года, Сенат – на 6 лет, причем каждые 

2 года переизбирается 1/3 сенаторов. Выборы в обе палаты проводятся на основе всеобщего, 

равного и прямого избирательного права. При этом Палата депутатов формируется в соответст-

вии с принципами пропорциональной системы представительства, а Сенат – по мажоритарной 

системе (ст.18 Конституции) [2, с. 737]. 

Палаты вправе принимать решения, если присутствует по крайней мере 1/3 их членов. 

Законопроекты вносятся в нижнюю палату, право законодательной инициативы принадлежит 

депутату, группе депутатов, Сенату, правительству, а также представительству территориаль-

ной самоуправляемой единицы более высокого уровня. Законопроект о государственном бюд-

жете и проект закона о его исполнении может внести только правительство [2, с. 737]. 

Проект закона, принятый Палатой депутатов, незамедлительно передается в Сенат, кото-

рый вправе утвердить или отклонить его либо возвратить в палату депутатов со своими по-

правками, причем Конституцией установлен для этого срок в 30 дней. Сенат также вправе при-

нять постановление не обсуждать законопроект; в этом случае он считается принятым [2, 

с. 737]. 

Принятый Парламентом закон передается Президенту Республики, который вправе вер-

нуть его (за исключением конституционного закона) в срок 15дней с момента поступления; в 

таком случае Палата депутатов проводит новое голосование (причем внесение поправок в текст 

не допускается), и если простое большинство голосов всех депутатов будет подано за принятие, 

закон должен быть обнародован [2, с. 737]. 

Глава государства – Президент Республики, избираемый на совместном заседании палат 

Парламента сроком на 5 лет [2, с. 737]. 

Согласно Конституции (ст.62) Президент Республики осуществляет следующие полно-

мочия: 

– назначает и отзывает председателя и других членов правительства и принимает их от-

ставку, отзывает правительство и принимает его отставку; 

– созывает сессию Палаты депутатов; 

– распускает Палату депутатов; 

– уполномочивает правительство, отставку которого он принял или которое отозвал, вре-

менно осуществлять свои функции до назначения нового правительства; 

– назначает судей Конституционного суда, его председателя и заместителей председате-

ля; 

– назначает председателя и заместителей председателя Верховного суда из числа его су-

дей; 

– осуществляет помилование, смягчает наказание, назначенное судом; дает указание не 

начинать производство по уголовному делу, или приостановить начатое производство по уго-

ловному делу; снимает судимость; 

– имеет право возвратить Парламенту принятый закон, за исключением конституционно-

го закона; 

– подписывает законы; 

– назначает президента и вице–президента Верховного контрольного управления; 

– назначает членов Банковского совета Чешского национального банка [1]. 

Высший орган исполнительной власти – правительство, которое состоит из председателя 

правительства, заместителей председателя правительства и министров. Председателя прави-

тельства назначает Президент Республики; по предложению председателя он назначает осталь-

ных членов правительства и уполномочивает их руководить министерствами либо ведомства-

ми. В 30–дневный срок после назначения правительство должно предстать перед Палатой де-

путатов и попросить ее о выражении доверия [2, с.738]. 

Правительство принимает свои постановления коллегиально. Председатель правительст-

ва организует его работу, руководит заседаниями правительства, выступает от его имени и т.д. 

[2, с. 738]. 

В соответствии с Конституцией (ст.68) правительство ответственно перед Палатой депу-

татов, оно вправе просить Палату о выражении доверия (ст.71). Палата депутатов может выра-
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зить недоверие правительству. Предложение об этом должно быть подано в письменной форме 

не менее чем 50 депутатами; для принятия решения о недоверии требуется согласие более по-

ловины всех депутатов [2, с. 738]. 
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ОБ УТОЧНЕНИИ ПРАВОВОЙ НОРМЫ ЗА НЕЗАКОННОЕ УЧАСТИЕ 

В ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
 

В статье говорится об уголовной ответственности за неза-

конное участие в предпринимательской деятельности, а именно 

рассматривается круг лиц, подлежащий к уголовной ответст-

венности. 

 

Ключевые слова: уголовная ответственность, государствен-

ный служащий, должностное лицо. 

 

Должностные преступления, а более точное их название – преступления против государ-

ственной власти, интересов государственной службы и службы в органах местного самоуправ-

ления (глава 30 УК РФ), посягают на общественные отношения, составляющие содержание 

управления хозяйством, культурой, экономикой и другими сферами государства. 

Незаконное участие в предпринимательской деятельности (ст. 289 Уголовного кодекса 

Российской Федерации) относится к категории преступлений против государственной власти, 

интересов государственной или муниципальной службы и выражается в том, что вопреки уста-

новленному законом запрету должностное лицо: а) учреждает организацию, осуществляющую 

предпринимательскую деятельность, либо участвует лично или через доверенное лицо в управ-

лении такой организацией; б) предоставляет этой организации льготы и преимущества либо 

оказывает ей покровительство в иной форме. 

Рассматривая эту норму, мы можем сказать, что число лиц, подлежащих уголовной от-

ветственности по ст. 289 Уголовного кодекса не соответствует кругу лиц, не имеющих права 

участвовать в предпринимательской деятельности, предусмотренные законодательством о го-

сударственной и гражданской службе. К уголовной ответственности за совершение указанного 

преступления могут быть привлечены только должностные лица, на которых распространяются 

установленные законом запреты заниматься предпринимательской деятельностью (например, 

депутаты, судьи, работники правоохранительных органов). В соответствии со ст. 17 Федераль-

ного закона "О государственной гражданской службе Российской Федерации", ст. 14 Феде-

рального закона «О муниципальной службе в Российской Федерации» государственный слу-

жащий не вправе заниматься предпринимательской деятельностью, а также участвовать на 

платной основе в деятельности органа управления коммерческой организации, за исключением 

случаев, установленных федеральным законом.  

Следует иметь в виду, что государственные и муниципальные служащие, могут быть 

привлечены к уголовной ответственности за незаконное участие в предпринимательской дея-

тельности лишь при условии, что в период совершения этого деяния, указанные служащие бы-

ли наделены полномочиями должностного лица, то есть обладали правом выдавать от имени 

государственного или муниципального учреждения официальные документы, подтверждаю-

щие определенный юридический факт. 

Такое законодательное решение оценивается в литературе уголовного правосудия по–

разному. Некоторые эксперты, например, В.Н. Борков, соглашается с данным решением, отме-

тив, что "именно предоставление в условиях "конфликта интересов" от имени государства 

льгот и преимуществ в сфере предпринимательской деятельности характеризует данное посяга-

тельство как наиболее яркое проявление коррупции. Субъект, как правило, использует админи-

стративно–хозяйственные полномочия по распоряжению государственным или муниципаль-

ным имуществом, в том числе недвижимым, распоряжению бюджетными средствами либо вла-

стные полномочия, связанные с осуществлением контрольных функций в отношении коммер-
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ческих организаций". Исходя из этого, автор приходит к выводу, что "государство и муници-

пальные служащие, которые не имеют должностных полномочий, неспособны непосредственно 

выполнять объективную сторону преступления." [1] 

С данным мнением согласна и А.М. Минькова. Она пишет: "Это можно объяснить как 

повышенной социальной ответственностью государственных служащих, обладающих полно-

мочиями должностного лица, в сравнении с рядовыми служащими, так и конструкцией объек-

тивной стороны, необходимым элементом которой является не просто участие в предпринима-

тельской деятельности, но и злоупотребление полномочиями или положением должностного 

лица". [2] 

 Так же в теории уголовного права существует и иное мнение, сторонники которого счи-

тают, что перечень лиц преступления по ст. 289 Уголовного кодекса, не совсем точен, и реше-

ние законодателя, который предусматривает уголовную ответственность за незаконное участие 

в предпринимательской деятельности только для должностных лиц, является ошибочным. [3] 

Соглашусь с данным мнением, и приведу ряд аргументов в его поддержку. 

Следует отметить, что ст.289 Уголовного кодекса действует как уголовно–правовая нор-

ма соблюдения данного запрета на участие в предпринимательской деятельности, как этого 

требует закон о государственной и муниципальной службе. Однако, этот запрет распространя-

ется не только лиц, наделенных должностными полномочиями, но и на круг лиц, которые не 

имеют таких полномочий. Следовательно, к уголовной ответственности за нарушение данной 

нормы следует отнести государственных и муниципальных служащих, в том числе и тех, кто 

выполняет профессиональные и технические функции. 

Также, государственные и муниципальные служащие могут защищать свои подконтроль-

ные организации, занимающиеся предпринимательской деятельностью, даже не имея должно-

стных полномочий. Такая защита может быть выражена в оказании влияния на других государ-

ственных или муниципальных служащих, которые обладают должностными полномочиями, с 

целью совершения действия в пользу контролируемой организации; предоставлять информа-

цию, которая не доступна для конкурирующих предприятий. В 2011 году, следственными орга-

нами Следственного комитета Российской Федерации по Новосибирской области возбуждено 

уголовное дело в отношении сотрудницы Федерального агентства по управлению государст-

венным имуществом областного территориального управления по статьям 289 уголовного ко-

декса РФ (незаконное участие в предпринимательской деятельности), ч. 2 ст. 285 уголовного 

кодекса РФ (использование лицом, занимающим государственную должность Российской Фе-

дерации своих служебных полномочий вопреки интересам службы, из корыстной или иной 

личной заинтересованности). Являясь государственной служащей, женщина участвовала в 

управлении одной из коммерческих организаций города Новосибирска в качестве финансового 

директора. Подозреваемая располагала сведениями об объектах недвижимости на территории 

города, которые предоставляла в коммерческие организации с целью их последующей покупки 

и перепродажи. [4] Очевидно, что данные действия могут быть сделаны практически любым 

государственным служащим, работающим в указанной государственном органе и имеющие 

доступ к необходимой информации, независимо от того, имеет ли он полномочия должностно-

го лица. 

И, еще, необходимо отметить, что государственные и муниципальные служащие, кото-

рые выполняют профессиональные или технические функции, также могут предоставлять об-

щественную опасность незаконного деяния в предпринимательской деятельности, как и долж-

ностные лица. Отрицательным моментом рассматриваемого преступления является то, что ли-

цо, который несет ответственность в соответствии с законом, за участие в предприниматель-

ской деятельности, не только нарушает запрет, но и использует свои полномочия для продви-

жения своих бизнес–интересов, и, как правило, в ущерб интересам других субъектов предпри-

нимательской деятельности. Так как покровительствовать своему незаконному бизнесу могут 

не только должностные лица, но и государственные или муниципальные служащие, которые не 

имеют должностных полномочий, то нет никакого существенного различия в причинении 

опасности обществу. По крайней мере, организациям не имеющих своего покровителя в госу-
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дарственных органах, безразлично какой статус имеет чиновник, незаконно занимающийся 

предпринимательством и дает преимущество своим подконтрольным организациям.  

И так, подведем итоги. По моему мнению, приведенные выше рассуждения служат дос-

таточным основанием для уточнения статьи 289 УК РФ, а именно, об уточнении круга лиц уго-

ловной ответственности за незаконное участие в предпринимательской деятельности. Субъек-

тами преступления следует признать не только лиц наделенных должностными полномочиями, 

но и государственных и муниципальных служащих, которые не имеют никаких признаков 

должностного лица. На мой взгляд, следует внести изменения в ст.289 УК РФ и заменить при-

знак «должностного лица» на «государственные или муниципальные служащие». 
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Вопросы социальной реабилитации лиц, освобожденных из 

мест лишения свободы, напрямую связаны с эффективностью 

предпринимаемых мер и уровнем рецидивной преступности в 

стране и безопасность общества в целом. После освобождения 

из мест заключения данные лица сталкиваются со значительны-

ми трудностями при самореализации в обществе. 
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Вопросы социальной реабилитации лиц, освобожденных из мест лишения свободы, на-

прямую связаны с эффективностью предпринимаемых мер и уровнем рецидивной преступно-

сти в стране, а значит, и безопасность общества в целом.  

После освобождения из мест заключения данные лица сталкиваются со значительными 

трудностями при самореализации в обществе. Одна из причин наличие определенных стерео-

типов в общественном сознании. Зачастую общество не заинтересовано «принимать в свои ря-

ды» бывшего преступника: работодатель найдет массу поводов, чтобы не брать такого работ-

ника.  

Необходимость повышенного внимания со стороны государства к проблеме реабилита-

ции бывших заключенных обусловлена рядом причин. 

К объективным причинам можно отнести следующие обстоятельства: 

разрыв социальных связей, отсутствие работы, документов, удостоверяющих личность, 

наличие инвалидности, социально опасных заболеваний, достижение пенсионного возраста и 

другие. 

По мнению И.В. Погодиной наказание в виде лишения свободы подразумевает под собой 

изменение правового статуса гражданина, утрату социально полезных связей. Исправительные 

учреждения должны способствовать социальной адаптации бывшего осужденного, а именно 

проводить комплекс профилактических мер как во время отбывания наказания, так и после [0]. 

Л.А. Прохоров считает, что только совместными усилиями государственных органов и 

учреждений, общественных объединений можно остановить развитие процесса деморализации 

общества, оздоровить ту часть населения, которая в силу различных обстоятельств нарушила 

закон, совершив преступление [2]. 

В.Ф. Трубецкой полагает, что подготовка осужденного к освобождению это инициируе-

мый и осуществляемый администрацией исправительного учреждения с привлечением госу-

дарственных и других организаций и лиц. На регулярной основе, который предшествует осво-

бождению в период отбывания лишения свободы специально организованный комплекс меро-

приятий организационного, воспитательного, социального характера, направленный на содей-

ствие в трудовом и бытовом устройстве осужденного в ближайший после освобождения период 

[3]. 

Оказание содействия в социальной адаптации после освобождения можно определить как 

комплекс мероприятий по предоставлению лицу, отбывшему уголовное наказание в виде ли-

шения свободы, различных форм социальной поддержки (предоставление временного жилья) 

одновременно с установлением контроля за его поведением со стороны уполномоченных госу-

дарственных органов. 

С.А. Борсученко считает, что процесс исполнения (отбывания) наказания в виде лишения 
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свободы должен быть подчинен главной цели подготовке осужденных к жизни на свободе, и 

начинаться он должен с первых дней отбывания наказания [4]. 

Международный опыт, свидетельствует, что наиболее продуктивными являются граж-

данские инициативы: «помощь равному» и инициативы некоммерческих организаций – как на 

территории пенитенциарных заведений, так и при работе с эксзаключенными. Анализ между-

народного законодательства в сфере исполнения уголовного наказания позволяет сделать вы-

вод о том, что в нём содержится гораздо больше правовых норм, направленных на гуманиза-

цию исполнения и отбывания наказаний, чем в соответствующих источниках отечественного 

законодательства [5]. 

В России ежегодно свыше 2 млн. человек попадает в орбиту уголовно–процессуальных 

отношений, и в последующие годы существенных позитивных изменений в криминальной си-

туации не прогнозируется. При этом оценивать статистические данные следует с учетом кор-

ректив, связанных, во–первых, с высоким уровнем латентности ряда структурных частей пре-

ступности, во–вторых, с большим числом нераскрытых преступлений. Если показатели отме-

ченных процессов экстраполировать уже на ближайшие 10 лет, то число лиц, подвергшихся 

уголовному преследованию, увеличится примерно на 20 млн. Как отмечает Э.А. Жевлаков, 

преступность все более растворяется в массе законопослушного населения. Снижение числен-

ности "сидельцев" в местах лишения свободы – явление временное. По достижении определен-

ного уровня концентрации опасных преступников, не изолированных от общества, уровень 

применения лишения свободы неизбежно возрастет [6]. 

Работа по социальной реабилитации осужденных и освободившихся лиц значима для ре-

шения многих социальных, экономических, демографических проблем общества, для расшире-

ния диапазона превентивных мер обеспечения криминогенной безопасности. Также не разрабо-

таны концептуальные основы создания и эффективного функционирования системы социаль-

ной реабилитации, отсутствует методологическая и теоретическая база для систематичной реа-

билитационной работы с данной категорией лиц, опыт деятельности различных организаций, 

работающих с осужденными и освободившимися лицами, с одной стороны, подготовил почву 

для его теоретического обобщения, разработки и создания системы социально–педагогической 

реабилитации. 

Психологические особенности граждан, освободившихся из мест заключения, наличие у 

них многочисленных проблем, без решения которых им трудно стать полноценными членами 

общества, свидетельствуют о необходимости создания комплексной системы государственной 

поддержки. Анализ ситуации показывает, что такая система в настоящее время фактически от-

сутствует – как на уровне муниципальных образований, так и в целом в России [7]. 

Проблема ресоциализации осужденных и адаптации лиц, освобождающихся из мест ли-

шения свободы, – проблема государственная. Она не может быть успешно решена без четкого 

взаимодействия государственных структур и институтов гражданского общества. Для этого 

необходимы консолидация всех здоровых сил общества и выработка соответствующей право-

вой базы, предусматривающей регулирование вопросов их взаимодействия на законодательном 

уровне. В нашей стране требуются принятие федерального закона об оказании помощи лицам, 

освобожденным из мест лишения свободы, в том числе и несовершеннолетним, подготовка на 

государственном уровне программы по адаптации подростков и молодежи, освободившихся из 

колонии. 
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В данной статье рассматривается зарубежное законода-

тельство, регулирующее проведение публичных мероприятий. 

Обращается внимание, что законодательства демократических 

развитых стран мира отличаются значительной (в сравнении с 

российской) степенью жесткости соблюдения приоритета об-

щественного порядка и детализацией полномочий полиции. Так-

же, говорится, что ни в одном государстве свобода собраний и 

митингов не регламентируется одной лишь конституцией. 

 

Ключевые слова: зарубежное законодательство, публичных 

мероприятий, собрания, митинги, демонстрация, массовых ме-

роприятий. 

 

Законы, конкретизирующие условия реализации свободы собраний и митингов, всегда 

содержат ограничения. Западное законодательство, по сравнению с российским, отличается 

более конкретными и более жесткими требованиями к порядку проведения демонстраций и ше-

ствий. 

В Германии, например, запрещается участвовать в уличных акциях в масках, в Швеции 

ведутся "черные списки", в которые помещаются организаторы ранее запрещенных или разо-

гнанных демонстраций. Во всех развитых демократических странах, законодательство преду-

сматривает уголовную ответственность граждан за злоупотребление правом на свободу собра-

ний, включающую денежные штрафы и лишение свободы» [1]. 

Отмечу, что, несмотря на достаточно длительный путь, законодательств даже самых раз-

витых демократических стран, идеальная концепция, учитывающая все нюансы и условия реа-

лизации свободы мнений, до сих пор не найдена. Эта свобода ограничивается интересами об-

щественного порядка и безопасности государства и его граждан. Это требование было и оста-

ется приоритетным. 

Очевидна условность "уведомительного принципа". Конституции большинства стран 

предполагают ситуации, когда митинг, на проведение которого было подано уведомление, бу-

дет запрещен или перенесен в другое место. Эксперты Национальной лаборатории внешней 

политики делают вывод: "Ведущие мировые державы в своей законодательной базе закрепляют 

как необходимость существования права граждан на выражение собственного мнения в тех или 

иных легитимных и общественно приемлемых формах, так и необходимость определенных ог-

раничений свободы реализации этого права, путем создания законодательных актов, непосред-

ственно регламентирующих порядок организации и проведения массовых мероприятий" [2]. 

В Германии, помимо федерального закона, каждый город сам определяет, где митинги у 

него не проходят вообще. В крупных городах США без подачи заявки (которую власти еще 

должны удовлетворить) манифестанты немедленно арестовываются. В Вашингтоне, ежегодно, 

таковых граждан арестовывается до тысячи. Благодаря многочисленным судебным решениям, 

власти имеют право переносить место митинга, даже если разрешают его [3]. В Японии, глав-

ным критерием является затруднение дорожного движения, и власти вправе выдвигать требо-

вания, которые организаторы обязаны выполнять. 

Наиболее детальное разграничение массовых мероприятий, пожалуй, дает французское 

законодательство, которое предусматривает не только собрания, шествия и демонстрации, но 

даже сборища. Сборище – любое скопление людей на каком–либо общественном пути или в 
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каком-либо общественном месте, способное нарушить общественный порядок – так говорится 

в Уголовном кодексе Франции. При этом число собравшихся, а также признаки "способности 

нарушить общественный порядок" не указываются [4]. 

Во Французском Уголовном кодексе говорится, что сборище "может быть рассеяно сило-

выми ведомствами после двух требований разойтись, оставшихся без результата, исходящих от 

префекта, супрефекта, мэра или его заместителя, любого должностного лица судебной поли-

ции, ответственного за общественную безопасность, или любого другого должностного лица 

судебной полиции, имеющего знаки отличия, соответствующие его полномочиям". 

Тюремным заключением сроком на один год или эквивалентным денежным штрафом 

грозит умышленное продолжение участия в сборище после требований разойтись. Если люди 

вооружены, участие в сборище наказывается тремя годами тюремного заключения, а умыш-

ленное продолжение такого участия после требований разойтись пятью годами. 

Сборища считаются вооруженными, если: один из участников имеет оружие, распозна-

ваемое или явно видимое; многие участники имеют спрятанное оружие или предметы, которые 

могут служить оружием или специально принесены в этих целях. Если оружие явно и распо-

знаваемо, действует норма: "если участники терпят в своих рядах вооруженного человека и не 

прогоняют его – сборище является вооруженным" никакие возражения полицией не принима-

ются. 

Демонстрация является самым мирным массовым мероприятием. Однако ограничения 

есть и здесь. Если демонстрация проводится без предварительного уведомления, после запрета, 

или властям было предоставлено неточное заявление, вводящее в заблуждение относительно 

целей и условий демонстрации, то организаторы наказываются шестью месяцами тюремного 

заключения [5]. 

Если, по мнению префекта полиции (либо мера города), демонстрация представляет 

опасность для государства, они вправе запретить её. Без их визы манифестация представляет 

собой "толпу", "скопление народа", "сборище", и полиция вправе действовать по своему усмот-

рению. 

Действия французской полиции против незаконных демонстрантов подробно расписаны. 

Первое предупреждение дается так. По громкоговорителю объявляют: "Первое предупрежде-

ние. Будет применена сила". Одновременно подают звуковые или световые сигналы – сирена, 

красный дым, красная ракета. Второе предупреждение делается, если первое не возымело ре-

зультата, и является последним предупреждением. По громкоговорителю объявляется: "Второе 

предупреждение. Будет применена сила" (подаются те же сигналы). Иногда перед применением 

силы второе предупреждение повторяется. Когда насильственные действия направлены против 

представителей органов охраны правопорядка, полиция может применить силу без предвари-

тельного предупреждения. При этом главная задача полиции состоит в том, чтобы предупреж-

дения были вовремя услышаны и поняты. 

В США действует более сложная система законов, где в каждом штате – собственное за-

конодательство, а в муниципалитетах – собственные правила и традиции. Но есть некие "опре-

деленные и ясные принципы", касающиеся уличных шествий. В частности, права на свободу 

слова и собраний, являясь фундаментальными для демократического общества США, тем не 

менее, не означают, что каждый, кто желает выразить свое мнение или идеи, может сделать это 

публично в любом общественном месте или же в любое время. В некоторых городах и штатах 

США существуют установленные органами власти "зоны тишины" (например правительствен-

ные кварталы, административные здания и т.п.), где запрещается проведение публичных меро-

приятий, что направлено на обеспечение максимального уровня порядка и безопасности в мес-

тах массового скопления людей [6]. 

И наконец, о сроках. Например, в Нью–Йорке, разрешение на проведение митингов и 

маршей с указанием даты, места, времени и маршрута движения направляется организаторами 

за 45 дней. 

Таким образом, как отмечается в статье, не существует ни одного государства, каким бы 

демократичным оно ни считалось, в котором митинги, шествия или демонстрации могли бы 

организовываться и проводиться на основе лишь одного формального уведомления. Без исклю-
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чения во всех странах представленные в уведомлении цели мероприятия, сведения о его орга-

низаторах, транспарантах и лозунгах тщательно изучаются с учетом личности организаторов, 

их репутации, анализа явных или скрытых намерений участников. На практике требования за-

конодательства демократических развитых стран мира отличаются значительной (в сравнении с 

российским) степенью жесткости соблюдения приоритета общественного порядка и детализа-

цией полномочий полиции. Тяжело представить себе митинг или манифестацию с таким широ-

ким набором требований, обращенных к разным адресатам, как это нередко происходит в Рос-

сии. В процессе проведения публичных акций невозможно "присоединение" новых требований 

– это немедленно будет квалифицировано как нарушение порядка проведения мероприятия. 

Отличительной чертой подхода законодательств развитых стран в целом являются высо-

кие требования к организаторам митингов и шествий. Даже в самых либеральных системах (та-

ких, как шведское законодательство) выработаны нормы, в соответствии с которыми организа-

торы мероприятий, которые были пресечены полицией, попадают в особый список – в даль-

нейшем их заявки могут быть не приняты к рассмотрению, другими словами, их права сущест-

венно ограничиваются по репутационному признаку. 

В целом обращает на себя внимание очень подробная детализация законодательства: рас-

писано, что можно, чего нельзя, как должны действовать полицейские в тех или иных случаях. 

Думаю России тоже нужно принять это во внимание. И наконец, я бы отметила как достойное 

применения и в нашем законодательстве ответственность организаторов за нарушения при 

проведении мероприятий. И ответственность полиции, в случае если ее представители допус-

тили нарушение законодательства. 
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СПЕЦИФИКА СОЗДАНИЯ САЙТА ДЛЯ ОРГАНОВ  

ГОСУДАРСТВЕННОЙ ВЛАСТИ 
 

Количество активных пользователей сети Интернет увели-

чивается с каждым годом всё более быстрыми темпами. Через 

сеть люди решают свои насущные проблемы и бизнес–задачи, 

читают новости, узнают о тендерах и закупках, знакомятся с 

новыми нормативными документами. Особенно сегодня востре-

бованы сайты для органов государственной власти. Пользовате-

лями таких сайтов являются большие группы населения – сту-

денты, работники/рабочие, пенсионеры. При разработке и соз-

дания этих сайтов не преследуется коммерческая цель, и, как 

правило, они несут весьма значимую социальную пользу. Следо-

вательно, сайты государственных организаций должны быть 

соответственно выдержанными, но в то же время привлекать 

внимание как можно большего количества пользователей. Про-

цесс создания сайта для подобных организаций более сложный, 

чем для коммерческих, он сопровождается рядом характерных 

проблем. Вследствие чего не каждый программист или веб–

студия готовы с ними столкнуться и взяться за такое предло-

жение. 

 

Ключевые слова: сайт, орган власти. 

 

С первого взгляда сайты государственных организаций не вызывают особого интереса, 

но на самом деле они имеют весьма большую целевую аудиторию. В 2009 г. впервые был про-

веден анализ официальных сайтов органов государственной власти (далее ОГВ). 

Потребителями информации, а также источниками для обратной связи на этих сайтах яв-

ляются общество и, в части организации горизонтального взаимодействия, сами государствен-

ные органы. В основных группах параметров количественной оценки ОГВ можно выделить: 

 параметры, определяющие степень информирования общества; 

 параметры, характеризующие наличие и полноту механизма обратной связи; 

 параметры, характеризующие отражение веб–сайтом исполнения части государствен-

ных функций данного ОГВ; 

 параметры, характеризующие степень использования данным ОГВ преимуществ Интер-

нета как средства массовой информации. 

С помощью экспертных оценок значимости решаемых задач для каждой из вышеуказан-

ных групп установлены следующие весовые коэффициенты: 

 информирование населения – 55%; 

 механизм обратной связи – 25%; 

 исполнение части государственных функций – 15%; 

 использование преимуществ ресурса СМИ: Интернет – 5%. 

При разработке сайта нужно учитывать нормативную базу и ссылаться на конкретные 

документы: 

1. Федеральный закон № 8-ФЗ от 09.02.2009 г. «Об обеспечении доступа к информации о 

деятельности государственных органов и органов местного самоуправления»; 

2. Приказ Министерства экономического развития Российской Федерации от 16 ноября 

2009 г. № 470 «О требованиях к технологическим, программным и лингвистическим средствам 
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обеспечения пользования официальными сайтами федеральных органов исполнительно вла-

сти». 

В этих документах формулируются основные требования, предъявляемые к сайтам орга-

нов государственной власти: 

1. Наличие встроенной системы управления сайтом (CMS) с разграниченными правами 

доступа в целях создания возможности управления информацией на сайте несколькими адми-

нистраторами с разными правами доступа.  

2. Ведение протокола действий администраторов сайта. 

3. Наличие модуля резервного копирования данных сайта для возможности восстановле-

ния информации в случае непредвиденного сбоя. 

4. Возможность адаптации внешнего вида сайта для людей со слабым зрением (измене-

ние размера шрифта, увеличение изображений). 

5. Защита информации и программного кода сайта от несанкционированного доступа. 

6. Фиксирование даты и времени изменения всех публикуемых на сайте документов и 

материалов. 

Целевая аудитория данных сайтов в отличие от большинства других не ограничивается 

социальными, возрастными или половыми рамками. Пользователями являются все граждане 

нашего государства, желающие узнать актуальную для себя информацию. 

Исходя из этих особенностей, можно сформулировать критерии, относящиеся к дизайну 

и функционалу таких проектов. Перечислим: 

 дизайн ресурса, сделанного на заказ для органа госуправления, должен быть строгим, 

солидным, соответствующим статусу органа власти или другого государственного органа; 

 графические элементы и цвета веб-страницы для органов управления должны соответ-

ствовать символике органа, сделавшего заказ; 

 простая, понятная даже неопытному пользователю навигация ресурса, сделанного на 

заказ для государственного органа управления; 

 вся информация на ресурсе органа госуправления должна быть четко распределена по 

соответствующим разделам, разработанным индивидуально для данного заказа; 

 вся информация на ресурсе органа госуправления должна быть точной, полной и акту-

альной – этот пункт, как ни один другой, подразумевает заказ изготовления ресурса у профес-

сионалов 

Таким образом, при создании сайта можно создать технологическую цепочку, состоящую 

из следующих этапов: 

1)  составление технического задания на разработку сайта; 

2)  разработка дизайна с соблюдением всех нормативных требований как Федерального, 

так и регионального уровня. Как правило, сайты выполняются по единой информационной сет-

ке, но при этом имеют индивидуальное графическое решение, соответствующее направлению 

деятельности учреждения или органа государственной власти. 

3)  разработка программной части будущего сайта и обеспечение соответствия требовани-

ям информационной безопасности. Разрабатываемые сайты имеют стандартное программное 

обеспечение, но для каждого проекта дорабатываются индивидуальные модули и сервисы. 

4)  интеграция программной части сайта в существующую информационную структуру – 

размещение проекта на сервере; 

5)  этап – обучение специалистов на стороне заказчика особенностям размещения и об-

новления информации на готовом сайте. 

По данной технологической цепочке пакет стандартного сайта для органов государствен-

ной власти включает: 

 Техническое задание на разработку структуры сайта и программных модулей. 

 Дизайн–макет стартовой страницы сайта и дизайн-макеты типовых внутренних страниц 

сайта. 
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 Программный модуль системы управления страницами сайта (CMS): новости, анонс со-

бытий, поиск по сайту, банерная система, виртуальная приемная, вакансии, система логирова-

ния действий администраторов сайта, модуль адаптации содержимого сайта для слабовидящих. 

 Модуль резервного копирования данных сайта на случай непредвиденного сбоя. 

 База данных с информацией, отображаемой на сайте. 

Согласно федеральному закону № 431 все информационные ресурсы государственных 

учреждений обязаны иметь подключение к сети Интернет через сертифицированный шлюз. В 

связи с этим следует обратить внимание на внимание на недопустимость размещение сайта го-

сударственного учреждения на не отвечающих этим требованиям ресурсах
.
 

Общее качество государственных сайтов по состоянию на сентябрь 2013 года уступает 

качеству коммерческих сайтов. Это объясняется несколькими основными причинами. 

1. Одна из отличительных особенностей создания государственных сайтов – проведение 

предварительных тендеров на его создание, когда побеждает веб–студия, предлагающая самую 

низкую цену, а не лучший проект. Следствие такого подхода – это более низкое качество сайта: 

 у профессиональной веб–студии, которая действительно может предложить создание 

сильного сайта, нет шансов победить, так как стоимость будет достаточно высокой.  

 и, напротив, начинающая веб–студия, готовая работать за гроши, особенно не беспоко-

ясь за свой деловой имидж, имеет намного больше шансов на победу в подобного рода тенде-

рах. 

2. Другой причиной, отрицательно влияющей на общее качество государственных сайтов, 

является сложная и длительная процедура согласования документов, необходимых для запуска 

сайта и его последующей поддержки. Не каждая веб–студия готова к длительным процессам 

оформления начальных этапов заявки по созданию сайта. 

3. Бюджет на разработку и поддержку государственного сайта зачастую ниже бюджета 

аналогичного по уровню сложности коммерческого сайта. Веб–студии выгоднее работать с ма-

лоизвестной, даже начинающей фирмой, но действительно заинтересованной в использовании 

Интернета как основного средства для ведения бизнеса, и, следовательно, готовой вкладывать 

деньги в создание и продвижение своего сайта. Для крупной государственной структурой, соз-

дание сайта, как правило, нужно лишь для отчетности перед вышестоящим начальством. 

4.  Создание любого сайта – это интеллектуальный труд. Многие заказчики просят веб–

студию показать свое портфолио. Поэтому разработчикам сайта важно не только установить 

ссылку, но и указать авторские права на выполненные работы, которые являются продуктом их 

интеллектуальной деятельности. Практически на всех государственных сайтах нет упоминания 

о том, кто является автором сайта. Поэтому создание таких сайтов, с точки зрения соблюдения 

авторских прав на интеллектуальную деятельность, оказывается не интересным многим про-

фессиональным веб–студиям. 

5. Чиновники, непосредственно отвечающие за размещение заказа на создание государст-

венного сайта, в подавляющем большинстве случаев разбираются в этом плохо. Общение про-

фессионального веб–дизайнера с дилетантом становится затруднительным. Практически един-

ственное, о чем можно говорить с чиновником–дилетантом в Интернете – это внешнее оформ-

ление сайта, а именно веб–дизайн в «чистом виде». О поисковой оптимизации, продвижении 

сайта, и тем более, о повышении эффективности работы государственного сайта с коммерче-

ской точки зрения переговоры практически никогда не проводятся. Большинство лидирующих 

веб–студий специализируется на создании именно коммерческих сайтов. Основная задача ко-

торых нацелена на увеличение клиентов и соответственно прибыли владельца сайта. 

6. Создание сайта – это творческий процесс. Сильный веб–дизайнер не сможет в полной 

мере реализовать все свои творческие возможности, если будет зажат в тесных рамках много-

численных жестких требований к государственному сайту. В частности, контент государствен-

ного сайта предполагает очень внимательное к нему отношение. Любая непроверенная и недос-

товерная информация, опубликованная на государственном сайте, может нанести ущерб не 

только многим людям, репутации государственной структуры, но и России в целом. Для мно-

гих творческих веб–дизайнеров именно постоянный контроль и цензура контента государст-

венного сайта являются серьезной преградой для того, чтобы браться за создание такого сайта. 
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Таким образом, разработка, создание сайтов является длительным и сложным процессом. 

Каждая веб–студия, получившая заказ, должна учитывать все возникающие проблемы в про-

цессе создания сайтов. Соответственно оценивать является ли это предложение выгодным. 

Чтобы получить один хороший продукт, нужно выполнить требования двух сторон – заказчика 

и исполнителя. Требования же первого, как правило, весьма высокие, а стоимость данных тре-

бований соответственно низкая. Качество государственных сайтов значительно улучшиться в 

тот момент, когда веб–студии будут заинтересованы в данных заказах, как с финансовой, так и 

с профессиональной точки зрения. 
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ПРАВОВАЯ ПРИРОДА ЮРИДИЧЕСКИХ УСЛУГ 
 

Оказание юридических услуг – явление, широко распростра-

ненное в современных реалиях. Юридические услуги необходимы 

гражданам как для законного и полного осуществления своих 

прав и реализации обязанностей, так и для осуществления за-

щиты своих прав. Автор статьи рассматривает понятие юри-

дических услуг, их место в системе российского законодатель-

ства, а также выявляет проблемы законодательного регулиро-

вания. 

 

Ключевые слова: юридические услуги, юридическая помощь, 

адвокат, индивидуальный предприниматель, осуществление пра-

восудия, возмездное оказание услуг. 

 

Прежде чем определить место юридических услуг в российском законодательстве, рас-

смотрим их в сравнении с понятием "юридическая помощь". На первый взгляд может показать-

ся, что это равнозначные понятия, однако при всей их близости институт юридической помощи 

существенно отличается от правового института юридических услуг. 

В соответствии с п. 1 ст. 48 Конституции РФ [1] каждому гарантируется право на полу-

чение квалифицированной юридической помощи, следовательно, данное право гарантируется 

каждому человеку, т.е. относится к числу естественных прав. 

Исходя из статьи 48 Конституции РФ, которая устанавливает, что "в случаях, предусмот-

ренных законом, юридическая помощь оказывается бесплатно", и статьи 1 Федерального зако-

на "Об адвокатской деятельности и адвокатуре в Российской Федерации" [2], устанавливаю-

щей, что "адвокатской деятельностью является квалифицированная юридическая помощь... Ад-

вокатская деятельность не является предпринимательской", можно сделать вывод, что катего-

рия юридической помощи используется законодателем в случаях, когда речь идет об отноше-

ниях, не имеющих коммерческой направленности, или где возможны такие отношения, чего 

нельзя сказать о юридических услугах, которые всегда подразумеваются возмездными. 

Данную точку зрения поддерживает Д.В. Музюкин, в одной из своих работ он пишет: 

"юридическая помощь не является объектом гражданских прав, не обладает товарной формой и 

меновой стоимостью. В экономическом обороте находится названный законом объект – юри-

дическая услуга. Удовлетворяя объективно существующие интересы и потребности, услуга, в 

отличие от помощи, носит в первую очередь коммерческий характер" [3, с. 74]. 

А.А. Салчак справедливо отмечает, что понятия юридических услуг и юридической по-

мощи регулируются разными отраслями законодательства: "...юридические услуги – это объект 

гражданско-правовых отношений, и нормы, регламентирующие оказание юридических услуг, 

составляют гражданско-правовой институт. Предоставление юридической помощи находится в 

сфере конституционных, социальных правоотношений" [4, с. 77].  

Юридические услуги необходимы гражданам как для законного и полного осуществле-

ния своих прав и реализации обязанностей, так и для осуществления защиты своих прав. Как 

выразился Конституционный Суд Российской Федерации в одном из своих постановлений, 

"оказание юридических услуг имеет публично-правовое значение" [5]. Однако законодательное 

определение понятия "юридическая услуга" в настоящее время отсутствует. Юридическая ли-

тература, используя термин "юридическая услуга", также не дает четкого и общеупотребитель-

ного определения данного понятия.  

Например, Ю.В. Романец под юридическими услугами подразумевает "юридически зна-

чимые действия, то есть действия, влекущие за собой возникновение, изменение или прекра-
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щение прав и обязанностей" [6, с. 410]. Однако не согласимся с данной точкой зрения в связи с 

тем, что этим определением не охватывается весь спектр рассматриваемого явления. Так на 

практике оказание юридических услуг часто не связано с совершением юридически значимых 

действий, например проведением переговоров, юридическими консультациями.  

Т.И. Ильина вообще в качестве основного признака юридических услуг выделяет предос-

тавление информации, определяя "правовые (юридические) услуги (помощь) как деятельность 

по созданию и передаче конкретной информации услугополучателю или третьему лицу (госу-

дарственному органу, должностному лицу и т.д.), необходимой для защиты прав и законных 

интересов услугополучателя" [7, с. 11]. 

На наш взгляд наиболее правильным и полным представляется понятие юридических ус-

луг, данное Д.В. Музюкиным, который определяет их как "совокупность действий специалиста 

в области права, направленных на удовлетворение потребностей юридического характера услу-

гополучателя, либо неразрывное единство таких действий и их результата" [3, с. 60]. Как видно 

из приведенного определения, Д.В. Музюкин указывает на наличие специального субъекта – 

специалиста в области права. При этом в отличие от юридической помощи, где одним из спе-

циальных субъектов является адвокат, юридические услуги могут оказывать лица, имеющие 

необходимые знания в области права и не обладающие статусом адвоката. Кроме того, 

Д.В. Музюкин делает акцент на направленность на достижение конечного результата при ока-

зании юридических услуг.  

В настоящее время юридические услуги гражданам: консультирование, представительст-

во в суде, а также на стадии исполнительного производства, помощь при оформлении наслед-

ства, при заключении других сделок – оказывают целый ряд субъектов. Это адвокаты, адвокат-

ские образования, коммерческие и некоммерческие организации, юридические фирмы, а также 

частнопрактикующие юристы и даже лица, не имеющие юридического образования, поскольку 

для осуществления представительства в суде по гражданским делам требуется только надле-

жащим образом оформленная (нотариальная) доверенность и паспорт представителя. Каких–

либо требований в отношении образования или соответствующего опыта работы для допуска к 

участию в деле в качестве представителя истца или ответчика в законодательстве нет [8, с. 30]. 

Для осуществления юридической деятельности не требуется получения лицензии или 

иного специального разрешения, достаточно регистрации в качестве индивидуального пред-

принимателя.  

Рынок юридических услуг является стратегически важным для государства, а потому 

должен в определенной мере контролироваться и управляться им. 

Рассмотрение рынка юридических услуг как единого комплекса позволяет говорить о не-

обходимости разработки универсальных правил регулирования различных разновидностей 

юридических услуг. Такой подход диктует необходимость принятия специального нормативно-

го правового акта, охватывающего весь спектр этих услуг и являющегося по своей юридиче-

ской силе федеральным законом. Законодательное регулирование должно коснуться целей, за-

дач, понятия юридических услуг, субъектов оказания юридических услуг (в том числе, объеди-

нений таких субъектов), базовых принципов деятельности, вопросов, касающихся порядка за-

ключения, исполнения и расторжения договора оказания юридических услуг, страхования от-

ветственности юристов, порядка оплаты услуг. 

Стоит согласиться с Президентом Федеральной палаты адвокатов РФ Евгением Василье-

вичем Семеняко, который на пресс–конференции газеты "Аргументы недели" высказал пред-

ложение, что в целях повышения профессионализма, необходимо объединение адвокатуры с 

другими субъектами рынка юридических услуг в единую корпорацию, которая действовала бы 

на тех же условиях, что и адвокатура [9, с. 138]. 
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ВОПРОСЫ РЕАЛИЗАЦИИ СУДЕБНЫХ ПРАВОВЫХ ПОЗИЦИЙ  

КОНСТИТУЦИОННОГО СУДА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ  

В УГОЛОВНОМ СУДОПРОИЗВОДСТВЕ 
 

Через исполнение на практике актов Конституционного суда 

и выраженных в них правовых позиций определяется эффектив-

ность функционирования органа судебного конституционного 

контроля. Обеспечение исполнения правовых позиций Конститу-

ционного Суда РФ напрямую связано с исполнением его решений, 

не только заключительной, но и мотивировочной части.  

 

Ключевые слова: суд, Конституционный Суд, уголовное су-

допроизводство. 

 

Практика Конституционного Суда Российской Федерации свидетельствует о том, что 

существует проблема реализации правовых позиций органами государственной власти (в том 

числе и в сфере уголовного судопроизводства), заключающаяся в том, что отсутствует четкий 

законодательно закрепленный механизм их учета в правотворческой и правоприменительной 

деятельности. Разрешение этой проблемы имеет важное практическое значение, так как свое-

временная реализация правовых позиции Конституционного суда РФ обеспечит соблюдение 

конституционности в государстве.  

Как отмечает в своей работе Хахинова А.Н., в настоящее время в Российской Федерации 

внедряется практика применения правовых позиций Конституционного суда РФ судами общей 

юрисдикции и арбитражными судами. Вместе с тем достаточные юридические основания для 

применения правовых позиций Конституционного Суда РФ при рассмотрении иными судами 

дел отсутствует как в законодательстве о Конституционном Суде РФ, так и в ином процессу-

альном (в том числе и уголовно–процессуальном) законодательстве. Такое положение может 

вызвать вопрос о правосудности решений судов, основанных на правовых позициях конститу-

ционного Суда РФ [1]. Сидоров В.И., проанализировав отдельные постановления Конституци-

онного Суда РФ по вопросам уголовно–процессуального права пришел к выводу, что в ряде 

случаев они кардинально меняют сущность и содержание норм действующего процессуального 

права и по существу создают новые правила поведения в уголовном процессе, не имеющие 

аналогов в действующем уголовно–процессуальном законодательстве, но и вносят либо явную 

пробельность либо логическую противоречивость в систему процессуальных норм, разрушая и 

без того нестабильный баланс интересов, баланс имеющегося правового регулирования [2].  

Как отмечает в своей работе Даровских С.М., «вынесенные Конституционным судом РФ 

решения различны по своим результатам. В одних случаях они гармонично вписываются в пра-

вовое пространство, не породив негативных последствий, в других – правовые позиции Кон-

ституционного суда РФ являются причиной проблем в применении целого института уголов-

но–процессуального права» [3]. Об этом же писал Божьев В.П., говоря о том, что «практика 

Конституционного Суда РФ позволяет отметить его позитивный вклад в обновление положе-

ний ряда уголовно–процессуальных норм. Что же касается решений, которыми судьи ориенти-

руют практиков на прямое применение Конституции РФ, то здесь …немало издержек, вызван-

ных…тем, что …суд предписывает применение не конституционных правовых норм, а декла-

ративных конституционных положений или настолько общих установлений, которые без норм 

отраслевого законодательства не способны к регулятивным функциям» [4].  

Также Даровских С.М. отмечает, что деятельность Конституционного суда РФ носит 

спонтанный характер, его решения случайны для правовой системы, так как обращения не за-
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планированы. Именно это обстоятельство объясняет тот факт, что решения Конституционного 

суда РФ зачастую являются дестабилизирующим процесс фактором. Вместе с тем, в силу спе-

цифики своей деятельности, пределов компетенции Конституционный Суд РФ и не может 

обеспечить своими решениями системное, последовательно и единое изменение судебной про-

цедуры. Далее, автор отмечает, что Конституционный Суд РФ и не должен этого делать, но 

формулирование судебной правовой позиции требует продуманности, учитывать теоретиче-

ские разработки ученых, что позволило бы избежать некоторых весьма спорных высказываний 

конституционного суда РФ, которые оказывают влияние на позиции и правоприменителей, и 

теоретиков [5]. Для разрешения данной проблемной ситуации автором предлагается следую-

щее: «правовые позиции Конституционного Суда РФ должны носить более прикладной, кон-

кретизированный характер и не быть излишне теоретизированными» [6]. 

В качестве еще одного проблемного вопроса реализации судебных правовых позиций ряд 

авторов называет порядок опубликования постановлений и определений Конституционного Су-

да РФ. Как мы уже установили выше, правовые позиции могут содержаться как в мотивиро-

вочной, так и в резолютивной частях решения Конституционного суда РФ. В соответствии со 

ст. 78 Федерального конституционного закона «О Конституционном Суде Российской Федера-

ции» постановления и заключения Конституционного суда РФ подлежат незамедлительному 

опубликованию в официальных изданиях органов государственной власти. Как отмечает Да-

ровских С.М., в отношении публикации определений данный закон умалчивает, что, по мне-

нию автора, приводит к тому, что при вынесении того или иного решения Конституционный 

Суд РФ ссылается на правовые позиции, сформулированные им ранее при вынесении тех или 

иных определений, однако (в случае отсутствия обязательного опубликования всех определе-

ний) у правоприменителя может не оказаться доступа к тому определению, на которое ссыла-

ется Конституционный Суд РФ. Далее автором предлагается следующее решение данной про-

блемы: в Федеральном конституционном законе «О Конституционном Суде российской феде-

рации» необходимо закрепить положение, обеспечивающее свободный доступ ко всем решени-

ям Конституционного суда РФ, то есть по сути закрепить положение об обязательном опубли-

ковании в официальных изданиях всех определений Конституционного суда РФ, поскольку 

Конституционный Суд РФ распространяет действие своих правовых позиций, сформулирован-

ных при рассмотрении проблемных вопросов в других отраслях права, на уголовное судопро-

изводство. Также автором предлагается вести систематический учет правовых позиций и обяза-

тельное опубликование либо издание систематизированных сборников правовых позиций по 

определенным направлениям, институтам уголовно–процессуального права [7]. Об этом же го-

ворит и Жучкова Е.В. в своей работе [8].  

Другой автор, Хахинова А.Н. отмечает другой аспект данного вопроса, а именно говорит 

о том, что в законе отсутствует указание на срок, в течение которого принятое решение должно 

быть официально опубликовано, это приводит к проблеме своевременного ознакомления с ре-

шением граждан, государственных органов и других заинтересованных лиц [9]. Действительно, 

в соответствии с частью 1 ст. 79 Федерального конституционного закона «О Конституционном 

Суде Российской Федерации» решение Конституционно Суда вступает в силу немедленно по-

сле его провозглашения вне зависимости от того, было ли оно опубликовано.  

В результате проведенного исследования Даровских С.М. обратила внимание также на 

следующие вопросы (проблемные моменты) реализации правовых позиций в уголовном судо-

производстве: 

– различное текстовое содержание правовых позиций: по мнению автора, влияние су-

дебных правовых позиций в уголовном судопроизводстве велико, включение их как коммента-

риев к тексту УПК РФ в официальном издании, использование их в правоприменительной дея-

тельности требуют особо тщательного подхода к редактированию текстов правовых позиций на 

предмет их единообразного понимания и применения. Приводится следующий пример: в По-

становлении от 04.03.2003 № 2–П [10] Конституционный Суд РФ, рассматривая вопрос о кон-

ституционности положений УПК РСФСР о рассмотрении вопроса о мере пресечения в отноше-

нии обвиняемого при направлении уголовного дела для дополнительного расследования, со-

слался на другое Постановление, вынесенное им ранее. Однако при изучении данного Поста-
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новления автором установлено, что данная ссылка некорректна, поскольку в тексте решения 

Конституционного Суда аналогичной формулировки нет. Кроме того, автором отмечается, что 

при изучении судебных правовых позиций также выявляются и противоречия по одним и тем 

же вопросам; 

– превышение Конституционным Судом РФ своих полномочий, определенных законода-

тельством. В частности, автором отмечается, что это касается ситуаций, когда суд, выходя за 

пределы содержания обращения о проверке конституционности ряда статей УПК РФ, сам до-

полняет этот перечень; 

– Конституционный Суд в тексте своих решений указывает на необходимость внесения 

изменений и дополнений в уголовно–процессуальное законодательство, однако подходит к это-

му вопросу неодинаково: в части решений вообще не указывается порядок внесения измене-

ний, в других требует, чтобы Федеральное Собрание в течение определенного срока либо без 

указании срока, внесло соответствующие изменения, а в третьих – Конституционный Суд РФ 

сам формулирует норму, которой должны руководствоваться правоприменители (автором при-

водится пример Постановления от 11.05.2005 № 5–П [11]). Автор отмечает, что сформулиро-

ванные в таком виде правовые позиции Конституционного Суда РФ представляют собой вы-

нужденную меру обеспечения стабильности правовых отношений при решении вопросов, свя-

занных с пересмотром вступивших в законную силу судебных решений по основаниям, влеку-

щим ухудшение положения осужденного. Однако, как отмечает Батуев Н.В., устанавливая, к 

примеру срок в 6 месяцев для внесения соответствующих изменений в уголовно–

процессуальное законодательство при формулировании постановления от 13.06.1996 № 14–П 

[12] «…верно оценил реальные возможности государства, общества и правовой системы и ра-

зумно определил порядок, сроки и особенности исполнения названного решения… Тем самым, 

Конституционный суд РФ проявил предельную взвешенность в вопросе о надлежащей регла-

ментации уголовно–процессуальной деятельности органов предварительного расследования, … 

исключив подмену воли законодателя своей волей…» [13]; 

– законодатель в установленные сроки не вносит соответствующих изменений и допол-

нений в действующее уголовно-процессуальное законодательство в связи с признанием той или 

иной процессуальной нормы не соответствующей Конституции РФ. Причину этого автор видит 

в том, что установленная в ст. 81 Федерального конституционного закона «О Конституционном 

Суде Российской Федерации» ответственность за неисполнение, ненадлежащее исполнение 

либо воспрепятствование исполнению решения Конституционного Суда РФ, носит чисто дек-

ларативный характер [14]. Об этом же говорит и Хахинова А.Н. в своей статье [15]. Она же 

предлагает вовлечь в механизм исполнения решений Конституционного суда Министерства 

юстиции, на которое необходимо возложить мониторинг исполнения решений Конституцион-

ного Суда и предоставить ему право обращения в суды общей юрисдикции и арбитражные су-

ды с исками о признании недействующими законов и иных нормативных актов, противореча-

щих позициям Конституционного Суда РФ. 

Также Хахинова А.Н. говорит о том, что по вопросам конкретного нормоконтроля неред-

ко предпринимаются попытки исполнения решений Конституционного суда лишь в отношении 

авторов жалобы, к которым закон применен или подлежит применению, а по аналогичным си-

туациям других граждан правоприменитель продолжает руководствоваться признанным некон-

ституционным положением закона [16]. В данной ситуации автор фактически решением данной 

проблемы видит только в обращении заинтересованных лиц в Конституционный Суд, чтобы 

последний в отказном определении отметил, что норма такого акта аналогична отмененной им 

ранее.  

В качестве решений указанных проблем Хахинова А.Н. предлагает обобщать в сборниках 

правовые позиции Конституционного Суда РФ, а затем при помощи современных справочных 

правовых систем размещать их непосредственно рядом со статьей нормативного правового ак-

та, признанной неконституционной или, если в не предложено внести изменение, то необходи-

мо отметить, какие именно изменения законодателю рекомендовано внести [17]. Действитель-

но, подобное размещение правовых позиций Конституционного Суда РФ дает возможность 

правоприменителям, гражданам получать оперативную информацию, что в свою очередь спо-
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собствует обеспечению непосредственного действия решений Конституционного Суда и наи-

более эффективной реализации основным прав и свобод граждан, а в целом – обеспечении вер-

ховенства и прямого действия Конституции РФ на всей территории Российской Федерации.  

Зайцева Е.А. предлагает следующие способы решений проблемных вопрос реализации 

правовых позиций к сфере уголовного судопроизводства: 

– следует разработать механизм автоматического признания не имеющими юридической 

силы не только законов, противоречащих Конституции РФ, но и законов и подзаконных актов, 

противоречащих правовым позициям Конституционного Суда РФ; 

– определиться с законодательной функцией Конституционного Суда РФ: либо наделить 

его соответствующим полномочиями, внеся соответствующие изменения в нормативную базу, 

либо принять решение о невозможности формулирования им норм отраслевого законодатель-

ства; 

– внести в регламент Государственной думы процедуры максимально быстрого реагиро-

вания на решения конституционного Суда, признающие определенные нормы неконституци-

онными, определить сжатые сроки разработки законопроектов, направленных на устранение 

выявленных Конституционным Судом РФ противоречий; 

– сами решения конституционного Суда РФ должны быть выверенными, согласованными 

[18].  

Аналогичное решение указанных проблем предлагает в своей диссертации и Хахино-

ва А.Н. [19].  

Безусловно, богатейшая практика Конституционного Суда Российской Федерации долж-

на учитываться в практике производства по уголовным делам не только для пересмотра неза-

конных процессуальных решений, но и для предотвращения их принятия.  
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АДВОКАТУРА И НОТАРИАТ 
 

Адвокатура и нотариат призваны обеспечивать исполнение 

юридической помощи, работая на «одном поле». Место нота-

риата и адвокатуры в гражданском обществе. Сходство и раз-

личия этих институтов. 

 

Ключевые слова: адвокатура, нотариат, общество, право-

защитные институты, формы деятельности. 

 

Адвокатура и нотариат являются особыми правозащитными института ми, призванными 

обеспечить исполнение гарантированного Конституцией РФ права граждан на получение ква-

лифицированной юридической помощи, а также защиту прав и законных интересов физических 

и юридических лиц посредством реализации закрепленных за ними полномочий. 

Юридическая помощь оказывается населению самыми различными представителями 

юридических профессий России: частными юристами, работающими самостоятельно либо в 

составе юридических фирм, адвокатами, нотариусами. Общее между ними заключается в рабо-

те на одном "правовом поле" в сфере гражданского оборота и наличии многих принципиально 

единых методов работы – правового консультирования, составления проектов документов, от-

ражения в них воли участников сделки. Однако при этом между всеми представителями юри-

дических профессий России, оказывающими правовую помощь населению, имеется ряд суще-

ственных отличий.  

Наиболее близки между собой такие правовые институты, как адвокатура и нотариат. В 

отличие от других субъектов, оказывающих правовую помощь (частнопрактикующих юри-

стов), деятельность адвокатов и нотариусов не является предпринимательством. Согласно ст. 

48 Конституции России каждому гарантируется право на получение квалифицированной юри-

дической помощи, которая в случаях, предусмотренных законом, должна оказываться бесплат-

но. В рамках действующей правовой системы России именно на адвокатуру и нотариат возло-

жены функции по оказанию бесплатной либо на льготных условиях правовой помощи населе-

нию.  

Вопрос о месте нотариата в правовой системе России в целом и в системе гражданской 

юрисдикции весьма значим и актуален. Здесь высказываются самые различные, порой поляр-

ные точки зрения. Для понимания данного вопроса важно принять во внимание следующее. 

Система нотариата независимо от способа своей организации (государственный или нотариат, 

действующий как объединение нотариусов в качестве лиц либеральной профессии) является 

публично–правовой по организации и содержанию своей деятельности и является частью, 

пусть и особым образом действующей, государственной системы. 

На мой взгляд, правильнее определить в современных условиях место нотариата как ор-

гана, наделенного публичной властью и входящего в систему гражданской юрисдикции. Под 

гражданской юрисдикцией понимается деятельность всех органов, которые наделены полномо-

чиями по разрешению юридических дел спорного или бесспорного характера в сфере граждан-

ского оборота. При этом важным признаком органов гражданской юрисдикции является то по-

ложение, что их деятельность происходит в рамках процедурно–процессуальных форм различ-

ной степени сложности. 

В настоящее время в России возникла принципиально новая правовая ситуация, требую-

щая пересмотра сущностных основ адвокатской и нотариальной деятельности, а также положе-

ния адвокатуры и нотариата как одних из значимых механизмов защиты прав человека. По на-

шему мнению, разработка научной стратегии и перспектив дальнейшего формирования адвока-
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туры и нотариата в России должна базироваться на концепции понимания их в качестве инсти-

тутов, служащих интересам гражданского общества и выполняющих важнейшую миссию за-

шиты прав членов данного общества и ограничения государственной власти.  

Между тем вопросы понимания правовой природы нотариата и адвокатуры являются в 

современной правовой науке весьма дискуссионными. Например, существует подход, согласно 

которому нотариат понимается как институт гражданского общества, так как «организационно 

не входит в систему органов государственной власти». Однако противоположная точка зрения 

базируется на том, что институт гражданского общества должен действовать не от имени госу-

дарства, а только от имени и в интересах частных, негосударственных лиц. Кроме того, число 

должностей нотариусов, порядок организации и осуществления нотариальной деятельности, 

размер нотариальных тарифов строго регламентированы государством, что практически ис-

ключает проявление частной инициативы, характерной для институтов гражданского общества. 

В связи с этим часть ученых отстаивают позицию о невозможности отнесения нотариата к чис-

лу институтов гражданского общества. По мнению И.В. Решетникова и В.В. Ярков, «по орга-

низации, функциям, формам их реализации, характеру контроля и основным составляющим 

нотариальная деятельность носит публично–правовой характер». Определение нотариата в ка-

честве публично–правового института свойственно и некоторым западным ученым: «Деятель-

ность, осуществляемая нотариусами, предполагает прямое и специфическое осуществление 

государственной власти».  

Адвокат или нотариус не вправе отказать в правовой помощи лицу, имеющему право на 

ее бесплатное получение в соответствии с законом, в отличие от частнопрактикующих юри-

стов, занимающихся предпринимательской деятельностью и поэтому произвольно отбирающих 

клиентов для своей работы. Оказание бесплатной юридической помощи частнопрактикующими 

юристами основывается только на их собственном решении. 

Отдельной строкой хотелось бы выделить отличия адвокатуры и нотариата. Прежде все-

го, деятельность адвоката и клиента строится на основе договора поручения и имеет в этом 

смысле частноправовой характер. Адвокат является в известной мере "слугой клиента" и за-

щищает его интересы. Именно на этом основывается состязательное начало судопроизводства, 

когда адвокаты каждой из сторон представляют доказательства в обоснование правоты своего 

клиента. Деятельность нотариуса в силу ее публично-правового характера происходит в рамках 

нотариального производства и жесткой связанности рамками закона. Нотариус обеспечивает 

для всех участников нотариального производства при совершении конкретного действия рав-

ные правовые условия, исполняя обязанность по обеспечению соблюдения закона в отношении 

всех лиц, в том числе и не обратившихся к нему, но права которых затрагиваются совершением 

нотариального действия. Поэтому взаимоотношения нотариусов и лиц, обратившихся за со-

вершением нотариального действия, имеют публично–правовую, а не договорную основу. 

Наиболее наглядно публично–правовая основа деятельности нотариата проявляется на 

примере наследственных дел. Если бы ведение наследства происходило на состязательной ос-

нове, то наследство бы доставалось наиболее богатым и "ловким" наследникам, способным на-

нять лучшего юриста и отхватить большую часть наследства, не поставив в известность остав-

шихся наследников. Ведение наследственного дела независимым от сторон и беспристрастным 

нотариусом обеспечивает учет интересов всех наследников, выявление полного их круга, обес-

печение равных на основе закона условий доступа к наследству в соответствии с волей насле-

додателя.  

Само участие нотариусов в системе оказания бесплатной юридической помощи является 

неоднозначным: ст. 19 Федерального закона от 21 ноября 2011 года № 324–ФЗ вошла в проти-

воречие с целым рядом норм, регулирующих осуществление нотариальной деятельности, в том 

числе финансовые основы. Нотариус может оказывать такую помощь не по любым вопросам, а 

только по тем, которые входят в сферу его профессиональных полномочий. Однако консульти-

рование по вопросам нотариальных действий в соответствии со ст. 16 Основ законодательства 

РФ о нотариате само по себе является обязанностью нотариуса и выступает в качестве этапа 

совершения нотариального действия. 
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Размер оплаты адвоката в силу договорного ее характера определяется соглашением с 

клиентом и во многом определяется успехом ведения дела. Нотариус, в отличие от адвоката, 

взимает тариф за совершение нотариального действия, распределяемый соглашением лиц, об-

ратившихся за совершением нотариального действия. Тем самым закон как бы заранее гаран-

тирует объективность нотариуса, который не имеет никакой заинтересованности в решении 

вопроса в пользу одной из сторон. 

Изложенное не дает оснований принижать или преувеличивать значение нотариата либо 

адвокатуры в правовой системе России. Каждый из этих правовых институтов занимает свое 

собственное место. Если деятельность адвоката происходит преимущественно в суде, путем 

отстаивания в состязательной форме интересов клиента, то деятельность нотариуса происходит 

в рамках бесспорной юрисдикции, поскольку нотариус является представителем и государства, 

и всех лиц, обратившихся к нему за юридической помощью. 
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ПРАВОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ РЫНКА ЮРИДИЧЕСКИХ УСЛУГ 

 
В статье рассматривается вопрос развития сферы оказания 

юридических услуг в условиях присоединения России к ВТО. О не-

обходимости в этой связи оказания квалифицированной юриди-

ческой помощи. Из анализа законодательства ряда стран пост-

советского пространства выявлено совпадение нормативной 

конструкции с примененной для интерпретации адвокатской 

деятельности в РФ. О необходимости следовать правилам ВТО 

устанавливающие квалификационные требования всех лиц, ока-

зывающих юридические услуги на территории России. 

 

Ключевые слова: рынок юридических услуг, квалифицирован-

ная юридическая помощь, присоединение Российской Федерации 

к ВТО, договор возмездного оказания услуг. 

 

Под правовым обеспечением понимается существующая система законодательных и 

иных нормативных правовых актов, используемых ее субъектами в пределах их компетенции 

для выполнения возложенных на них задач по ее реализации.  

Представляется, что на современном этапе развития России не является нормальной си-

туация, когда вопросы оказания юридических услуг Правительством России вообще никак не 

регламентируется. Вряд ли можно признать сферу юридических услуг настолько малозначи-

тельной для интересов граждан и общества в целом, чтобы считать возможным сохранение та-

кой ситуации.  

Требования укрепления в России правовых начал, а также реалии современной жесткой 

международной конкуренции, в том числе в сфере юридических услуг, требуют изменения 

сложившейся неудовлетворительной ситуации. 

В этой связи становятся актуальными проблемы этой сферы деятельности: отсутствие 

единой нормативно–правовой базы и терминологическая неопределенность. 

Актуальность данной теме придает и присоединение Российской Федерации к ВТО, при-

нятых Россией секторальных обязательств, одним из которых является сектор сферы юридиче-

ских услуг. В классификаторе услуг ВТО юридические услуги стоят на первом месте из всех 

155 секторов, что не случайно: "Юридические услуги образуют важнейшую составную часть 

всеобъемлющей инфраструктуры, требующейся для рыночной экономики. Без надлежащего 

оказания этих услуг никакая устойчивая экономическая деятельность не была бы возможной" 

[1]. 

Деятельность лиц, оказывающих юридические услуги, очень значима с точки зрения пер-

спектив создания в России правового государства. Кроме того, без наличия в России развитой 

сферы оказания юридических услуг, в которой действуют специалисты, отвечающие соответст-

вующим квалификационным требованиям, невозможно обеспечение защиты интересов субъек-

тов, как в стране, так и за рубежом. 

Основным субъектом конституционного права на квалифицированную юридическую по-

мощь является индивид, гражданин. В конституционном праве это субъект постоянных право-

отношений, т.е. носитель права, вытекающего из Конституции РФ, и он вправе требовать от 

государства защиты этого права, на квалифицированную юридическую помощь и создания ус-

ловий для его реализации.  

Из анализа законодательства ряда стран постсоветского пространства об адвокатской 

деятельности и адвокатуре следует вывод о том, что рассматриваемые акты можно разделить на 
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две группы в зависимости от того, каким способом определяется понятие адвокатской деятель-

ности. К первой группе относятся законы, в которых прямо сформулировано определение ад-

вокатской деятельности. Так, в соответствии с ч. 2, 3 ст. 1 Закона Туркменистана[2], вступив-

шего в силу с 1 июля 2010 г., – ст. 48 Закона – адвокатской деятельностью является профессио-

нальная юридическая помощь адвоката, оказываемая в порядке, установленном законом, в це-

лях защиты прав и свобод человека, законных интересов юридических лиц, содействия обеспе-

чению и укреплению законности в обществе. 

Описание сущности адвокатской деятельности через ее теоретические основы характерно 

для законодательства Армении. В соответствии с Законом Республики Армения «Об адвокат-

ской деятельности» [3] адвокатская деятельность – признанный Конституцией и законами вид 

правозащитной деятельности, направленный на осуществление незапрещенными законом сред-

ствами и способами интересов, преследуемых получателем юридической помощи (ст. 4 Закона 

Армении). 

Ко второй группе законодательных актов относятся законы, в которых понятие адвокат-

ской деятельности прямо не закреплено, а его сущность определяется через понятие адвокату-

ры и ее задачи. Например, ч. 1 ст. 1 Закона Азербайджана "Об адвокатах и адвокатской дея-

тельности" [4] устанавливает, что адвокатура в Азербайджанской Республике – это независи-

мый юридический институт, который профессионально осуществляет деятельность по юриди-

ческой защите. Основные задачи адвокатуры заключаются в защите прав, свобод и охраняемых 

законом интересов физических и юридических лиц и оказании им высококачественной юриди-

ческой помощи (ст. 3 Закона АР). 

Из представленных дефиниций видно, что они сформулированы с использованием поня-

тий "юридическая помощь", "квалифицированная юридическая помощь", т.е. часть норматив-

ной конструкции совпадает с примененной для интерпретации адвокатской деятельности в РФ. 

Данный аспект корреспондирует с соответствующим конституционным правом лица. 

Согласно ст. 1 Федерального закона "Об адвокатской деятельности и адвокатуре в Рос-

сийской Федерации" адвокатской деятельностью является квалифицированная юридическая 

помощь, оказываемая на профессиональной основе лицами, получившими статус адвоката, фи-

зическим и юридическим лицам (далее – доверители) в целях защиты их прав, свобод и интере-

сов, а также обеспечения доступа к правосудию. 

Одной из гарантий квалифицированности получаемой юридической помощи является на-

личие особого статуса и определенного уровня профессиональной квалификации адвоката. 

Следует отметить, что согласно правилам ВТО квалификационные требования должны 

быть едиными для всех лиц, оказывающих юридические услуги на территории России, что и 

предлагается сделать. 

Правовую основу регулирования юридических услуг составляет гражданское законода-

тельство.  

Обязательство по оказанию юридических услуг, будучи гражданско-правовым обязатель-

ством, требует для своего возникновения определенного основания (п. 2 ст. 307 ГК РФ). Наи-

более распространенным основанием обязательства является договор. 

Договор оказания юридических услуг по своей правовой природе относится к договорам 

возмездного оказания услуг. Гражданский кодекс РФ определяет договор возмездного оказания 

услуг как договор, по которому «исполнитель обязуется по заданию заказчика оказать услуги 

(совершить определенные действия или осуществить определенную деятельность), а заказчик 

обязуется оплатить эти услуги». При заключении, исполнении и расторжении договора оказа-

ния юридических услуг в настоящее время применяются нормы главы 39 Гражданского кодек-

са "Возмездное оказание услуг". 

Соблюдение формы и порядка заключения договора оказания юридических услуг обес-

печивает защиту интересов сторон, способствует установлению стабильной договорной связи, 

ограждает стороны от недопонимания условий договора. 

Рассмотрение рынка юридических услуг как единого комплекса позволяет говорить о не-

обходимости разработки универсальных правил регулирования различных разновидностей 

юридических услуг. Такой подход диктует необходимость принятия специального нормативно-
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го правового акта, охватывающего весь спектр этих услуг и являющегося по своей юридиче-

ской силе федеральным законом. 
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Ю.В. Юркова

 

 

НАРУШЕНИЕ ДОГОВОРНОГО ОБЯЗАТЕЛЬСТВА  

И ЕГО ПРАВОВЫЕ ПОСЛЕДСТВИЯ 

 
«Всякое неисполнение или ненадлежащее исполнение должни-

ком обязательства должно негативным образом отразиться на 

его имуществе, в этом и состоит суть определяемых законода-

тельством или договором последствий нарушения договорного 

обязательства» [1], что в гражданском праве чаще всего вы-

ражается в обязанности должника нести ответственность за 

допущенное нарушение в форме возмещения причиненных убыт-

ков. 

 

Ключевые слова: правовые последствия нарушения договор-

ного обязательства, гражданско-правовая ответственность, 

возмещение убытков, упущенная выгода. 

 

Гражданский Кодекс РФ (далее ГК РФ) не выделяет в самостоятельную категорию и не 

дает прямого определения «договорному обязательству», «нарушению договорного обязатель-

ства» или «правовым последствиям нарушения договорного обязательства». 

Тем не менее, их содержание может быть раскрыто путём определения круга обязанно-

стей, входящих в договорное обязательство, которые могут быть нарушены и также через при-

менение мер гражданско-правовой ответственности за допущенные нарушения. 

Традиционно при изложении своих позиций исследователи среди числа мер гражданско-

правовой ответственности перечисляют возмещение убытков, взыскание неустойки либо упла-

ты процентов годовых за неисполнение (просрочку исполнения) денежного обязательства, за-

даток и иные меры. 

Так, О.С. Иоффе к числу мер ответственности за нарушение обязательства относит воз-

мещение убытков, уплату неустойки и включает «потерю задатка и различные санкции, приме-

няемые в обязательствах отдельных видов» [2]. Аналогичной точки зрения и обращая особое 

внимание на возмещение убытков, в силу универсальности придерживаются О.Н. Садиков [3], 

Н.Д. Егоров [4]. 

Б.И. Пугинский, подразделяя меры имущественной ответственности, наряду с возмеще-

нием убытков и уплатой неустойки (штрафа и пени) называет меры конфискационного харак-

тера и отдельные нетипичные меры ответственности [5]. 

Наиболее категорично мнение В.В. Витрянского о том, что «формами гражданско–

правовой ответственности по гражданско-правовому обязательству могут быть признаны лишь 

возмещение убытков и взыскание неустойки. Кроме того, по денежному обязательству взыска-

ние неустойки заменяется другой самостоятельной формой ответственности – взиманием про-

центов годовых за неисполнение (просрочку исполнения) денежного обязательства (ст. 395 ГК 

РФ)» и он доказывает, что «нет никаких оснований выделять в качестве самостоятельной меры 

имущественной ответственности потерю задатка, так как потеря задатка, так же как и обязан-

ность уплатить двойную сумму задатка, является штрафом (законной неустойкой) соответст-

венно выносить ее в отдельную категорию нет оснований» [6]. 

Наиболее распространенным правовым последствием нарушения договорного обязатель-

ства в имущественном обороте является гражданско-правовая ответственность в форме возме-

щения убытков. 

Возмещение убытков является основной (классической) мерой гражданско-правовой, в 

частности договорной ответственности. Это проявляется в том, что именно возмещение убыт-
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ков является общим правилом наступления гражданско-правовой ответственности и применя-

ется во всех случаях, если иное не предусмотрено законом или договором (п.1 ст.393 ГК РФ). 

Правовым основанием ответственности за нарушение договорного обязательства в Рос-

сийском законодательстве являются положения пункта 1 статьи 15 и пункта 1 статьи 393 ГК 

РФ, которые не редактировались законодателем с момента принятия. 

Статья 15 ГК РФ выполняет двойную функцию, устанавливает одновременно принцип 

полного возмещения убытков и закрепляет за убытками значение универсальной меры ответст-

венности.  

О.С. Иоффе, отмечая значение принципа полного возмещения убытков по обязательст-

вам, подчеркивал, что, только руководствуясь им, можно восстановить положение, которое су-

ществовало на момент правонарушения; только благодаря этому принципу обеспечивается все-

сторонняя охрана интересов тех, кто терпит убытки от неисправности своих контрагентов; 

только следуя ему, наступившие убытки удается целиком отнести на счет их причинителя [7]. 

Для российского гражданского права применение принципа полного возмещения убыт-

ков является традиционным, что, по мнению В.В. Витрянского и выражается формулой [1, с. 

356], содержащейся в статье 15 ГК РФ: «Лицо, право которого нарушено, может требовать 

полного возмещения причиненных ему убытков, если законом или договором не предусмотре-

но возмещение убытков в меньшем размере». При этом под убытками понимаются «расходы, 

которые лицо, чье право нарушено, произвело или должно будет произвести для восстановле-

ния нарушенного права, утрата или повреждение его имущества (реальный ущерб), а также не-

полученные доходы, которые это лицо получило бы при обычных условиях гражданского обо-

рота, если бы его право не было нарушено (упущенная выгода)» [8]. 

Садиков О.Н. исследуя понятие «убытка», обращал внимание на то, что «назначение ин-

ститута возмещения убытков состоит в защите прав участников рыночного оборота путем вос-

становления того имущественного положения, которое было бы в случае надлежащего испол-

нения его участниками возложенных на них обязанностей» [9]. 

Аналогична позиция В.С. Евтеева [10]. Также В.В. Васькин указывал, что принцип пол-

ного возмещения виновно причиненных убытков нашел свое обоснование уже в характере гра-

жданских отношений и методе их правового регулирования. И даже более того: "Полное воз-

мещение убытков является одним из действенных средств усиления экономического стимули-

рования всех отраслей народного хозяйства" [11]. 

По мнению Н.А. Ивановой, поскольку убытки потерпевшему возмещаются в денежной 

форме, перед любым правоприменителем встает вполне закономерный вопрос: как соотнести 

нарушенное субъективное гражданское право лица, его ухудшившееся имущественное поло-

жение и соответствующий денежный эквивалент, если на практике, как правило, нельзя рас-

считывать на удовлетворение заявленной в исковых требованиях суммы упущенной выгоды в 

силу так называемой ее необоснованности (несоразмерности наступившим негативным послед-

ствиям, недоказанности реальной возможности получения истцом упущенной выгоды, собст-

венно ее размера и т.д.) [12]. 

Естественно, что законодательное закрепление принципа полного возмещения не всегда 

реализуется на практике, что подчеркивается всеми исследователями. 

Сложность взыскания убытков уже на протяжении десятилетия обусловлена наличием 

определенных условий наступления гражданско-правовой ответственности. В сложившейся 

арбитражной практике за 2013 год в большинстве рассмотренные дела, по которым отказано со 

следующей формулировкой «По мнению суда, разъяснившего порядок применения ст. 15 ГК 

РФ, в предмет доказывания требования о взыскании убытков входит наличие в совокупности 

четырех необходимых элементов: 1) факта нарушения права истца; 2) вины ответчика в нару-

шении права истца; 3) факта причинения убытков и их размера; 4) причинно–следственной свя-

зи между фактом нарушения права и причиненными убытками. При этом причинно–

следственная связь между фактом нарушения права и убытками в виде реального ущерба 

должна обладать следующими характеристиками: 1) причина предшествует следствию, 2) при-

чина является необходимым и достаточным основанием наступления следствия. Отсутствие 

хотя бы одного из вышеназванных условий состава правонарушения влечет за собой отказ суда 

consultantplus://offline/ref=4B560DBD7B2FE93D7FFA3683BDC65E92E2AFE5AF440429B470DBC3548F1783CC166BAA1BFA5BE34AJ1I1Q
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в удовлетворении требования о взыскании убытков» [13. Подборка судебных решений 2013 

года]. 

Также в Информационном письме Президиума Высшего Арбитражного Суда РФ от 21 

января 2002 г. № 67 «Обзор практики рассмотрения арбитражными судами споров, связанных с 

применением норм о договоре, о залоге и иных обеспечительных сделках с ценными бумагами» 

в пункте 10 отмечалось, что сумма убытков в виде упущенной выгоды должна быть определена 

исходя из размера дохода, который мог бы получить истец при нормальном обороте ценных 

бумаг, то есть размер упущенной выгоды должен определяться обычными условиями граждан-

ского оборота и реально предпринятыми мерами для ее получения. При новом рассмотрении 

суду было предложено установить размер упущенной выгоды исходя из размера дохода, кото-

рый мог бы получить истец в случае нормального оборота ценных бумаг, какие меры предпри-

нимались истцом для уменьшения убытков, причинную связь между действиями ответчика и 

возникшими в связи с этим убытками в виде упущенной выгоды. 

Решение судей напрямую зависит от того, сможет ли «пострадавшая» сторона, доказать 

факт причинения ей таких убытков, их размер и наличие причинно–следственной связи между 

действиями виновной стороны и ущербом. При недоказанности хотя бы одного из выше пере-

численных факторов будет отказано в иске. 

Молчание законодателя относительно подробного порядка исчисления убытков во мно-

гом компенсируется складывающейся судебной практикой, которая повязла в проблемах дока-

зывания размера убытка, в виде упущенной выгоды в силу абстрактности величины упущенной 

выгоды и в силу отсутствия единой методики расчета на фоне бездействующих устаревших 

методик: методических указаний, утвержденных Приказом Министерства торговли СССР от 

21.02.1985 № 37 и временной методики определения размера убытков, являющейся приложе-

нием к Письму Госарбитража СССР от 28.12.1990 № С–12/НА–225. 

Так, в Постановлении Пленума Верховного Суда РФ и Пленума Высшего Арбитражного 

Суда РФ от 01.07.1996 № 6/8 "О некоторых вопросах, связанных с применением части первой 

Гражданского кодекса Российской Федерации" разъяснено, что расходы, понесенные потер-

певшим, и их предполагаемый размер должны быть подтверждены обоснованным расчетом, 

доказательствами, в качестве которых могут быть представлены: смета (калькуляция) затрат на 

устранение недостатков товаров (работ, услуг); договор, определяющий размер ответственно-

сти за нарушение обязательств и т.п. 

Расчет упущенной выгоды подробнейшим образом рассматривал в своих работах 

В.С. Евтеев. Упущенная выгода им определяется как доход или иное благо, не полученное ли-

цом вследствие причинения ему вреда либо нарушения его права неисполнением обязательст-

ва, по которому оно являлось кредитором [14].  

Иванова Н.А высказывает мнение о том, что В.С.Евтеев не прав в следующем уточнении, 

«что убытки в виде упущенной выгоды образуются только в случае уменьшения объема произ-

водства или реализации товаров либо снижения доходов от реализации товаров (работ, услуг), 

ибо в противном случае можно говорить лишь о реальном ущербе". Иванова Н.А. указывает, 

что перечисленные обстоятельства являются структурированными элементами понятия пред-

принимательской деятельности, следовательно, претендовать на возмещение упущенной выго-

ды здесь, как видно, могут только предприниматели и коммерческие организации. Однако по-

добного ограничения по кругу субъектов норма ст. 15 ГК РФ не содержит, и, более того, по 

смыслу данной нормы предполагается, что правовой защите подлежит любой субъект граждан-

ского оборота и в любом случае нарушения его прав. Поэтому подобное уточнение полагаем 

неосновательным [12]. В данном случае мнение В.С. Евтеева действительно можно признать 

неосновательным. 

Распространенное в цивилистических исследованиях мнение о том, что упущенная выго-

да является будущими убытками, характеризующими деформацию имущественных интересов в 

будущем (в отличие от реального ущерба) [15], В.С. Евтеев считает несостоятельным, посколь-

ку упущенная выгода, как и реальный ущерб, возникает в результате нарушения договора без-

относительно к тому, когда были понесены названные убытки. К тому же упущенная выгода 

может стать очевидной сразу после нарушения договора, в то время как реальный ущерб может 

consultantplus://offline/ref=F58F4E04B820AC40145BD088EE68F7DF1E6892A2FC655F55D1D73BEFD122E449B133F9BA4D86k2RAQ
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быть понесен лишь спустя какое–то время после такого нарушения. Данную позицию поддер-

живает Иванова Н.А и соглашается, что данная позиция, вполне аргументирована и обосновы-

вается складывающейся правоприменительной практикой, не всегда принимаемой во внимание 

судебными органами. 

Считаю, что трудно не согласиться с мнением В.С. Евтеева, который указывает, что «вы-

ходом из этой ситуации является определение судом убытков по своему усмотрению в тех слу-

чаях, когда этот размер с точностью не обоснован потерпевшей стороной, а все остальные ус-

ловия возмещения убытков доказаны». Естественно, при этом суд должен учитывать все об-

стоятельства дела. К сожалению, в российском законодательстве нет норм, способных послу-

жить ориентиром для судов при самостоятельном установлении убытков, подлежащих взыска-

нию. В то же время отсутствуют правовые препятствия для формирования соответствующей 

арбитражно-судебной практики при определении размера убытков [10, с. 102-103]. 

Действительно, введение такой нормы, позволяющей суду определение убытков по сво-

ему усмотрению в тех случаях, когда этот размер с точностью не обоснован потерпевшей сто-

роной, а все остальные условия возмещения убытков доказаны, намного упростит процесс до-

казывания. Размер должен определяться по справедливому усмотрению, с учетом всех обстоя-

тельств дела. 

Данные рассуждения послужили основанием для включения в книгу V «Обязательствен-

ное право» проекта Гражданского уложения нормы аналогичного содержания «Если установ-

ление размера вознаграждения за убытки… по свойству требования не может быть подчинено 

общему правилу о подтверждении иска доказательствами, то вознаграждение может быть на-

значено судом по справедливому усмотрению, основанному на соображении всех обстоя-

тельств дела» (ст. 1657). Так же аналогичное положение в целях устранения недостатков право-

вого регулирования отношений, связанных с возмещением убытков, причиненных неисполне-

нием или ненадлежащим исполнением обязательств содержится в Концепции развития граж-

данского законодательства Российской Федерации [16]. Предлагается включить в гл. 25 ГК РФ 

именно отдельную статью, посвященную определению размера убытка, в которую будет вклю-

чено данное положение. Что, в свою очередь, позволяет сделать вывод о правильности решения 

включения внесенных предложений в Российский законодательный проект. 

Сложность доказывания упущенной выгоды связана с обусловленными п. 4 ст. 393 ГК 

РФ фактическими приготовлениями и мерами, которые должен был предпринять кредитор для 

получения ожидаемой прибыли. Примером может служить в 2013 году Постановление Двена-

дцатого арбитражного апелляционного суда от 05.07.2013 по делу № А57–15287/2012. По мне-

нию суда, разъяснившего порядок применения п. 2 ст. 15 ГК РФ и сославшегося на п. 10 По-

становления Пленума ВС РФ N 6, Пленума ВАС РФ № 8 от 01.07.1996, применение граждан-

ско-правовой ответственности в виде взыскания убытков возможно при наличии условий, пре-

дусмотренных законом. Бремя доказывания наличия и размера упущенной выгоды лежит на 

истце, который должен доказать, что он мог и должен был получить определенные доходы и 

только неправомерные действия ответчика стали единственной причиной, лишившей его воз-

можности получить прибыль от невозможности осуществления предпринимательской деятель-

ности [13 Подборка судебных решений 2013 г.]. 

Из сложившейся судебной практики при доказывании упущенной выгоды по п. 4 ст. 393 

ГК РФ, по мнению многих исследователей, истцу целесообразно представлять подтверждаю-

щие документы: заключенные договоры (в том числе предварительные), а также данные о тех-

нических, трудовых и материальных ресурсах, имеющихся у компании. Показательным приме-

ром могут быть: постановление ФАС Западно-Сибирского округа от 22 апреля 2011 года по 

делу № А75–7688/2010, постановление ФАС Западно-Сибирского округа от 03 декабря 2010 

года по делу № А70–2556/2010 [13. Подборка судебных решений 2011 г.] 

Кроме того, истец должен подтвердить, что свои обязательства по договору он исполнил 

надлежащим образом и, более того, принял все разумные меры для уменьшения ущерба (ст. 404 

ГК РФ). В противном случае размер упущенной выгоды может быть снижен судом. 
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В настоящее время мы имеем настоящий банк мнений и предложений, которые обосно-

ваны и должны быть использованы при разработке новых положений, учитывающих все слож-

ности взыскания, исчисления и доказывания убытков: 

О.В. Савенкова предлагает, чтобы законодатель отдал вопрос об определении размера 

убытков на усмотрение суда в тех случаях, когда сам факт причинения убытков доказан, но нет 

возможности установить их точную сумму [17]; 

О.А. Папкова справедливо замечает, что усмотрение суда в российском гражданском и 

арбитражном процессах не представляет собой свободу поведения (выбора). Государство Рос-

сийской Федерации не наделяет судей таким полномочием, как усмотрение, поскольку данное 

полномочие законодательно не закреплено [18]; 

А.С. Комаров указывает, что необходимо ввести в российское право норму, аналогичную 

правилу ст. 7.4.3 Принципов УНИДРУА, в соответствии с которым, если размер убытков не 

может быть установлен с разумной степенью достоверности, определение их размера осущест-

вляется по усмотрению суда [19]; 

А.В. Егоров так же указывает, что в мире уже давно руководствуются иными подходами. 

В соответствии с п. 3 ст. 7.4.3 Принципов УНИДРУА, если размер убытков не может быть ус-

тановлен с разумной степенью достоверности, определение их размера осуществляется по ус-

мотрению суда. Позиция об определении судами справедливого размера возмещения встреча-

ется где угодно (в решениях МКАС, в отдельных публикациях), но только не в судебно–

арбитражной практике [20]; 

А.А. Куликов, сравнивая с английским правом, говорит о способности судов меняться в 

соответствии с новыми общественными запросами и при необходимости отойти от такого 

принципа в силу его устарелости – способность судов устанавливать правила, лишь формально 

связанные с имеющимися прецедентами, а по сути являющиеся в основном результатом усмот-

рения данных судей [21]; 

В.В. Витрянский предлагает иметь аналогичную норму и в российском гражданском за-

конодательстве. Однако, по его мнению, отсутствие таковой не препятствует изменению су-

дебно–арбитражной практики. В конце концов, легальным основанием для подобного измене-

ния могут служить положения, содержащиеся в ст. 6 ГК, в соответствии с которыми, в частно-

сти, при невозможности использования аналогии закона права и обязанности сторон определя-

ются исходя из общих начал и смысла гражданского законодательства (аналогия права) и тре-

бований добросовестности, разумности и справедливости [1, с. 362]. 

На протяжении довольно длительного промежутка времени исследователями при анализе 

практики применения норм гражданского законодательства о возмещении убытков, участника-

ми процесса которых являются только юридические лица, отмечалось, что число дел о неис-

полнении или ненадлежащем исполнении обязательств, ежегодно рассматриваемых арбитраж-

ными судами не значительно. Основными причинами признаны достаточно обремененный 

всеми условностями механизм взыскания, обусловленный тем, что действующий ГК РФ не со-

держит норм (помимо положений об используемых ценах), которые бы детально регламенти-

ровали порядок возмещения убытков и устойчивая арбитражная практика, предполагающая 

доказанность всех элементов состава убытков. Из числа дел, по которым приняты положитель-

ные решения особо можно выделить дело № А56–44387/2006 постановление Президиум ВАС 

РФ от 25.12.12,в котором указано, что суд не может отказать в удовлетворении требований о 

взыскании убытков на основании того, что размер убытков не установлен. В этом случае раз-

мер подлежащих возмещению убытков определяется арбитражным судом с учетом всех об-

стоятельств дела исходя из принципа справедливости и соразмерности ответственности. 

По мнению Г. Вилковой «несмотря на то, что в этом деле речь шла о взыскании убытков, 

причиненных обеспечительными мерами, указанная правовая позиция стала применяться ар-

битражными судами по аналогии при рассмотрении иных споров (постановления ФАС Восточ-

но–Сибирского округа от 24.09.2012 по делу № А19–19107/09 и Дальневосточного округа от 

21.08.2012 по делу № А51–813/2011). И вполне возможно, что приведенное выше правило в 

скором времени станет обязательным для судов уже в силу прямого указания закона» [22].  
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В свете того что в части возмещения причиненных убытков в проекте ФЗ "О внесении 

изменений в части первую, вторую, третью и четвертую Гражданского кодекса Российской Фе-

дерации, а также в отдельные законодательные акты Российской Федерации" предусмотрены 

предложения следующего содержания: предусмотреть в ГК РФ норму о том, что «размер под-

лежащих возмещению убытков должен быть установлен с разумной степенью достоверности; 

суд не может отказать в удовлетворении требования кредитора о возмещении убытков, причи-

ненных неисполнением или ненадлежащим исполнением обязательства, только на том основа-

нии, что размер убытков не может быть установлен с разумной степенью достоверности. В 

этом случае размер подлежащих возмещению убытков определяется судом с учетом всех об-

стоятельств дела, исходя из принципа справедливости и соразмерности ответственности допу-

щенному нарушению обязательства» [23]. 

Таким образом, учитывая аналогичные обоснованные предложения ученых, сложившую-

ся арбитражную практику, положительный опыт включения в проект Гражданского уложения, 

а также наличие предложения в Концепции развития гражданского законодательства Россий-

ской Федерации можно предположить, что в российском законодательстве данная норма не 

останется на стадии проекта. 
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Информация для авторов 

 

Журнал «Вестник магистратуры» выходит ежемесячно.  

К публикации принимаются статьи студентов и магистрантов, которые желают опубли-

ковать результаты своего исследования и представить их своим коллегам.  

В редакцию журнала предоставляются в отдельных файлах по электронной почте сле-

дующие материалы:  

1. Авторский оригинал статьи (на русском языке) в формате Word (версия 1997–2007).  

Текст набирается шрифтом Times New Roman Cyr, кеглем 14 pt, с полуторным между-

строчным интервалом. Отступы в начале абзаца – 0,7 см, абзацы четко обозначены. Поля 

(в см): слева и сверху – 2, справа и снизу – 1,5.  

Структура текста:  
 Сведения об авторе/авторах: имя, отчество, фамилия.  

 Название статьи.  
 Аннотация статьи (3-5 строчек).  

 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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Для записей 


