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ННААУУККИИ    

  
  
УДК 621 

А.В. Суровцева 

 

 

К ВОПРОСУ О СУЩНОСТИ И ЗНАЧЕНИИ ТЕХНОСФЕРНОЙ  

БЕЗОПАСНОСТИ В СОВРЕМЕННОМ МИРЕ 
 

В статье раскрывается сущность техносферной безопас-

ности в современном мире. Проанализирована история теории 

безопасности. 

 

Ключевые слова: техносферная деятельность, биосфера, 

техносфера, техносферная безопасность. 

 

В результате активной деятельности человека, развития производства и энергетики, воз-

никла техносферная деятельность, искусственная среда обитания человека. В качестве прямого 

следствия, этого явления, биосфера во многих районах Земли была разрушена и создан новый 

тип среды обитания – техносфера, условия в которой, существенным образом отличаются от 

привычной человеку биосферы. При этом, определенные удобства, которые получил человек, 

не в полной мере компенсируют естественные условия проживания.  

Согласно общему определению – техносфера, это район биосферы, преобразованный 

людьми в целях наилучшего удовлетворения своих потребностей [3, с. 7].  

Биосфера, преобразовалась в техносферу для удовлетворения человеческих потребно-

стей. Создавая техносферу, человек стремился к повышению комфортности среды своего оби-

тания и результат этих усилий налицо – рост численности населения, продолжительности жиз-

ни и т.д. – все это выше, чем в естественной среде. Сегодня около 70% населения Земли прожи-

вает именно в техносфере, в среде искусственно созданной собственными руками [4, с. 35-36]. 

Однако есть и другая сторона «медали» – здоровье человечества, в этих условиях, поддержива-

ется во многом с помощью лекарств и медицинского вмешательства, а не за счет традицион-

ных, природных ресурсов.  

При этом необходимо учитывать тот факт, что сегодня качество техносферы не соответ-

ствует требованиям безопасности ни по отношению к человеку, ни по отношении к природе, 

                                                           
© Суровцева А.В., 2013. 
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преобразованная среда стала в свою очередь вредить своему создателю – человеку. Естествен-

ная среда преобразуется в техносферу с важной составляющей – производственной средой, а 

промышленность стала постоянным источником несчастных случаев, аварий и катастроф, – во 

всем мире наблюдается рост их числа [6, с. 67-68] – Фукусима и Чернобыль, лишь наиболее 

явные примеры из более чем внушительного списка. 

В настоящее время теория безопасности оперирует понятием техногенная опасность – 

внутреннее состояние, присущее технической системе, промышленному или транспортному 

объекту в виде поражающих воздействий, т.е. источник техногенных чрезвычайных ситуаций, 

действующих на человека. 

Может ли осуществляться техногенная деятельность вообще без несчастных случаев и 

аварий? Практика показывает, что скорее нет. Даже в самом автоматизированном производст-

ве, где до минимума сведено действие пресловутого «человеческого фактора», сбои, по самым 

разным причинам, все равно случаются.  

Вполне естественным, в этом контексте, выглядит то, что современный мир отверг кон-

цепцию абсолютной безопасности, сменив его на концепцию «приемлемого риска» [5, с. 78-

79] – то есть определенной минимальной величины риска, которая достижима по техническим, 

экономическим и технологическим возможностям. Этот процесс стал очевидным еще в послед-

ние десятилетия XX века.  

В этот период, государство-лидер в области безопасности труда – Нидерланды приняло 

закон, установив уровень этого «приемлемого риска» – 10 в минус шестой степени – т.е., если 

при осуществлении того или иного производственного процесса, погибает один человек из 

миллиона – это в рамках допуска «приемлемого риска» (закон 1985 года). При внедрении лю-

бого оборудования станка и т.д. подсчитывается уровень риска на соответствие этому уровню. 

Подобная практика, была поддержана большинством промышленно развитых государств, в том 

числе (с 1999 года) и Российской Федерацией.  

В Постановлении Правительства РФ от 31 августа 1999 г. № 975 «Об утверждении пра-

вил отнесения отраслей (подотраслей) экономики к классу профессионального риска» [2] [не-

действ.] установлены 14 классов профессионального риска. Наиболее опасными являются 

сланцевая промышленность, строительство шахт и добыча угля подземным способом. Здесь 

величина приемлемого риска гораздо выше, чем для других отраслей и профессий, где количе-

ство опасностей меньше и уровень вредных факторов ниже. 

В 2005 году, было принято новое постановление № 713 [1], согласно положениям которо-

го, принято считать, что в условиях техногенных опасностей (технический риск) индивидуаль-

ный риск считается приемлемым, если его величина не превышает 10-6. Эта величина исполь-

зуется для оценки пожарной и радиационной безопасности.  

В России средняя величина реального риска на производстве составляет 10-4, что значи-

тельно ниже величины приемлемого риска.  

В целом, аксиома потенциального риска и опасности базируется на тысячелетнем опыте 

человечества, который гласит: любой вид деятельности потенциально опасен, и абсолютной 

безопасности достичь невозможно. При этом опасности по своей природе могут быть вероят-

ностны (случайны), потенциальны, скрыты, перманентны и, наконец, – тотальны (всеобъем-

лющи). При этом, по мнению специалистов, на нашей планете нет человека, которому не угро-

жают никакие опасности связанные с техносферой [4], даже если этот человек, живет и работа-

ет в отдаленных регионах – например, в условиях Крайнего Севера – о чем свидетельствуют, 

например, последствия атомных экспериментов на Новой Земле.  

Производственная деятельность потенциально опасна, так как связана с проведением 

технологических процессов, а последние – с энергопотреблением (выработкой, хранением, 

преобразованием атомной, механической, электрической, химической и другой энергии).  

Опасность проявляется в результате несанкционированного либо неуправляемого выхода 

энергии, накопленной в оборудовании и/или вредных веществах, непосредственно в самих ра-

ботающих, во внешней относительно людей и техники среде. Внезапный выход энергии может 

сопровождаться происшествиями с гибелью или травмированием людей, повреждениями обо-

рудования или объектов окружающей их природной среды.  
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Происшествиям предшествуют цепи предпосылок, приводящие к потере управления тех-

нологическим процессом, звенья причинной цепи происшествия – ошибочные и несанкциони-

рованные действия персонала, неисправности и отказы техники, а также непредусмотренные 

воздействия на них извне [5, с. 104]. 

Сложившаяся в современной России, низкая степень техногенной безопасности требует 

срочных мер, в том числе, и культуры безопасности – это одна из причин наших бед. Отмечу, 

что у нас в нашем обществе, вообще свойственно менталитету некое легкое отношение к безо-

пасности труда и культура безопасности у российского населения неудовлетворительная. 

Так, исследования показывают, что 90% всех аварий и катастроф случаются по причине 

вмешательства в процесс самого оператора процесса, работника, тем не менее, и в управленче-

ских решениях и в поведении самих работников правила безопасности отнюдь не всегда при-

оритетны. Это ведет к тому, что управленцы просто не готовы принимать управленческие ре-

шения, которые бы обусловили соблюдения норм безопасности, не могут брать на себя ответ-

ственность, принимать те решения, которые бы провели эти знания в жизнь, реализовывали бы 

их на практике. Можно сказать, что обеспечение безопасности жизнедеятельности в техносфе-

ре в конечном счете определяется правильностью и своевременностью принимаемых управ-

ленческих решений.  

Таким образом, в условиях когда свести риски техногенной катастрофы или аварии к ну-

ля нельзя (особенно в таких отраслях промышленности как, например, нефтяная и газовая), 

именно грамотное управление техносферной безопасностью, должно являться одной из основ 

деятельности каждого конкретного промышленного предприятия.  
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УДК 626 

Д.З. Сафина

 

 

УМЯГЧИТЕЛЬ ВОДЫ ДЛЯ КОТЕЛЬНЫХ. УМЯГЧИТЕЛЬ  

ВОДЫ ДЛЯ ПАРОВЫХ И ВОДОГРЕЙНЫХ КОТЛОВ 

 
В данной статье рассмотрены умягчители воды для котла. 

В данной статье перечислены умягчители по улучшению каче-

ства воды для котельных установок. 

 

Ключевые слова: водоподготовка, котельная, умягчение 

воды, ионообменный преобразователь, магнитный преобразо-

ватель, умягчитель воды. 

 

Тема статьи будет посвящена умягчителям воды для котла. Проблемы жесткой воды и ее 

последствий человечество пытается решать уже не первый десяток лет. И как только не пыта-

лись их решать, но на сегодняшний момент самым качественным и самым при этом эффектив-

ным вариантом очистки воды от излишка солей кальция, а также магния остается умягчение 

воды.  

От качества воды зависит очень многое. Тут вам и ваше здоровье, и срок эксплуатации, 

как бытовых приборов, так и дорогого промышленного оборудования, и здесь же расходы. 

Экономия была и остается одним из превалирующих факторов, что на предприятиях, что в 

жизни. И если многие считают удаление накипи панацеей и спасением, причем недорогим, то 

поверьте мне очистка от накипи не складывается, исключительно из средств от накипи. 

Самой острой и животрепещущей проблемой в промышленности без водоподготовки яв-

ляется порча обогревательного оборудования. Причем эта проблема касается всего обогревае-

мого арсенала. От обычного чайника, до самовара, труб отопления и котельной. Котельные и 

их оборудование требуют особенного внимания, т.к. они подвержены риску постоянно. Трубы, 

котлы работают с водой 24 часа в сутки, 365 дней в году и чаще всего, это не просто жесткая 

вода. Это горячая жесткая вода, то есть агрессивная вода. Здесь без умягчителя воды для котла 

точно не обойтись [1]. 

Умягчение воды – способ борьбы с жесткостью воды путем уменьшения ее щелочности. 

Для этого используются фильтры водоочистки. 

Само умягчение производится методом катионирования. Из воды забираются соли каль-

ция и магния, которые являются причиной образования накипи. Взамен вода получает соли на-

трия, который не создает накипь при нагреве воды. 

Важно знать, что прямым следствием использования жесткой воды может стать другая 

опасность для котельного оборудования – коррозия, возникающая на пластинах теплообменни-

ка под отложениями. По статистике именно коррозия теплообменников является основной 

причиной выхода из строя котельного оборудования [2]. 

Если пожертвовать умягчителем воды для котла в угоду мифическим выгодам очистки от 

накипи, то оборудование долго не продержится. Расходы на ремонт оборудования, очистки от 

накипи, промывки от накипи, расходы на средства от накипи, причем сильные средства, и не 

менее дорогие. Иногда дело не заканчивается ремонтом, т.к. он просто не рентабелен. Тогда 

нужно покупать новое оборудование. И представьте себе, сколько оно стоит для теплогрейной 

промышленности? Водоподготовка, даже самая дорогая, выйдет дешевле. 

Накипь плохо проводит тепло, из-за этого факта очень важно не пропускать удаление на-

кипи. Если делать его некачественно или не во время, то оборудование бытовые приборы очень 

быстро выйдут из строя, как максимум, а как минимум будут постоянно перегреваться, КПД в 

тех же котельных будет катастрофически падать. Расходы электроэнергии будут заоблочными. 

Ведь для того, чтобы нагреть поверхность, покрытую накипью, как панцирем, придется затра-
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тить намного больше топлива или электроэнергии. И это далеко не все проблемы, которые вы-

зывает жесткая вода и ее последствия в виде известкового налета. 

Выбрать правильно умягчитель воды для котла не так просто, как кажется. Нужно знать, 

как работает каждое устройство, какие у него преимущества и недостатки, какие побочные рас-

ходы и нужны ли постоянно комплектующие. Потом вода может содержать не только примеси 

солей жесткости, этот факт тоже нужно учитывать. Возможно придется покупать мини-систему 

умягчения воды, а не один фильтр для воды. 

На сегодня рынок умягчения предлагает нам много видов устройств. Почти все принци-

пы умягчения воды подходят для котельных. Одним из самых популярных вариантов фильтров 

является ионообменный преобразователь. Он один из самых доступных, и один из самых удоб-

ных. Но на сегодня эта технология отнюдь не нова, и имеет большое количество недостатков, 

но и жирные плюсы тоже есть, например, высокая скорость очистки воды. Для производствен-

ных котельных, это немаловажно. 

После такой очистки имеем мягкую натриевую воду. Очистка воды проводится постоян-

но с высокой скоростью. Такой фильтр для воды в состоянии работать примерно три – пять лет. 

Единственное, что необходимо делать, это периодически проводить регенерацию картриджа. 

Спустя определенное время он забивается солями жесткости и его снова нужно прочистить и 

восстановить в нем натрий. 

Следующий очень популярный вариант умягчителя воды для парового и водогрейного 

котла – магнитный преобразователь. Его достоинство состоит в том, что для его обслуживания 

вам ничего не потребуется. Да и места занимает такой умягчитель воды для парового и водо-

грейного котла совсем немного. Главное установить его непосредственно перед входом в котел, 

чтобы он влиял, как на трубы, так и на сам котел.  

Безреагентным такой умягчитель называется потому, что в своей работе он не использует 

никаких вспомогательных веществ. Ему не требуется восстановление, ему не нужны смены 

картриджей, засыпок и т.п. Он одевается сверху трубы, как чехол или же накручивается на тру-

бу, врезается в нее. И вы о нем не вспоминаете. Единственная очистка, которая может вам по-

надобиться – устранение феррамагнитных отложений, раз в пять лет. 

Работает такой умягчитель воды для парового и водогрейного котла на основе физиче-

ского процесса – магнитного поля. Мощные постоянные магниты, которые являются основой 

фильтра создают силовое поле, которое пронизывает, текущую по трубам воду. Под влиянием 

этих силовых линий, кристаллы солей жесткости начинают видоизменяться. Превратившись в 

тонкую иголочку, отложение на поверхности у этих солей затрудняется, становится практиче-

ски невозможным. Но при этом, они продолжают тереться о поверхности. Чем делают очень 

важную работу. Старая накипь, которую так трудно удалить, не выдерживает подобного натис-

ка. И в результате магнитный умягчитель воды для парового и водогрейного котла достигает 

невозможного. С его помощью, новые соли жесткости устраняют старый известковый налет.  

За эту особенности, что магнитный, что электромагнитный преобразователь воды очень 

ценят в котельных. Только этот прибор в состоянии обеспечить идеально чистые поверхности 

труб и котла. К тому же это экологичный фильтр для воды и один из самых экономичных. 

Представить сегодня себе котельную без умягчителя воды для парового и водогрейного 

котла невозможно. Поэтому важно знать и понимать, какое оборудование для этого применяют, 

и что оно дает. Тогда ваша котельная всегда будет в идеальном состоянии [1]. 
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РЕГРЕССИОННЫЕ МЕТОДЫ ИДЕНТИФИКАЦИИ КОМПОНЕНТОВ 

 
Рассматриваются приложения регрессионных методов к 

идентификации композиционных материалов в локальной об-

ласти факторного пространства, как статическая задача со 

многими входами и одним выходом. Приводится пример. 

 

Ключевые слова: композиты, свойства, идентификация, 

методы. 

 

Рассмотрим линейную статическую систему, имеющую m входов mXX ,,1   и один вы-

ход Z (рис.1). Она описывается следующим линейным уравнением: 

 

mmXaXaXaaZ  22110
                                         .(1) 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 1 

 

Используя серию измерений величин Z , jX  в r моментов времени, можно определить 

параметры ia . По r совокупностям измерений вычисляются Z  и 
jX , где Z , 

jX  – средние 

значения Z , jX  для указанных серий измерений. Введём 

 

z Z Z


   

x X X


   

 

Тогда уравнение (1) принимает вид 

 

mmxaxaxaz  2211 , 

 

или в векторной форме 

 

 т
z x a , 

 

где x,a  – вектор-столбцы с элементами xj, aj соответственно. 
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Количество r последовательных измерений удовлетворяют соотношениям 

 
   

   

   







1 1 T

μ μ T

r r T

z x a,

z x a,

z x a,

                                                                  (2) 

 

где  обозначает момент измерений z,  rx ,1т  . Введём вектор  и матрицу U  сле-

дующим образом: 

 


      т1 rzzz   ; 

 

 

 

 

     

     

     

1 1 11
1

1

1

T
j m

T
j m

r r rr T
j m

x x xx

x x xx

x x xx


  

  
  
  
   
  
  
  
     

U
. 

 

Следовательно, система уравнений (2) может быть записана в векторной форме: 

 

 Ua                                                                            (3) 

 

Предполагая, что компоненты вектора a  в уравнении (3) являются оценками â  истинно-

го вектора a , можно с помощью уравнения (3) получить такие оценки χ̂  вектора , что 

 

ˆˆ χ Ua . 

 

Легко показать, что наилучшая в смысле наименьших квадратов оценка â  вектора a  

удовлетворяет уравнению 

 
тˆ UaUU

т  , 

так что 

   
T

1 2
ˆ ˆ ˆ ˆ, , , ma a a



 
1

T T
a U U U χ , 

 

что и позволяет построить процедуру идентификации вектора a  на основе линейной рагрессии 

и метода наименьших квадратов. Отметим, что матрица  
1

T
U U  существует только тогда, 

когда матрица U  не является особенной. 

Число измерений r должно быть больше числа идентифицируемых параметров  mr  . 

Если mr  , то в оценке  шум измерений не будет сглажен. Поэтому для адекватной иденти-
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фикации требуется по крайней мере 1m  измерений, причём в течение этого периода система 

предполагается стационарной. 

Воспользуемся указанным подходом [1, 2] для определения зависимости предела прочно-

сти при сжатии cжR  от твёрдости T и модуля деформации Е15 эпоксидных композитов по дан-

ным эксперимента (табл. 1) 

Таблица 1  

 
Z 117 100 120 57 99 102 79 64 74 87 

X1 6,01 5,05 6,15 2,94 5,06 5,23 4,05 3,40 3,79 4,44 

X2 3,6210
4
 4,7110

4
 3,5110

4
 1,0610

4
 4,7110

4
 4,4810

4
 6,5710

4
 8,5210

4
 7,2510

4
 5,7110

4
 

 

Принято: сжRZEXTX  ,, 1521  

Имеем: 
1X  = 4,61; 

2X  = 5,01  10
4
; Z  = 89,9. 

Для центрированных значений переменных данные эксперимента приводятся в табл. 2. 

 

Таблица 2  

 
Z 27,1 10,1 30,1 –32,9 9,1 12,1 –10,9 –25,9 –15,9 –2,9 

X1 1,40 0,44 1,54 –1,67 0,45 0,62 –0,56 –1,21 –0,82 –0,17 

X2 –1,3910
4
 –0,310

4
 –1,510

4
 –3,9510

4
 –0,310

4
 –0,5310

4
 1,5610

4
 3,5110

4
 2,2410

4
 0,710

4
 

 

В соответствии с предыдущим значение 
 z  

при  -измерении 

 
     

2211 xaxaz   
, 

 

и для параметров линейной модели будем иметь: 

 

 1 2
ˆ ˆ ˆ,a aa = (19,1; – 1,26  10

 –5
).  

 

Окончательно получим 

 

cжR = 2,48 + 19,1 T – 1,26  10
 -5

 E15.  

 

Как видим, относительная ошибка вычисления по модели cжR  не превышает приблизи-

тельно 1%. Одновременно отметим, что исходная таблица измерений обладает избыточностью 

(достаточно знания одного из двух параметров cжR  или T). При этом cжR  и T практически от 

E15 не зависят. 

Аналогично устанавливались зависимости ряда других свойств эпоксидных композитов 

от рецептурно-технологических параметров [3,4]. Естественно, предлагаемая методика, в ос-

новном, ориентирована на изучение свойств материалов в локальных областях факторного про-

странства. 

Метод легко обобщается на случай систем со многими входами и выходами, а также на 

случай идентификации динамических процессов, описываемых нормальной системой обыкно-

венных дифференциальных уравнений [5]. 
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УДК 519.7:691 

А.М. Данилов, Р.А. Ладин

 

 

МЕТОДЫ РАНГОВОЙ КОРРЕЛЯЦИИ  

ПРИ АНАЛИЗЕ И СИНТЕЗЕ СИСТЕМ 
 

С иллюстрацией на конкретных примерах рассматривают-

ся приложения методов ранговой корреляции для решения за-

дач в строительной отрасли. 

 

Ключевые слова: строительные материалы, свойства, 

связь между свойствами, методы ранговой корреляции. 

 

Пусть требуется установить связь между двумя качественными признаками изделия, ко-

гда каждый из этих признаков допускает лишь относительное сравнение различных изделий 

(«лучше» – «хуже») без указания численных значений признаков [1]. Пусть, например, выборка 

изделий 
  niO i ,1,  , сравнивается по каждому из 1p  признаков pxxxxy ,,,, 210   (поряд-

ковых переменных). Результатом измерения каждой из порядковых переменных является при-

писывание каждому из обследованных объектов некоторой условной числовой метки, обозна-

чающей место объекта в ряду из всех n анализируемых объектов, упорядоченном по убыванию 

степени проявления в них k-го, 0,k p , изучаемого свойства. Число xk
(i)
, определяющее место 

O
(i)

 по k-му признаку, называется рангом i-го объекта по k-му признаку. 

Столбец с номером k, 0,k p , указанной таблицы представляет собой перестановку из n 

натуральных чисел 1, 2,..., n, определяющую порядковые места объектов O
(1)

, O
(2)

,..., O
(n)

 в ряду, 

упорядоченном по свойству xk. Так, ниже приводятся результаты исследований деформативных 

свойств 10 видов эпоксидных композитов с указанием значений 14 различных показателей. В 

клетках в правом верхнем углу указаны соответствующие ранги (табл. 1). 

Возникает вопрос, есть ли хоть какая-то согласованность (или связь) между упорядоче-

нием анализируемых объектов по свойствам xk и xj, k  j; k, 0,j p ? Это приводит к разработке 

системы понятий и методов, позволяющих измерять и анализировать статистическую связь, 

существующую между несколькими ранжировками одного и того же конечного множества 

объектов O
(1)

, O
(2)

,..., O
(n)
. Можно выделить приводимые ниже три основные задачи статистиче-

ского анализа связей между ранжировками. 

1. Анализ структуры совокупности упорядочений 

Xk = (xk
(1)

, xk
(2)

,..., xk
(n)

)
T
, 0,k p . 

Если точки xk разбросаны равномерно по всей области их возможных значений 
 

1 , 1,
i

kx n i n   , то можно говорить об отсутствии связи или согласованности между ранжи-

ровками. При наличии сгустка (ядра) близко лежащих друг от друга точек можно говорить о 

согласованности переменных. При наличии нескольких ядер можно говорить о наличии не-

скольких подмножеств переменных с высокой степенью взаимосвязей между входящими в яд-

ра переменными. 

2. Анализ интегральной согласованности переменных и их условная ранжировка по кри-

терию степени тесноты связи каждой из них с остальными переменными. Такая задача возни-

кает при исследовании степени согласованности мнений группы экспертов и условном упоря-

дочении экспертов по их компетентности. В основе анализа лежит определение коэффициента 

совокупной согласованности – коэффициента конкордации для различных комбинаций пере-

менных. 

                                                           
© Данилов А.М., Ладин Р.А., 2013. 
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3. Наилучшее (в определённом смысле) восстановление ранжировки Xo = (xo
(1)

, xo
(2)

,..., 

xo
(n)

)
T
, связанной с результирующей переменной 

0y x , по ранжировкам X1, X2,..., Xp, соответст-

вующим объясняющим переменным x1, x2,..., xp (задача регрессии на порядковых (ординальных) 

переменных). 

Для определения тесноты связи между ранжировками Xk, Xj используется коэффициент 

корреляции К. Спирмена  

 

      
2

3
1

6
ˆ 1

n
s i i

k j k j

i

x x
n n 

   

                                                (1)  

 

(справедливо лишь в случае отсутствия объединённых рангов в ранжировках Xk, Xj.). При сов-

падающих ранжировках (1, 2,..., n)
T
, (1, 2,..., n)

T
, то есть при 

   
, 1,

i i

k jx x i n   , получим 

 ˆ 1
s

k j  ;  ˆ 1
s

k j    – при противоположных ранжировках (1, 2,..., n)
T
, (n, (n – 1),..., 1)

Т
. 

Рассмотрим общий случай. Пусть при ранжировке по признаку xk имеется mk групп с не-

различимыми рангами, и пусть далее nq
k
 – число элементов в q-й группе, 1, kq m . Введём для 

ранжировки по признаку xk величину 

 

 
3

1

1

12

km
k k

k q q

q

T n n


  
  

                                                       (2) 

 

Если q-я группа состоит лишь из одного элемента (
k
qn = 1), то  

3

0k k
q qn n  , и эти 

элементы в расчёте величины Tk фактически не участвуют. При отсутствии объединённых ран-

гов при ранжировке по признаку xk будем иметь 

 

mk = n; n1
k
 = n2

k
 =... = nn

k
 = 1, 

 

и соответственно Tk = 0. 

Таблица 1 

Деформативные свойства эпоксидных композитов 

 

Показатели 
Составы (объекты) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

1. Предел прочности 

при сжатии  

Rсж, МПа 

2 

117 

4 

100 

1 

120 

10 

57,3 

5 

98,6 

3 

102 

7 

79,0 

9 

63,7 

8 

73,9 

6 

86,7 

2. Твёрдость Т, МПа 2 

6,01 

5 

5,05 

1 

6,15 

10 

2,94 

4 

5,06 

3 

5,23 

7 

4,05 

9 

3,40 

8 

3,79 

6 

4,44 

3. Модуль деформа-

ции материала Ед15, 

МПа 

9 

3,62104 

6 

4,71104 

10 

3,51104 

1 

10,6104 

7 

4,71104 

8 

4,48104 

4 

6,57104 

2 

8,52104 

3 

7,25104 

5 

5,71104 

4. Условно-

мгновенный модуль 

упругости Е0, МПа 

9 

6,07104 

7 

6,85104 

8 

6,70104 

10 

4,48104 

6 

7,82104 

5 

8,27104 

3 

10,1104 

1 

13,9104 

2 

13,7104 

4 

9,27104 

5. Равновесный мо-

дуль упругости Еув, 

МПа 

9 

4,41104 

7 

5,53104 

6 

6,28104 

10 

3,94104 

8 

5,52104 

4 

8,22104 

3 

9,86104 

2 

10,3104 

1 

11,1104 

5 

7,94104 

6. Модуль высоко-

эластичности 

Евэ, МПа 

3 

18,1104 

5 

16,7104 

6 

16,3104 

10 

12,2104 

7 

15,9104 

8 

14,2104 

2 

19,4104 

4 

17,5104 

1 

19,5104 

9 

13,9104 
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Окончание таблицы 1 

 

Показатели 
Составы (объекты) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

7. Доля упругой со-

ставляющей у 

10 

0,398 

4 

0,587 

2 

0,647 

1 

0,733 

3 

0,602 

6 

0,541 

8 

0,499 

7 

0,531 

5 

0,582 

9 

0,408 

8. Доля высокоэла-

стической состав-

ляющей вэ 

10 

0,125 

7 

0,164 

5 

0,173 

3 

0,187 

2 

0,192 

8 

0,153 

6 

0,166 

9 

0,140 

4 

0,173 

1 

0,204 

9. Доля пластической 

составляющей пл 

1 

0,299 

2 

0,199 

4 

0,102 

6 

0,101 

8 

0,093 

5 

0,103 

3 

0,112 

9 

0,084 

7 

0,095 

10 

0,018 

10. Коэффициент 

пластической вязко-

сти y п л, МПас 

1 

2,72105 

3 

1,56105 

9 

1,12105 

2 

2,26105 

8 

1,23105 

5 

1,37105 

7 

1,26105 

6 

1,34105 

4 

1,44105 

10 

1,11105 

11. Коэффициент 

высокоэластической 

вязкости yвэ, МПас 

9 

2,88107 

7 

5,14107 

4 

5,65107 

10 

2,18107 

8 

5,06107 

5 

5,54107 

3 

6,06107 

2 

6,06107 

6 

5,48107 

1 

6,48107 

12. Коэффициент пла-

стичности kпл 

1 

1,4 

3 

0,9 

5 

0,6 

4 

0,7 

9 

0,43 

6 

0,52 

7 

0,51 

8 

0,47 

2 

0,93 

10 

0,08 

13. Коэффициент 

структуры kстр 

10 

5,4 

4 

14,5 

5,5 

14,2 

9 

7,8 

8 

13,2 

7 

13,8 

5,5 

14,2 

3 

14,8 

2 

15,0 

1 

16,1 

14. Коэффициент 

энергоёмкости 

kэн 

10 

0,5 

3 

0,65 

2 

0,7 

6,5 

0,6 

6,5 

0,6 

9 

0,57 

4 

0,62 

5 

0,61 

8 

0,59 

1 

0,85 

 

В общем случае для анализа парных ранговых статистических связей используется ран-

говый коэффициент корреляции Спирмена, вычисляемый по формуле 

 

 
        

   

2
3

1

3 3

1

6
ˆ

1 1
2 2

6 6

n
i i

k j k j
s i

k j

k j

n n x x T T

n n T n n T



    

 
   

         


.                                  (3) 

 

Если Tk и Tj малы по сравнению с  31

6
n n , то можно воспользоваться приближённой 

формулой   

 

    

   

2

1

3

ˆ 1
1

6

n
i i

k j
s i

k j

k j

x x

n n T T





  

  


 . 

 

Проиллюстрируем приложение методов ранговой корреляции на примере установления 

связи между пределом прочности при сжатии и твёрдостью для эпоксидных композитов (в со-

ответствии с данными в табл.1). А именно, коэффициент ранговой корреляции Спирмена в свя-

зи с отсутствием объединённых рангов определится в виде:  

 

     12 3

6 6 2
ˆ ˆ 1 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0,988

99010 10–с

ss

R T


                


.  

 

Как видим, имеется существенная связь между пределом прочности при сжатии и твёр-

достью для эпоксидных композитов. Из указанного следует принципиальная возможность ис-

ключить определение одного из этих показателей по экспериментальным данным. 
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Определялась также и связь между коэффициентом структуры и коэффициентом энерго-

ёмкости ЭК. Здесь при ранжировке по признаку x13 имеется одна группа с неразличимыми ран-

гами 5,5; число элементов в группе m13 = 1. Имеем  3
13

1
2 2 0, 5

12
T    . Аналогично для x14 

имеем T14 = 0,5. Откуда по выражению (3) имеем (T13–T14): 

 

 

   

 

2 2 2 2

13,14
3

0 1 3,5 2,5 1,5 4 1,5 4 36 68
ˆ 1 1 0,59

1 990
10 10 1 1

6 6

s
       

     

  

.  

 

Отсюда следует, что коэффициенты структуры и энергоёмкости должны определяться по 

экспериментальным данным самостоятельно. 

Аналогично определялись и другие парные зависимости, которые подтвердили эффек-

тивность использования методов ранговой корреляции при решении строительных материало-

ведческих задач [2]. 
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УДК 519.2 

Р.А. Ладин, А.М. Данилов

 

 

ПАРАМЕТРЫ РАСПРЕДЕЛЕНИЯ ЛЮФТА  

В РУЛЕВОМ УПРАВЛЕНИИ АВТОМОБИЛЯ 
 

В работе рассматривается решение одной частной задачи 

по определению параметров распределения случайной величины 

люфта A  (в градусах) в рулевом управлении для серийно вы-

пускаемых автомобилей по данным мониторинга. 

 

Ключевые слова: автомобиль, рулевое управление, люфт, 

параметры распределения. 

 

На практике часто возникает задача определения законов распределения случайной вели-

чины X  по экспериментально полученным ее значениям [1, 2]. Пусть, например, по данным 

эксперимента получены значения случайной величины A  для каждого из разрядов 

 1,  iii aaI ;  1
2

1~
 iii aaa ; определены частоты 

im  и относительные частоты 
n

m
p i

i 


; 

1
1





k

i

ip . Точечные оценки параметров нормального распределения определены методом мо-

ментов Пирсона из условий: 
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Здесь «теоретический» закон распределения случайной величины A  будет иметь вид  

 

 
 

2

2

2

2

1




aa

eaf




 , 

 

а теоретические вероятности ip  попадания значений A  в i -й разряд определятся из соотно-

шения 

 

  






 








 
 




aaaa
aAaPp ii

iii
1

1
,   




 

x t

dtex 2

2

2

1


. 

 

согласованность «теоретического» нормального закона распределения со статистическим рас-

пределением случайной величины A . Для этого воспользуемся методами теории проверки ста-

тических гипотез. А именно, критериями согласия, с помощью которых определяют качество 

согласования гипотетического теоретического закона распределения случайной величины с 

экспериментальными данными (из расхождений между теоретическими вероятностями ip  и 

                                                           
© Ладин Р.А., Данилов А.М., 2013. 
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наблюденными частотами 


ip ). В качестве меры расхождения между «теоретическим» и стати-

стическим распределениями будем рассматривать случайную величину  

 

 


 
k

i

iii ppcU
1

2
. 

 

Отклонения  ii pp   относятся к разным разрядам, поэтому по значимости они, в общем 

случае, не равноправны: одно и то же по абсолютной величине отклонение может быть мало-

значительным, если сама вероятность ip  велика, и очень заметным, если она мала. Поэтому 

веса ic  обычно принимаются пропорциональными вероятностям разрядов ip , то есть предпо-

лагается, что 
i

i
p

b
c  . Возникает вопрос, как выбрать коэффициент пропорциональности b . 

Известно, если число опытов n , а )(, nb
p

n
c

i

i  , то закон распределения U  практи-

чески не зависит от функции распределения и от числа опытов n , а зависит только от числа 

разрядов k . А именно, закон распределения U  приближается к распределению 
2  с плотно-

стью распределения  
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где гамма-функция   



0

1 dtetГ t . Как видим, распределение  uf  зависит от числа степе-

ней свободы r . Оно равно числу разрядов за исключением числа независимых условий (свя-

зей), наложенных на частоты 


ip : 

 

1
1





k

i

ip , apa
k

i

ii 




1

~ ,   2
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2~ 
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i
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так что 3 kr .  

 

При этом 
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i np
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np
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p
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U

1 1

222

1

2
. 

 

Если величина A  действительно распределена по нормальному закону, то 

   
набл

0

набл

u

duufuF  характеризует вероятность того, что за счет чисто случайных причин мера 
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расхождения U  теоретического нормального и статистического распределений не превосходит 

величину наблu , то есть 

 

   наблнабл uUPuF  . 

 

Воспользуемся приведенной методикой для оценки нормальности распределения люфта 

X (в градусах) в рулевом управлении. Статистический ряд, полученный по экспериментальным 

данным, приводится в таблице 1. 

 Таблица 1 

 

По приведенным выше формулам вычислим эмпирическое среднее a 4,638, выбороч-

ное среднее квадратическое отклонение в =0,133180,133, теоретические вероятности ip  

попадания значений A  в i -й разряд (табл.2). 

Таблица 2 

 

Интервал 

1 ii aa
 

Эмпирическая 

частота 
im  

Вероятность 

ip  

Теоретическая 

частота inp  

2)( ii npm 
 i

ii

np

npm 2)( 
 

4,28-4,38 4 0,0233 2,33 2,7889 1,197 

4,38-4,48 9 0,0930 9,30 0,009 0,0097 

4,48-4,58 17 0,2123 21,23 17,8929 0,8428 

4,58-4,68 30 0,2909 29,09 0,8281 0,0285 

4,68-4,78 27 0,2324 23,24 14.1376 0,6083 

4,78-4,88 11 0,1093 10,93 0,0289 0,0026 

4,88-4,98 2 0,0301 3,01 1,0201 0,3389 

  ∑0,9913   набл
2 =∑3,0278 

 

Для выбранного уровня значимости 05,0  
2  при числе степеней свободы 

4127 k  по таблице 
2  – распределения находим критическое значение 

5,9)4;05,0(2 кр . Так как 5,90278,3  , т.е. 
22

крнабл   , то нет оснований отвергнуть гипотезу 

о нормальном распределении значений люфта.  

Некоторые другие примеры использования критериев согласия рассматриваются в [3, 4]. 

  

Интервал 

1 ii aa  
4,28-4,38 4,38-4,48 4,48-4,58 4,58-4,68 4,68-4,78 4,78-4,88 4,88-4,98 

Частота 

im  
4 9 17 30 27 11 2 

Относительная 

частота 

n

m
p i

i 


 

0,04 0,09 0,17 0,30 0,27 0,11 0,02 
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УДК 303.723:691 

К.С. Паршина, И.А. Гарькина

 

 

КОРРЕЛЯЦИОННЫЕ МЕТОДЫ В МАТЕРИАЛОВЕДЕНИИ 
 

Рассматривается использование корреляционных методов 

при определении структуры и свойств композиционных мате-

риалов, как сложных систем. Приводится пример.  

 

Ключевые слова: композиционные материалы, свойства, 

структура, квалиметрия. 

 

Часто бывает необходимо установить связь показателей качества между собой или вза-

имную связь производственных или иных факторов [1, 2]. Все эти и подобные им вопросы мо-

гут быть исследованы с помощью приёмов теории корреляции [3]. Стохастическая (корреляци-

онная) зависимость проявляется в том, что при изменении одной из величин X изменяется ус-

ловное математическое ожидание другой величины Y: 

 

     



n

j

jj

n

j

jj xyPyxXyYPyxXYM
11

. 

 

Пусть, например, при X = x1 условное математическое ожидание величины Y равно 

M [Y  x1 ] = M [Y  X = x1 ]. Если x будет изменяться, то, вообще говоря, будет изменяться и 

условное математическое ожидание M [Y  x ]. Таким образом, условное математическое ожи-

дание величины Y можно рассматривать как функцию от x (    xyxYM  ). Функция  xy  на-

зывается регрессией Y по X; уравнение  xyy   – уравнением регрессии Y по X; линия, опре-

деляемая этим уравнением в плоскости XOY, называется линией регрессии Y по X (для дискрет-

ных величин «линия» будет состоять из изолированных точек плоскости). Аналогично опреде-

ляются регрессия    yxyXM  , уравнение регрессии и линия регрессии величины X по Y. 

Наиболее простым случаем является тот, когда обе функции регрессии 

 

   xyxYM  ,    yxyXM   

 

являются линейными и обе линии регрессии будут прямыми линиями. Эти прямые называются 

прямыми регрессии. 

Уравнения прямых регрессии, получаемые по эмпирическим данным, имеют вид: 

 

 0

*

0 xx
S

S
ryy

x

y
 ;  0

*

0 yy
S

S
rxx

y

x   , 

где 



n

i

ix
n

x
1

0

1
, 




n

j

iy
n

y
1

0

1
 – эмпирические (выборочные) средние;  

 






n

i

ix xx
n

S
1

2

0

2

1

1
,  







n

i

iy yy
n

S
1

2

0

2

1

1
 – эмпирические (выборочные) дис-

персии;  

                                                           
© Паршина К.С., Гарькина И.А., 2013. 
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1
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0

1

2

0

1

00
*

i

i

i

i

n

i

ii

yyxx

yyxx

r  – эмпирический (выборочный) коэффициент корреля-

ции. 

 

Теоретический коэффициент корреляции случайных величин X, Y определяется как от-

ношение корреляционного момента 

 

Kx, y = M [(X-M [X]) (Y – M [Y]] 

 

к произведению средних квадратических отклонений этих величин: 

 

yx

xy

xy

K
r


 . 

 

Коэффициент корреляции по абсолютной величине не превышает 1 (rxy   1), причём, 

чем ближе rxy к 1, тем больше корреляционная зависимость между X и Y приближается к линей-

ной, а при  rxy  = 1; случайные величины связаны линейной функциональной зависимостью. 

Если rxy = 0, то X и Y не связаны линейной корреляционной зависимостью, но могут быть связа-

ны нелинейной корреляционной или даже функциональной зависимостью. 

Воспользуемся приведенным выше для определения зависимости коэффициента тепло-

проводности , Вт / (м
2
  C ) жаростойкого бетона с заполнителем из магнезита от средней 

температуры нагрева Ct   по данным эксперимента (табл.1). 

 

Таблица 1 
 

Ct   100 300 600 700 900 1100 

 5,90 5,35 4,78 4,20 3,60 3,00 

m 2 3 3 4 4 2 

 

Прежде всего составим корреляционную таблицу: 

 

t = x 
 = y nt 

3,00 3,60 4,20 4,78 5,35 5,90  

100      2 2 

300     3  3 

600    3   3 

700   4    4 

900  4     4 

1100 2      2 

n 2 4 4 3 3 2 18 

 

Оценки математических ожиданий x и y: 

 

9,63811500
18

1

18

1 18

1

0  
i

ixx ; 41,439,79
18

1

18

1 18

1

0  
i

iyy . 
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Корреляционная таблица для системы центрированных случайных величин 


x  и 


y  имеет 

вид: 

 


t  


  
nt 

 -1,41 -0,81 -0,21 0,37 0,94 1,49  

-538,9      2 2 

-338,9     3  3 

-38,9    3   3 

61,1   4    4 

261,1  4     4 

461,1 2      2 

n 2 4 4 3 3 2 18 

 

Оценки дисперсий Dx и Dy: 

 

7,633967746421
17

1

1

1~

1

2




 


n

i

ix x
n

D


; 8574,05986,14
17

1

1

1~

1

2




 


n

i

iy y
n

D


. 

 

Оценки среднеквадратических отклонений: 

 

311
~~  xxx DS , 93,0

~~  yyy DS . 

 

Оценка корреляционного момента: 

 

  5,2824803
17

1

1

1~

1




 


n

i

iiyx yx
n

K


. 

 

Наконец, определим оценку коэффициента корреляции: 

977,0
93,0311

5,282~ * 





yx

yx

yx

K
rr


 

 

(корреляционная зависимость между X и Y близка к линейной). 

Эмпирические прямые регрессии имеют вид: 

 

 00 xxryy
x

y

yx 



;  00 yyrxx

y

x
yx 



. 

 

Откуда 2,60028,0  xy ; 20807,326  yx . 

 

Для оценки точности выборочного значения r
*
 используем функцию: 

 















*

*

1

1
ln

2

1

r

r
W . 

 

Распределение случайной величины W можно аппроксимировать нормальным распреде-

лением со средним значением и дисперсией вида  
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yx

yx
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r
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1

1
ln

2

1
,  

3

12




n
W . 

 

На основе этих соотношений легко построить доверительные интервалы для rxy по выбо-

рочной оценке r
*
. Из-за выборочной изменчивости оценок корреляции обычно приходится про-

верять, свидетельствует ли ненулевое значение выборочного коэффициента корреляции о су-

ществовании статистически значимой корреляции между изучаемыми величинами. Сделать это 

можно, проверив гипотезу rxy = 0, причём отклонение гипотезы будет говорить о значимости 

корреляции. При rxy = 0 выборочное распределение W будет нормальным со средним M [ W ] = 

0 и дисперсией  
3

12




n
W . Поэтому область принятия гипотезы о нулевой корреляции бу-

дет иметь вид: 

 

22
*

*

1

1
ln

2

3
 z

r

rn
z 












  , 

 

где z – стандартная, нормально распределённая случайная величина. Если значение ока-

жется вне этого интервала, то это будет признаком наличия статистической корреляции с уров-

нем значимости . Для рассматриваемого случая 23,2
977,01

977,01
ln

2

1













W ; при этом 

64,83 nW . 

Гипотеза rxy должна быть отвергнута с уровнем значимости 5%, поскольку 

64,83 nW  не попадает в область принятия гипотезы, ограниченную величинами 

96,1
2

 z . Следовательно, есть основания считать, что между коэффициентом теплопровод-

ности и средней t 
o
 нагрева существует значимая связь. 

Для качественного анализа при исследовании зависимостей могут использоваться и более 

простые методы, в частности, методы ранговой корреляции [3]. 
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УДК 93 

Е.С. Соколова

 

 

КОРОЛЬ ИДЕАЛЬНЫЙ И КОРОЛЬ РЕАЛЬНЫЙ: 

ЭВОЛЮЦИЯ ОТНОШЕНИЙ ТОМАСА МОРА И ГЕНРИХА VIII 
 

В статье показывается развития взаимоотношений Генри-

ха VIII и Томаса Мора. Выдвигается тезис о том, что Томас 

Мор имел свои представления о королевской власти, которые 

вступили в противоречие политикой с Генрихом VIII, что по-

влекло за собой конфликт между ними. 

 

Ключевые слова: Генрих VIII, Томас Мор, средневековая 

Англия, XVI век, королевская власть, личность монарха, абсо-

лютизм. 

 

XVI век в Англии проходил под знаком изменений политического курса страны. Безус-

ловно, такие яркие процессы, которые шли в то время, видоизменяли общество. Самые титуло-

ванные представители этого общества отражали своё восприятие этих изменений в письмах, 

памфлетах, эпиграммах.  

С момента вступления на престол Генриха VIII (1509-1547) современники отмечают, что 

приходит новая эпоха, наполненная надеждами. Генриха рассматривали как просвещенного 

монарха, который заботится о благе народа, не терпит произвола и ереси, в его королевстве 

мир, а он сам не стремится к безграничной власти. Ему же отводили главную роль в борьбе с 

современными пороками общества.  

Так считал писатель-гуманист, юрист, политик, богослов, а затем и лорд-канцлер Томас 

Мор. В своей эпиграмме, посвященной вступлению Генриха VIII на престол, он писал: «Этот 

день – конец нашего рабства, источник нашей свободы, конец печали и начала радости» [1, 

с. 16-17]. В будущем Мор, как и многие другие представители английского общества, были 

разочарованы в личности Тюдора, рассмотрев в нём деспота и тирана, стремившегося к поли-

тическому утилитаризму
1
. 

                                                           
© Соколова Е.С., 2013. 
1
 Утилитаризм – (от лат. Utilitas) польза, выгода. 
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Представления Томаса Мора о том, каким должен быть король, можно увидеть в «Исто-

рии Ричарда III». Идеалист Мор проводит параллель между личностью Ричарда и существую-

щей политической обстановкой в то время в Англии. Осуждая Ричарда, он тем самым осуждает 

королевский деспотизм, нацеленный на сохранение и упрочения власти. [2, с. 88] 

Но был ли Генрих таким деспотом или все-таки сильным лидером? Относился ли Мор 

положительно к политическому курсу Генриха? 

Вся противоречивость ситуации в противостоянии Мора и короны лежала изначально в 

его должности. В воспоминаниях о Море, написанных позже его зятем Уильямом Ропером
1
, 

утверждается, что Мор успел уже порядочно разочароваться в «добродетелях» этого жестокого 

и самовластного государя. Мор не обольщался милостивым отношением к нему монарха. После 

одного из «дружеских» посещений Генриха VIII Мор сознался зятю, что король, не задумыва-

ясь, отрубил бы ему голову, если бы этой ценой он мог приобрести хотя бы один ничтожный 

замок во Франции, с которой Англия в это время вела войну [3]. 

В итоге, камнем преткновения стало расхождения взглядов на дальнейшую политику 

Англии. Проникновение реформационных идей в Англии рано или поздно привело бы к разры-

ву с папством. Генрих VIII, используя сложившуюся обстановку, решается на реформу. Повод 

нашелся сразу: папа отказался дать согласие на королевский развод с Екатериной Арагонской, 

чтобы король мог жениться на Анне Боллейн. 

Мор полагал, что за сторонниками английской Реформации стоят грабительские мотивы. 

В памфлете «Моление нищих», рассказывая про разорение людей и отсутствие помощи монар-

ха, он высказывал мнение, что секуляризация монастырских земель еще больше усложняет по-

ложение бедняков, которые и так вдоволь настрадались. Тем самым он подчеркивал своё отри-

цательное отношение к происходящему [4]. 

Известный акт «О верховенстве», требовавший дать присягу королю и признать его вер-

ховным главой церкви, положил начало этой истории. Принять присягу и признать Генриха 

главой церкви означало снисходить тому деспотизму, который он осуждал в «Истории Ричарда 

III». Его отношение к сложившиеся ситуации, просматривается в характерном диалоге с герцо-

гом Норфолкским, так же описанном в книге Роупера: «Опасно воевать с государством, – ска-

зал герцог, – и я хотел бы, чтобы вы уступили королю. Ведь, ей-богу, гнев короля – смерть». На 

что Мор ответил: «И все, милорд? Но тогда между нами лишь та разница, что я умру сегодня, а 

вы – завтра» [5, с. 134]. Мор возвращает королю государственную печать и складывает свои 

полномочия. Активно демонстрируя своё отношение, он понимал, что может погибнуть, не со-

глашаясь с политикой короля. 

Против Мора выдвинули обвинение в государственной измене, в связи с поддержкой мо-

нахини Елизаветы Бартон, пророчившей гибель Генриха. Позже обвинения были сняты, так как 

парламент не смог принять это всерьёз. В 1533 г. Мор писал своему другу Эразму Роттердам-

скому, как будто предчувствуя события: «Я не очень забочусь, что люди говорят обо мне, при 

условии, что Бог одобряет меня» [6, с. 248-252]. 

После рождения принцессы Елизаветы в начале 1534 г. парламент принял новый «Акт о 

престолонаследии». Согласно этому акту, дочь Генриха VIII и Екатерины Арагонской, прин-

цесса Мария, объявлялась незаконнорожденной и исключалась из числа наследников короны, 

поскольку предшествующий брак короля был признан незаконным. Кроме того, новый «Акт о 

престолонаследии» отвергал какие бы то ни было права «епископа Рима», т.е. Папы Римского, 

касающиеся заключения или расторжения брака английского короля. К «Акту» прилагалось 

присяга. Эту присягу обязаны были принести все подданные по первому требованию короля, 

его наследников или лиц, специально уполномоченных королем. Текст присяги включал также 

формулу отречения от папской власти, равно как и от власти любого иностранного государя 

(any foreign potentate): король, подчеркивалось в присяге, является единственным сувереном. 

                                                           
1
 Сэр Уильям (1496– 04.01.1578) – первый английский биограф Томаса Мора(«Mirrour of Vertue in 

Worldly Greatness or the Life of syr Thomas More», составлено около 1535, опубликовано. 1626). Уильям 

Роупер был женат (с 1528) на старшей дочери Томаса Мора Маргарет, которая была его любимицей. 

http://biograpedia.ru/node/366
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Отказ от присяги «Акту о наследовании» квалифицировался как «изменнический умысел», ка-

раемый конфискацией имущества и тюремным заключением по воле короля. [7, с. 180-181] 

Обдумывая всю сложившуюся ситуацию, Мор, находясь с Роупером, говорил: «Я благо-

дарю нашего всевышнего – сражение выиграно» [8]. Это свидетельствовало о том, что Мор уже 

решил, как должен себя вести и какое решение он должен принять, не предавая при этом свои 

идеалы и убеждения. Интересен тот факт, что ко времени составления этого акта Мор уже не 

являлся членом парламента. Возможно, Генрих, зная о популярности Мора, к тому времени 

распространившейся далеко за пределы Англии, боялся, что бездействие короля в этой ситуа-

ции может причинить ущерб его новой политике. Или он просто хотел показать, что может 

случиться с теми, кто ослушается его и не согласится принять присягу. 

Примечательно, что в письме своей дочери Маргарите от 17 апреля 1534 года, Мор пишет 

о происходившем на комиссии, а так же подчеркивает, что не отрицает правопреемственность, 

но не хочет обрекать свою душу на проклятье, отказавшись от авторитета папы [9, с. 215-223]. 

Отношение ко всему этому, можно так же выразить его словами на эшафоте: «Царь – хороший 

слуга, но Бог в Первую очередь [10]» 

Так или не иначе после нескольких сессий и суда, состоявшегося 1 июля 1535 г., Томасу 

Мору вынесли обвинительный приговор в государственной измене, в соответствии с новым 

изданием «Акта об измене». 6 июля 1535 Томаса Мора казнили [11]. 

Осуждая произвол духовенства в памфлете «Моление нищих» или провозглашая, что 

Вселенский собор выше папы, в «Диалоге о Тиндале», в то же время он относился отрицатель-

но к церковной политике Генриха, стремившегося возглавить церковь в Англии. Генрих явно 

перестал соответствовать идеальному образу монарха, выстроенному Мором в своих произве-

дениях в начале карьеры.
 

А Генрих, в свою очередь, относился к людям как к средству, с помощью которых дости-

гались определенные цели. Он был типичным монархом того времени: сильным и расчетли-

вым. Он продолжал строить то, что завещал ему его отец. 
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КУЛЬТУРА РАКОВИННЫХ ХОЛМОВ – РАННИЙ ОПЫТ РАЗВИТОГО  

ПРИБРЕЖНО-МОРСКОГО ПРИРОДОПОЛЬЗОВАНИЯ  

В АМУРО-ОХОТСКОМ РЕГИОНЕ 

 
Рассмотрены территориальное распространение и хозяй-

ственная специализация культуры раковинных холмов – одного 

из древних типов природопользования в пределах Амуро-

Охотского региона. Изложен взгляд на причины его устойчи-

вости и последующей трансформации.  

 

Ключевые слова: Приморье, хозяйственно-культурный тип, 

культура раковинных холмов, аквакультура, моллюски. 

 

Природопользование в прибрежно-морских зонах всегда отличала высокая эффектив-

ность, так как результатом соединения морской и сухопутной среды является высокая продук-

тивность сосредоточенных здесь контактных биоценозов [4]. 

Опыт прибрежного природопользования насчитывает не одну тысячу лет. Кроме того, он 

широко распространён по планете [1]. Не составляет в этом отношении исключения и россий-

ский Дальний Восток, а именно Южное Приморье, которое в этой связи представляет особый 

интерес.  

На этой территории типичный пример устойчивого типа природопользования представ-

ляла культура раковинных холмов [5]. Она получила свое название из-за большого количества 

раковин моллюсков, которые формировали основную часть её кухонных отбросов. Исследова-

тели, занимавшиеся изучением археологии Южного Приморья, указывали, что строгого опре-

деления единой культуры «раковинных холмов» не существует [2; 6; 8; 9]. Она имеет множест-

во локальных вариаций, получивших разнообразные наименования. Но всех их объединял спе-

цифический, адаптированный к местным природно-климатическим условиям тип природополь-

зования.  

Хронологические рамки существования культуры раковинных холмов охватывают боль-

шой временной промежуток от VII тысячелетия до НЭ до I в. НЭ [11]. Диапазон распростране-

ния присущего ей хозяйственно-культурного типа широк, и, при этом, для него была характер-

на определенная внутренняя неравномерность. 

Всего было обнаружено 390 стоянок, относившихся к этой культуре. Они располагались 

на узкой прибрежной полосе, протянувшейся от устья реки Туманной до устья реки Терней. 

Для стоянок, распространившихся в этом ареале, характерна следующая территориальная осо-

бенность: плотность их распространения в пределах бухты Посьет и залива Петра Великого, 

где сосредоточено 48,5% их общего числа, в 4 раза превышает площадь их размещения на от-

резке побережья к северу от залива Петра Великого. Эту территориальную неравномерность 

можно объяснить: 

- более мягкими температурными условиями южной части ареала; 

- более спокойным гидродинамическим режимом бухты Посьет и залива Петра Великого, 

чем у побережья, омываемого водами открытого моря; 

Совокупность этих условий в наибольшей степени благоприятствовала обитанию и вос-

производству популяции морских моллюсков. Соответственно, и плотность расселения людей, 

строивших свой пищевой баланс на их добыче, была выше [11]. 

Исключением в данном случае являются следы единственной небольшой группы стоя-

нок, располагавшихся в континентальной части Приморского края, на среднем течении Уссури. 

                                                           
© Шведова В.В., 2013. 
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В настоящее время не выяснено, в чем заключалась причина столь отдаленного нахождения 

этого поселкового комплекса от основного ареала распространения этой культуры.  

Будучи основой природопользования культуры раковинных холмов, прибрежное собира-

тельство оставило после себя массу материальных свидетельств, характеризующих хозяйство 

населения береговой линии Южного Приморья. Как указывал А.П. Окладников, в среднем, 

мощность линз использованных раковин составляет 1 метр толщиной и 10-15 метров в диамет-

ре, что демонстрирует, насколько развитым и устойчивым видом хозяйствования являлось в 

исследуемый период прибрежное собирательство, и насколько важную роль оно играло в жиз-

ни аборигенного населения этой территории.  

В целом, раковины моллюсков составляют основную часть кухонных отбросов (около 

67% их массы), тогда как рыбьи и свиные кости образуют всего 25%, а доля останков дичи во-

все незначительна (5%) [10]. Изучение раковинных отложений позволило исследователям сде-

лать некоторые предположения. Например, Д.Л. Бродянский считает, что постепенно присваи-

вающая форма хозяйства представителей культуры раковинных холмов перешла в форму аква-

культуры. Этот вывод был сделан на основе анализа содержимого раковинных линз: доля рако-

вин устриц в них составляет 99 процентов, из них 10 процентов представлены раковинами мо-

лоди. Раковины же моллюсков других видов составляет всего 1 процент. Следовательно, впол-

не логично предполагать, что, наиболее пригодные для употребления в пищу устрицы выращи-

вались под контролем людей. Это мнение подтверждается наличием на морском мелководье 

близ мест обнаружения некоторых стоянок каменных кладок, похожих по устройству на искус-

ственные садки [7]. Следует обратить внимание, что в кухонных отбросах обнаружены ракови-

ны тех видов моллюсков, которые обитают на глубине до 70 метров, что свидетельствует об их 

донной добыче с лодок.  

Помимо основного, ранее упомянутого, вида хозяйствования, для этой культуры харак-

терны и вспомогательные способы продовольственного самообеспечения. 

Использование неолитическими жителями Южного Приморья лодок указывает на то, что 

важную подсобную роль в их хозяйстве играла бухтовая рыбная ловля. Объектом промысла в 

этом случае служил тунец – крупная, сильная и скоростная рыба, обычно не подходящая близ-

ко к берегу. Тем не менее, именно его кости преобладают над останками других представите-

лей ихтиофауны. На способы его добычи указывает обнаружение гарпунов и утяжелённых гру-

зил для сетей, которые, видимо, могли перегораживать всю толщу воды при тунцовом промыс-

ле. 

Также среди вспомогательных видов хозяйствования было распространено земледелие. 

Судя по количеству найденного инвентаря, оно по своей значимости явно уступало рыболовст-

ву, но среди второстепенных источников добывания продуктов питания находилось не на по-

следнем месте. Были найдены ступы, пестики, зернотерки, каменные серпы и мотыги, что сви-

детельствует о довольно низком уровне развития земледелия – оно было исключительно мо-

тыжное. Судя по споро-пыльцевому анализу, основную земледельческую культуру представлял 

ячмень. По мимо него также сеяли чумизу, гаолян, имеются обнаружение остатков пшеницы, 

риса, сои. Становление земледелия как вспомогательной формы хозяйствования произошло в 

связи с тем, что неолитическое население Приморья вело оседлый образ жизни. Поселения рас-

полагались в непосредственной близости от прибрежной полосы, в среднем их составляло до 

70 жилищ. Отдельные жилища, площадь которых равнялась 60 кв. метрам, заселялись больши-

ми патриархальными семьями (около 20 человек). Площадь одного из жилищ, обнаруженных 

В.К. Арсеньевым на полуострове Песчаный составляла 232 кв. метров. Расстояние между от-

дельными оседлыми поселениями совпадало с расстоянием видимости дымового сигнала, а 

именно составляло 5-8 километров. Общая численность населения такого поселка достигала 

700-800 человек [10]. Одна из основных причин оседлости, по мнению большинства исследова-

телей, корениться в высокой продуктивности морей [8]. Охота и наземное собирательство не 

играли в хозяйстве культуры раковинных холмов существенной роли, животноводство носило 

весьма примитивный характер и было представлено исключительно разведением собак и сви-

ней.  
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Таким образом, рассмотренная культура обнаружила высокую устойчивость – время ее 

существования насчитывает более 6 тысяч лет и охватило эпохи неолита, бронзового и раннего 

железного «веков» [10]. На протяжении всего этого периода базой жизнеобеспечения населе-

ния Южного Приморья являлось прибрежное собирательство, характерное исключительно для 

геоэкологических условий прибрежно-морских зон.  

Но к окончанию первого тысячелетия до НЭ в связи с широким распространением желез-

ных орудий и оружия, активнее развивается охота, широко распространяется разведение круп-

ного рогатого скота и лошадей, что даёт возможность перейти к плужной пахоте. На фоне этих 

процессов поселения постепенно отдаляются от береговой черты, местами их размещения ста-

новятся крутосклонные сопки. Прибрежное собирательство теряет свое прежнее значение, 

культура раковинных холмов постепенно угасает, и вскоре сходит на нет.  

Кроме того, ещё одной возможной причиной ее исчезновения мог стать перепромысел 

употреблявшихся в пищу моллюсков, а также – некоторые негативные изменения в среде оби-

тания моллюсков (к примеру – изменение температурного режима вод на относительно более 

холодный).  

Однако разительных перемен в природных условиях Южного Приморья со времени су-

ществования культуры раковинных холмов до современности не произошло [9]. Из этого сле-

дует, что сегодня, когда жители Дальнего Востока все чаще обращаются к пищевым ресурсам 

океана, опыт рассмотренной нами культуры подтверждает устойчивость и надежность данного 

типа природопользования, и может быть использован в современных условиях].  
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Статья посвящена анализу географии распространения 

импортной причерноморской керамики в Доно-Донецкой лесо-

степи, на памятниках лесостепного варианта салтово-

маяцкой культуры. Автору удалось прийти к выводу о высокой 

роли региона Верхнего Подонечья в осуществлении торговых 

контактов с Причерноморскими центрами. В порядке гипоте-

зы автором высказывается тезис о неторговом характере 

проникновения в Доно-Донецкую лесостепь крымской столовой 

посуды. 

 

Ключевые слова: керамический импорт, амфоры, Верхнее 

Подонечье, Северо-Западная Хазария. 

 

Керамический комплекс лесостепного варианта салтово-маяцкой культуры представлен 

как посудой местного производства, так и импортной, транспортировавшейся из причерномор-

ского региона, где в VIII-X вв. находилось большое количество центров по ее производству. 

Если местная керамика и керамическое производство подвергались глубоким исследованиям 

[1], то керамические импорты широко не освещены: имеющиеся на сегодняшний день данные 

ограничиваются публикациями импортных сосудов, а так же количественными подсчетами 

встречаемости амфорной керамики на отдельных салтовских поселениях. 

Керамические импорты на салтовских поселениях лесостепи представлены изделиями 

двух групп: столовой и тарной посудой. К столовой керамике относятся крымские красногли-

няные кувшины, представленные, прежде всего, так называемыми ойнохоями баклинского ти-

па. Динамика распространения кувшинов крымского облика на памятниках доно-донецкой ле-

состепи выглядит следующим образом. Самая массовая коллекция этой посуды происходит с 

салтовских могильников Верхнего Подонцовья: Красная Горка и Червоная Гусаровка. Единич-

ные находки таких кувшинов известны по погребальным комплексам Нейталовского [2, 

рис. 2.1], Дмитриевского [3, рис. 75, 154] и Ржевского могильников [4, рис. 33-9]. В Поосколье 

известен один кувшин-ойнохоя с Волоконовского болгарского могильника [5, рис. 6.5], вне 

территории распространения салтовской культуры такие сосуды известны по Лысогорскому и 

Белогорскому могильникам, расположенным в долине р. Воронеж [6, рис. 16,4; 23.13]. Как 

видно из вышеизложенного, подавляющая часть керамического импорта столовой посуды про-

исходит из погребальных комплексов могильников Верхнего Подонцовья, причем почти все 

они (кроме Дмитриевского), судя по погребальному обряду, не связаны с аланским этническим 

компонентом.  

Тарная керамика представлена фрагментами (на бытовых памятниках) и целыми экземп-

лярами причерноморских амфор, изготавливавшихся в хазарское время в многочисленных гон-

чарных центрах Крыма. Две амфоры происходят из погребений 2 и 12 Ржевского могильника 

[7, c. 202]. Амфора из погребения 12 представляет собой сосуд яйцевидной формы со слабо же-

лобчатым туловом и округлым дном, украшенный мелким зональным рифлением (МЗР), про-

ходящим по плечикам сосуда. МЗР выполнено мелкозубчатым гребенчатым штампом; пред-
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ставлено тремя рядами горизонтальных мелких полос, в каждом из которых содержится 8 ли-

ний. Горло цилиндрическое, расширяющееся к низу, характер его перехода в тулово сосуда не 

выраженный. На горле прослеживается рифление в виде двух неглубоких желобков. Форму 

венчика проследить не удалось, т.к. он отбит. Высота амфоры, включая сохранившуюся горло-

вую часть, составляет 46 см, горло слабо выражено, высота около 6 см.  

Целые амфоры происходят из раскопок Верхне-Салтовского комплекса, они переопубли-

кованы М.И. Артамоновым [8, c. 72, рис. 35]. Однако, данные сосуды были утеряны в годы 

ВОВ и не доступны на сегодняшний день для непосредственного визуального осмотра.  

Амфоры Сухогомольшанского могильника прослежены в кремационных захоронениях № 

55 и 182 в качестве урн [9, с.156, рис. 93. 10-12]. У сосудов, как уже отмечалось, отбиты горло-

вые части, что затрудняет их точную типологизацию. Кроме того, изучались они нами по пуб-

ликации. Однако, публикация содержит весьма информативное описание этих амфор, сопрово-

жденное графическим материалом. Амфоры из погребения №55 имеет яйцевидное тулово, со 

слабовыраженной желобчатостью и округлым дном. Высота сохранившейся части тулова (до 

перехода в горло) составляет 35 см, диаметр корпуса 27 см, толщина стенок 0,8. Амфора из по-

гребения № 182 вытянутый яйцевидный корпус, чуть более стройный по формам, чем у первой 

амфоры. Имеется слабовыраженная желобчатость и едва заметный перехват около донной час-

ти амфоры. 

Одна амфора с отбитой горловой частью происходит из тризны Дмитриевского могиль-

ника [10, c. 56]. 

Фрагментированные причерноморские амфоры являются массовым материалом на быто-

вых памятниках лесостепного Подонья. Наибольшее распространение наблюдается на памят-

никах бассейна р. Северский Донец. Например, в материалах селища-1 у с. Архангельское ам-

форная тара составляет 36% керамического комплекса поселения [11], в материалах Нетайлов-

ского селища до 50 [12]. По подсчетам С.А. Плетневой В соотношении с другими группами 

керамических изделий, находки обломков амфор составляют около 50% от общей массы выяв-

ленной на отдельных памятниках керамики [13, c. 129]. По отношению к памятниках долины 

рек Оскол и Тихая Сосна подобные подсчеты не производились, однако исследовательница 

свидетельствует о гораздо меньшей встречаемости амфор в материалах поселений. Данный те-

зис подтверждает и личными наблюдениями автора, сделанными при участии в исследованиях 

с-1 у х. Шпенгарев, а так же во время обработки керамического комплекса поселения. Фраг-

менты амфор составили всего лишь 6%. В целом, в бассейне р. Оскол амфорная керамика все 

же имеет распространение, встречается на поселениях Борисовка, Тишанка, Пятницкое, Шпен-

гарев, Ютановка, Волоконовка и др. Низкое количество амфорной керамики выявлено и при 

раскопках Маяцкого селища, производившихся в 2008 г. В.А. Сарапулкиным [14, c. 13].  

О чем могут свидетельствовать сделанные выше наблюдения? Во-первых, наличие целых 

форм исключительно в погребальных комплексах Верхнего Подонечья, как казалось бы, нельзя 

однозначно истолковывать как фактор, свидетельствующий о высокой концентрации торговых 

контактов с северопричерноморскими центрами именно в этом регионе. Однако, могильники 

Поосколья, в целом, изучены довольно неплохо (Ютановский, Нижнелубянский, Волоконов-

ский, Верхнелубянский, Мандровский) и их материалы не дали целых форм. Данное утвержде-

ние не совсем справедливо для могильников долины Тихой Сосны, однако применительно к 

памятниках этого региона мы можем так же отметить полное отсутствие целых сосудов. В купе 

с преобладанием амфорной керамики на памятниках Подонечья, появляются основания утвер-

ждать, что лесостепной центр торговых контактов с Северным Причерноморьем в салтовское 

время располагался именно в районе верхнего течения Северского Донца. Вполне возможно, 

что им мог являться район Верхнесалтовского комплекса, который некоторыми исследователя-

ми идентифицируется с административно-политическим центром Северо-Западной Хазарии. 

Несмотря на дискуссионность указанного вопроса, интенсивность распространения амфорной 

керамики в лесостепном Подонье свидетельствует о возможной правдивости такой точки зре-

ния. 

Вторая важная черта, выделяющая памятники Верхнего Подонечья, заключается в кон-

центрации именно в этом регионе столовой крымской керамики. Характер распространения 
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крымских красноглиняных кувшинов в лесостепном Подонье позволяет предполагать, что тра-

диция использования столовой посуды крымского облика была занесена в этот регион из При-

черноморья-Приазовья не торговым путем. В противном случае на лесостепных бытовых и по-

гребальных памятниках наблюдалась бы аналогичная ситуация как и в случае с амфорами. При 

этом, важным обстоятельством, подтверждающим наше предположение, является отсутствие 

целых форм кувшинов крымского облика и малочисленность их фрагментов на памятниках 

степного варианта салтовской культуры [15, c. 69]. Очевидно, что если бы эти сосуды поступа-

ли в Северо-Западные земли Хазарии торговым путем, то они получили бы широкое распро-

странение и в степи, что и наблюдается в отношении амфорной тары. Однако из вышеизложен-

ных построений конечно же нельзя исключать находки красноглиняных ойнохой в погребении 

Волоконовского могильника Поосколья и на некоторых славянских памятниках Верхнего По-

донья.  

Третьей важной чертой в распространении керамических импортов из Причерноморья 

является постепенное уменьшение концентрации амфорной керамики в материалах поселений 

по мере продвижения от Верхнего Подонечья к самой северо-восточной окраине лесостепного 

региона Маяцкому комплексу. Очевидно это следует связывать, опять-таки, с рыночной конь-

юктурой, сложившейся в VIII-X веке в этом регионе. Расположение Маяцкого комплекса на 

берегу такой водной артерии, как р. Дон, по видимому не являлось фактором складывания и 

существования активных торговых контактов с причерноморскими центрами именно по дон-

скому речному пути, о чем свидетельствует скудность амфорной керамики в его материалах.  
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ЛЕРМОНТОВСКАЯ ДУЭЛЬ В ПРОЗЕ ХХ ВЕКА 

 
Статья посвящена трагической дуэли М.Ю. Лермонтова, 

которая была переосмыслена и интерпретирована современ-

ными писателями ХХ и ХХI века. Показано восприятие лично-

сти поэта как литературного персонажа художественных 

произведений. Особое внимание уделено мифологизации лично-

сти Лермонтова. Цель статьи состоит в том, чтобы рас-

смотреть основные особенности восприятия романтического 

образа поэта писателями XX и ХХI века; выявить те смыслы, 

которые были привнесены в образ поэта в процессе мифологи-

зации. 

 

Ключевые слова: лермонтовский образ, трагическая дуэль, 

смерть поэта, лермонтовский миф, мифологизация личности.  

 

Личность Лермонтова была очень сложной и противоречивой. Он вошел в литературу не 

похожим ни на кого. Именно это привлекало и привлекает интерес ученых, писателей, литера-

туроведов к этой загадочной фигуре. Многие лермонтовские образы и мотивы получали особое 

звучание у некоторых авторов, были переосмыслены ими, по-своему интерпретированы, под-

вергались мифологизации. Более того сам образ Лермонтова получает разные трактовки и ин-

терпретации и начинает обрастать мифами. Почему это происходит? Как отмечает А.И. Журав-

лева в своей монографии «Лермонтов в русской литературе. Проблемы поэтики»: «Литература 

нового времени способна создавать мифы… Всякий великий поэт призван превратить в нечто 

целое открывшуюся ему часть мира и из его материала создать собственную мифологию». 

(Глава так и называется «Русская классика как национальная мифология»).  
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Таким образом, начинает формироваться лермонтовский миф в русской культуре. Как и 

всякий подлинный миф, он представляет собой концепцию, модель человеческой личности и 

предопределяет ее фактуру, внутренние характеристики, программу ее действий, целостный 

сюжет ее жизни и ее судьбу. 

Психологические истоки «мифотворчества» Лермонтова показал C.В. Савинков, подроб-

но разобрав раннюю лирику и поэмы Лермонтова. Он описал «творческую логику» поэта через 

мифологические концепты и координаты. Анализ мотивных перекличек, архетипических обра-

зов и ситуаций исследователь связал с биографическим материалом, делая ряд ценных для нас 

наблюдений над процессом создания и изменения мифа.  

Проза и поэзия о Лермонтове – это в определённой степени мифология Лермонтова; ав-

торские исследования, посвящённые поэту, реализация индивидуального мифотворчества, ха-

рактеризующая всеобщность творения мифа. Очевидно, через осознание мифа могут быть со-

поставлены различные позиции и взгляды интерпретаторов.  

Литература является областью, в которой не только отражаются общекультурные мифы 

времени, но и рождаются новые. Проблемы мифа в литературе, его источников и восприятия, а 

также явления мифологизации личности, как с точки зрения активного усилия автора, так и в 

качестве естественного свойства бытия, социальной и культурной среды существования мифа, 

внедрялись в научно-гуманитарную сферу на протяжении последнего столетия. Особый инте-

рес представляет трансформация мифов в литературном творчестве. Произведения отдельных 

авторов не только отражают, усваивают уже существующие мифы, но и продуцируют новые.  

В двадцатом веке интерес к фигуре Лермонтова возрастает и обостряется. Его образ ми-

фологизируется современными писателями, особенно привлекает внимание смерть поэта, его 

дуэль, которую трактуют как трагически неизбежный финал сюжета его земного бытия. Смерть 

Лермонтова вызвала в прогрессивных кругах русского общества столь широкое и яростное не-

годование против его убийцы, что многие делали попытки расследовать причины загадочной и 

непонятной дуэли между товарищами. Одни исследователи занимались документальной хро-

никой, другие – пытались переосмыслить образ поэта и воссоздать его художественный порт-

рет, опираясь на мемуарную и художественную литературу. 

Начиная с советского периода, имя Лермонтова встречается в повествовательной прозе. 

Подтверждением тому служат прозаические произведения двух поэтов – П.Г. Антокольского 

«Сказки времени» и повесть Б. Ахмадулиной «Лермонтов. Из архива семейства «Р». Они пере-

кликаются между собой. Оба автора делают акцент на убийстве Лермонтова Мартыновым. 

Только у Антокольского – это выстрел в безоружного поэта, а у Ахмадулиной – наемное убий-

ство, которое было выгодно властям. Обоих авторов интересует тема рока, предчувствие Лер-

монтовым своей смерти, само место дуэли. Антокольский делает акцент на случайностях, 

странных совпадениях, которые плавно перетекают в неизбежную закономерность: Лермонтов 

убеждает своего родственника и друга Монго Столыпина заехать в Пятигорск, решая судьбу 

монеткой – орел или решка. Это решение ничем не обосновано, однако выпадает решка, и то-

варищи отправляются в Пятигорск. Именно там и был убит поэт. Лермонтов, словно идет на-

встречу смерти. Отсюда следует тема неизбежности судьбы, роковое предчувствие смерти, ко-

торое проявляется в странном желании поэта испытать судьбу.  

У Ахмадулиной в ее повести «Лермонтов. Из архива семейства «Р» особенно ярко пока-

зано место, где состоялась дуэль – подножие Машука, где поэт выступает как романтический 

герой, который не понят обществом и одинок: 

«… Лермонтов, окруженный друзьями, один из которых в него целился, у подножия Ма-

шука, как и всегда, был один-одинешенек». Это одиночество граничит с избранничеством по-

эта. Здесь реализуется романтическая формула: изображение исключительного героя в исклю-

чительных обстоятельствах. 

Оба автора подчеркивают идею бессмертия поэта. У Антокольского это проявляется в 

своеобразной мистификации – в разговоре Демона с Лермонтовым. «Гибели нет для тебя» – 

говорит Демон поэту. И в дальнейшем мы видим развитие этой мысли в том, что все, связанное 

с образом Лермонтова, обретает бессмертие. Убиенный поэт словно не умирал. Он остается в 

нашей памяти навсегда. У Ахмадулиной также отчетливо видна идея бессмертия поэта: «Мар-
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тынов сгинул так же, как и Дантес. Оба они случайны… а жизням Пушкина и Лермонтова кон-

ца не предвидится!»  

Отношение к Мартынову – убийце Лермонтова у обоих писателей одинаково: он является 

отрицательным, но не роковым персонажем. Подобно убийце Пушкина Дантесу, это ничтоже-

ство, один из толпы. Он живет по законам общества, находится в гармонии с ним, следователь-

но так же не понимает поэта, как и все окружающие.  

И П. Антокольский, и Б. Ахмадулина, создавая образ Лермонтова, уподобляются творцу, 

создающему новую реальность. Добавляя элементы мистики или фантастики, они выстраивают 

свою индивидуальную мифологию на основе мемуарной, документальной или художественной 

действительности.  

Судьба Лермонтова – одна из глубочайших загадок нашей культуры. Вот почему эта та-

инственная личность с каждым годом притягивает внимание писателей все больше и больше. С 

самых ранних лет – неотступное чувство собственного избранничества, какого-то исключи-

тельного долга, довлеющего над судьбой и душой; феноменально раннее развитие бушующего, 

раскаленного воображения и мощного, холодного ума – все это находит отражение в произве-

дении П. Антокольского «Сказки времени» и повести Б. Ахмадулиной «Лермонтов. Из архива 

семейства «Р».  

В текстах художественных произведений лермонтовский миф, привносит смыслы, кото-

рые были заложены в него культурой, тем самым расширяя смысловое пространство конкрет-

ного произведения, он становится знаком других текстов. Имя Лермонтова в тексте имеет не-

сколько смысловых пластов: непосредственное называние, указание на определенные сюжеты 

жизни поэта в их историческом, социальном, литературном и общекультурном контекстах, и 

наполнение новыми смыслами, привнесенными в ходе мифологизации. 
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СЕМАНТИКА ЦВЕТА ПАРИЖА В РОМАНЕ Ж. СИМЕНОНА  

«МЕГРЭ И ЧЕЛОВЕК НА СКАМЕЙКЕ» 

 
В творчестве многих французских авторов, в том числе Ж. 

Сименона, особую роль играет восприятие Парижа через ор-

ганы чувств: обоняние, слух, визуальное восприятие света и 

цвета города, тактильные ощущения. Это формирует атмо-

сферу художественного произведения, создавая более экспрес-

сивную картину французской столицы и делая отражаемое 

пространство более реалистичным. В данной работе мы за-

острим свое внимание на семантике цвета в романе, так как 

визуальное описание в значительной мере доминирует у писа-

теля при демонстрации города.  

 

Ключевые слова: цвет, цветовая оппозиция, семантика 

цвета, Париж, детектив, французский роман.  

 

Символика цвета имеет давнюю историю. С незапамятных времен люди придавали осо-

бое значение чтению «языка красок», что было перенесено в мифы, народные предания, рели-

гиозные и мистические учения. Древняя символика красок и их интерпретация в различных 

культурах находит свое подтверждение в современных теориях взаимосвязи цвета и эмоцио-

нально-волевых состояний не только отдельного человека, но и целых общностей. Соответст-

вие цвета и доминирующего психологического состояния изучали М. Люшер, И. Гете и другие 

психологи. Аристотель говорил: «Быть видящим значит, быть каким-то образом причастным к 

цвету» [1, с. 425].  

В анализируемом романе ключевая цветовая гамма подается в оппозиции: с одной сторо-

ны – серый и черный, с другой – желтый и другие яркие цвета, такие как синий и зеленый. Сле-

дует отметить, что серый цвет всегда был доминирующим в описании Парижа. Так, русский 

поэт Максимилиан Волошин назвал Париж «серой розой». Это очень точное определение. Хотя 

его основной цвет – серый (большинство зданий построено из местного сероватого камня), го-

род прекрасен, как пышная роза. В Париже очень странный свет, он все время меняется, за-

ставляя играть эту серую розу: словно перламутр, город окрашивается в желтоватые, голубые, 

розовые тона.  

Возражая против теории света и цвета Ньютона, И. Гете в своем «Трактате о цвете» вы-

сказал мысль о том, что цвет оказывает воздействие на душевное состояние человека. Исследо-

ватель считал цвета – желтый и красный, «положительными», противопоставляя им синий, как 

«отрицательный». Зеленый цвет, по его словам, занимает промежуточное положение и является 

«нейтральным» [2, с. 220-227]. 

Зеленый цвет противопоставляется красному, как женское начало мужскому. Считается, 

что зеленый цвет возник из красного и символизирует омовение, духовную чистоту, очищение. 

Кроме того он слывет символом моря, воды, океанических глубин. Зеленый цвет включает в 

своей референции понятие растительности – свежий, молодой, неувядающий. Недаром во 

французском языке встречаются такие идиомы, как: toujours vert – вечно юный, verte jeunesse – 

бурная молодость, il est encore vert – он еще бодр.  

В романе зеленый цвет фигурирует только в описании отделения полиции на набережной 

Орфевр, где работает комиссар. Убранство его кабинета, представлено в зеленых тонах: la 

bureau vert (зеленый кабинет), les murs verts (зеленые стены), fauteuils de velours vert (зеленые 

кресла), la lampe à abat-jour vert (лампа под зеленым абажуром). Зеленый цвет – благоприятный 
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цвет для главного персонажа, цвет комфорта, концентрации мыслей и расслабления. Главный 

персонаж романа чувствует себя уютно в отделении полиции на набережной Орфевр, словно он 

находится в сельской местности. Зеленый цвет в кабинете Мегрэ отражает его желание ока-

заться, как можно скорее, в какой-нибудь деревушке на берегу Луары. Во французском языке 

слово «vert» в различных сочетаниях становится синонимом слова «деревенский»: passer huit 

jours au vert – провести неделю на лоне природы, se mettre au vert – выехать за город на отдых, 

station verte – база деревенского туризма, tourisme vert – сельский туризм [3]. 

Синий цвет символизирует бесконечность, вечность, истину, веру, целомудрие, чистоту. 

Синий, как и красный, – амбивалентный цвет. Например, в английском языке, blue film/movie 

символизирует непристойность; blue law: закон регулирующий нравственность, распитие 

спиртного, работу по воскресеньям [4]. Кроме того, синий цвет близок к черному и получает 

сходные с ним символические значения. В некоторых культурах является траурным цветом. 

Французы называют ужас «синим страхом».  

Синий представляется цветом праздности, беззаботности Монмартра, маленьких гости-

ниц Северного вокзала; символом тоски, одиночества, несбыточных мечтаний: le voyage dans le 

bleu – витание в облаках, мечтания; элемент bleu входит в следующие сочетания: n’y voir que du 

bleu – ничего тут не понимать; passer au bleu – предать забвению; les diables bleus – тоска, ме-

ланхолия (от the blue devils). 

Распутная жизнь некоторых персонажей видится в синих тонах. Владелица борделя 

встречает Мегрэ в синей ночной рубашке: La femme qui vint ouvrir ne s’était pas habillée et était 

toujours dans le même peignoir, dont le bleu lui allait aussi mal que possible [5, с. 357]. – (Женщи-

на, что открыла дверь, не была одета, всегда в той же ночной рубахе, к тому же этот синий цвет 

ей совсем не шел). Некоторые детали дома Луи Туре обозначены синим цветом: une plaque 

bleue (синяя табличка с номером дома); petits carreaux en verre bleu sombre (темно-синие стек-

лышки двери).  

Серый и черный цвета доминируют в описании одежды, мебели, погоды, толпы: être 

habillé de noir / vêtu de noir (быть одетым в черное), souliers noirs (черные туфли), les vitres 

noires (черные стекла), papier noirci (черноватая бумага), sa robe grise (ее серое платье), matin 

gris (серое утро), blouse grise (серая блузка), la pièce grisâtre (сероватая комната), un chapeau 

gris-perle (шляпа жемчужно-серого цвета), l’aspect grisâtre (серый вид). Например: «Il avait 

l’aspect grisâtre des pierres des trottoirs, l’expression de ceux que rien ni personne n’attend» [5, с. 

395] – (Камни тротуара выглядели сероватыми, такое впечатление, что никто ничего не ждет). 

Анализ показывает, что серый цвет преобладает у Сименона при описании Парижа. Что касает-

ся желтого, не свойственного Сименону, именно этому цвету, на наш взгляд, следует уделить 

большее внимание.  

Во французском языке желтый цвет ассоциируется с достатком, счастьем, оптимизмом. 

Подтверждением служат следующие идиомы: les gants jaunes – щеголи; cracher jaune – быть 

при деньгах, бросаться деньгами; vilain comme lard jaune – скаредный. Желтый получается от 

смешивания зеленого и красного и является цветом энергетизма. Трактуется как цвет озарения 

(ореол Христа или Будды). 

Недавно проведенные психологические исследования показывают, что преобладание 

желтого цвета в стиле одежды внушает окружающим доверие, так как является показателем 

оптимизма и дружелюбия. Луи Туре, слабый и меланхоличный по своей натуре, не желает та-

ким оставаться. Свою необычную (преступную) жизнь он хочет прожить по-иному, в других 

красках. В день убийства, в тот серый день Туре надел свои любимые желтые туфли и бежевое 

пальто. Этот поступок указывает на неприятие установленной обществом нормы, вызов, бро-

шенный серо-черному однообразию города. Луи ведет двойную жизнь, для семьи – жены и до-

чери – он жалкий скромный обыватель этого большого города, часть общего механизма потре-

бителей, суетливой толпы. На фотографии, что находит Мегрэ в его доме, он одет в черное. 

Жена подтверждает, что никогда не замечала за ним ничего, что нарушило бы эту норму. В 

другой жизни он счастлив, здесь он не неудачник, напротив успешный обольститель и привет-

ливый малый. Яркие цвета его одежды, личных вещей, убранства съемной квартиры – лишь 

доказательство того, что он счастлив. В первой жизни он носит вечный траур с большинством 
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жителей города. Одевая яркие одежды, он противостоит обществу, становится личностью. 

Удивительно не только то, что общество не приемлет этот выпавший элемент из общего меха-

низма, но самое печальное, что оно его и убивает, да еще и в самом темном переулке. Будто бы 

пытаясь тьмой задушить, очернить эти яркие краски, этого живого человека, отделившегося от 

целого и его впитать в себя. 

 Присутствие контрастов света и тьмы, желтого и черного цветов особенно ярко пред-

ставлено в первой главе с символическим названием «Les souliers jaunes» (желтые туфли), что 

так поразили и запомнились комиссару. Далее Сименон демонстрирует другие оттенки этого 

цвета: абрикосовый (jaune-abricot): «Il n’y avait que la couleur des vitraux, à la porte d’entrée, qui 

différait. Ceux-ci étaient d’un jaune-abricot» [5, с. 308]. (Входная дверь отличалась только цветом 

стекол, они были абрикосового цвета); оранжевый (un vaste abat-jour orange); «цвет гусиного 

помета» (des souliers caca d’oie). Броскость цвета, его едкость именуется «кричащим цветом» 

(couleur criarde): «Elle avait ouvert la porte d’un petit salon surchauffé, où il y avait partout des 

coussins de couleur criarde, avec des chats brodés, des cœurs, des notes de musique» [5, с. 358]. 

(Она открыла дверь маленькой, натопленной гостиной, где повсюду были подушки кричащего 

цвета, с вышитыми котиками, сердечками и музыкальными нотами). Желтый цвет задействован 

в описании тумана: «Il avait plu tout le dimanche, une pluie froide et fine, les toits et les pavés 

étaient luisant, et un brouillard jaunâtre semblait s’insinuer par les interstices des fenêtres...» [5, с. 

298]. – (Желтоватый туман просачивается, вкрадывается, т.е. нарушает спокойствие, размерен-

ность жизни).  

Итак, простейшие неделимые цвета: – желтый, синий, красный, при смешении дают се-

рый цвет, цвет Парижа, города-квинтэссенции разных народов и культур, их обычаев и тради-

ций. Вероятно, серый цвет доминирует потому, что он совмещает в себе простейшие цвета, 

формируя единое целое. Обычно серый цвет символизирует смирение, отречение, безразличие. 

Однако не случайно на многие языки «серый» и «седой» переводятся одинаково. А седина – это 

уже и мудрость, и достоинство, и особый взгляд на мир. Все это как нельзя более точно отра-

жает характер этого города: достоинство, независимость от общественного мнения и легкость 

бытия. 
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КОНЦЕПТ «СЕМЬЯ/ОТБАСЫ» В РУССКОЙ И КАЗАХСКОЙ  

ПОСЛОИЧНЫХ КАРТИНАХ МИРА  
 

В данной статье анализируются русские и казахские посло-

вицы, репрезентирующие концепт «семья/отбасы». Предпри-

нята попытка выявить общие и специфические признаки дан-

ного концепта. Показано, что по пословицам можно просле-

дить все стадии развития семьи. Обосновывается идея о том, 

что семья является важным шагом в жизни человека. Автор 

приходит к выводу, что пословичное представление о семье у 

русского и казахского народов характеризуется значительным 

сходством. 

 

Ключевые слова: концепт, паремия, русский язык, казах-

ский язык, менталитет, семья, пословица, культура.  

 

Одним из языковых средств, отражающих определенный фрагмент национальной карти-

ны мира, являются пословицы и поговорки того или иного языка. В пословицах и поговорках 

отражен менталитет народа: «Пословичный менталитет – это не менталитет пословицы (как и 

языковой менталитет не менталитет языка), но отраженный в пословичном фонде менталитет 

народа, точнее, определенных социальных групп народа. Пословичный менталитет – это один 

из вариантов языкового менталитета, шире – один из вариантов народного менталитета» [1, 

с. 23]. 

На чрезвычайную емкость и в то же время сложность пословиц и поговорок обратил 

внимание известный паремиолог Г.Л. Пермяков, считая, что они «…при всей своей видимой 

простоте представляют собой весьма непростые образования». Определяя место паремии в 

языковой системе, ученый выдвигает следующие положения: «С одной стороны, это явления 

языка, сходные с обычными фразеологизмами; с другой – какие-то логические единицы (суж-

дения или умозаключения); и третьей – художественные миниатюры, в яркой чеканной форме 

отражающие факты живой действительности» [2, с. 8]. 

Выявление национальной специфики языковых картин мира носителей разных языков и 

культур не представляется возможным без проведения сопоставительных исследований. С це-

лью определения общих и специфических признаков концепта «семья-отбасы» мы обратились 

к паремии русского и казахского народов. 

Концепт «семья» как элемент концептосферы является одним из основополагающих кон-

цептов, которые представляют собой ключевые понятия культуры, национального менталитета. 

В языковых единицах, репрезентирующих данный концепт, сконцентрированы важнейшие по-

нятия материальной и духовной культуры. Пословицы отражают укоренившуюся в семейно-

бытовых отношениях народов систему идеалов, ценностей, норм поведения, обычаев, которые 

сложились исторически и передаются из поколения в поколение.  

Нами определен круг паремий, репрезентирующих концепт с ядерным лексическим ре-

презентантом семья. Необходимо отметить, что в русских пословицах использование репрезен-

танта семья отличается большей частотностью, чем в казахских пословицах. Семья сильна, ко-

гда над ней крыша одна. Вся семья вместе, так и душа на месте. Семья – опора счастья. Се-

мья в куче, не страшна и туча. В хорошей семье хорошие дети растут. Семья воюет, а один – 

горюет. Крепка семья – крепка Отчизна. Не велика семья, а все едоки. В семье и каша гуще. 

Семьей дорожить – счастливым быть. 

В казахском языке была выявлена только одна паремия с данным репрезентантом, свя-

занная больше с патриотическими воззрениями: Отан – отбасынан басталады /Родина начи-
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нается с семьи/. В казахском паремиологическом фонде мы находим единичные случаи упот-

ребления пословиц и поговорок со словом отбасы /Отбасы – ошақ қасы/. 

По пословицам можно проследить все стадии развития семьи: от ее создания (вступление 

в брак) до рождения детей и внуков, их воспитание, отношение детей к родителям, родителей к 

детям, мужа к жене, старшему поколению и т.д.  

Первый этап брачных отношений – это создание семьи, что является серьезным шагом в 

жизни каждого человека. В сопоставляемых культурах семья рассматривается как ценность и 

поэтому подходить к вступлению в брак нужно обдуманно, поскольку считается, что брак – это 

надолго, и он предопределен свыше: Жениться – не воды напиться. Жениться – не напасть, 

да как бы женившись не пропасть. Жениться – не лапоть надеть. Женитьба есть, а разже-

нитьбы нет. Үйлену онай, үй болу қиын /Жениться легко, а сохранить семью трудно/. Өзің 

сүйгенді емес, өзіңді сүйгенді ал /Женись не на той, которую любишь, а на той, которой сам 

ты мил/.  

Жениться в русской и казахской культурах советуют достаточно рано: Не откладывай 

работу на субботу, а женитьбу на старость. Оң үш жаста – отау иесі /В тринадцать лет – 

хозяин своего очага/. Ранние браки объясняются тем, что родители спешили оградить юношу 

или девушку от соблазнов холостой жизни, так как непозволенные любовные связи считали 

тогда непростительным грехом, который нельзя замолить. Такой грех ставили наравне с тяж-

кими преступлениями. 

Семья является важным шагом в жизни человека и в большинстве своем определяется 

выбором партнера. Для того чтобы брак сложился удачно, в народе составили целый ряд 

фольклорных предупреждений и рекомендаций об избрании второй половины. В некоторых 

пословицах содержатся советы, как выбирать жену, как строить отношения с ней: Шей шубу 

теплее, а жену выбирай добрее. Выбирай жену не в хороводе, а на огороде. Жену выбирай не 

глазами, а ушами. Люби жену вволю, да не давай ей воли. Как русские, так и казахи советуют 

выбирать невесту, глядя на ее мать: Гляди семью, откуда берешь жену. Анасына қарап қызын 

ал. Часто от сделанного выбора зависит вся оставшаяся жизнь: Добрую жену взять – ни скуки, 

ни горя не знать. Доброю женою и муж честен. Жақсы әйел – жарым ырыс /Хорошая жена –

половина счастья/. Жақсы әйел жаман еркекті түзетеді/ Хорошая жена и плохого мужа ис-

правит/.  

Русские придают большое значение любви в семейных отношениях: С постылым и в поле 

тесно. Любовь да совет – так и горя нет. Тошно жить без милого, а с немилым тошнее. В 

казахском языке подобные пословицы отсутствуют, что объясняется менталитетом народа. У 

казахского народа существовал обычай «қыз айттыру» – сватовство, когда дети (мальчик или 

девочка) маленькие, или даже еще не родились, а семьи договариваются в будущем стать 

сватами. Существовали следующие виды «қыз айттыру»: «бел құда» – сватовство до рождения 

детей; «бесік құда» (бесік – колыбель) – сватовство детей с колыбели. Таким образом, молодым 

людям не всегда разрешалось выбирать себе пару. Вместе с тем нужно отметить, сватовство 

«қыз айттыру» служило своеобразной основой крепкой и примерной семьи. 

Пословицы, характеризующие мужа, жену, их взаимоотношения, составляют достаточно 

многочисленную группу в рассматриваемых языках. В русском и казахском языках обнаружи-

ваются пословицы, в которых сопоставляются муж и жена: Жена да муж – змея (змия) да уж. 

Жена – как на хате труба, а муж – на церкви глава. Жена мужу пластырь, а он ей (муж жене) 

пастырь. Еркек – бас, әйел – мойын /Муж – голова, жена – шея/. Еркекке жүрек керек, әйелге 

тірек керек /Мужчине нужно сердце, женщине нужна опора/. Еркек- үйдің егесі, әйел- үйдің 

шегесі /Муж – хозяин дома, жена – основа дома/. 

В русских пословицах прочно закрепились стереотипы, согласно которым жене присущи 

такие пороки, как болтливость, упрямость, любопытство: Жена говорлива мужу не мила. Лучше 

иметь жену пьяную, чем упрямую. Не верь жене в подворье, а коню в дороге. В казахских 

пословицах жене приписываются такие качества, как лень, глупость: Әйелдің шашы ұзын, 

ақылы қысқа /У женщин волос длинный, ум короткий/. Жалқау әйелдің төсегі түске дейін 

жиылмас / У ленивой жены постель до обеда не убирается/. Салақ қатынның үйінен сабақты 

ине табылмас /У грязнули хозяйки иголка в доме не найдется/. 
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Тем не менее, несмотря на негативные коннотации, связанные с женщиной в роли 

хозяйки, в некоторых пословицах отмечается: Мужчина без жены, что рыба без воды. Без 

жены как без шапки. Мир в семье женой держится. Әйелі жоқ үй жетім /Дом без женщины 

сиротлив/. Әйел – үйдің қазығы /Жена – основа дома/. Үйді қырық еркек толтыра алмайды, бір 

әйел толтырады /Сорок мужчин не заполнят дом, одна женщина заполнит/. Последняя 

пословица имела свое реальное основание. Как отмечает философ Д.Кшибеков, «...в казахском 

обществе женщина занимает особое место. Все путешественники по Казахской степи 

удивлялись той роли, которая выпала на долю женщин. В кочевом казахском обществе вся 

мужская половина была свободна от производства. Мужчины, поскольку не были заняты 

делом, вели праздный образ жизни, думали, куда отправиться, с кем встретиться, чтобы весело 

провести время. Они были готовы поехать куда угодно, с кем угодно, на сколько угодно. Часто 

из таких людей какой-нибудь сын богача, акын, домбрист, исполнитель песен, словоохотливый 

человек составлял себе свиту. Все домашние заботы ложились на плечи казахской женщины» 

[3, с.178]. Вышеуказанные пословицы отражают тот факт, что жена занимает важное 

положение в семье, ее роль неоценима. 

В русском языке зафиксировано немало пословиц, где доброй жене противопоставляется 

плохая: Добрая жена дом сбережет, а плохая – рукавом разнесет. Разумная жена прибавит 

мужу чести, а злая – разнесет худые вести. Добрая жена – веселье, а худая – зелье. Жену 

хорошую взять – много станут знать, а худую – нельзя в люди показать. Аналогичные 

пословицы встречаются в казахском языке: Жақсы әйелдің қолы ұзын, жаман әйелдің тілі ұзын 

/У хорошей жены руки длинные, у плохой жены язык длинный/. Жақсы әйел – ырыс, жаман 

әйел – ұрыс / Хорошая жена – радость, плохая жена – ссора/. Жақсы әйел – зейнет, жаман 

әйел – бейнет /Хорошая жена –счастье, плохая – обуза/. 

Таким образом, анализ паремиологического материала наглядно показывает, что посло-

вичное представление о браке у русского и казахского народов характеризуется значительным 

сходством. Это обусловлено не только объективным процессом познания мира, но и общно-

стью духовной жизни и единством ценностных начал, характерных для данных народов.  
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ФОРМИРОВАНИЕ У СТУДЕНТОВ УМЕНИЙ И НАВЫКОВ  

ФИЗКУЛЬТУРНО-СПОРТИВНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  

В СТУДЕНЧЕСКОМ СПОРТИВНОМ КЛУБЕ 
 

В статье рассматривается реализация задач оптимально-

го сочетания форм, методов и средств, направленных на фор-

мирование у студентов умений и навыков физкультурно-

спортивной деятельности в процессе физкультурно-

спортивных занятий в студенческом спортивном клубе вуза; 

укрепление здоровья студентов в период обучения в вузе; опре-

деление роли и места физкультурно-спортивной деятельности 

как составляющего элемента в профессиональном становле-

нии будущего бакалавра, магистра, специалиста в области фи-

зической культуры и спорта; овладение методикой физкуль-

турно-спортивной деятельности. 

 

Ключевые слова: компетентность физкультурно-

спортивной деятельности, студенческий спортивный клуб, пе-

дагогические условия, интенсификация физкультурно-

спортивной деятельности, профессиональная подготовка, фи-

зическая подготовленность. 

 

Анализ современной научной, научно-методической литературы по педагогике, физиоло-

гии, анатомии человека в контексте физкультурно-спортивной работы со студентами в вузе по-

зволяет утверждать о необходимости формирования умений и навыков физкультурно-
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спортивной деятельности у студентов в процессе их профессиональной подготовки по трем ос-

новным направлениям.  

Выявление наиболее рациональных технологий и способов физкультурно-спортивной 

деятельности в вузе, обеспечивающих укрепление здоровья студентов, профессиональное ста-

новление будущего специалиста и повышение знаний в области физической культуры и спорта, 

является одной из насущных проблем педагогической науки. 

Главными факторами в формировании умений и навыков организации физкультурно-

спортивной деятельности являются следующие: привитие норм здорового образа жизни сту-

дентам вуза как важного компонента в профессиональном становлении будущего специалиста; 

изучение форм организации и методов проведения физкультурно-спортивной деятельности 

среди студентов; занятия в спортивных секциях; активное участие студентов в физкультурно-

оздоровительных и спортивно-массовых мероприятиях, в соревнованиях по различным видам 

спорта. Овладевая двигательными умениями, формируя соответствующие навыки, человек со-

действует психическому и интеллектуальному совершенствованию. Изучая физические упраж-

нения, их роль в укреплении здоровья и физическом развитии человека, т.е. занимаясь интел-

лектуальной деятельностью, человек помогает своему физическому развитию, укреплению 

здоровья через физкультурно-спортивную деятельность в студенческом спортивном клубе вуза. 

Проблема педагогического моделирования физкультурно-спортивной деятельности у бу-

дущего специалиста особо актуальна ввиду недостаточной разработанности теоретико-

педагогических основ формирования умений и навыков организации физкультурно-спортивной 

деятельности и ее практической реализации [1].  

Теоретико-педагогические основы формирования умений и навыков организации физ-

культурно-спортивной деятельности у студентов вуза станут рациональными и продуктивны-

ми, если занятия физической культурой и спортом будут представлять собой целостный про-

цесс физкультурно-спортивной деятельности, дополненный новыми видами и формами обуче-

ния в контексте созданной образовательной модели, ориентированной на укрепление здоровья, 

развитие физических способностей студентов посредством реализации педагогических условий 

и принципов целостности, комплексности и адаптивности, обеспечивающий оптимальное соот-

ношение содержания физкультурного образования с профессиональной подготовкой студентов 

вуза. 

Во-первых, сохранение и укрепление физического здоровья студентов, формирование 

социально-биологических основ физической культуры личности, здорового образа жизни.  

Во-вторых, овладение методикой организации физкультурно-спортивной деятельности и 

самостоятельным выполнением физических упражнений, направленных на устранение устало-

сти и обеспечивающих повышение работоспособности студентов.  

В третьих, формирование умений и навыков организации физкультурно-спортивной дея-

тельности в студенческом спортивном клубе вуза.  

Основу модели формирования умений и навыков физкультурно-спортивной деятельности 

в физкультурно-спортивном клубе вуза составили компоненты, которые нацелены на сохране-

ние и укрепление здоровья, самообразование и самосовершенствование, приобретение профес-

сионально значимых умений и навыков физкультурно-спортивной деятельности. Физкультур-

но-спортивные умения и навыки, которыми следует овладеть бакалаврам, магистрам, специа-

листам в области физической культуры и спорта, подразделяются на следующие основные ви-

ды: академические, дидактические, медико-биологические, организаторские, санитарно-

гигиенические, перцептивные, экспрессивные, суггестивные, коммуникативные, конструктив-

ные и навыки в области экономики и менеджмента физической культуры и спорта.  

Выявлено, что формирование умений и навыков организации физкультурно-спортивной 

деятельности является одним из составляющих элементов профессионального становления бу-

дущего бакалавра, магистра, специалиста в области физической культуры и спорта, способного 

оказать решающее воздействие на создание микроклимата в студенческом коллективе и влиять 

на эффективность учебного процесса. 

Система формирования умений и навыков физкультурно-спортивной деятельности вклю-

чает следующие теоретико-образовательные формы: лекционный курс, беседы, дискуссии, 
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ведение научно-исследовательской работы, участие в научно-практических конференциях, под-

готовка докладов и рефератов, а также практические формы: практические учебные занятия, 

состоящие из методико-практических и учебно-тренировочных занятий, занятия в спортивных 

секциях, участие в спортивно-массовых мероприятиях, а так же самостоятельные занятия физ-

культурно-спортивной деятельностью.  

О достаточно высоком уровне постановки и развитии физкультурно-спортивной деятель-

ности свидетельствуют результаты опытно-экспериментальных исследований и спортивных 

достижений вуза в спортивном клубе «СОГУ» [2]. 

Особое внимание уделяется обучению будущих бакалавров и специалистов по физиче-

ской культуре и спорту методике самоконтроля физического развития, оценке физического со-

стояния занимающихся, включающей организационные и медико-биологические компоненты, 

направленные на умение снятия у занимающихся усталости, умение правильного дозирования 

физической нагрузки с целью концентрации внимания, мобилизации умственных и физических 

сил при усвоении нового учебного материала. 

Результаты исследования показывают высокую эффективность применения комплексно-

го подхода в формировании у студентов умений и навыков физкультурно-спортивной деятель-

ности.  

Комплекс умений и навыков физкультурно-спортивной деятельности студентов факуль-

тета физической культуры и спорта, включает следующие компоненты: умение организовать 

занятия по физической культуре и спорту; участие в спортивных мероприятиях в качестве су-

дьи; организация и проведение спортивно-массовых мероприятий; умение правильно дозиро-

вать физическую нагрузку; участие в соревнованиях по различным видам спорта; самооргани-

зация физкультурно-спортивной деятельности. 

Компетентность физкультурно-спортивной деятельности – сочетание комплексов, кото-

рые зависят от педагогических, психологических, физиологических факторов соотносящихся 

со временем, условиями ведения физкультурно-спортивной деятельности и носят временной, 

вероятностный характер. 

На современном этапе интенсификация физкультурно-спортивной деятельности обеспе-

чивается реализацией следующих педагогических условий: усиленной мотивацией (мотив зна-

ний физической культуры, значимость дидактики и педагогики в целом); генерализацией педа-

гогических знаний физической культуры с выделением важного, главного, с концентрацией на 

нем внимания (как за минимальное время донести максимальное количество знаний студентам, 

решить образовательные задачи, развивать творчество); обоснованием форм и методов, умени-

ем выбирать их для данного содержания, данной аудитории в соответствии с генеральным эле-

ментом. Процесс выделения главного затруднителен и предопределяет индивидуальный, твор-

ческий подход со стороны педагога и студента в умении выражать генеральную мысль; внедре-

нием активного продуктивного обучения студентов физкультурно-спортивной деятельности с 

использованием компьютера и новых мультимедийных педагогических технологий. 

Основные показатели результативности формирования умений и навыков физкультурно-

спортивной деятельности определяются следующими достижениями студентов: положитель-

ной динамикой академической успеваемости; формированием здорового образа жизни (повы-

шение знаний в области физической культуры и спорта, стабильность занятий в спортивных 

секциях, участие в физкультурно-спортивных мероприятиях); укреплением и улучшением со-

стояния здоровья, регулярно занимающихся физической культурой и спортом в период обуче-

ния в вузе. 

Таким образом, можно отметить что [3]: 

1. Формирование умений и навыков организации физкультурно-спортивной деятельности 

в спортивном клубе вуза является продуктивным при теоретико-педагогическом обосновании, 

создании модели и практической реализации элементов физической культуры и спорта в кон-

тексте содержания профессиональной подготовки будущих бакалавров, магистров, специали-

стов в области физической культуры и спорта. Рациональная организация физкультурно-

спортивной деятельности студентов факультета физической культуры и спорта требует осуще-

ствления ее в двух формах: теоретико-образовательной и практической. 
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2. К наиболее значимым компонентам модели физкультурно-спортивной деятельности, 

относятся следующие: процесс физического воспитания; занятия в спортивных секциях; уча-

стие в спортивно-массовых мероприятиях; использование здоровьесберегающих технологий; 

методика проведения физкультурно-оздоровительных и спортивных мероприятий с учётом ин-

дивидуальных особенностей студенческой молодёжи, а также новые виды и формы организа-

ции физкультурно-спортивной деятельности. 

3. Критериями сформированности у студентов умений и навыков физкультурно-

спортивной деятельности целесообразно считать изменения показателей физической подготов-

ленности занимающихся за период обучения в вузе; прогрессивную динамику психолого-

педагогических и физиологических показателей; способствующие повышению физической 

подготовленности и положительной динамики успеваемости обучаемых. 

4. Для повышения эффективности педагогических воздействий по стимуляции приобре-

тения знаний по физической культуре и спорту необходимо соблюдение следующих педагоги-

ческих условий: создание благоприятной физкультурно-образовательной среды; овладение ос-

новами медицинских знаний и здорового образа жизни, обеспечивающими последовательность 

и системность педагогических воздействий; создание атмосферы поощрения творчества, уюта, 

доброжелательности в физкультурном диалоговом взаимодействии студентов и педагога; лич-

ностно-ориентированный и дифференцированный подходы на занятиях физической культурой 

и спортом; установление структурно-функциональных и содержательных связей между видами 

физической культуры и спорта с предметным содержанием профессионального образования 

будущего специалиста по физической культуре и спорту.  

5. Определение сущности физкультурно-спортивной деятельности, ее роль и место в сис-

теме высшего профессионального образования, позволит адекватно определять ценностные и 

целевые ориентации, включающая основы здорового образа жизни, личностного развития, 

формирование мировоззрения в области физической культуры и спорта. 
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ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ ФОРМИРОВАНИЯ ЭТНИЧЕСКОЙ  
ТОЛЕРАНТНОСТИ В ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ПЕДАГОГИКЕ ПОСЛЕДНЕЙ  

ТРЕТИ XX-НАЧАЛА XXI ВЕКА 
 

Расширено представление об этнической толерантности 

как качестве личности, обозначены ее функции и структура.  
 

Ключевые слова: толерантность, толерантность этниче-

ская, терпимость, этнос, этничность, функции этнической 

толерантности, структура этнической толерантности. 
 

Социальные последствия глобализации противоречивы и неоднозначны: наряду с увели-

чением масштабов взаимодействия разных стран в различных сферах жизнедеятельности, обо-

стряются противостояния между народами, провоцируя дестабилизацию в обществе, рост аг-

рессии и нетерпимости. Развитие современного общества во многом зависит от людей, способ-

ных и готовых к позитивному взаимодействию с представителями разных этносов, признаю-

щих суверенность и ценность человека с иными взглядами, убеждениями, традициями, мораль-

ными и этическими нормами. 

Этническая толерантность в условиях многонациональности, многообразия и взаимопро-

никновения этнокультур, наций и народностей, становится необходимым аспектом межкуль-

турной коммуникации и межэтнического взаимодействия, и выступает безусловным гарантом 

политической, экономической и социокультурной стабильности страны. Изучением формиро-

вания этнической толерантности занимались зарубежные представители а также и отечествен-

ные: Б.З. Вульфов, Б.С. Гершунский, Л.И. Паина, М.И. Рожков, В.А. Тишков, В.Н. Галяпина, 

В.Н. Гуров, С.Д. Хуриева, Е.П. Непочатых, Г.Р. Фархшатова, Е.В. Федосова и др. Несмотря на 

значительное количество публикаций, в которых раскрываются вопросы формирования этни-

ческой толерантности, существуют разногласия в самом понимании толерантности. 

Например, Р.Р. Валитова пишет, что «толерантность предполагает заинтересованное от-

ношение к другому, желание прочувствовать его мироощущение, которое побуждает к работе 

разум уже потому, что оно – иное, чем-то не похожее на собственное восприятие действитель-

ности...» [Валитова, 1997].  

В декларации принципов толерантности, утвержденной резолюцией 5.61 генеральной 

конференции ЮНЕСКО от 16 ноября 1995 г. приводятся следующие определения толерантно-

сти: «Толерантность означает уважение, принятие и правильное понимание богатого многооб-

разия культур нашего мира, наших форм самовыражения и способов проявлений человеческой 

индивидуальности… Толерантность – это гармония в многообразии…» [Декларация принципов 

толерантности, 2000]. Это определение будет являться базовым для нашего исследования.  

Этническая толерантность предполагает сознание своей этнической принадлежности (эт-

нической идентичности) и разности с представителями других этносов, заинтересованное от-

ношение к другому (представителю другого этноса), его мироощущению, его картине мира, 

уважение другой национальной культуры и этнических традиций. [Лебедева, 1999]. Иными 

словами, этническая толерантность это не отказ от собственной точки зрения, видения мира, 

это способность к критическому диалогу с представителем другого этноса, в результате кото-

рого рождается взаимное уважение и понимание. 

Понятие «толерантность» часто сравнивают с близким по значению понятием «терпи-

мость». Терпимость личное качество человека, состоящее в снисходительном отношении к не-

достаткам других. Данное значение является словарным [Словарь русского языка, 1984]. Это 

действительно близкие значения, но нельзя сказать, что толерантность это терпимость к пред-

ставителям других наций, религий, рас и т.д. 
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Чтобы понять специфику толерантности с этнической точки зрения, обратимся к поня-

тию этноса.  

Советский историк Л.Н. Гумилев рассматривает этнос как явление географическое, при-

родное, а не социальное. Для этого самобытного исследователя этнос—«тот или иной коллек-

тив людей (динамическая система), противопоставляющий себя всем прочим аналогичным 

коллективам («мы» и «не мы»), имеющий свою особую внутреннюю структуру и оригиналь-

ный стереотип поведения» [Новейший философский словарь, 2009].  

Иными словами, основными признаками этноса он считает психологические характери-

стики: самосознание (или идентичность) и стереотип поведения, понимаемый им как нормы 

отношений между группой и индивидом и между индивидами. 

Ю.В. Бромлей рассматривает этнос как исторически сложившуюся на определенной тер-

ритории устойчивую совокупность людей, обладающих общими относительно стабильными 

особенностями языка, культуры и психики, а также сознанием своего единства и отличия от 

других подобных образований (самосознанием), фиксированным в самоназвании [Новейший 

философский словарь, 2009].  

Рассмотрим понятие «этничность». В определенных случаях термин «этничность» явля-

ется синонимом «национальности». Однако многие авторы сходятся во мнении, что в аналити-

ческих исследованиях понятие «этничность» имеет свои преимущества. Этим понятием (от 

греческого ethnos – «народ») обычно подчеркивается идентичность людей, основанная на об-

щем происхождении и чувстве общинной солидарности. 

Понятие «этничность» помогает прослеживать и становление новых этносов, и ответить 

на вопрос, в том, что именно связывает только часть (группу) людей одной национальности. 

Сущность понятия этнической толерантности реализуется через ее функции. З.Т. Гасанов 

выделяет три функции этого качества личности: 

– информативная функция, реализующаяся в фиксации сознания субъекта информации 

об основных фактах, понятиях, раскрывающих сущность этнической толерантности как качест-

ва личности; 

– смысловая функция, обусловливающая осознание и принятие этнической толерантно-

сти как качества личности; 

– функция понимания, реализующаяся в восприятии и во взаимном понимании субъектом 

намерений, установок, переживаний, состояний другого субъекта [Гасанов, 1994]. 

Мы согласны с тем, что выделенные автором функции этнической толерантности как ка-

чества личности вполне соответствуют современности. Но в тоже время, мы предполагаем, что 

этническая толерантность как качество личности выполняет и другие функции. 

Н.В. Мольденгауэр определяет следующие функции этнической толерантности: 

- эмотивная функция, определяющая эмоциональное восприятие субъекта, а также изме-

нение с его помощью собственных переживаний и состояний; 

- регулятивная функция, реализующаяся в регуляции субъектом собственного действия 

на основе этнической толерантности; 

- функция социализации личности, позволяющая субъекту гармонизировать взаимоотно-

шения с окружающей средой, реально оценивать собственный потенциал, создающая базу для 

адаптирования к социальным нормам и требованиям; 

- функция показателя зрелости людей, их готовности к сотрудничеству, уровня культуры 

межнационального общения [Мольденгауэр, 2001]. 

Выделенными функциями этнической толерантности как качества личности мы будем 

руководствоваться в определении ее структуры. 

Этническая культура является составной частью культуры межнационального общения. 

Поэтому нам интересна точка зрения О.Н. Поповой, которая исследуя культуру межнациональ-

ного общения, выделила в ней три блока: 

1. Когнитивный компонент: работает на реализацию функций развития в личности миро-

воззренческой культуры; познания людьми друг друга и усиления взаимопонимания между 

ними; регулирования процесса взаимодействия людей разных национальностей; возрастание 

общей культуры представителей наций и народностей; социализации личности. 
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2. Перцептивный компонент: работает на реализацию функций познания людьми друг 

друга и усиления взаимопонимания между ними; регулирования процесса взаимодействия лю-

дей разных национальностей; социализации личности. 

3. Практический компонент: работает на реализацию функций – познание людьми друг 

друга и усиления взаимопонимания между ними; регулирования процесса взаимодействия лю-

дей разных национальностей; социализации личности; воздействия личности на культурную 

среду нации, социума [Попова, 2004]. 

Эта структура сочетает в себе компоненты общей толерантности и отражает специфику 

этнической толерантности как качества личности. 

Содержание компонентов этнической толерантности включает в себя когнитивный ком-

понент. Элементы содержания когнитивного компонента этнической толерантности включают 

в себя знания о многообразии окружающего мира; знание истории и культуры своего этноса; 

национальной культуры этноса, с которым осуществляется общение; основных частей и харак-

теристик этнической толерантности; норм и правил поведения при взаимодействии людей раз-

ных национальностей; норм общей гуманистической этики; знание о национальных и межна-

циональных отношениях в стране и регионе; знания о правах человека и народов, о межнацио-

нальных и межконфессиональных – конфликтах и причинах их возникновения. 

Содержание компонентов этнической толерантности включает в себя так же перцептив-

ный компонент. Его содержание раскрывается в уважении ко всем этносам; способности к со-

переживанию с людьми независимо от их национальной принадлежности; способности к реф-

лексии; эмпатии; к идентификации по этническому признаку; оценочные суждения о пробле-

мах, происходящих в регионе, и о поступках отдельных людей, связанных с национальной сфе-

рой; терпимости к инакомыслию; чувство общности с представителями других этносов при со-

хранении своей этнической идентичности. И третий компонент этнической толерантности — 

практический. Это готовность и умение контролировать с представителями других этносов; 

совместная успешная деятельность; тактичность; умение преодолевать конфликтные ситуации 

в межэтническом общении; дружелюбие и возможность поддерживать дружеские отношения с 

людьми других этносов; взаимовыручка между людьми разных этнических групп [Липатова, 

2006]. 

Таким образом, этническая толерантность – это многогранный феномен, суть которого 

состоит в утверждении ценности человеческого достоинства, прикосновенности каждой лично-

сти, независимо от ее происхождения, это некий фактор, укрепляющий мир. В этом и заключа-

ется одна из ценностных ориентаций современного общества. Этническая толерантность как 

ценностная ориентация есть путь к достижению гуманного сосуществования представителей 

разных национальностей. Что делает этническую толерантность идеалом, ценностью, крайне 

важной, как для отдельной личности, так и общества в целом. 
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О СОЗДАНИИ УЧЕБНЫХ МАТЕРИАЛОВ НОВОГО ПОКОЛЕНИЯ 

 
В данной статье рассмотрены ситуации, при которых де-

ти не имеют возможности посещать занятия и поэтому 

снижается успеваемость и качество знаний в классе, утрачи-

вается интерес к предмету. Как один из выходов из проблемы 

предлагается использование дистанционных форм обучения. 

Определен круг обучающихся, для которых приемлемы элемен-

ты ДО. Выявлены преимущества и недостатки ДО. Возникает 

проблема создания учителем курса ДО для индивидуализации 

обучения, поэтому раскрываются общие подходы к созданию 

курса ДО. 
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ная среда дистанционного обучения, информационно-

коммуникационные технологии, школьный дистанционный 

курс, дифференцированный подход, индивидуализированный 

подход, цифровые образовательные ресурсы. 

 

В настоящее время учебный процесс в общеобразовательной школе построен таким об-

разом, что обучающиеся, временно не посещающие занятия, занимаются самостоятельно в до-

машних условиях, используя традиционные учебные пособия. Они лишены возможности полу-

чить аттестацию по пропущенным темам и вынуждены «отрабатывать пропущенные занятия 

после возвращения в школу. 

Дети, находящиеся на домашнем обучении, в том числе дети-инвалиды, осваивают 

школьную программу, используя традиционные учебные пособия самостоятельно. При этом 

они имеют возможность получить консультацию учителя на дому и узнать, насколько успешно 

продвинулись в изучении того или иного учебного предмета посредством промежуточного или 

итогового контроля не чаще двух-трех раз за учебную четверть. Обучающиеся, которые не по-

няли материал определенной темы в ходе традиционного очного обучения, осваивают соответ-

ствующие темы с помощью тех же учебных пособий и консультаций учителя после уроков. [1] 

Организация учебного процесса с использованием информационной среды дистанцион-

ного обучения в общеобразовательной школе позволила бы решить проблему компенсации 

пробелов в знаниях для следующих категорий обучающихся: 

1. Обучающихся на дому по состоянию здоровья; 

2. Обучающихся в форме экстерната; 

3. Отсутствующих на занятиях более двух недель по болезни; 

4. Отсутствующих на занятиях вследствие климатических условий и/или эпидемий; 

5. Отсутствующих на занятиях по личным причинам; 

6. Обучающихся, которые не поняли материал определенной темы в ходе традиционного 

очного обучения; 

7. Школьников, прибывших из других регионов СНГ и имеющих разницу в учебных пла-

нах. 

Эффективность учебного процесса, уровень знаний таких категорий обучающихся в зна-

чительной мере зависят от интенсивных форм обучения, одной из которых может стать дис-

танционное обучение. Поэтому создание и внедрение в учебный процесс общеобразовательной 

школы информационной среды дистанционного обучения представляется актуальным. [2] 

Программные средства для реализации и проведения дистанционного обучения предос-

тавляют возможность преподавателям общаться с обучающимися и родителями, своевременно 
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и адресно распространять учебные материалы, осуществлять дифференцированный и индиви-

дуализированный подход к обучению разных учеников (групп учеников), проводить автомати-

ческий контроль их учебной деятельности. [1] 

Для школьников появляется возможность изучать актуальные и содержательные учебные 

материалы; осваивать новые области знаний и приобретать новые навыки, восполнять пропу-

щенные занятия. Родители имеют возможность постоянно наблюдать за обучением ребенка. 

К недостаткам применения информационной среды дистанционного обучения можно от-

нести дополнительные требования к информационной грамотности учителя и обучающегося, 

необходимость иметь сложное и дорогостоящее материально-техническое обеспечение учебно-

го процесса, доступ в Интернет, возникновение большой физиологической и интеллектуальной 

нагрузки на школьников и преподавателей при обучении. [3] 

Создание и внедрение школьных дистанционных курсов – один из путей разрешения 

противоречия между уровнем развития информационно-коммуникационных технологий, в том 

числе дистанционных технологий, и их реализацией в учебном процессе общеобразовательной 

школы. [2] 

Создание фонда цифровых образовательных ресурсов и методических разработок (как в 

медиатеке школ, так и собственной коллекции педагога) позволит каждому учителю, готовясь 

к уроку, выстроить собственную модель урока. 

Приступая к разработке школьного дистанционного курса, разработчик должен учиты-

вать важные моменты:  

1. Курс не должен представлять собой дополнительные главы к существующему 

УМК/учебнику; 

2. Курс не должен дублировать общедоступную справочную, научно-популярную, куль-

турологическую и т.д. информацию; 

3. Курс не должен основываться на материалах, которые быстро устаревают. [3] 

А каким же должен быть разрабатываемый курс 

1. В максимальной степени соответствовать нормативным документам федерального 

уровня, регламентирующим содержание образования (как определяющим задачи модернизации 

образования, так и действующим в настоящее время) и программам, используемым в большин-

стве регионов; [3] 

2. Обеспечивать новое качество образования, ориентироваться на современные формы 

обучения, высокую интерактивность, самостоятельность школьников; [1] 

3. Обеспечивать возможность уровневой дифференциации и индивидуализации обучения 

(это относится к формированию как предметных умений и знаний, так и интеллектуальных и 

общих умений); [3] 

4. Учитывать возрастные психолого-педагогические особенности обучающихся и суще-

ствующие различия в их культурном опыте; 

5. Содержать материалы, ориентированные на работу с информацией, представленной в 

различных формах (графики, таблицы, составные и оригинальные тексты различных жанров, 

видеоряды и т.д.); [3] 

6. Содержать набор заданий (как обучающего, так и диагностического характера), ориен-

тированных преимущественно на нестандартные способы решения; [2] 

7.Предлагать виды учебной деятельности, ориентирующие ученика на приобретение 

опыта решения жизненных, в том числе бытовых проблем на основе знаний и умений, освоен-

ных в рамках данного предмета; [3] 

8. Обеспечивать широкое использование самостоятельной, групповой и индивидуальной 

исследовательской деятельности, формы и методы проектной организации образовательного 

процесса; [1] 

9. Содержать варианты планирования учебного процесса, которые должны предполагать 

модульную структуру, позволяющую реализовать согласованное преподавание при делении на 

предметы, классы, темы. [3] 



Вестник магистратуры. 2013. №12(27). Том I                                                          ISSN 2223-4047                                                                            

__________________________________________________________________________________ 

 

52 

За 2012-2013 г.г. в рамках научного диссертационного исследования по теме «Разработка 

курса «Животные» для дистанционного изучения в условиях малокомплектной школы» мною 

выполнены следующие задачи по созданию школьного дистанционного курса: 

1. Определены цели, задачи курса, его структура; 

2. Разработано содержательное наполнение дистанционного учебного курса в объеме 6-7 

классов общеобразовательной школы. 

3. Проведена методическая обработка: разбивка на учебные единицы, разработка мето-

дической системы для каждой единицы; 

4. Электронные материалы дистанционного курса размещены на сайте школы(работа 

продолжается) 

5. Начато экспериментальное внедрение. 

Первые результаты эксперимента по внедрению в школе элементов дистанционного кур-

са «Животные» показали, что использование элементов дистанционного обучения у детей, не 

посещающих занятия по болезни привело к более высокому показателю качества знаний по 

сравнению с предыдущим периодом обучения, когда данная форма работы не применялась.  

За время использования представленных электронных материалов повысилась мотивация 

изучения биологии. Это нашло отражение в результатах опроса, проведенного посредством 

анкетирования на уроке в школе. Опрос показал, что для 90% семиклассников данный опыт 

интернет – обучения был первым в их жизни. Общее впечатление от такой работы положи-

тельное:82% опрашиваемых считают ее интересной. 
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ПОКОЛЕНИЯ ШКОЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

 
В статье освящаются вопросы актуальности  применения 

системно-деятельностного подхода в начальном звене средней 

школы с учетом требований ФГОС второго поколения. Деятель-

ностный характер как особенностью ФГОС нового поколения. 

Характеристика различных способов организации учебного про-

цесса.  

 

Ключевые слова: ФГОС, образовательная парадигма, сис-

темно-деятельностный подход, методика обучения, педагогиче-

ские технологии. 

 

Одна из актуальных проблем современности – поиски моделей образования, способных 

адекватно ответить  современному типу культуры и новому этапу развития цивилизации. Иде-

альной системы обучения, как известно, не существует, но наиболее целесообразным является 

отбор ряда методов из разных обучающих систем и адаптирование их в определенных сочета-

ниях, взаимодополняющих друг друга, обогащающих выбранную систему обучения. Совре-

менное состояние российской педагогической деятельности характеризуется переходом к рабо-

те по федеральным государственным образовательным стандартам (ФГОС), которые выдвига-

ют новые социальные требования к системе школьного обучения. Система образования отка-

зывается от традиционного представления результатов обучения в виде готовых знаний, уме-

ний и навыков, формулировки стандарта указывают на реальные виды деятельности, которыми 

обучающиеся должны овладеть к концу обучения [1].  

Особенностью ФГОС нового поколения является его  деятельностный характер, который 

ставит главной задачей развитие личности ученика, а  для выполнения этой задачи, базирую-

щейся на системно-деятельностном подходе, необходимо будет кардинально изменить методи-

ку обучения в школе. Поставленная задача требует перехода к новой образовательной парадиг-

ме, которая, в свою очередь, связана с принципиальными изменениями деятельности учителя, 

реализующего новый стандарт. Задачей обучения становится не передача определенной суммы 

знаний, а создание условий для максимального развития индивидуальности ребенка, его спо-

собностей, склонностей, интересов. Ученик должен стать субъектом деятельности. В концеп-

ции ФГОС осуществляется «перенос акцента с изучения основ наук на обеспечение развития 

универсальных учебных действий на материале основ наук» [1]. Качество образования на со-

временном этапе понимается как уровень специфических, надпредметных умений, связанных с 

самореализацией личности, когда знания приобретаются не «впрок», а в контексте модели бу-

дущей профессиональной деятельности и жизненной ситуации [2]. 

 Еще в недалеком прошлом предметом нашей гордости был большой объём фактических 

знаний, который, в быстро меняющемся мире, теряет свою актуальность, поскольку любая ин-

формация быстро устаревает. Необходимым становятся не сами знания, а знания о том, как и 

где их применять, как информацию добывать, интерпретировать, или создавать новую. А это и 

есть результаты деятельности, а деятельность – это решение задач. Таким образом, смещая ак-

цент в образовании с усвоения фактов (результат – знания) на овладение способами взаимодей-

ствия с миром (результат – умения), мы приходим к осознанию необходимости изменить ха-

рактер учебного процесса и способы деятельности самих  обучающихся. Поэтому и появилась 

потребность введения деятельностного метода обучения [3].   
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Деятельностный метод является универсальным средством, предоставляющим учителю 

широкий выбор инструментария для подготовки и проведения уроков в соответствии с новыми 

целями образования. По словам А. Дистервега «Сообразно ему следовало бы поступать не 

только в начальных школах, но во всех школах, даже в высших учебных заведениях. Этот ме-

тод уместен везде, где знание должно быть еще приобретено». Такой подход в обучении позво-

ляет учителю использовать в своей практике различные способы организации учебного процес-

са. Так изменяются и технологии обучения: 1-4 классы (игровые, развивающее обучение), 5-7 

классы (КСО, учебное сотрудничество, тренинги, проекты), 8-9 классы (уровневая дифферен-

циация, развитие критического мышления, мастерские), 10-11 классы (модульные технологии, 

учебное исследование, проекты, допрофессиональные пробы). Также внедрение информацион-

но-коммуникационных технологий (ИКТ) открывает значительные возможности расширения 

образовательных рамок по каждому предмету в общеобразовательном учреждении [4]. 

Эффективным также является  использование метода проектов в начальной школе. Ис-

пользуя этот метод уже два года во 2-3 классах на практике, я пришла к выводу, что этот метод 

позволяет мне грамотно выстроить урок, включить каждого обучающегося в процесс «откры-

тия» нового знания. Особенность метода - самостоятельное «открытие» детьми нового знания в 

процессе исследовательской деятельности. Учитель должен организовать исследовательскую 

работу детей, чтобы они сами додумались до решения проблемы урока и сами объяснили, как 

надо действовать в новых условиях. Это способствует тому, что знания и учебные компетенции 

приобретают для обучающихся личную значимость. Большие возможности для организации 

эффективной учебной деятельности даёт также и групповая форма работы. Самая простая и 

доступная среди них – работа в парах, в результате которой повышается коммуникабельность 

детей, повышается их самооценка, так как возникает возможность научить кого-то тому, что 

знаешь сам, и получить, в случае необходимости, консультацию или разъяснение [3]. Ученики 

формируют позитивное отношение к предмету и навыки выполнения различных заданий. В за-

даниях исследовательского характера я обращаю внимание не только на полученный результат, 

но и на объяснение, как этот ответ получен. Разрешаю ученикам в случае разногласий задавать 

вопросы, бурно обсуждать, спорить  и отстаивать свое мнение. На выполнение этого задания я 

выделяю немного времени, но и этого достаточно, чтобы увлечь и заинтересовать детей. Каче-

ство знаний обучающихся повышается, процесс обучения становится более успешным и инте-

ресным. 

Таким образом, реализация деятельностного подхода в начальной школе способствует 

успешному обучению младших школьников. Анализ успеваемости и качества знаний по пред-

метам, диагностика учебной мотивации, проведённые среди моих учеников, наглядно демонст-

рируют это утверждение. У обучающихся формируются основные учебные умения, позволяю-

щие им успешно адаптироваться в основной школе и продолжить предметное обучение по лю-

бому учебно-методическому комплекту. Ведущими характеристиками выпускника начальной 

школы становятся его способность самостоятельно мыслить, анализировать, умение строить 

высказывания, выдвигать гипотезы, отстаивать выбранную точку зрения; наличие представле-

ний о собственном знании и незнании по обсуждаемому вопросу. Обучающиеся осваива-

ют принципиально новые роли - не просто «зритель», «слушатель», «репродуктор», а «исследо-

ватель». Такая позиция определяет заинтересованность младших школьников процессом по-

знания. Воспитание ученика-исследователя – это процесс, который открывает широкие воз-

можности для развития активной и творческой личности, способной вести самостоятельный 

поиск, делать собственные открытия, решать возникающие проблемы, принимать решения и 

нести ответственность за них. 
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ОСОБЕННОСТИ ПРОЯВЛЕНИЯ ОБЩЕГО И СОЦИАЛЬНОГО  

ИНТЕЛЛЕКТА НА ЭТАПЕ РАННЕЙ ВЗРОСЛОСТИ 
 

В данной статье показан уровень развития общего и соци-

ального интеллекта у представителей этапа ранней взрослости. 

Выделяются сложные проблемы, на которые следует обратить 

внимание. Особенно остро поднимается вопрос о развитии со-

циального интеллекта, и входящих в его структуру компонен-

тов. 

 

Ключевые слова: общий интеллект, социальный интеллект, 

ранняя взрослость. 

 

Интеллект, как полагал В. Штерн, есть некоторая общая способность приспособления к но-

вым жизненным условиям. Приспособительный акт – это решение жизненной задачи, осущест-

вленной посредством действия с мысленным эквивалентом объекта, посредством «действия в 

уме». Благодаря этому решение некоторой проблемы субъект осуществляет здесь и теперь без 

внешних поведенческих проб, правильно и одноразово, пробы, проверка гипотез осуществля-

ются во «внутреннем плане действия» [1].  

Само понятие интеллект обозначает совокупность всех познавательных процессов челове-

ка, таких, как память, мышление, ощущение, воображение. А, следовательно, это необходимые 

свойства для существования полноценной личности.  

Социальный интеллект – способность человека правильно понимать поведение людей, ко-

торая, непосредственно, влияет на взаимоотношение и социальную адаптацию в обществе. 

                                                           
© Мамедова Ю.Э., Быченкова А.А., 2013. 
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Методы психологической диагностики: свободно – культурный тест на интеллект Р. Кет-

телла и методика исследования социального интеллекта Дж. Гилфорда.  

Исследование было проведено на базе Кубанского государственного университета физиче-

ской культуры, спорта и туризма г. Краснодара. Выборка составила 56 студентов в возрасте 19-

20 лет.  

По результатам исследования общего интеллекта на этапе ранней взрослости было выявле-

но, что отклонений в развитии умственной деятельности не наблюдалось. Следовательно, дан-

ная категория людей обладает хорошими способностями, которые стимулируют нормальное 

развитие. Средний уровень имеют 25% участников данного исследования. Этот процент людей 

развивается в соответствии с возрастными нормами. У них хорошие интеллектуальные данные, 

которые они могут развивать и реализовать в дальнейшем. Обладателями высокого уровня ин-

теллектуальных способностей являются 75% испытуемых данного возрастного периода. Это 

говорит о великолепных данных, которые можно развивать. Из них получаться прекрасные 

специалисты, которые будут хорошо ориентироваться в области своей профессии. Причинами 

таких способностей могут являться как врожденные качества, повышенная любознательность, 

так и помощь со стороны людей, которые их окружают, их забота и тяга дать ребенку как мож-

но больше знаний (рис. 1).  

 

 
 

Рис. 1. Уровень развития общего интеллекта на этапе ранней взрослости 

 

Вследствие изучения особенностей уровня развития социального интеллекта на этапе ран-

ней взрослости были получены следующие результаты. При рассмотрении такого компонента, 

как субтест № 1 «История с завершением» средний уровень имеют 39% испытуемых. Такой 

результат свидетельствует о нормальном развитии данных людей в этой сфере. Они знают ос-

новы в поведении окружающих, понимают характер действий со стороны других. Уровень вы-

ше среднего составляет 59%. Люди с такими способностями могут хорошо разбираться в наме-

рениях окружающих. Высоким уровнем обладают 2% подростков, участвующих в данном ис-

следовании. 

Исследование субтеста № 2 «Группы экспрессии» указывает на то, что есть определенный 

процент испытуемых возраста ранней взрослости, который обладает уровнем ниже среднего, а 

именно 8%. У людей с такими показателями возникают трудности в эмоциональной сфере. Они 

не умеют грамотно общаться на этом языке. Достаточно большое количество людей, которые 

обладают средним уровнем развития в этой сфере – 65%. Они обладают всеми необходимыми 

для нормальной жизни знаниями в этой области. Неплохо понимают выражения лица, смыслы 

жестов, но не замечают тонкостей, которые также необходимо учитывать. Результатом такой 

осведомленности в этой области является попытка научить детей необходимыми знаниями, или 

самостоятельный интерес в получении такого рода информации. Уровнем выше среднего обла-

дают 27% лиц в возрасте ранней взрослости. Такие данные являются показателем своего рода 

талантов. Они без проблем считывают информацию, которую несут люди. 
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Диагностика результата по субтеста № 3 «Вербальная экспрессия» отражает понимание че-

ловеком смысла речи. Средний уровень развития имеют 39% испытуемых. Данный результат 

свидетельствует о наличие знаний о вербальной экспрессии в приделах нормы. Они знают не-

обходимые знаки в словесных формах, которые необходимо понимать каждому, но их количе-

ство недостаточно для полного избегания недопонимания. Возможно, зависит это от малой со-

циальной просвещенности. Результат выше среднего показывают 43% участников данного воз-

раста. Это указывает на хорошие способности распознавать словесные знаки и улавливать суть 

изложенного. Высоким результатом наделены 18% участников исследования. Они прекрасно, 

без особых усилий разбираются в этом компоненте социального интеллекта.  

В результате исследования субтеста № 4 «Истории с дополнением» было выявлено, что 

низкий результат имеют 2% людей возраста ранней взрослости. Это говорит о практически 

полном непонимании ситуаций. Они не могут осмыслить, что происходит вокруг, а также им 

сложно адаптироваться к переменам. Результат ниже среднего имеют 8% исследуемых, это 

указывает также на проблемы в понимании ситуаций, которые вокруг происходят. Средний 

уровень развития составляет 82% испытуемых. Они развиваются в соответствии с нормой. 

Уровень выше среднего имеют 6% участвующих в исследовании. Они прекрасно знают, что 

вокруг них происходит. Высокий уровень развит у 2% людей, данной возрастной категории 

участвующей в исследовании. 

В результате исследования социального интеллекта было выявлено, что 6% людей в воз-

расте ранней взрослости имеют уровень развития ниже среднего. Это говорит о неспособности 

данных людей в полной мере адекватно реагировать на жизненные ситуации. У них возникают 

проблемы во взаимоотношениях. Средний результат показали 71%, выше среднего было выяв-

лено у 23%. Следовательно, большинство людей на этапе ранней взрослости обладают норма-

ми, которые необходимы в жизни. Они не наделены высокими качествами в данной сфере, но 

способны избегать проблемы. Достаточно высокими результатами обладают лица, имеющие 

хорошие показатели по всем компонентам социального интеллекта. Они хорошо посвящены в 

данную проблему и знают, как и когда лучше поступить. Из полученных данных видно, что 

большинство участников имеют средний уровень развития социального интеллекта и его ком-

понентов, это указывают на норму, но у таких людей могут возникать проблемы во взаимодей-

ствии с социумом. Так же есть испытуемые, которые имеют низкий и ниже среднего уровня 

развития социального интеллекта. Это указывает на проблемы в данной области, и о том что 

необходимо дополнительно обучать людей в данной сфере (рис. 2). 

 

 
Рис. 2. Уровень развития социального интеллекта у представителей этапа ранней взрослости: 

Субтест № 1 – «Истории с завершением», Субтест № 2 – «Группы экспрессии»,  

Субтест № 3 – «Вербальная экспрессия», Субтест № 4 – «Истории с дополнением»,  

СИ – социальный интеллект 

 

В исследовании, проведенным нами, было обнаружено несколько интересных фактов. Об-

щий интеллект на этапе ранней взрослости у преобладающего количества испытуемых оказался 

на высоком уровне. Из чего следует, что молодое поколение интеллектуально развито в данной 

сфере. При изучении социального интеллекта можно проследить, что наблюдаются трудности в 
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развитии данной области. Большое количество участников данного исследования имеют сред-

ний уровень развития. Это свидетельствует о недостаточной информированности людей этой 

сфере. Считается, что социальный интеллект сформируется в процессе социализации, но дан-

ные указывают на то, что этого не хватает, необходимо внедрить основы социального знания в 

учебную деятельность. 
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ОСОБЕННОСТИ ПРОЯВЛЕНИЯ ОБЩЕГО И СОЦИАЛЬНОГО  

ИНТЕЛЛЕКТА НА ЭТАПЕ СРЕДНЕЙ ВЗРОСЛОСТИ  
 

В данной статье показан уровень развития общего и соци-

ального интеллекта у представителей этапа средней взросло-

сти. Выделяются сложные проблемы, на которые следует об-

ратить внимание. Особенно остро поднимается вопрос о раз-

витии социального интеллекта, и входящих в его структуру 

компонентов. 

 

Ключевые слова: общий интеллект, социальный интеллект, 

средняя взрослость. 

 

Векслер: «Интеллект – это глобальная способность действовать разумно, рационально 

мыслить и хорошо справляться с жизненными обстоятельствами» [2]. 

Интеллект – это то, что выделяет нас из мира животных, что придает особую значимость 

человеку, позволяет ему динамически изменять окружающий мир, перестраивая среду под се-

бя, а не приспосабливаться к условиям быстро меняющейся действительности. 

В.Н. Дружинин рассматривает интеллект как общую успешность адаптации человека к 

новым ситуациям посредством решения задачи во внутреннем плане действия при домини-

рующей роли сознания над бессознательным [1].  

Методы психологической диагностики: свободно-культурный тест на интеллект Р. Кет-

телла и методика исследования социального интеллекта Дж. Гилфорда.  

Исследование было проведено на базе МБДОУ ЦРР – детского сада № 5 г. Горячий Ключ 

в количестве 30 человек и работники других сфер в количестве 17 человек. Выборка составила 

47 человек в возрасте 35-45 лет.  

В результате исследования общего интеллекта на этап средней взрослости было выявле-

но, что средний уровень развития общего интеллекта составляет 43% участников данного ис-

следования. Взрослые развиты в соответствии с нормой, у них в достаточной степени развиты 

интеллектуальные способности. Они владеют необходимыми навыками и способны быть мас-

терами в своем деле. Высокий уровень развития интеллектуальных способностей присущ 57% 

взрослых, участвующих в данном исследовании. Этот процент людей наделен хорошими дан-

ными, которые могут послужить на благо общества. Они достаточно легко все усваивают, им 

не доставляет большого труда решать различные мыслительные задачки. Из них могут выйти 

хорошие наставники, которое многое смогут рассказать (рис. 1). 

 
 

Рис. 1. Уровень развития общего интеллекта на этапе средней взрослости 
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По результатам исследования социального интеллекта на этапе средней взрослости были 

выявлены следующие показатели. При изучении субтеста № 1 «История с завершением» уро-

вень ниже среднего оказался у 40% исследуемых. В результате этого можно сказать, что мы 

видим большую часть людей плохо ориентирующихся в поведении. Средний уровень присущ 

38% людей данного возраста. Они обладаю знаниями, которые необходимы каждому для нор-

мального общения. Уровень выше среднего имеют 22% взрослых. Эта категория людей лучше 

распознает поведение людей.  

При рассмотрении полученных данных по субтесту № 2 «Группы экспрессии», было вы-

явлено, что уровнем ниже среднего обладают 49% участников. Это говорит о небольшой осве-

домленности в эмоциональной сфере, о незнании смысла невербальной информации. Средний 

уровень развития имеют 38% взрослых, принимавших участия в исследовании. Они знают ос-

новы невербальной коммуникации. Уровнем развития выше среднего обладают 13% людей 

данной возрастной категории. Они хорошо понимают информацию, которую несут жестикуля-

ция и мимика, понимают скрытые на первый взгляд детали, которые отражают суть.  

По результатам исследования субтеста № 3 «Вербальная экспрессия» было выявлено, что 

уровень ниже среднего имеют 40% людей на этапе средней взрослости, они плохо разбираются 

в смыслах вербального общения, им свойственно непонимание, искажение информации, что 

ведет к определенным трудностям. Средним уровнем обладают 51%, это норма, стандартное 

мышление, которое ведет к общению с определенными трудностями, но вполне приемлемыми 

для нашей жизни. Уровень развития выше среднего имеют 9% участников, они знают, что им 

пытаются донести, понимают истинный смысл вербальной информации.  

По субтесту № 4 «Истории с дополнением» уровень ниже среднего имеют 40% взрослых, 

участвовавших в исследовании, люди данной категории плохо понимают, что вокруг них про-

исходит, они подвержены обман. Средний уровень имеют 47% и выше среднего 13%. Это гово-

рит о нормальных способностях данной категории людей осознавать смысл ситуации, адекват-

но отражать цели и намерения участников коммуникации.  

Уровень развития социального интеллекта ниже среднего имеют 55% взрослых участ-

вующих в исследовании, они могут испытывать трудности в понимании и прогнозировании 

поведения людей, что усложняет взаимоотношения и снижает возможности социальной адап-

тации. Средний уровень наблюдается у 32%, что говорит о способностях адекватно взаимодей-

ствовать с окружающими. Уровень выше среднего имеют 13%, они легче адаптируются к раз-

личным ситуациям, лучше взаимодействуют с людьми. Данные указывают на проблемы в дан-

ной области у большинства испытуемых, им необходимо получить дополнительную информа-

цию в данной сфере, для полноценного взаимодействия с обществом (рис. 2). 

 
Рис. 2. Уровень развития социального интеллекта на этапе средней взрослости: 

Субтест № 1 – «Истории с завершением», Субтест № 2 – «Группы экспрессии»,  

Субтест № 3 – «Вербальная экспрессия», Субтест № 4 – «Истории с дополнением»,  

СИ – социальный интеллект 
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Рассматривая лиц средней взрослости видно, что средний и высокий уровень развития 

интеллектуальных способностей имеют приблизительно одинаковое количество исследуемых. 

Можно также проследить, что, не смотря на разный уровень развития социального интеллекта 

у лиц средней взрослости, наблюдается проблема в данной сфере. Большое количество участ-

ников данного исследования имеют уровень развития ниже среднего. Это свидетельствует о 

недостаточной информированности людей в данной области. 

Социальный и общий интеллект являются необходимыми составляющими нормальной 

жизни человека. В результате исследования научной литературы была доказана их значимость. 

Человек – это, прежде всего, член общества с которым ему необходимо взаимодействовать. 

Межличностные контакты позволяют развиваться. И чем лучше это развитие, тем проще чело-

веку существовать. 
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К ТВОРЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
 

В статье рассматриваются социальные представления в 

отношении представителей артистических профессий. Выде-

лены профессиональные и личностные качества, которыми 

зрители характеризуют артистов, опираясь на собственные 

представления и выраженность интереса к их творческой 

деятельности. 
 

Ключевые слова: социальные представления, артисты, 

зрители, фанаты, качества личности. 
 

В современном мире профессия артиста стала достаточно популярной. СМИ предостав-

ляют нам огромное количество информации, как о профессиональной, так и о личной деятель-

ности артистов. Это влияет, в том числе, и на то, каким образом их воспринимают в обществе 

[1]. В большей степени картина восприятия артиста связана с тем, что мы получаем значитель-

ную часть информации опосредованно: через фильмы и спектакли, интервью и другие публи-

кации. Сравнительно меньшее число зрителей имеет возможность непосредственно контакти-

ровать с артистами и формировать свои представления о них на основе более объективной ин-

формации. С другой стороны, существуют профессионально важные качества, которые обеспе-

чивают должный уровень освоения и использования навыков работы на сцене [2]. У большин-

ства зрителей имеются представления относительно того, какими личностными качествами 

должен обладать артист для успешного существования в своей профессии. Их можно обозна-

чать, используя научную терминологию или слова бытовой речи.  

На бытовом языке эти качества можно обозначить как эмоциональность, общительность, 

наблюдательность, обаяние, неустойчивость эмоций. Исследователи в свою очередь выделяют 

следующие качества, присущие артистам: экстравертированность, эмоциональность, обаяние, 

импульсивность, потребность во внимании окружающих и признании. Данные характеристики 

могут варьироваться в зависимости от вида сценической деятельности, но, все же, существует 

основной набор, который позволяет работать публично [2]. 

Преобладание тех или иных характеристик в описании «типичного представителя арти-

стической профессии» иллюстрирует имеющиеся в обществе социальные представления о дан-

ной группе [3]. Исследование этих представлений позволяет выявить отношение общества к 

представителям данной профессиональной группы [3]. 

В данной работе мы рассматриваем социальные представления об артистах. Социальные 

представления важны для взаимодействия индивидов в группе. Учитывая это, мы можем вы-

явить общегрупповое настроение в отношении выбранной нами профессии рассмотреть те осо-

бенности личности, которые включены в социальное представление об артистах [3]. 

Опрашиваемую в ходе нашего исследования группу респондентов мы условно обозначи-

ли как «зрители». При этом она была разделена еще на две: «обычные зрители» и «фанаты». 

Такое разделение было осуществлено на основе предположения о том, что наличие интереса к 

профессиональной деятельности и личности артиста и, соответственно, поиск данного рода 

информации отражается в характеристиках, входящих в социальные представления. Исследо-

вание проводилось при помощи интернет-опроса, респондентам предварительно отправлялось 

приглашение принять участие в исследовании. Разделение на две группы испытуемых было 

осуществлено уже на первом этапе исследования. Основным критерием данного деления была 

самопрезентация: респонденты группы «фанаты» изначально презентовали себя как поклонни-
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ков конкретных артистов или направления в целом. Участники, вошедшие во вторую группу, 

так явно не демонстрировали свою заинтересованность в чьем-то творчестве.  

Под «артистом» мы подразумеваем всех, кто занимается сценической деятельностью. На 

наш взгляд, социальные представления о данной профессиональной группе касаются не одной 

профессии. И, безусловно, каждая из них, будь то актер, певец или танцор, имеет свои особен-

ности, но данные характеристики не являются определяющими. В бланках исследования мы не 

только не уточняли, какие профессии мы имеем в виду, но и просили самих респондентов ука-

зать, на кого они в большей степени ориентировались, заполняя наш бланк.  

При проведении исследования нами использовались различные методики, среди них «се-

мантический дифференциал», «незаконченные предложения», анкета. Использование в иссле-

довании методики «семантический дифференциал» позволило оценить общее отношение рес-

пондентов к рассматриваемой нами профессиональной группе. При этом респонденты группы 

«фанаты» по ряду качеств оценили артистов гораздо выше. Наличие интереса к личности и дея-

тельности артиста проявляется в оценках зрителей относительно выраженности указанных в 

методике качеств. Таким образом, чем более выражен интерес к жизни и деятельности артиста, 

тем выше оценивается наличие у него положительных качеств. 

В обеих группах были высоко оценены такие качества как харизматичный, обаятельный, 

контактный и привлекательный. Есть и другие качества, высоко оцененные в группах, но они 

представлены только в одной из них. Например, группой «фанаты» были высоко оценены такие 

качества как «интересный», «красивый», «доброжелательный»; группой «обычные зрители» – 

«эмоциональный», «активный». На тех характеристиках, которые были одинаково высоко оце-

нены обеими группами, нам хотелось бы остановиться подробнее.  

В первую очередь нам хотелось бы остановиться на таком качестве как «харизматич-

ный». Ориентируясь на особенности сценической деятельности и другие ответы респондентов, 

мы можем предположить, что в данном случае под «харизматичным» понимается характери-

стика, способствующая привлечению внимания к артисту, желанию задерживать свое внимание 

на нем, а в некоторых случаях и следовать за ним, подражать. Подобное описание схоже с та-

кой характеристикой как «обаятельный». Обаяние также выступает как фактор, способствую-

щий проявлению интереса к артисту, удержанию внимания на нем [4]. Данные характеристики 

можно считать взаимодополняющими, отражающими разные грани одного феномена. Некото-

рые психологи и театральные деятели обращают внимание на важность обаяния в сценической 

деятельности. При этом артист, обладающий обаянием, в данном случае сценическим, добива-

ется большего успеха, чем артист, им не обладающий, но имеющий прекрасные профессио-

нальные навыки [4]. Но, к сожалению, на данный момент недостаточно информации, объяс-

няющей природу данного феномена. 

Характеристика «привлекательный» также имеет тесную связь с двумя описываемыми 

выше. Стоит обратить внимание, что характеристику «привлекательный» респонденты указы-

вали значительно чаще, чем «красивый», хотя такой вариант также существовал. Внешняя при-

влекательность имеет большое значение для сценической деятельности. При этом иногда соче-

тание привлекательности и обаяния приводит к гораздо большему успеху, чем красота в обще-

принятом ее понимании.  

Характеристика «контактный» в данном случае отражает экстравертированность и общи-

тельность представителей исследуемой профессиональной группы [2]. 

Испытуемыми, входящими в группу «фанаты» помимо выше описанных, было высоко 

оценено еще несколько характеристик, что в совокупности превышает число характеристик, 

которые были высоко оценены группой «обычные зрители». Кроме того, их можно условно 

разделить на три категории по сферам, которые они отражают: внешний облик, умственные 

способности и качества личности. Таким образом, можно сказать, что респонденты данной 

группы воспринимают личность артиста с нескольких сторон и высоко оценивают имеющиеся 

у них качества, отражают все стороны проявления внешней привлекательности, интеллекту-

альных способностей и ряд положительных личностных качеств. Мы предполагаем, что это 

обусловлено особенностями восприятия. «Фанаты» воспринимают артиста как целостный об-

раз, так как помимо самого творчества они обращают внимание и на его личность, которая мо-
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жет стать ориентиром для развития или даже примером для подражания. Большинство же зри-

телей воспринимает в первую очередь результаты творческой деятельности артиста и акценти-

руют свое внимание на связанных с этой деятельностью качествах, что и отражается в преобла-

дании в представлении профессионально важных качеств. 

Использование методики «незаконченные предложения» позволило выявить не только на-

личие в социальных представлениях характеристик, не указанных в семантическом дифферен-

циале, но и характеристики, свойственные лишь одной группе респондентов. В первую очередь, в 

обеих группах была указана такая характеристика как «талантливый». Хотя степень выраженно-

сти имеет большое различие между группами. Так, в два раза меньше испытуемых группы 

«обычные зрители», чем группы «фанаты», в своих ответах указали данную характеристику.  

Характеристика «трудолюбивый» также гораздо чаще указывалась респондентами груп-

пы «фанаты». Это отражает, в том числе, и восприятие отношения к профессиональному, и не 

только, труду, так как, помимо этого, вышеуказанная характеристика ими называлась чаще, чем 

«обычными зрителями», но существовали и другие качества, на которые стоит обратить внима-

ние. В ответах группы «фанаты» помимо характеристики «трудолюбивый» встречались и такие 

как «упорный» и «старательный», что отражает различные стороны одного явления. Таким об-

разом, «фанаты» в значительно большей степени воспринимают сценическую деятельность как 

требующую больших затрат, в том числе и физических. Нельзя однозначно утверждать, что 

другие зрители не воспринимают данное качество артистов, скорее, оно не является ведущим в 

системе социальных представлений. 

Специфической для данной группы респондентов оказалась характеристика «пример для 

подражания». Несмотря на то, что ее указала лишь треть опрошенных, нам кажется, что стоит 

остановиться на данной характеристике подробнее, так как она не только отражает их отноше-

ние к артистам, но и позволяет объяснить некоторые другие характеристики. Таким образом, 

мы предполагаем, что высокие оценки по шкала семантического дифференциала и характери-

стика «пример для подражания» могут быть взаимосвязаны. С одной стороны, положительное 

восприятие образа способствует тому, что артисту начинают подражать. Мы намеренно ис-

пользуем термин «образ», так как большинство зрителей не имеют представления о том, каким 

человеком является артист в действительности, а воспринимают лишь создаваемый им образ. С 

другой стороны – подражание само по себе поддерживает положительный имидж на должном 

уровне. 

Подводя итог, можно сказать, что существуют как общие, так и специфические качества, 

входящие в социальные представления. Общими можно считать те, которые указало большин-

ство респондентов, независимо от той группы, к которой они были причислены. К таким каче-

ствам относятся: талантливый, харизматичный, обаятельный, привлекательный и контактный. 

Качества, называемые нами специфическим, варьируются в зависимости от характеристик вос-

принимающего. Это отражается как в количественных показателях, так и в степени выражен-

ности. Так, чем более выражен интерес к артистам и их деятельности, тем большее число ка-

честв входит в социальные представления. Также зрители, проявляющие больший интерес к 

жизни и деятельности артистов, более высоко оценивают наличествующие у них положитель-

ные личностные и профессионально значимые качества. При этом, чем более выражен интерес, 

тем большей полярностью отличаются социальные представления, тем они менее гибки и их 

можно считать стереотипными. 
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ИНФОРМАЦИОННАЯ СИСТЕМА СКЛАДСКОГО  

ХОЗЯЙСТВА ПРЕДПРИЯТИЯ 

 
На основании изучения складского хозяйство предприятия, 

занимающегося оптовой поставкой продуктов питания, были 

определены задачи логистики складирования, для эффективной 

работы которых, необходимо их оптимизировать и автома-

тизировать. Для этих складских операций создана информаци-

онная система на языке программирования Microsoft Visual 

Basic. 

 

Ключевые слова: информационная система, складское хо-

зяйство, логистика складирования, макрос, язык Microsoft 

Visual Basic. 

 

Информационная система – это взаимосвязанная совокупность средств, методов и пер-

сонала, используемых для хранения, обработки и выдачи информации в интересах достижения 

поставленной цели [1, с. 12]. Современное понимание информационной системы предполагает 

использование в качестве основного технического средства переработки информации компью-

тера. Необходимо понимать разницу между компьютерами и информационными системами. 

Компьютеры, оснащенные специализированными программными средствами, являются техни-

ческой базой и инструментом для информационных систем. Информационная система немыс-

лима без персонала, взаимодействующего с компьютерами и телекоммуникациями. 

Складское хозяйство – совокупность зданий и сооружений, предназначенных для прие-

ма, размещения, хранения и отпуска продукции, предметов и средств труда [2, с. 18]. Это со-

ставная часть материально-технической базы, обеспечивающая сохранность продукции в про-
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цессе движения из сферы производства в сферу потребления. Складское хозяйство охватывает 

множество разнообразных компонентов логистической системы и по этой причине не попадает 

под строгие классификационные схемы. Обычно склад рассматривается как место хранения 

запасов. Но во многих логистических системах роль его заключается не столько в хранении, 

сколько в распределении продуктов, обеспечивая тем самым сглаживание несоответствий раз-

личного рода стыков между темпом и характером поступления этих продуктов, с одной сторо-

ны, и потребление – с другой стороны [3, с. 124].  

Изучив складское хозяйство предприятия, занимающегося оптовой поставкой продуктов 

питания, выделяем задачи логистики складирования, требующие автоматизации и оптимизации 

для своей эффективной работы. 

1. Задача определения свободного места на складе, то есть количества свободных палле-

томест. 

2. Задача определения объёмов в паллетах, поступивших от клиентов заказов и назначе-

ния транспортных средств на выполнение данных заказов. 

3. Задача определения объёма паллетомест предстоящей поставки товара. 

4. Задача подбора персонала для оперативного выполнения основных складских опера-

ций.  

К основным складским операциям относятся:  

а) разгрузка приходов на склад; б) приёмка приходов; в) размещение товара на места хра-

нения; г) отборка товара при комплектовании заказов; д) контроль готовых отборов; е) загрузка 

автомобилей; ж) прочие операции (наведение порядка на складе и на территории, изменение 

топологии склада, переборка товара и пр.). 

Для решения задач 1-3 предлагается следующий алгоритм расчета.  

1. Выгрузить из системы 1С в Microsoft Excel данные по остаткам товара на складе для 

задачи 1, накладные заказов клиентов для задачи 2, накладную или спецификацию ближайшей 

поставки для задачи 3. 

2. Выгрузить из системы 1С в Microsoft Excel справочник ассортимента товара. 

3. Остатки в штуках преобразовать в остатки в паллетах. С помощью написания соответ-

ствующего макроса на языке Microsoft Visual Basic [4] в Excel. 

4. Выделить целые паллеты. 

5. Дробные части выделить отдельно и объединить по следующим правилам:  

а) 50% < x < 100% – x=1 паллета; б) 25% < x < 50% – x = 0,5 паллеты, объединяются по 2; 

в) x < 25% – x=0,25 паллеты, объединяются по 4. x – дробная часть значения. Выделение и объ-

единение дробных частей также реализуется с помощью макроса на языке Microsoft Visual 

Basic. 

Суть правила заключается в консолидации дробных частей остатков не более 4- позиций 

на одной паллете. Данная норма заложена в процессы организации хранения товара на складах 

[5, с. 24-26] и формирования отборочных зон.  

6. Далее суммируются целые части и приведенные дробные части по каждой позиции. 

Получаем остаток на складе в паллетах.  

Для решения задачи 4 на основании утвержденных нормативов для каждой складской 

операции (количество персонала, время выполнения операции и количества отбираемых строк 

накладной в час) в Microsoft Excel создаем макрос на языке Microsoft Visual Basic. Для всех се-

ми основных складских операций при вводе исходных данных (например, количество строк 

возвратной накладной) в соответствующее окно, будет мгновенно рассчитано время работы по 

заданной складской операции и количество необходимого персонала. 

В каждую из решаемых задач можно добавить отчет по основным показателям эффек-

тивности работы склада [2, с. 350- 354]:  

а) показатель эффективности использования складской площади и объёма;  

б) показатель общих затрат на тонну товара, связанных с оснащенностью данного склада;  

в) показатель грузооборота товароматериальных ценностей на складе;  

г) показатель пропускной способности склада;  

д) показатель эффективности использования стеллажного оборудования. 
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Созданные программные продукты направлен на достижение следующих целей: 

а) минимизация трудозатрат на всех этапах обработки груза на складе; 

б) постоянный контроль качественных и количественных показателей при обработке гру-

зов; 

в) своевременное и качественное исполнение производственных заданий; 

г) недопущение срывов отгрузки товара клиентам. 

д) контроль занятости складских сотрудников. 

е) осуществление оплаты труда сотрудников склада по результату. 

Основной целью создания информационной системы на предприятии является обеспече-

ние его конкурентоспособности в сложных рыночных условиях. Потребителями информацион-

ной системы в организации являются: подразделения маркетинга, логистики, склад, разработ-

чики изделий и технологий, управленческий персонал. К внешним потребителям относятся: 

потребители продукции, поставщики сырья и материалов, посредники, предприятия-

конкуренты, инвесторы, рекламодатели. 

Использование информационных технологий позволило поднять эффективность управ-

ления материальными потоками на принципиально новый уровень. Повышение качества логи-

стических информационных систем позволяет эффективно решать проблемы запасов, транс-

портировки, складирования, обеспечения притока наличных средств. 
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СОВРЕМЕННОЕ СОСТОЯНИЕ И ТЕНДЕНЦИИ РАЗВИТИЯ РОССИЙСКОГО 

РЫНКА ПАЕВЫХ ИНВЕСТИЦИОННЫХ ФОНДОВ (ПИФОВ) 
 

В статье проводится анализ современного состояния рын-

ка паевых инвестиционных фондов (ПИФов). Характеризуя 

разновидности фондов, автор выделяет наиболее востребо-

ванные типы ПИФов в России. В завершение внимание уделя-

ется ряду нововведений на рынке ПИФов за последние несколь-

ко лет. 

 

Ключевые слова: паевой инвестиционный фонд (ПИФ), за-

крытый ПИФ, управляющая компания, фонд акций, хедж-

фонд, агрессивная стратегия. 

 

На настоящий момент экономическое развитие России характеризуется повышением ин-

тереса физических и юридических лиц к различных механизмам управления инвестициями. 

Преследуя разнообразные цели – от получения прироста капитала в кратчайшие сроки до фор-

мирования стабильного источника дополнительного дохода в течение длительного периода 

времени, – они уделяют всё большее внимание инвестиционным фондам, в частности паевым 

инвестиционным фондам (ПИФам). Данный способ инвестирования рассматривается эксперта-

ми как довольно перспективный и привлекательный для различных категорий инвесторов. В 

связи с этим, настоящая статья посвящена оценке текущего состояния рынка ПИФов и выявле-

нию направлений его дальнейшего развития. 

В соответствии с российским законодательством, представленным Федеральным законом 

от 29 ноября 2001 г. № 156-ФЗ «Об инвестиционных фондах» (далее – Закон об инвестицион-

ных фондах), ПИФ представляет собой обособленный имущественный комплекс без образова-

ния юридического лица, доверительное управление которым осуществляет профессиональная 

управляющая компания с целью размещения в различные инструменты финансового рынка (в 

ценные бумаги или иные активы) для получения дохода. ПИФ формируется из денежных 

средств пайщиков, обладающих определенным количеством инвестиционных паёв. Управляю-

щая компания имеет соответствующую лицензию и состоит из портфельных менеджеров, трей-

деров и других специалистов. 

По данным Федеральной службы по финансовым рынкам (ФСФР) [4], рынок ПИФов по 

состоянию на 1 апреля 2013 г. включал 2447 фондов с действующей лицензией и был представ-

лен тремя типами ПИФов в зависимости от условий, которые должны содержать правила дове-

рительного управления (табл. 1). 

 

Таблица 1 

Структура российского рынка ПИФов на 1 апреля 2013 г. 

 

Тип ПИФа Количество, ед. Доля в общем числе, %

Открытый 623 25

Закрытый 1695 69

Интервальный 129 6

Итого 2447 100  
Источник: составлено автором по данным ФСФР. 
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Исходя из данных таблицы, на рынке преобладают закрытые паевые инвестиционные 

фонды. Их особенностью является отсутствие у владельца инвестиционных паев права требо-

вать от управляющей компании прекращения договора доверительного управления до истече-

ния срока его действия. В свою очередь, четверть рынка приходится на открытые ПИФы, вла-

делец паёв которых вправе в любой рабочий день требовать от управляющей компании пога-

шения всех принадлежащих ему инвестиционных паев и прекращения тем самым договора до-

верительного управления ПИФом между ним и управляющей компанией или погашения части 

принадлежащих ему паев [1]. Наименьшую долю – 6% – занимают интервальные фонды, отли-

чающиеся от открытых тем, что владелец паёв имеет вышеперечисленные права только в тече-

ние срока, установленного правилами доверительного управления. 

В дополнение к тому, что закрытые ПИФы превалируют на российском рынке, они де-

монстрируют растущий линейный тренд по динамике количества за последние 10 лет, тогда как 

число открытых и интервальных ПИФов остаётся стабильным (рис. 1). 

 

 
Рис. 1. Динамика количества паевых инвестиционных фондов в 2000-2012 гг., ед. 

Источник: данные ФСФР. 
 

Функционирующие в стране ПИФы подразделяются на виды в зависимости от управляе-

мого ими имущества. Они сведены в табл. 2. 

Таблица 2 

Распределение ПИФов по видам (на 1 апреля 2013 г.) 
Виды фондов Открытые Интервальные Закрытые

Фонды акций 248 40 61

Фонды облигаций 111 7 5

Фонды смешанных инвестиций 169 56 58

Фонды денежного рынка 15 – 1

Индексные фонды 45 – –

Фонды фондов 35 8 –

Фонды товарного рынка 9 –

Хедж-фонды 9 29

Ипотечные фонды 29

Фонды художественных 

ценностей
7

Венчурные фонды 115

Фонды недвижимости 1004

Фонды прямых инвестиций 83

Фонды долгосрочных прямых 

инвестиций
31

Рентные фонды 125

Кредитные фонды 147

Всего 623 129 1695

Не предусмотрены 

законодательством

 
Источник: ФСФР. 
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Среди открытых ПИФов наибольшей популярностью пользуются фонды акций. Это свя-

зано с тем, они отличаются наибольшей доходностью среди всех видов открытых ПИФов. По 

нашим подсчётам на основе данных портала Investfunds [5], её среднее значение по 20-ти веду-

щим фондам акций за 2012 г. составило 19,4%, что выше аналогичного показателя по фондам 

облигаций (13,3%), смешанных инвестиций (10,7%) и индексным фондам (8,2%). В число лиде-

ров рынка по годовой доходности входят такие фонды акций, как «Сбербанк-Потребительский 

сектор» (26,97%), «Альфа-Капитал Потребительский сектор» (26,8%), «Норд-Капитал-Акции» 

(25,83%); фонды облигаций, например, АМК «Реалист» (32,47%), «Промсвязь Облигации» 

(23,34%), «Норд-Капитал-Облигации» (19,32%); фонд смешанных инвестиций АМК «Эксперт» 

(16,26%); индексный фонд «Открытие-Индекс ММВБ» (13,59%). 

На рынке интервальных ПИФов наибольшую долю занимают фонды акций и фонды 

смешанных инвестиций. В соответствии с данными Investfunds, только 13 фондов акций пока-

зали положительную доходность в 2012 г. со средним значением 7,2%. Из общего числа фондов 

смешанных инвестиций 16 ПИФов отличились неотрицательной доходностью со средним зна-

чением 6,3%. В число наиболее эффективных следует включить фонд акций «Оплот» (14,68%), 

фонд смешанных инвестиций «Третий резервный» (10,9%). 

Среди закрытых фондов первую позицию по распространённости занимают фонды не-

движимости (1004 ПИФа), составляющие почти 60% от общего числа (рис. 2). Кроме того, на-

бирают популярность рентные, кредитные, венчурные фонды и фонды прямых инвестиций. 

Повышение интереса инвесторов к закрытым ПИФам, в особенности фондам недвижимости, 

проявляющееся в устойчивом росте их количества в течение ряда лет, обусловлено нескольки-

ми причинами. Первой из них является высокая доходность закрытых ПИФов. Средняя доход-

ность 20-ти ведущих фондов недвижимости в 2012 г. составила 29,12% (без учёта колоссальной 

доходности ПИФа «Терра» в размере 12751,02%).  

 

 
 

Рис. 2. Соотношение закрытых паевых инвестиционных фондов различных видов, %. 
Источник: данные ФСФР. 

 

Следует отметить, что подобным ПИФам свойствен широкий разброс в значениях доход-

ности по сравнению с открытыми и интервальными фондами. К примеру, ведущие фонды пер-

вой десятки, такие как «Золотая долина», «СДМ-Недвижимость», «Селена» демонстрировали в 

2012 г. доходность выше от 50 до 61%, в то время как доходность ПИФов второй десятки была 

в разы ниже – от 15 до 27%. Закрытые ПИФы недвижимости могут извлекать доход путем:  
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 приобретения объектов жилой и коммерческой недвижимости, земельных участков и 

производства необходимых действий, направленных на повышение их стоимости (оформление 

изменения категории земли, проведение межевания, переоценки) – девелоперские и земельные 

ПИФы; 

 строительства и реконструкции объектов, как жилой, так и коммерческой недвижимо-

сти с последующей их эксплуатацией или продажей – строительные ПИФы; 

 эксплуатации коммерческих или производственных объектов недвижимости, сдачи их в 

аренду – рентные ПИФы. 

Помимо значительной доходности, популярность ПИФов недвижимости обусловлена 

следующими факторами: 

• увеличение стоимости недвижимости зачастую требует объединения капиталов не-

скольких инвесторов для приобретения перспективных объектов;  

• обособление имущества закрытого фонда как от имущества пайщика, так и от имущест-

ва управляющей компании позволяет дополнительно защитить актив от недружественных по-

сягательств или претензий кредиторов;  

• недвижимость традиционно рассматривается как низкорискованный объект для инве-

стиций (отсутствие, например, риска юридической чистоты сделки). 

Закрытые ПИФы рассчитаны на средне- и долгосрочные инвестиции, поскольку срок 

действия договора доверительного управления ими составляет от 3 до 15 лет. 

В ситуации политической нестабильности и ожидания изменений на мировом финансо-

вом рынке пристальное внимание всё сильнее приковывается к деятельности хедж-фондов. По 

данным ФСФР, на начало 2013 г. существовало 9 интервальных и 29 закрытых хедж-фондов. В 

международной практике хедж–фондом называют частный инвестиционный фонд, который не 

ограничен нормативным регулированием и может формировать агрессивные стратегии. Управ-

ление в нём осуществляют профессиональные управляющие, а доступ имеет лишь узкий круг 

так называемых квалифицированных инвесторов [3]. На первый взгляд использование слова 

«хедж» в названии фонда может смутить, поскольку хеджирование представляет собой, наобо-

рот, устранение риска благодаря совершению сделок, для которых благоприятны разные вари-

анты развития рынка. Дело в истории развития подобных объединений. Первая такая организа-

ция была основана в 1949 г. А.У. Джонсоном в Соединенных Штатах Америки. Тогда ему уда-

лось продемонстрировать перспективность стратегии совмещения двух высоко рискованных, 

но «разнонаправленных» стратегий. Эти события и дали начало другим элитарным организаци-

ям, которые занимаются сложными и разнообразными действиями для добывания денег для 

своих членов [6]. Современным российским хедж-фондам присущи следующие черты: 

1)  элитарность (значительный по величине порог для входа и ограничение числа членов); 

2)  высокий профессионализм управляющих и выбор ими агрессивных стратегий вложе-

ния денежных средств; 

3)  широкое поле деятельности управляющих; 

4)  крупные вознаграждения для них (проценты от активов и прибыли). 

Наличие свободы в управлении наряду с существенными ограничениями по входу при-

водят к тому, что ряд экспертов отделяют хедж-фонды от паевых инвестиционных фондов. В 

качестве аргумента они приводят тот факт, что пайщик ПИФа получает доход всегда одним и 

тем же способом, независимо от типа инвестиционного фонда, в то время как участник хедж-

фонда извлекает доход так, как записано в учредительных документах, предусматривающих 

различные схемы и механизмы. 

Следует заметить, что в результате принятых в конце 2012 г. изменений законодательной 

базы, на российский рынок был введен четвертый тип ПИФов – биржевой. Владельцы инвести-

ционных паев данных ПИФов, согласно п. 2 ч. 4 ст. 11 Закона об инвестиционных фондах, об-

ладают правом в любой рабочий день требовать от лица, уполномоченного управляющей ком-

панией, покупки всех или части принадлежащих ему инвестиционных паев и права продать их 

на бирже, указанной в правилах доверительного управления на предусмотренных такими пра-

вилами условиях [1]. Данный тип ПИФов, именуемый ETF (Exchange Traded Fund – «торгуе-

мый на бирже фонд»), оценивается экспертами как один из наиболее востребованных инстру-
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ментов «пассивного» инвестирования, поскольку позволит инвесторам в режиме реального 

времени отслеживать их стоимость паёв и оперативно принимать соответствующие решения. 

Для поддержки котировок купли-продажи паев закон ввёл институт маркет-мейкеров – компа-

ний, которые заключили соответствующий договор с управляющим и активно торгуют акция-

ми биржевого ПИФа. Через них будут также осуществляться покупка и погашение, которое, в 

отличие от обычных ПИФов, предусматривается в том числе ценными бумагами. По мнению 

аналитиков, ряд отличий в регулировании позволит минимизировать ошибку отслеживания 

(соответствие стоимости пая на корзину ценных бумаг в ПИФе их реальной стоимости) и в це-

лом повысить биржевую ликвидность [2]. В итоге паи ETF выгодно использовать небольшим 

частным инвесторам, поскольку у них появляется более ликвидный инструмент, чем паи за-

крытого ПИФа. 

Дефицит высоколиквидных инвестиционных инструментов на российском рынке обу-

словливают надежды аналитиков на успех биржевых ПИФов. Вместе с тем, поправки, внесен-

ные в законодательство, создают условия для развития венчурных инвестиций. В соответствии 

с изменениями, владельцы инвестиционных паев венчурных закрытых ПИФов наделяются пра-

вом назначать в состав инвестиционных комитетов независимых экспертов (консультативный 

орган), работа которых будет оплачиваться за счет имущества, составляющего ПИФ. Ранее 

данные сотрудники нанимались в штат непосредственно управляющей компанией, оплачивав-

шей их работу. Ожидается, что нововведения окажут положительное влияние на индустрию 

венчурных инвестиций, снизив ограничивающие их риски. 

Интересно отметить тенденцию к росту паевых инвестиционных фондов художествен-

ных ценностей, появившихся в 2010 г. В августе 2010 г. ФСФР зарегистрировала Правила до-

верительного управления первых двух ПИФов художественных ценностей управляющей ком-

пании «Лидер», тогда как на начало 2013 г. фондов данного вида насчитывалось в реестре 

ФСФР уже 7, в том числе «Атланта Арт», «Собрание», «Русь» и др. Все они являются закры-

тыми. В связи с довольно хорошими показателями доходности (более 40% за 2012 г.) они име-

ют возможность продолжать своё развитие. 

Проведенный анализ современного российского рынка паевых инвестиционных фондов 

позволил сделать следующие выводы: 

 драйвером роста количества ПИФов являются закрытые фонды, в то время как число 

открытых и интервальных ПИФов остаётся постоянным; 

 наибольший интерес для инвесторов представляют высокодоходные ПИФы: открытые 

фонды акций, облигаций и смешанных инвестиций, интервальные ПИФы акций и смешанных 

инвестиций и фонды недвижимости; 

 в конце 2012 г. законодательно введен биржевой тип ПИФов, который является более 

ликвидным и удобным в управлении; 

 в последние годы растёт интерес к агрессивным стратегиям хедж-фондов, что стимули-

рует появление новых игроков на рынке;  

 в результате изменений законодательства потенциал к развитию имеют венчурные фон-

ды и фонды художественных ценностей.  
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В ФИНАНСОВО-ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОРГАНИЗАЦИИ 
 

Рассматривается необходимость построения экономиче-

ской модели менеджмента информационных рисков в условиях 

современной постиндустриальной экономики. Риски информа-

ционных активов как самостоятельного стоимостного ресур-

са. 
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В теории управления рисками накоплена достаточно большая база научных исследова-

ний, наработан большой опыт применения методик управления рисками. Это утверждение вер-

но как для рисков экономических в целом, так и для информационных рисков в частности. Но 

при ближайшем рассмотрении проблематики управления информационными рисками видна 

картина резкой сепарации информационных рисков, от общих экономических рисков в сторону 

смещения управления рисками информационными исключительно средствами технической 

защиты информации. Другими словами, управление информационными рисками в большей 

части сведено исключительно к технической части защиты информационных ресурсов. Воз-

можные экономические последствия наступления информационного риска, как правило, не 

подвергаются тщательному анализу. То есть само понятие «управление», применительно к ин-

формационным рискам, в практической части приобрело значение сведения к минимуму самой 

вероятности возникновения события инициирующего наступление информационного риска. 

Вышеприведённое утверждение отчасти базируется на практической стороне реализации 

положений федерального закона «О персональных данных» [1] и сопутствующих подзаконных 

актах соответствующих министерств и ведомств на предприятиях зарегистрировавшихся, со-

гласно действующему законодательству, операторами персональных данных. Согласно поста-

новлениям Правительства [2], приказам Федеральной службы по техническому и экспортному 

контролю [3] и Федеральной службы безопасности (при использовании криптографических 

средств защиты информации) предприятия и организации были поставлены перед фактом не-

обходимости вложения финансовых средств в средства защиты информационных ресурсов. 

Причём стоимость внедряемых систем не отличалась большой дифференцированностью. Не 

зависимо от балансовой стоимости предприятия, расходы на системы защиты информационных 

активов примерно равны. Это отчасти объясняется отсутствием в современных российских 

реалиях развитого рынка программного обеспечения, и отчасти практически полным отсутст-

вием какого либо экономического обоснования возможной цены предлагаемого программного 

продукта основанного на объективных научных расчётах, либо статистических данных. Так же 

стоит отметить прямое «директивное», внедрение программно-аппаратных средств защиты ин-

формационных потоков для исполнения требований действующего законодательства. 

Рассмотрим сложившуюся ситуацию с минимизацией информационных рисков на основе 

классической методологии. Информационный риск выступает как функция от двух составляю-

щих: вероятности возникновения рискового события и возможного ущерба R=f(P,Z). В таком 

случае нельзя говорить даже о наличии, какого либо управления аргументом Z – возможным 

ущербом. Таковое в современных российских реалиях почти начисто отсутствует на дейст-

вующих предприятиях. Выполнение прямых директивных указаний контрольно-регулирующих 

органов (далее регуляторов) не оставляет организации выбора: все управление информацион-
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ными рисками сводится к аргументу P – управление самой вероятностью наступления рисково-

го события.  

Известные методы управления фактором вероятности: 

 полное исключение рискового события; 

 минимизация вероятности наступления рисковых событий; 

 минимизация последствий наступления рискового события (при невозможности выпол-

нения предыдущих пунктов). 

Здесь важно отметить, что в процессе дальнейшего анализа мы не ограничиваемся только 

вышеприведёнными примером с реализацией положений федерального закона «О персональ-

ных данных» и сопутствующих подзаконных актах. Задача – выявить действующие закономер-

ности в части экономической составляющей в управлении информационными рисками в целом.  

В условиях современной постиндустриальной экономики информация сама по себе явля-

ется весьма существенным экономическим активом. Деятельность любой организации как 

юридического лица просто невозможна без обработки больших информационных массивов. 

Обработка данных начинается ещё до момента регистрации предприятия и ещё не заканчивает-

ся с его ликвидацией. Если движение любых материальных ресурсов невозможно без движения 

сопутствующих им информационных потоков, то информационные потоки, в некотором смыс-

ле, имеют свойство самодостаточности. В наше время информационные потоки, при наличии 

определённых условий, могут свободно перемещаться даже при отсутствии так называемых 

«материальных носителей информации». В наше время безналичная эмиссия денежных 

средств, равно, как и любой безналичный банковский перевод является, в чистом виде, защи-

щённый криптографическими средствами информационным потоком.  

Согласно ГОСТ Р ИСО/МЭК 13335-1-2006 «Национальный стандарт Российской Феде-

рации/ Информационная технология. Методы и средства обеспечения безопасности. Часть 1. 

Концепция и модели менеджмента безопасности информационных и телекоммуникационных 

технологий» понятие «информационная безопасность», по определению включающее в себя 

все возможные вариации защиты информационных потоков, а так же информационных ресур-

сов, как ресурсов, обладающих самостоятельной ценностью определяется как «все аспекты, 

связанные с определением, достижением и поддержанием конфиденциальности, целостности, 

доступности, неотказуемости, подотчётности, аутентичности и достоверности информации или 

средств её обработки» [6]. В том же стандарте понятие риска приводится как потенциальная 

опасность нанесения ущерба организации в результате реализации некоторой угрозы с исполь-

зованием уязвимостей актива или группы активов и определяется как сочетание вероятности 

события и его последствий, а менеджмент риска как полный процесс идентификации, контроля, 

устранения или уменьшения последствий опасных событий, которые могут оказать влияние на 

ресурсы информационно-телекоммуникационных технологий [7]. 

Базирующиеся на действующем законодательстве, а так же действующих ГОСТ норма-

тивные акты регуляторов, в основном рассматривают техническую сторону защиты информа-

ции и информационных потоков, и не уделяют должного внимания экономической стороне 

проблемы, то есть соотношению стоимости затрачиваемых на защиту материальных ресурсов, 

и, соответственно, снижению информационного риска, и величине прямого, либо косвенного, 

ущерба в случае возникновения рисковой ситуации и реализации риска. Как следствие, в русле 

практически действующих нормативных документов, возвращаясь к приведённым выше мето-

дам управления факторами вероятности риска, можно говорить только о первых двух пунктах, 

а именно: о полном исключение рискового события и о минимизации вероятности наступления 

рисковых событий. Одним из факторов сложившейся ситуации выступает, если можно так ска-

зать, некоторая «косность мышления».  

Информация стала одним из ведущих хозяйственных ресурсов, наряду с трудом, капита-

лом и природными факторами определяющим эффективность производства и логику макро-

экономической динамики. Производство и потребление научно-технической информации иг-

рают ведущую роль в современных хозяйственных системах, предопределяя место отдельных 

стран и регионов в мирохозяйственном разделении труда, обуславливая радикальные измене-
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ния характера, содержания и форм общественного труда и оказывая решающее воздействие на 

характер, темпы и источники экономического роста [8]. 

Хотя общепризнано, что информация представляет из себя стоимостный актив, в пред-

принимательской среде и на ряде предприятий этот актив не рассматривается в должной мере, 

как ресурс, представляющий из себя абсолютно самостоятельную ценность. На данный момент 

по настоящему экономически грамотное отношение к информационным активам можно на-

блюдать только в компаниях напрямую занимающихся информационными технологиями, как 

то разработка программного обеспечения, непосредственная обработка больших массивов ин-

формации, хранение данных и другое. 

Даже в банковской сфере при проведении межбанковских финансовых транзакций ос-

новной упор делается на защиту целостности и конфиденциальности информации, как гарантии 

успешного завершения операции, но не уделяется должного внимания так называемому, факто-

ру доступности информации, включающий в себя гарантированное прохождение информаци-

онного потока от отправителя к получателю. После беглого ознакомление с имеющимися эко-

номическими работами в этой области видно, что наработок в области рисков финансовых по-

терь, вследствие нарушения доступности информации не много. В практической плоскости, как 

правило, защита информационных потоков целиком и полностью переложена на технический 

персонал и любая нештатная ситуация, связанная с риском финансовых потерь рассматривается 

скорее как форс мажор, чем ситуация заранее учтённая при финансовом планировании дея-

тельности предприятия. Здесь, во внутренней деятельности организации, на первый план вы-

ступает проблема построения эффективных коммуникации между экономическим отделом и 

техническими специалистами. Первые отчасти не рассматривают информационные ресурсы 

как самостоятельный, имеющий свою ценность актив, в силу существующих на предприятии 

форм финансового и управленческого учёта и отчётности, отчасти не хотят заниматься «не 

своим делом». Вторые работают с рисками, лишь выполняя требования действующих инструк-

ций и положений, оставаясь при этом вне финансового риск менеджмента. С точки зрения тех-

нического персонала информационная деятельность на объекте в каком-то смысле является са-

моцелью, при этом с точки зрения экономиста она есть лишь необходимая составляющая, ин-

струмент для деятельности организации. 

Важно отметить, что наличие информационных рисков и проблемы риск менеджмента не 

зависит от формы собственности и функционального предназначения предприятия, будь то 

предпринимательство, промышленное производство, банковская деятельность, государствен-

ное и муниципальной управление и т.д.. Но, в зависимости от этих факторов, предприятию 

приходится уделять внимание информационным рискам в большей или меньшей степени, по 

причине различия нормативных указаний регуляторов в той или иной сфере деятельности. На-

личие универсального государственного стандарта ГОСТ Р ИСО 31000-2010 «Менеджмент 

риска. Принципы и руководство», равно как и международного ГОСТ Р ИСО/МЭК 27001-2006 

«Информационная технология. Методы и средства обеспечения безопасности. Системы ме-

неджмента информационной безопасности. Требования» не решает проблемы построения эко-

номической модели информационного риск менеджмента и, как следствие единого подхода к 

управлению информационными рисками с точки зрения экономической целесообразности. 

Векторы обоих стандартов являются разнонаправленными. Если в первом риски рассматрива-

ются в целом, то второй целиком и полностью направлен на общее обеспечение информацион-

ной безопасности без наличия ясной математической модели с возможность экономического 

расчёта информационных рисков. 

Сертификация по указанным стандартам является добровольным решением организации 

и, как правило, доступна только крупным промышленным предприятиям и организациям бан-

ковской сферы. Малые предприятия de facto игнорируют требования указанных стандартов. 

Для эффективного менеджмента информационных рисков важно определить их взаимо-

связь с другими рисками предприятия. Существует экспертный метод оценок рисков, но для 

получения точной модели взаимосвязей всех рисков предприятия его не достаточно. Возмож-

ная точная экономическая модель оценки информационных рисков, базирующаяся на матема-

тических расчётах и рассматривающая информационные риски с точки зрения финансовой со-
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ставляющей, в этом случае могла бы решить часть проблем эффективного управления рисками 

предприятия. 

 
Библиографический список 

 

1. Федеральный закон Российской Федерации от 27.07.2006 г. № 152-ФЗ (ред. от 23.07.2013 г.) «О 

персональных данных» // Справочно-правовая информационная система «Консультант+». 

2. Постановление Правительства Российской Федерации от 1 ноября 2012 г. № 1119 г. Москва «Об 

утверждении требований к защите персональных данных при их обработке в информационных системах 

персональных данных» // Российская газета – Федеральный выпуск №5929 от 7 ноября 2012 г. 

3. Приказ Федеральной службы по техническому и экспортному контролю (ФСТЭК России) от 18 

февраля 2013 г. № 21 г. Москва «Об утверждении Состава и содержания организационных и технических 

мер по обеспечению безопасности персональных данных при их обработке в информационных системах 

персональных данных» // Российская газета – Федеральный выпуск №6083 от 22 мая 2013 г. 

4. Приказ Федеральной службы по техническому и экспортному контролю (ФСТЭК России) от 11 

февраля 2013 г. № 17 г. Москва «Об утверждении Требований о защите информации, не составляющей 

государственную тайну, содержащейся в государственных информационных системах» // Российская 

газета – Федеральный выпуск №6112 от 26 июня 2013 г. 

5. ГОСТ Р ИСО/МЭК 13335-1-2006 «Национальный стандарт Российской Федерации/ Информа-

ционная технология. Методы и средства обеспечения безопасности. Часть 1. Концепция и модели ме-

неджмента безопасности информационных и телекоммуникационных технологий». 

6. ГОСТ Р ИСО/МЭК 27001-2006 «Информационная технология. Методы и средства обеспечения 

безопасности. Системы менеджмента информационной безопасности. Требования». 

7. ГОСТ Р ИСО 31000-2010 «Менеджмент риска. Принципы и руководство». 

8. Нижегородцев Р.М. Информационная экономика. Книга 1. Информационная Вселенная: Ин-

формационные основы экономического роста. // Москва-Кострома, 2002. 163 с. 
 

 

ДУНИН Сергей Валерьевич – магистрант института финансов, экономики и управления 

Тольяттинского государственного университета. 

    



ISSN 2223-4047                                                          Вестник магистратуры. 2013. №12(27). Том I 

__________________________________________________________________________________ 

 

79 

УДК 336.71 

Ю.Н. Гищенко

 

 

РАЗВИТИЕ КРЕДИТНЫХ КАРТ НА РЫНКЕ БАНКОВСКИХ УСЛУГ  

В СФЕРЕ ПОТРЕБИТЕЛЬСКОГО КРЕДИТОВАНИЯ 

 
Мировая практика доказывает, что кредитная карта – 

это наиболее технологичный способ кредитования, если речь 

не идет о приобретении квартиры, машины или другой круп-

ной покупке. Рынок показывает, что россияне начинают по-

нимать преимущества пластика. Технологичность кредитной 

карты позволяет и сберечь время клиентов, и уменьшить из-

держки банка. 

 

Ключевые слова: кредитные карты, банковские услуги, ак-

ции. 

 

Развитие российского рынка кредитных карт предопределяют несколько факторов: фи-

нансовая грамотность населения, развитость терминальной сети приема карт и предлагаемые 

банками продукты [1]. Если раньше российские потребители отдавали явное предпочтение 

кредитам наличными, то, казалось бы, сегодня, с учетом количества эмитированных в России 

карт, в обиходе больше применяются кредитные карты. Однако проанализированные данные 

свидетельствуют о том, что до сих пор подавляющее большинство заемщиков предпочитают 

наличный кредит.  

Актуальность данной работы заключается в том, что кредитные карты предоставляют 

уникальную возможность свободного выбора. Вы можете покупать или пользоваться услугами 

в тот момент, когда это Вам нужно. И совсем не надо ждать поступлений денег на счет. Теперь 

не придется долго откладывать нужную сумму денег для приобретения необходимого товара 

или услуги. Кредитные карты давно призваны как универсальный инструмент любых взаимо-

расчетов. С помощью карт можно расплачиваться за покупки или услуги, перечислять на нее 

заработную плату, а с некоторыми видами можно путешествовать по всему миру. Таким обра-

зом, актуальность пластиковых карт на сегодняшний день обоснована. 

Проблемами данной статьи являются: отсутствие национальной платежной системы, не-

достаточное развитие платежной инфраструктуры, стремительное развитие мошенничества в 

области кредитных карт, несовершенство законодательной базы. Неравномерное региональное 

распределение (более 59% терминалов и банкоматов приходится на 10 из 79 регионов страны, 

при этом 32% из них на Москву и Московскую область), низкий уровень качества обслужива-

ния клиентов, у которых есть в наличии кредитные карты. Несмотря на немалое количество 

проблем, у кредитных карт есть существенное количество преимуществ. 

1) Прежде всего, не приходится регулярно носить полный кошелек. Компактная карточка 

сможет стать достойной заменой толстой пачке купюр при необходимости оплаты покупок. 

2) Появляется спокойствие за сохранность своих денег. В частности, при краже или утра-

те кошелька про свои наличные деньги практически гарантированно уже можно забыть. В слу-

чае с кредитными картами ситуация совершенно иная. Достаточно лишь оперативно сообщить 

об утрате карточки в банк-эмитент, чтобы никто не смог использовать вашу карту. Рекоменду-

ется заранее выяснить в банке конкретный порядок действий в ситуациях потери либо хищения 

дебетовой или кредитной карты. В различных банках подобный порядок действий может отли-

чаться. При этом благодаря кредитным картам человек всегда застрахован от непредвиденных 

ситуаций. 

3) В наше время кредитные карты принимают абсолютно везде, поэтому проблем в этом 

компоненте обычно не возникает. Достаточно указать, что в мире сегодня действуют свыше 20 
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млн. предприятий обслуживания и торговли, в которых принимают оплату кредитными карта-

ми. 

4) В любом случае можно получить наличные средства при необходимости в банкоматах 

или филиалах банков. 

5) Появляется возможность и полного контроля за собственными расходами. В частно-

сти, владелец кредитной карты каждый месяц может получать выписки, что позволяет грамот-

но составлять для себя финансовую отчетность. У владельцев кредитных и дебетовых карт все-

гда есть информация о сумме потраченных денег и целях, на которые они были израсходованы. 

[2] 

6) Обеспечена полная защита ваших потребительских прав. При предоставлении некаче-

ственной услуги или продаже несоответствующего требованиям товара, непосредственную по-

мощь в спорной ситуации может оказать ваш банк-эмитент.  

7) Обеспечивают карты сегодня и множество дополнительных возможностей. Благодаря 

оплате услуг или товаров кредитной либо дебетовой картой появляется возможность получения 

различных привилегий и бонусов от банка, которые при использовании наличных денег не 

представляются возможными. К примеру, участвуя в акции от Home Credit Bank, появляется 

возможность выиграть деньги на мобильный телефон или получить главный приз – 500 000 

рублей на покупку автомобиля! 

Чтобы стать участником акции необходимо: 

-Взять кредит на покупку товаров на сумму от 5 000 рублей или наличными от 10 000 

рублей; 

Или 

-Использовать Кредитную карту (оплатить покупки или снять наличные) на сумму не ме-

нее 1 500 рублей в неделю. 

Или 

-Открыть/пополнить вклад на сумму от 10 000 рублей; [3] 

8) Вы становитесь поистине свободны при принятии решений. Случаются в жизни раз-

личные ситуации. К примеру, когда человек случайно оказывается на распродаже, наличных 

средств для покупки сразу может не хватить. Исправить ситуацию позволят кредитные и дебе-

товые карты. Появляется возможность осуществления экономных и выгодных покупок. Проще 

становится и планирование своего бюджета. Благодаря кредитной либо дебетовой карте пре-

доставляется возможность покупки дорогостоящей вещи в рассрочку. [2] 

Интерес у населения к расчетам по «безналу» определенно есть, но, к сожалению, страна 

к переходу еще не готова. Инфраструктура в России развивается крайне неравномерно. Если в 

крупных городах число безналичных расчетов только увеличивается, то в небольших населен-

ных пунктах, где проживает менее 40-50 тысяч человек, большинство торгово-сервисных пред-

приятий не принимает безналичные платежи. Также здесь недостаточно развита банкоматная 

сеть. Соответственно, до тех пор, пока банковская инфраструктура в регионах находится на 

стадии развития, кредитные карты не смогут вытеснить кредиты наличными.  

И наконец, многие клиенты банков считают, что оформлять кредиты наличными намного 

выгоднее, чем брать кредитки. Этот пункт можно также отнести к низкому уровню осведом-

ленности населения, хотя какая-то доля правды все же в этом есть. Например, при получении 

кредита наличными не нужно платить за обслуживание или операцию снятия. Однако если рас-

смотреть преимущества кредитных карт, то можно смело закрыть глаза на подобные нюансы. 

Возобновляемый кредитный лимит, льготный период, возможность онлайн оплаты коммуналь-

ных и прочих услуг, автоматическая конвертация валюты, начисление бонусов за покупки или 

возврат 1-10% от суммы обратно на карту – все это делает карту не только удобной, но и более 

выгодной.  
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Рис. 1. Динамика роста доли кредитных карт в общей  

сумме потребительских кредитов. [4] 

 

Исследуя общие показатели рынка банковских услуг в сфере потребительского кредито-

вания, можно чётко увидеть нелинейное возрастание доли кредитных карт в общей сумме по-

требительских кредитов. Необходимо сказать, что кредитные карты не смогут вытеснить кре-

диты наличными, но их доля продолжит уверенный рост, и к 2014-му году превысит отметку 

13%, то есть за три года возрастёт в 2.5 раза. [5] 

Цель кредитных карт – быть платежным инструментом. С кредитной картой удобно хо-

дить по магазинам, осуществлять дистанционные платежи при помощи интернет- или мобиль-

ного банка, совершать покупки в интернет- магазинах, бронировать гостиницы и авиабилеты 

или «перехватить» немного до зарплаты. Это деньги на короткий срок (до 6 месяцев). В России 

уровень использования кредитных карт очень низкий. Задолженность по кредитным картам в 

России составляет не более 10% от совокупного розничного кредитного портфеля. В России 

заемщик очень часто снимает в банкомате сразу всю сумму кредитного лимита, а затем пога-

шает его минимальными платежами. Слабо развиты партнерские программы лояльности- карты 

банков и авиакомпаний, совместные проекты финансовых организаций и крупных ретейловых 

сетей, которые дают реальное преимущество клиентам. [5] 

Технологичность кредитной карты позволяет и сберечь время клиентов, и уменьшить из-

держки банка. Ведь карта оформляется один раз, а пользуются кредитом многократно. При по-

гашении минимального взноса в счет долга вы снова можете располагать средствами в преде-

лах кредитного лимита, а не получать кредит с нуля. При этом регулярное погашение в срок 

для клиентов нашего банка, например, означает быстрое повышение лимита – клиент, пользу-

ясь картой, создает положительную кредитную историю. Получая же кредит наличными, он 

каждый раз будет подвергаться новой оценке со стороны банка, подтверждать свою платеже-

способность, стоять в очередях, тратить время. [5] 

Итак, необходимо сделать выводы и сказать, что кредитная карта – удобное и безопасное 

средство платежа, которое человек получает одновременно с кредитом. Брать с собой большие 

суммы наличных мы опасаемся, тогда, как желание купить что-то дорогое или необходимость 

оплатить какие-либо услуги в чрезвычайных ситуациях могут возникнуть в любой момент. 

Особенно это преимущество карт важно нам в путешествиях. С картой всегда доступна любая 

сумма, от мелкой до крупной, а если не хватит – поможет кредитный лимит.  

Целесообразно проводить большую пропагандистскую работу по продвижению исполь-

зования кредитных карт среди домашних хозяйств России. Использовать при этом вес спектр 

рекламных и других коммуникационных средств. В отечественной периодической научной ли-

тературе на эту и близкие темы есть много интересных предложений [6, 7]. 
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Об удобстве же погашения кредитов банки заботятся так, что это уже давно не является 

затруднением. С кредитной картой доступна гибкая схема – если кредит наличными клиент 

должен погашать по графику, то держатели карт по выбору могут вносить часть задолженности 

(любую сумму выше минимального ежемесячного взноса) или сразу всю сумму долга. Помимо 

терминалов и отделений партнеров, например, можно за минуту с помощью мобильного банка 

перечислить деньги с зарплатой карточки на кредитку переводом. Кредитная карта – это своего 

рода ваша финансовая подушка безопасности, которая поможет вам при наступлении непред-

виденных ситуаций, это зонтик, который вы берете с собой в дождливую погоду или запасное 

колесо вашего автомобиля, достаточно нужный и незаменимый продукт в нашей современной 

жизни.  
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Потребительское кредитование в России активно развива-

ется, однако существует ряд проблем, которые необходимо рас-

смотреть и сделать определенные выводы о его перспективе. 
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В настоящее время потребительский кредит в очень быстрых темпах завоевал доверие и 

получил большое распространение в нашей стране. Уже сейчас рынок кредитования в РФ насе-

ления развивается ускоренными темпами. На сегодняшний день потребительское кредитование 

охватило всю территории нашей страны. Что говорит о том, что розничный банковский сегмент 

развивается не локально, а охватывает масштабы всей страны. 

Актуальность данной работы заключается в том, что потребительское кредитование ста-

новится одним из наиболее динамичных направлений развития банковского сектора, что связа-

но в первую очередь с потребностью банков в новых прибыльных кредитных продуктах. Для 

многих банков важным моментом является занять лидирующие позиции в секторе потреби-

тельского кредитования и кредитных карт, что позволит улучшить эффективность привлечения 

клиентов в целом. В последнее время рынок розничных банковских услуг стал главным увле-

чением российских банков. Но наряду с заманчивыми перспективами существует большое ко-

личество проблем связанных с потребительским кредитованием. 

Проблемой данной статьи является то, что рынок потребительского кредитования в Рос-

сии развивается крайне неравномерно. Профессионалы рынка в качестве причин сложившейся 

ситуации приводят: экономические кризисы, которые приводили к значительному спаду фи-

нансовой активности, а также банкротству многих банковских учреждений. Несовершенство 

отечественного законодательства в банковской сфере; немалый процент непогашенных займов, 

которые не дают рынку выйти на новый, более качественный уровень и непрозрачные условия 

предоставления ссуд во многих банковских учреждениях.  

Проблемы российского кредитного рынка касаются, прежде всего также, юридической 

стороны: законодательно закрепленной защиты прав потребителей кредитных услуг, ответст-

венности обеих сторон в случае нарушения кредитного договора, наличия налаженной системы 

кредитных бюро для сбора информации о заемщиках. Эффективное законодательство в таких 

случаях оперативно и с минимальными издержками в судебном порядке защищает финансовые 

интересы пострадавшей стороны. [1] 

Исходя из этого, можно отметить что, одной из важнейших проблем потребительского 

кредитования является то, что потенциальный заемщик банка далеко не всегда в полной мере 

способен на то, чтобы оценить условия кредитного договора. 

Можно разобрать конкретный пример поведения средне-статистического заемщика. Ко-

гда у потенциального заемщика возникает потребность получить кредит, у него всегда есть 

право выбора того или иного банка, кредитной организации, условий получения кредита. Очень 

часто возникают ситуации в которых заемщики выбирают кредит под более низкие процентные 

ставки, допустим, под 14,9% годовых, плюс ко всему банк закладывает множество комиссий 

при получении кредита (за открытие счета, за выдачу кредита, за обслуживание счета, за опла-

ту кредита, за досрочное погашение). В конечном итоге фактическая переплата достигает по-

рядка 40-50%. Исходя из этого, важно отметить, что гораздо выгоднее для заемщика было бы 

обратиться в банк, который предлагает 23-27% годовых и не требует никаких дополнительных 
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комиссий. В основном заемщики выбирают более низкий % и оформляют экспресс- кредиты в 

отделении банка, либо в торговой точке, в итоге получается, что для клиента это более худшее 

предложение. 

Многие кредитные учреждения знакомят своих клиентов с подробностями кредитного 

договора лишь после оформления кредита. Такие клиенты вряд ли повторно воспользуются 

низким процентом и возможностью быстрого оформления кредита. Данное явление, естествен-

но, подрывает доверие населения к кредитным организациям. 

Еще одной очень важной проблемой потребительского кредитования является рост доли 

невозврата кредитов. По официальной статистике доля проблемных кредитов в портфелях бан-

ков в среднем составляет 1,3%. По неофициальным же данным – в некоторых банках достигает 

5-6% от кредитного портфеля. [1] Сложилась тенденция в ходе которой, банки, решая пробле-

мы по непогашенным кредитам, породили новую проблему, суть которой заключается в том, 

что банк вправе передавать все требования по дефолтным договорам третьим лицам (коллекто-

рам, т.е. обычным юридическим лицам без банковской лицензии). В итоге складывается такая 

ситуация, что брали вы кредит в банке, и выплачивать должны его банку, а в ходе передачи ва-

шего долга, получается, что будете должны непонятно кому.  

Таким образом, исходя из данной ситуации, можно рассмотреть некоторые вопросы. Со-

держит ли кредитный договор пункт, где было бы указано, что банк имеет право уступить пра-

во требования третьим лицам, причем таким, у которых нет банковской лицензии. Сообщал ли, 

Вам, банк о том, что у него есть право передачи вашего долга в коллекторскую компанию. Если 

в кредитном договоре нет таких условий – можно делать вывод о том, что передавать долг без 

наличия банковской лицензии нельзя. 

Сегодня в России отсутствует сколько-нибудь эффективная система взыскания долгов, 

поэтому такая ситуация может привести к росту объема невозвращенных кредитов и превра-

титься в общую проблему банковской системы. [2] 

Проблемы развития и особенности потребительского кредитования в России регулярно 

становятся темой или обсуждения на уровне основных игроков финансового рынка и основного 

регулятора в сфере потребительских займов – Центрального Банка РФ. При этом, основной во-

прос, который по мнению многих финансистов, всегда должен быть на контроле, – это риски 

потребительского кредитования физических лиц. На сегодняшний день проблема невозврата 

ссуженных средств является основной препоной для развития рынка займов в России, которые 

от финансовой сферы экономики других стран отличается следующими особенностями: 

-высокие процентные ставки; 

-несовершенное законодательство; 

-низкая финансовая грамотность населения; 

-нежелание банков менять положение вещей. 

Несмотря на множество проблем, по единодушному мнению экспертов, перспективы раз-

вития рынка потребительских кредитов весьма неплохие. Хорошим показателем этого утвер-

ждения стали внесения изменений в ряд законов касаемо финансового сектора экономики, а 

также заинтересованность государства в скорейшем оздоровлении банковской сферы. Внима-

ние государства уже дало положительные результаты в виде появления на рынке небанковских 

учреждений, предлагающих микрокредиты и займы наличными по упрощенной схеме: по пас-

порту, без залога и поручителя; а также структур, оказывающих помощь в получении банков-

ских ссуд – так называемые, кредитные брокеры. 

Что касается лидеров по потребительскому кредитованию в России, можно назвать такие 

банки как: ООО «Хоум-Кредит-Банк», «Сбербанк», «Экспресс-Волга-Банк» и т.д. Один из ли-

деров ООО «Хоум-Кредит-Банк» активно развивается в сфере потребительского кредитования 

начиная с 2008 года и на данный момент входит в ТОП-5 по потребительскому кредитованию в 

России. В чем заключаются преимущества кредитования именно в этом банке?  

Условия кредитования в Банке Хоум Кредит построены по следующему принципу: чем 

больше документов может предоставить клиент, тем ниже будет процентная ставка по кредиту. 

Существуют различные условия кредита – по ставкам, возможным суммам и необходимым для 

получения кредита документам. В Банке Хоум Кредит – выгодные условия кредитования! Вы 
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можете взять кредит от 10 000 до 700 000 рублей сроком от 6 до 60 месяцев. Именно такие ус-

ловия кредитования будут приемлемы для любого потенциального клиента. При разработке 

кредитных программ специалисты Банка тщательно изучают изменения на рынке и предпочте-

ния тех или иных потенциальных клиентов. Такой подход к работе позволяет постоянно рас-

ширять продуктовый ряд и снижать ставки по потребительским кредитам. [3] Данный банк 

реализует множества разных программ по развитию клиентской базы [4, 5]. 

Кроме того, в Банке Хоум Кредит существует и активно развивается отдел по корпора-

тивным продажам, который является лидером потребительского кредитования в данном банке. 

Корпоративный канал имеет значительные отличия от отделений банка, благодаря которому, 

многие потенциальные заемщики имеют ряд преимуществ при обращении в данный отдел, од-

ними из которых являются: 

- наличие персонального менеджера, который будет консультировать и сопровождать ве-

дение сделки, отвечать на возникающие вопросы; 

- сниженная процентная ставка 

- отсутствие залогов и поручителей 

- отсутствие каких-либо комиссий (за открытие и ведение счета, за выдачу кредита, за его 

оплату, за досрочное погашение). 

Конечно, важным фактором, который влияет на одобрение кредита – является хорошая 

кредитная история заемщика. Данный банк занимает социально ответственную позицию, в 

лучших традициях корпоративной социальной ответственности [6]. 

Итак, необходимо сделать следующие выводы и сказать, что перспективы развития по-

требительского кредита имеет неоднозначные перспективы. Вроде бы, он – наиболее удобная 

форма кредитования, но в то же время из-за весомых факторов, которые существуют сейчас, 

замедляется рост потребительского займа, и увеличивается количество невозвращенных креди-

тов, что может привести к возникновению кризиса всей банковской системы. Исходя из этого, 

необходимо сказать, что основной упор нужно сделать на повышении финансовой грамотности 

населения, на более жестком контроле со стороны государства всех коммерческих банков, а 

также на снижении общих показателей дефолтности. При соблюдении вышесказанного, потре-

бительское кредитование в России продолжит свое активное развитие без каких либо серьез-

ных угроз. 
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Виртуализация современной экономики и финансов – это 

навсегда. Поиск перспективных путей развития электронного 

банкинга в условиях ВТО важная задача для российской эконо-

мической науки. Всестороннее развитие этого вида банковско-
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вышает удовлетворение клиентов от их услуг. 
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Интернет-банкинг (электронный банкинг) является самым перспективным и быстрора-

стущим сегментом банковской деятельности. Он становится неотъемлемой частью обслужива-

ния в банках России, особенно для жителей больших городов. Темпы развития интернет-банка 

достаточно высокие, крупные банки добавляют функционал, упрощают процессы для клиентов, 

уделяют большое внимание дистанционным каналам в своей рекламе. Одним из перспективных 

направлений является предоставление клиентам механизмов, которые позволят быстро произ-

водить платежи, вне зависимости от места нахождения получателя и банка, услугами которого 

он пользуется, к преимуществам можно отнести экономию времени и возможность контроли-

ровать счет круглосуточно. Банки стремятся сделать визит клиента в отделение более комфорт-

ным, облегчить и ускорить процесс его обслуживания в точках продаж. Понятно, что в борьбе 

за клиента нового поколения выиграет банк, который предложит преимущества не только с 

точки зрении финансовых продуктов, но и с точки зрения сервиса. Сегодня финансовые струк-

туры и в России, и за рубежом тестируют различные форматы банковского офиса с использо-

ванием передовых технологий. По данным компании MasterCard, проведенным в 2011 году, 

потребителей привлекает удобство (62%), безопасность (58%), высокая скорость (58%), воз-

можность перевода денег на другую карту и оплаты в интернете (39% и 34% соответственно) и 

мода (37%) [1]. Тенденция внедрения интернет-банкинга более характерна для крупных горо-

дов. Несмотря на высокий процент пользователей данной услуги, этот показатель значительно 

отличается от западных стран. Предположительно через 10-15 лет большая часть банковских 

услуг будет оказываться в сети, пишет «CNews». По данным опроса НАФИ, четверть россиян 

ничего не слышали о таких сервисах, как электронный кошелек, интернет-банкинг и мобиль-

ный банкинг [2]. Актуальность данной статьи заключается в нахождении причин малой востре-

бованности услуг интернет-банкинга в России в отличие от зарубежных стран. 

Первой причиной является низкий уровень доверия к банкам, сформировавшийся еще в 

1990-х годах. Эксперты отмечают, что этот фактор является одной из причин отставания Рос-

сии от зарубежных стран в развитии электронных услуг [3]. Люди относятся доверительно к 

наличным платежам больше, чем к обязательствам банка. Сюда можно отнести и неготовность 

общества к использованию высоких технологий. Однако в стране имеется группа технически 

грамотных людей, приверженных современным технологиям и способных пользоваться элек-

тронными каналами. Возникновение и распространение информационных технологий влияет 

на развитие коммерческих банков, становится одним из конкурентных преимуществ [4]. 

Во-вторых, недоверие клиентов к уровню безопасности. Согласно отчету компании NOP 

Solutions об исследовании, проведенном для банка Barclays, 45% опрошенных ответили, что 

сомневаются в безопасности использования электронных каналов при работе с банком. Подоб-

ные сомнения свойственны многим банковским клиентам за рубежом.  

Низкий уровень распространения банковских услуг среди населения так же влияет на ма-
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лую востребованность интернет-банкинга. В обоснование данного утверждения можно привес-

ти тот факт, что годовой объем продаж в российских магазинах с использованием пластиковых 

карт в десятки раз меньше, чем тот же показатель в развитых странах мира. Можно согласиться 

с мнением, что распространение электронных каналов прямо зависит от числа клиентов банков: 

чем их больше, тем среди них больше тех, кто пользуется банковскими электронными услугами 

[5]. 

Главной проблемой, тормозящей развитие электронного банкинга в России, является 

проблема окупаемости. Для его внедрения требуется приобретение техники, каналов связи, 

программного обеспечения, средств защиты информации, а зачастую и организационная пере-

стройка работы банка. Спрос на эти услуги со стороны юридических и физических лиц слиш-

ком ограничен, чтобы окупить такие затраты. Несмотря на то, что в нашей стране существует 

целый ряд факторов, тормозящих развитие электронного банкинга, развитие информационных 

технологий происходит очень стремительно потому за короткий срок банковское дело в России 

может претерпеть существенные изменения [6].  

В целом можно сказать о том, что электронные банковские услуги имеют достаточно 

серьёзные перспективы развития благодаря целому ряду факторов, в том числе: развитие зако-

нодательной базы, совершенствование информационных технологий, глобализация банковской 

деятельности. 

В 2011 году в России был принят закон «О национальной платежной системе», где закре-

плено определение электронных денежных средств (ЭДС), закреплены ключевые требования к 

переводу ЭДС, а также операторам электронных денег. Если раньше деятельность регулирова-

ли множество законов и отдельных статей в различных законах, то закон «О национальной пла-

тежной системе» стал единым регулирующим документом для всей отрасли электронных пла-

тежей [7].  

Существуют несколько путей развития интернет-банкинга: совершенствование уже соз-

данных систем или их идейное развитие. 

Первый путь подразумевает ориентацию на среднего пользователя и, как следствие, не-

которое упрощение интерфейса, слабый прогресс в функциональности акцент на привлечение 

миллионов клиентов. Маркетинговые усилия банков и клубных операторов по привлечению 

клиентов уже в ближайшие два года могут привести к росту доли активных пользователей вы-

ше 10%. Считается, что этот уровень активных пользователей – порог, после которого может 

начаться этап взрывного роста числа активных пользователей и, как следствие, объема комис-

сионных доходов от систем интернет-банкинга.  

Второй путь – это ориентация на продвинутого пользователя, работу в качестве витрины 

финансового супермаркета с индивидуально формирующимися предложениями для пользова-

телей. Он более затратен, и имеет смысл для тех кредитных организаций, которые видят свою 

ключевую нишу именно в предоставлении онлайн-сервисов. 

Продвинутые пользователи хотят, чтобы интернет – банкинг превратился в систему 

управления семейным бюджетом. Она дает возможность работы с нескольких аккаунтов с раз-

личными лимитами, настройками безопасности и, возможно, персонифицированными интер-

фейсами. Например, старшее поколение семьи сможет пользоваться адаптированным и упро-

шенным управлением счетами. При этом, необходимо использовать патриотизм старших воз-

растных потребительских групп российским банкам [8]. Их традиционную приверженность 

банкам с государственным участием. Младшее – получит ограничения по лимитам. Другая 

особенность – возможность выгрузки статистики не только во временном разрезе, но и в разре-

зе типов операций. В таком интернет-банкинге пользователь легко сможет сформировать, на-

пример, отчет по тратам на продукты питания за несколько лет. 

Таким образом, можно сделать вывод, что для большинства российских банков интен-

сивное и активное развитие интернет-банкинга, должно стать первоначальной задачей на бли-

жайшее время, особую важность это приобретает в условиях ВТО. 
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СРАВНИТЕЛЬНАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РЕЗУЛЬТАТОВ ВЫБОРОЧНОГО 

ОБСЛЕДОВАНИЯ ВТОРИЧНОГО РЫНКА ЖИЛЬЯ В Г. ОРЕНБУРГЕ 

 
В статье изложены результаты выборочного обследования 

вторичного рынка жилья г. Оренбурга, проводимого в 2012 го-

ду, с целью установления влияния количественных и качест-

венных факторов на цену квартир. Приводится сравнительная 

характеристика изменений произошедших на рынке в 2012 г. 

относительно 2006 г. На основе статистического анализа 

взаимосвязей формулируется ряд выводов о закономерностях 

на рассматриваемом рынке. 

 

Ключевые слова: выборочное обследование, вторичный ры-

нок жилья, взаимосвязь, цена жилья 

 

Статистическая информация, которая собирается и обобщается территориальным орга-

ном Федеральной службы государственной статистики РФ по вторичному рынку жилья, недос-

таточна для проведения полного статистического анализа и выявления факторов, которые ока-

зывают влияние на цену квадратного метра жилой площади [3]. 

В связи с тем, что Росстат предоставляет исследователям лишь данные измеренные в ко-

личественной шкале, а окружающий нас мир разнообразен, анализируя любое явление необхо-

димо дополнять количественные характеристики объектов качественными, для этого прибега-

ют к анкетированию респондентов. Поэтому нами была предпринята попытка разработки и 

проведения статистического обследования зависимости цены предложения квартир на вторич-

ном рынке г. Оренбург в 2012 году от ряда качественных характеристик: продаваемых квартир, 

типа дома, инфраструктуры, продавца, оплаты и т.д.  

Объектом статистического наблюдения явился вторичный рынок жилья города Оренбур-

га. Единицами наблюдения – однокомнатные, двухкомнатные, трехкомнатные, четырехкомнат-

ные и более квартиры выставленные на вторичном рынке г. Оренбурга для продажи. 

Информация была взята из еженедельной газеты «Из рук в руки», при этом часть инфор-

мации бралась непосредственно из объявлений, остальную информацию получали посредством 

телефонных опросов. 

 

Таблица 1  

Распределение цены в зависимости от комнат, % 
 

Стоимость квартиры 
2006 г. 2012 г. 

1 2 3 4 и более 1 2 3 4 и более 

0,5-1 млн.руб. 20,0 
       

1-1,5 млн.руб. 72,5 35,1 11,1 
 

32,1 12,5 
  

1,5-2 млн.руб. 7,5 54,1 41,7 27,3 67,9 21,9 
  

2-2,5 млн.руб. 
 

10,8 36,1 22,7 
 

65,6 46,7 8,0 

2,5-3 млн.руб. 
  

11,1 27,3 
  

30,0 28,0 

3-3,5 млн.руб. 
   

9,1 
  

16,7 16,0 

3,5-4 млн.руб. 
   

13,6 
  

6,7 12,0 

4 млн.руб. и более 
       

36,0 
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Собранные и агрегированные в ходе обследования сведения сопоставлялись с ранее по-

лученными результатами, в ходе обследования 2006 года. Рассмотрим результаты, которые бы-

ли получены в ходе статистического обследования. 

Согласно данных, приведенных в таблице 1, можно сделать вывод, что в 2012 г. стои-

мость однокомнатных квартир составляет от 1,5 до 2 млн. рублей, двухкомнатных от 2 до 2,5 

млн. рублей, трехкомнатных от 2,5 до 3 млн. рублей, но также стоит обратить внимание, что 

около 25% можно купить по стоимости двухкомнатных квартир. Четырехкомнатные квартиры, 

равномерно распределены от 2 до 5,5 млн. рублей. 

Далее посмотрим, как влияет этаж, на котором расположена квартира, на частоту их 

предложений, тем самым проверим предположение, что многие покупатели не хотят приобре-

тать квартиры на первом/последнем этаже и отдают предпочтения 2-5 этажам в высотных до-

мах. Для проведения сравнительного анализа, следует показатели привести к сопоставимому 

виду [1]. Для целей сопоставимости [2] рассчитывается относительный показатель этажа, рав-

ный отношению номера этажа к количеству этажей во всем доме. Если показатель варьирует 

около 0,5, то из этого следует, что квартира находится не на первом и на не последнем этаже, 

значит стоимость квартиры дороже (рис.1). 
 

 
 

Рис. 1. Расположение квартир в зависимости от этажа,  

на котором они расположены (выборка 2012 года) 

 

В данном исследовании квартиры по этажам распределились почти равномерно, но мож-

но обратить внимание на то, что предложений квартир на первом и последнем этажах, сравни-

тельно меньше, чем на этажах, которые расположены между ними. Незначительное количество 

предложений на интервале 0,4-0,5 (средние этажи) можно объяснить высокой востребованно-

стью данной категории и как следствие стремление риелторов придержать наилучшее предло-

жение для более состоятельных покупателей. 

Выдвинув предположение зависимости двух факторов: общей площади и стоимости 

квартиры, получаем общей коэффициент равный 0,88. Что свидетельствует о прямой сильной 

линейной связи. Рассмотрим коэффициент корреляции Пирсона в зависимости от количества 

комнат и общей площади по отдельности. Полученные показатели близки по значению к еди-

нице, что говорит нам о сильной прямой зависимости между площадью и ценой: однокомнат-

ные – 0,734, двухкомнатные – 0,719, трехкомнатные – 0,886, четырехкомнатные и более – 

0,606. 

Помимо количественных признаков, существуют и качественные, которые тоже оказы-

вают влияние на стоимость квартиры. Их можно рассчитать с помощью бисериального коэф-

фициента. В результате расчета данного показателя получаем значения коэффициента пред-

ставленные в табл. 2. Согласно значений коэффициента (табл. 2) взаимосвязь не наблюдается 

между продавцами и ценой на квартиру. 

В остальных случаях, на цену влияют: тип постройки дома; год постройки дома, капи-

тальный ремонт дома, наличие остановки, но так как коэффициент колеблется между 0,3-0,5, то 

можно сказать, что связь слабая.  
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Таблица 2 

Значения бисериального коэффициента  

корреляции влияния факторов на цену 

 

Факторы 
Комнаты 

1 2 3 4 

Тип постройки дома 0,31 0,24 0,44 0,48 

Год постройки дома 0,25 0,34 0,43 0,44 

Капитальный ремонт дома 0,34 0,36 0,32 0,42 

Продавец 0,10 0,13 0,16 0,29 

Наличие остановки 0,34 0,32 0,43 0,42 

 

На основе анализа статистического исследования можно сделать следующие выводы: 

1)  на вторичном рынке г. Оренбурга средняя стоимость жилья прямо пропорциональна 

количеству комнат в квартире; 

2)  значение коэффициента корреляции Пирсона показывает на наличие связи между жи-

лой площадью и стоимостью квартир; 

3)  рассчитанные бисериальные коэффициенты показывают, что на цену влияют: тип по-

стройки дома; год постройки дома, капитальный ремонт дома, наличие остановки. При этом 

взаимосвязь можно охарактеризовать как слабую, но статистически значимую. 
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Р.А. Юшко

 
 

ИЗУЧЕНИЕ ПРЕДПОЧТЕНИЙ МОЛОДЕЖИ  

Г. ОРЕНБУРГА В ПИТАНИИ 
 

В настоящей статье, на основе выборочного обследования, 

проводится изучение мнения респондентов в возрасте от 15 до 

25 лет в выборе питании. Основной упор делается на анализ 

предпочтений в продуктах питания, блюдах, периодичности 

потребления пищи и местах ее употребления. 
 

Ключевые слова: анкета, выборочное обследование, диа-

грамма Парето, взаимосвязь, предпочтения. 
 

Здоровое и правильное питание молодежи это залог продолжительной жизни, особенно 

остро данный вопрос встает в студенческие годы, когда нехватка времени и денежных средств 

приводят к нарушению регулярности и разнообразия еды. Помимо этого выявление гастроно-

мических предпочтений молодежи является самостоятельной задачей решаемой в рамках мар-

кетинговых исследований. Понимания структуры и емкости данного сегмента рынка способст-

вует успешному продвижению продовольственных товаров и развитию рестораторского бизне-

са. 

В связи с этим считаем, что выбранная нами тема исследования является актуальной в 

настоящее время. 

Единственным способом выявления предпочтений является разработка и проведение ан-

кетирования респондентов на выборочной основе [1, 3, 4]. Поэтому нами была разработана ан-

кета, состоящая из 15 вопросов направленных на выявление гастрономических пристрастий, 

частоты и распорядка принятия пищи. Методом собственно случайной выборки было опроше-

но порядка 1790 человек в возрасте от 15 до 25 лет, проживающих на момент обследования в г. 

Оренбурге, при этом критическим моментом был выбрано 14 сентября 2013 года. 

Более 76% опрошенных это студенты ВУЗов г. Оренбурга, из них 41,3% проживают с ро-

дителями, что способствует правильному регулярному питанию, 36,7% снимают квартиру и 

15,1% проживают в общежитии, что в свою очередь откладывает отпечаток на предпочтения в 

еде. 

Так как молодежь не обладает достаточным количеством свободных денежных средств 

более 51% питаются дома, также в распределении преобладают места с недорогой едой, это 

столовые 18,6% и кафе 17,7%. 

Далее были заданы вопросы, направленные на выявление предпочтений в продуктах пи-

тания и блюдах (рис. 1). 

Согласно приведенному рисунку студенчество «налегает» на традиционные блюда это 

супы 21,2%, далее идут всевозможные вариации блюд из макарон – 13,4% и блюда их картофе-

ля – 13,4%. Т.е. превалируют блюда, состоящие из недорогих продуктов питания, на приготов-

ление которых не требуется больших затрат времени и средств. 

Развивая тему недорогих продуктов питания, на столе у обследуемой группы молодежи, 

то стоит отметить, что на вопрос «Употребляете ли при приеме пищи мучные изделия?» абсо-

лютное большинство опрошенных (77%) ответило «да». Что косвенно указывает на нехватку 

денежных средств и замену более питательных блюд из мяса и рыбы «суррогатами» в виде 

хлеба. 

  

                                                           
© Юшко Р.А., 2013. 



ISSN 2223-4047                                                          Вестник магистратуры. 2013. №12(27). Том I 

__________________________________________________________________________________ 

 

93 

 
Рис. 1. Распределение респондентов по частоте употребления блюд, % 

 

Если обратится к рис. 2, то можно сказать что климатические условия также налагают 

свой отпечаток на структуру потребляемых продуктов, так 27,3% опрошенных указали что в их 

рационе на регулярной основе присутствует мясо. Этот факт объясняется необходимостью жи-

ров для поддержания постоянной температуры тела в условиях резко-континентального клима-

та региона.  

 

 
 

Рис. 2. Диаграмма Парето преобладающих продуктов в рационе респондентов, % 

 

Согласно приведенных на рисунке данных, более 60% опрошенных указали, что в их ра-

ционе преобладают такие продукты как мясо, курица и овощи. Получаем, что дорогостоящие 

продукты как мясо часто сочетаются с более дешевой курятиной. 

Наряду с вопросами направленными на выявление предпочтений в еде, в анкету были 

введены вопросы, направленные на выявление пользы (вреда) употребления пищи [2]. 
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Согласно данным приведенным в табл. 1, наблюдается увеличение веса, как мужчин, так 

и женщин, в зависимости от периодичности употребления пищи. Для подтверждения данного 

предположения был оценен коэффициент сопряженности Пирсона: Кп(М)=0,75 и Кп(Ж)=0,69. 

Полученные значения стремятся к единице, что указывает о наличии взаимосвязи между рас-

сматриваемыми признаками. 

 

Таблица 1 

Сопоставление веса с количеством употреблений пищи 
 

Пол Вес 
Сколько раз в день употребляете пищу 

1 раз 2 раза 3 раза 3 и более раз 

М 

до 60 кг 48 50 5 8 

60-70 кг 35 33 15 10 

70-80 кг 15 10 35 44 

более 80 кг 2 7 45 38 

Ж 

40-45кг 25 36 11 6 

45-50кг 35 28 13 8 

50-55кг 24 20 41 38 

более 55кг 16 16 35 48 

 

С целью получения информации о частоте посещения торговых точек для покупки про-

дуктов питания и среднего количества денег, потраченных на покупку, были введены в анкету 

соответствующие вопросы, результаты представлены на рис. 3. 

 

 
 

Рис. 3. Распределение ответов респондентов на вопрос  

«Как часто Вы ходите в магазин за продуктами?», % 

 

Итак получаем, что большинство респондентов (40,1%) покупают продукты питания раз 

в три дня, соответственно не реже чем в три дня посещают торговые точки абсолютное боль-

шинство опрошенных – 69,2% (сумма категорий «каждый день» и «раз в 3 дня»). При этом 43% 

опрошенных тратят за 1 раз покупки от 300 руб. до 500 руб. Если прибегнуть к формуле сред-

ней арифметической средней, то получаем что в среднем тратят 518 руб. за один поход в мага-

зин. 

Соединив сведения можно получить следующую среднюю величину трат на продукты за 

один месяц (табл. 2). 
 

Таблица 2 

Оценка средних трат на продукты питания респондентами 
 

Частота похода в магазин Походов в месяц Средняя трата за 1 поход Сумма  

каждый день 30 

518 

15540 

раз в 3 дня  10 5180 

раз в неделю 4 2072 

Средняя  - - 7597 
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Согласно полеченных данных, в среднем опрошенные респонденты тратят на походы за 

продуктами чуть более 7 тыс. рублей. 

Подводя итог проведенного исследования, можно сделать следующий вывод – так как 

студенты относятся к малообеспеченным слоям населения, они предпочитают питаться дома 

или в бюджетных заведениях (столовая и кафе), при этом в рацион питания входят несложные, 

не дорогие блюда. В среднем один опрошенный тратит на покупку продуктов питания более 7 

тыс. руб. в месяц. 
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УДК 331 

А. Эбрахими Торкаман
 
 

 

ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ РАЗВИТИЯ СИСТЕМ УПРАВЛЕНИЯ  

ЧЕЛОВЕЧЕСКИМИ РЕСУРСАМИ В МЕЖДУНАРОДНЫХ КОМПАНИЯХ 
 

В статье рассматриваются основные направления и свя-

занные с ними проблемы в управлении человеческими ресурсами 

в международных компаниях. Проводится анализ проблем 

деятельности иностранных граждан в современных компани-

ях. Исследуются характерные черты и традиции управления, 

присущие некоторым странам. 

 

Ключевые слова: управление человеческими ресурсами, ме-

ждународные компании, традиции управления, персонал в ме-

ждународных компаниях, национальный фактор, стратегии 

управления, управление конфликтами. 

 

В современном мире существует огромное количество компаний, каждая из которых в 

условиях жесткой конкурентной борьбы должна не только соревноваться со своими соперни-

ками за внимание потребителей, но и сосредотачиваться на внутреннем состоянии дел, а также 

уметь быстро адаптироваться к системе стремительно меняющейся окружающей среды.  

Существует множество направлений, касающихся управления человеческими ресурсами. 

Ниже приведены несколько из них: необходимость разработки международной кадровой стра-

тегии; учет национального фактора в международном бизнесе; стратегии управления межкуль-

турными различиями; набор персонала; управление конфликтами. Все эти направления несут 

свою ценность, поэтому представляется важным рассмотреть каждое из них:  

Необходимость разработки международной кадровой стратегии. В XXI веке произош-

ло усиление международного характера управления. После перехода большинства стран к от-

крытой экономике, повышения уровня международной конкуренции, резкого толчка развития 

компаний, сотрудничающих со многими странами по всему миру, интернационализация управ-

ления поставила большое количество вопросов, связанных с особенностями в менеджменте 

компаний, с универсальностью методов, форм и закономерностей управления, с адаптацией 

иностранцев к национальной местной среде, с особенностями национального управления и т.д  

Учет национального фактора в международном бизнесе. Одной из проблем, с которой 

может столкнуться каждый работник в международной компании – многонациональность пер-

сонала. Для некоторых это является проблемой потому, что некоторые люди не знакомы со 

специфическими особенностями культуры той или иной страны, которую представляет чело-

век. Большинство людей имеет представления о традициях в поведении в других странах, од-

нако они не принимают и не желают принимать зарубежных граждан. Данная проблема отно-

сится к проблемам национализма, которая может стать причиной тяжелого, натянутого сотруд-

ничества между работниками компании, и, как следствие, неудовлетворительной работы. 

Необходимо отметить, что в эпоху глобализации, когда все больше происходит расшире-

ние национальных границ компаний, а значит увеличение географических территорий произ-

водителей, когда учащается участие в деятельности многонациональных команд, идет рост 

мультинациональных организаций, сотрудниками которых являются различные страны и куль-

туры, – управляющие вынуждены сталкиваться с новыми проблемами, касающимися управле-

ния компаниями, большинство из которых до недавнего времени были ориентированы пре-

имущественно на внутренний рынок. 

Руководители, собирающиеся сотрудничать с другой страной, должны тщательно изу-

чить ее культурные, религиозные, национальные особенности, привычки не только работы в 
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компании, но и привычки, характерные именно для человека данной страны. Для плодотворной 

работы и, хотя бы, малейшего понимания между людьми различных государств, необходимо 

адаптироваться к иностранной среде, уважать другие культуры и развивать к ним восприимчи-

вость. Иначе можно столкнуться с трудностями не только в работе, но и в общении друг с дру-

гом. 

Для наглядного примера: доля американских предпринимателей, потерпевших неудачу, 

составляет в Саудовской Аравии – 68%, в Японии – 36%, в Великобритании – 18% [1]. Данные 

показатели говорят о том, что большее недопонимание у американцев (западная сторона) воз-

никло с людьми восточного склада ума, следовательно, возможно предполагать, что это самое 

недопонимание возникло из-за разных культурных особенностей и традиций этих народов. 

Сегодня выделяются три стратегии управления межкультурными различиями, отличаю-

щиеся друг от друга отношением к культурным особенностям той или иной страны: игнориро-

вание, минимизация, максимальное использование. 

Игнорирование предполагает невмешательство и холодное отношение к различиям в 

культурах по причине главного принципа – первое место занимает всегда бизнес, он везде 

один, поэтому работники компании ничем не отличаются друг от друга. В таких предприятиях 

существует одна единая норма корпоративной культуры, которой должен придерживаться весь 

персонал. Возможно создание специальных центров по подготовке людей к деятельности, где 

идет обучение основным нормам поведения и принципам работы, требуемыми такими компа-

ниями. Примерами таких компаний являются IBM, McDonalds, Apple и др. Как показывает 

практика, возможность достичь успеха и популярность у таких организаций очень велика. 

Стратегия минимизации подразумевает под собой то, что компании понимают явление 

культурных различий больше как источник проблем, связанных с успешной работой предпри-

ятий. Руководители стараются свести все культуры в одно целое или же, наоборот, разделить 

их путем самостоятельной работы зарубежных подразделений, при этом четко контролируемых 

главным центром. 

Максимальное использование межкультурных различий является полной противополож-

ностью стратегии минимизации. Здесь компании стараются глобализировать свое производст-

во, привлекая на работу иностранных сотрудников. Считается, что различия в привычках, в 

традициях наиболее положительно влияют на интерес сотрудников к своей работе, к иностран-

ным гражданам, что благоприятно способствует рабочему процессу и производительности. 

Как показывает практика, европейские страны наиболее благосклонно приспособлены к 

глобализации предприятий и работе с иностранным персоналом. Некоторые восточные страны 

(в особенности, Япония), напротив, менее приспособлены к межкультурной коммуникации. 

Япония всегда была достаточно закрытой страной для принятия на работу людей из других го-

сударств, а так же если японец начинал работать в иностранной компании, то ему сложнее все-

го было контактировать с рабочими, исключая самих японцев. Возможно, это происходит из-за 

представления японцев о том, что не они, а все остальные должны вливаться в их группу.  

Стратегия формирования трудовых отношений. Некоторые международные компании 

недостаточно осведомлены о политических, культурных, экономических традициях, а так же 

законодательстве тех стран, граждане которых работают в данных компаниях. Поэтому часто 

возникают соответствующие проблемы из-за нестабильности окружающей среды. Следова-

тельно, стратегию формирования трудовых отношений нужно строить ввиду этой переменчи-

вости. 

Набор персонала. Существуют разные способы набора персонала исходя из национально-

го аспекта: в базовой стране, из числа местных жителей, по принципу наибольшего соответст-

вия. Если компания выбирает менеджера из местных жителей той страны, с которой работает 

компания, то этот человек не столкнется с коммуникационными трудностями с людьми этой 

страны, так как он проживает в ней. Однако могут возникнуть проблемы с нанимающей его 

компанией из-за трудностей недопонимания с обеих сторон. Так же существует принцип наи-

большего соответствия, когда национальность человека не имеет значения. Но этот принцип 

используется крайне редко по причине больших затрат на сотрудника международного уровня. 
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Управление конфликтами. Конфликты в компаниях могут иметь различные масштабы, а 

так же различные причины. Последствия конфликтов могут так же быть различными. Для 

управления конфликтами в многонациональных организациях необходимо оценивать и анали-

зировать ситуацию, учитывать национальную специфику каждого сотрудника и, исходя из это-

го, пытаться разрешить возникшую проблему и избежать ее в будущем.  

 
Библиографический список 

 

1. Соколова М.И., Дементьева А.Г. Управление человеческими ресурсами». М.: ООО «Издатель-

ство Проспект. 2006. 

2. Симонова И.Ф., Зазовская Н.М. Стратегические аспекты управления персоналом. М. 2000. 

3. Дейнека А.В., Беспалько В.А. Управление человеческими ресурсами. М.: Дашков и К. 2013. 

4. Ильина Л.О. Рынок труда и управление человеческими ресурсами. М.: Феникс. 2008. 

5. Веснин В. Управление человеческими ресурсами. Теория и практика. М.: Проспект. 2013. 
 

 

 

ЭБРАХИМИ ТОРКАМАН Али – магистрант, Российский университет дружбы народов. 

  



ISSN 2223-4047                                                          Вестник магистратуры. 2013. №12(27). Том I 

__________________________________________________________________________________ 

 

99 

УДК 334.02 

А.К. Биктяшева

 

 
АНАЛИЗ ЭФФЕКТИВНОСТИ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ  
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Рост конкурентоспособности предприятий предусматри-

вает эффективное использование природных, материальных, 

трудовых и финансовых ресурсов. Тем самым все большую роль 

играют нематериальные активы, доля которых в структуре 

активов субъектов предпринимательской деятельности по-

стоянно растет. Особое значения для управления имеют пока-

затели эффективности использования нематериальными ак-

тивами, отражающие степень их влияния на финансовое со-

стояние и финансовые результаты деятельности предпри-

ятий. 

 

Ключевые слова: Нематериальные активы. Конкуренто-

способность. Интеллектуальная собственность. Коэффици-

ент оборачиваемости. Рентабельность нематериальных ак-

тивов. Фондоотдача нематериальных активов. Продолжи-

тельность одного оборота в днях. 

 

Нематериальные активы – активы организации, которые не имеют вещественной формы, 

но принимают участие в хозяйственной деятельности. 

К нематериальным активам организации относятся лицензии, патенты, торговые марки и 

товарные знаки, права на пользование природными или иными ресурсами, новые технологии и 

технические решения, программные продукты для ЭВМ, базы данных, приносящие выгоды в 

процессе хозяйственной деятельности. Инвестиции в нематериальные активы окупаются в те-

чении определенного периода за счет дополнительной прибыли, получаемой предприятием в 

результате их применения, и за счет амортизационных отчислений. 

Рост конкурентоспособности предприятий предусматривает эффективное использование 

природных, материальных, трудовых и финансовых ресурсов. Тем самым все большую роль 

играют нематериальные активы, доля которых в структуре активов субъектов предпринима-

тельской деятельности постоянно растет. Наличие нематериальных активов в составе ресурсов 

предприятия увеличивает рыночную стоимость предприятий, повышает инвестиционную при-

влекательность и обеспечивает защиту их прав. Таким образом, анализ эффективности исполь-

зования нематериальных активов имеет важное значение. 

Для целей учета, анализа и оценки нематериальных объектов разрабатывается система 

экономических показателей, характеризующих состояние и динамику изучаемого объекта. 

Особое значения для управления имеют показатели эффективности использования нематери-

альных объектов, отражающие степень их влияния на финансовое состояние и финансовые ре-

зультаты деятельности предприятий. [1] 

Актуальность проблемы управления эффективностью использования нематериальных ак-

тивов промышленными предприятиями России обусловлена следующими теоретическими и 

практическими причинами: 

Во-первых. Широкое использование в экономике достижений науки и передовых техно-

логий приводит к «интеллектуализации» капитала, повышению роли нематериальных активов 

по отношению к финансовым и материальным ресурсам. Готовность адаптации предприятия к 

будущим условиям осуществления деятельности во многом зависит от качества используемых 

нематериальных активов. Это позволяет квалифицировать их как один из основных стратегиче-

ских ресурсов компании. Но увеличение количества и качества нематериальных активов не-
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возможно без государственной поддержки в этой области. Следовательно, должны быть разра-

ботаны теоретические подходы к решению этой задачи. 

Во-вторых. В современной постиндустриальной экономике рыночная стоимость пред-

приятия зависит от множества факторов. Традиционно важные для предыдущей экономической 

эпохи материальные активы (финансовые ресурсы, оборудование, земля, недвижимость) пере-

стали являться для инвесторов приоритетными. Следовательно, такие показатели деятельности, 

как рентабельность использования традиционных факторов производства, стоимость основных 

средств, не могут не приниматься во внимание. В то же время резко выросла и продолжает рас-

ти роль нематериальных активов. Их доля в экономике доходит до 80-90% в некоторых отрас-

лях. Таким образом возрастают требования по эффективности управления. Возникает необхо-

димость создания модели управления нематериальными активами, так как имеющиеся модели 

управления другими активами не могут быть корректно использованы в силу больших разли-

чий. 

В-третьих. Правильная или неправильная оценка стоимости интеллектуальной собствен-

ности может оказать существенное влияние на финансовое состояние предприятия. Таким об-

разом, требуется разработать методику оценки, соответствующую российским условиям. 

В-четвертых. В бухгалтерском учете, нематериальные активы, не оформленные докумен-

тально, не существуют. На промышленных предприятиях России находятся значительные не-

оформленные нематериальные активы. Следовательно, вопросы учета, налогообложения, амор-

тизации нематериальных активов являются одними из приоритетных и нуждающихся в теоре-

тической разработке.  

Анализ эффективности использования нематериальных активов проводится на основе 

бухгалтерской отчетности (формы № 1 и формы № 2). 

Конечный эффект от использования нематериальных активов выражается в общих ре-

зультатах хозяйственной деятельности: в снижении затрат на производство, увеличении объе-

мов сбыта продукции, увеличении прибыли, повышении платежеспособности и устойчивости 

финансового состояния. Исходя из этого, основным принципом управления динамикой немате-

риальных активов является формула: темпы роста отдачи капитала. Иными словами, в динами-

ке темпы роста выручки от реализации продукции или прибыли должны опережать темпы рос-

та нематериальных активов. [2] 

Для оценки эффективности использования нематериальных активов рассчитываются по-

казатели: [3] 

1. Коэффициент оборачиваемости – отношение выручки от реализации (В) к величине 

нематериальных активов (НМА):  

     
 

   
 

 

2. Продолжительность одного оборота в днях:  

3. 

  
   

    
 

 

4. Рентабельность нематериальных активов – отношение прибыли к величине нематери-

альных активов:  

5. 

     
  

   
 

 

Увеличение показателей коэффициента оборачиваемости и рентабельности в динамике 

свидетельствует о повышении эффективности использования нематериальных активов. 

С помощью методов факторного моделирования можно преобразовать исходную форму-

лу рентабельности нематериальных активов в следующий вид: 



ISSN 2223-4047                                                          Вестник магистратуры. 2013. №12(27). Том I 

__________________________________________________________________________________ 

 

101 

     
  

 
 

 

   
 

 

где, В – объем продаж (выручка от реализации продукции, работ, услуг); 
  

 
 – рентабельность продаж; 
 

   
 – фондоотдача нематериальных активов за период. 

 

Таким образом, рентабельность нематериальных активов может быть повышена за счет 

увеличения их фондоотдачи и повышения рентабельности продаж. 
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Вопросы эффективного использования нематериальных ак-

тивов являются сегодня наиболее актуальными. Это связано в 

первую очередь с тем, что объем операций с нематериальны-

ми активами увеличивается с каждым годом. На сегодняшний 

день вопросы анализа нематериальных активов не находят 

достаточно полного освещения в литературе. Отсутствуют 

глубокие научные исследования поведения данных активов.  

 

Ключевые слова: нематериальные активы, внеоборотные 

активы, научно-технический прогресс, нормативно-правовое 

регулирование, эффективность использования нематериаль-

ных активов, проблемы анализа нематериальных активов. 

 

В настоящее время доля нематериальных активов в имуществе компаний стремительным 

количеством и качественным ростом. При этом с такой же стремительностью растут сомнения 

инвесторов в отражении реальной стоимости нематериальных активов и их эффективном ис-

пользовании в публично доступной корпоративной информации. 

Современное производство не может обойтись без использования новейших технологий. 

В современном мире в любой стране научно-технический прогресс играет важную роль. По-

этому отставание в наукоемких отраслях, технологических разработках ведет к отставанию в 

развитии производительности сил, к ослаблению многих отраслей экономики, в которых во-

площены результаты инновационных идей. Обладая значительными научными разработками, 

передовыми идеями, Россия зачастую отстает в освоении прогрессивных технологий, внедре-

нии их в производство.  

Рассмотрим основные причины отставания:  

- слабое финансирование как со стороны государства, так и со стороны потенциальных 

инвесторов, заинтересованных в недорогих и быстро окупаемых проектах; 

- слабо развито нормативно-правовое регулирование авторских прав, их защита, охрана и 

т.д. 

Что же касается организаций, то не все предприятия эффективно используют результаты 

научно-исследовательской работы. В настоящее время нет единого методологического подхода 

к оценке значимости изобретений и утвержденных методик. В данной связи необходимо отме-

тить некоторые отставания аналитических разработок в области нематериальных активов, при 

этом зачастую планово-экономические службы предприятий вообще не рассматривают такой 

вид активов, в результате чего на предприятиях нет определенных аналитических методик, де-

тально характеризующих нематериальные активы. Присутствуют лишь показатели изменения 

суммы и удельного веса нематериальных активов в составе внеоборотных активов и имуществе 

организации в целом, рассчитанные без углубленного изучения структуры, динамики и состоя-

ния объектов нематериальных активов, что не позволяет сделать глубоких выводов, ограничи-

ваясь только констатацией вектора изменений (регресс – прогресс). 

Отдельные экономисты рискнули затронуть проблему анализа эффективности использо-

вания нематериальных активов в своих научных работах: Шеремет А.Д., Сайфулин Р.С., Са-

вицкая Г.В., Попович П.Я, Бланк И.А. [1, 2, 3, 4]. 

Так, изложенная впервые в 1995 году авторами Шереметом А.Д., Сайфулиным Р.С. мето-

дика анализа нематериальных активов содержит основные направления анализа нематериаль-

ных активов: 
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1) анализ объема и динамики нематериальных активов; 

2) анализ структуры и состояния нематериальных активов по видам, срокам полезного 

использования и правовой защищенности; 

3) анализ доходности нематериальных активов; 

4) анализ ликвидности нематериальных активов и степени риска вложений капитала в 

нематериальные активы. 

Вместе с тем, данная методика не содержит четкого определения объекта анализа, обос-

нования системы показателей, описания способов исследования нематериальных активов, рас-

крытие различных источников информации, используемых в анализе. 

Позже вышеуказанная методика анализа нематериальных активов была дополнена Са-

вицкой Г.В. факторным анализом изменения дохода на вложенный капитал в нематериальные 

активы [2]. Автором лишь вскользь сказано об оценке эффективности вложений в нематери-

альные активы, что сегодня очень важно для принятия решений о капитальных инвестициях в 

данные объекты и определения их стоимости для целей учета и анализа. 

Проведенный Поповичем П.Я. анализ нематериальных активов по условным данным 

полностью дублирует методику, изложенную авторами Шереметом А.Д. и Сайфули-

ным Р.С. [1]. 

Рассмотренная Бланком И.А. методика анализа необоротных активов в предыдущем пе-

риоде предусматривает объектом исследования операционные необоротные активы [4]. Поэто-

му предложенные автором показатели не могут дать достаточно полного представления об объ-

ектах нематериальных активов и их использования на предприятии. Вместе с тем, автором 

предложен ряд относительных показателей, которые, по его мнению, могут использоваться в 

анализе нематериальных активов: соотношение основных средств и нематериальных активов, 

состав нематериальных активов по видам, коэффициент амортизации нематериальных активов, 

коэффициент годности нематериальных активов. 

Таким образом, методика анализа нематериальных активов, рассмотренная в литературе, 

требует дальнейшего совершенствования. Отсутствие системы аналитических показателей, от-

ражающей все аспекты функционирования нематериальных активов, требует разработки сис-

темы показателей, на основе которой возможна оценка состава, структуры, динамики, эффек-

тивности использования нематериальных активов. 
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УДК 658.1 

Н.В. Кравченко

 
 

ФОРМИРОВАНИЕ СИСТЕМЫ УПРАВЛЕНИЯ  
ЗАТРАТАМИ НА ПРЕДПРИЯТИИ 

 

В статье рассматриваются содержание и отличие поня-

тий «издержки», «затраты», «расходы»; предложены неко-

торые мероприятия, направленные на снижение и контроль 

затрат; определены перспективные направления снижения 

затрат. 
 

Ключевые слова: издержки, затраты, расходы, управление 

затратами. 
 

Необходимость управления затратами обуславливается той ролью, которую они играют в 

экономике предприятия, а именно их прямым участием в формировании прибыли. Именно она 

в конечном итоге выступает основным условием конкурентоспособности и жизнеспособности 

предприятия. Поэтому для подавляющего большинства предприятий главной задачей является 

сохранение прибыли (в краткосрочном периоде) и поддержание потенциала прибыльности (в 

долгосрочном периоде). 

Одна из наиболее актуальных проблем большинства российских предприятий – необос-

нованный и неконтролируемый рост затрат. Для решения этой проблемы компаниям необхо-

дима четкая программа по управлению затратами. В этой статье мы предложим план мероприя-

тий, осуществление которых позволит предприятиям снизить затраты и соответственно повы-

сить эффективность работы.  

В методологии бухгалтерского и налогового учета до сих пор имеют место разночтения в 

определении и толковании понятий «затраты», «расходы», «издержки», что далеко не всегда 

дает возможность организациям верно отразить в финансовой отчетности затраты, возникнове-

ние которых обусловлено самой динамикой рыночных отношений. Это обстоятельство, с одной 

стороны, затрудняет процесс формирования достоверной информации о затратах на производ-

ство, а с другой – создает финансовые риски для предприятий с точки зрения фискального фак-

тора, действие которого в отношении коммерческих организаций в настоящее время доминиру-

ет.  

Зачастую в отечественной теории и практике наряду с термином «затраты» используются 

понятия «расходы» и «издержки». Причем некоторые авторы трактуют их как синонимы, хотя 

между ними есть существенные отличия. Об этом пишут, в частности, В.Г. Лебедев, Т.Г. Дроз-

дова, В.П. Кустарев [3, с. 11], Е.Н. Котенева, Г.К. Краснослободцева, С.О. Фильчакова [2, с. 10], 

Э.А. Гомонко [1, с. 49], В.М. Семенов, Н. В. Василенкова [6, с. 22-23], Е.Л. Невешкина [4, с. 5-

6], О.С. Романова, Л.Т. Печеная, А.И. Романова [5, с. 9-1]. 

Затраты являются сложным объектом управления ввиду их большого разнообразия, ди-

намизма, трудности измерения, учета и оценки. Изучение экономической литературы показало, 

что терминам «издержки», «затраты», «расходы» разные авторы дают различные толкования, 

что обусловлено сложностью структуры и трудностью охвата одним определением всей полно-

ты содержания этих понятий. В этой связи мы принимаем следующие уточненные толкования. 

Издержки производства – это совокупность затрат живого и овеществленного труда на 

производство продукции, выраженных преимущественно в денежной форме. 

Затраты предприятия – это выраженные в денежной форме издержки, связанные с произ-

водством за определенный период времени, которые должны принести доходы в будущем. 

Расходы – это часть затрат, понесенных предприятием в связи с получением дохода. 

Таким образом, можно сделать вывод, что понятие «издержки», как правило, употребля-

ется в более широком контексте, чем понятие «затраты» и «расходы». 

                                                           
© Кравченко Н.В., 2013. 
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Отметим, что все названные понятия следует разграничивать во избежание ряда широко 

распространенных ошибок в подходе к управлению затратами. К примеру, контроль расходов 

на основании информации из отчета о прибылях и убытках не является управлением затратами. 

При росте запасов готовой продукции и одновременном снижении продаж расходы по данным 

отчета о прибылях и убытках компании снижаются, а затраты увеличиваются. Однако менед-

жеры могут несвоевременно отреагировать на эту неблагоприятную ситуацию.  

Смешение же терминов «затраты» и «расходы» приводит к тому, что руководство пред-

приятия пытается управлять затратами путем ограничения выплат кредиторам. Как правило, 

это влечет за собой увеличение стоимости ресурсов, используемых в производстве (объем за-

трат), при сохранении их объема, поскольку придется оплатить не только сами ресурсы, но и 

коммерческий кредит. 

На наш взгляд, приведенная ниже схема, наиболее точно показывает эти различия: 
 

 
 

Рис. 1. Структура затрат и расходов предприятия. [7, с. 3] 
 

Управление затратами подразумевает целый комплекс мероприятий, направленных на 

снижение и контроль затрат. Процесс создания системы управления затратами на предприятии 

мы предлагаем разбить на следующие этапы: 

1. Установление связи между системами управления затратами и бюджетного управле-

ния.  

2. Определение перспективных направлений снижения затрат.  

3. Разработка плана мероприятий по снижению затрат. 

Рассмотрим каждый из этих этапов более детально.  

Опыт зарубежных компаний показывает, что управление затратами эффективно только 

при его жесткой увязке с системой бюджетирования. Внедрение на предприятии системы бюд-

жетирования может расцениваться как первый шаг на пути к управлению затратами. При раз-

работке бюджета предприятие ограничивает размер планируемых затрат и тем самым управля-

ет ими. Бюджет компании можно составлять с использованием нормативов затрат (нормирова-

ние), а также путем жесткого ограничения затрат структурных подразделений и установления 

менеджментом компании лимитов (лимитирование). На наш взгляд, оптимальным является со-

четание этих методов. Лимитирование применяется к тем статьям затрат, для которых не уста-

новлены нормы (коммерческие и общехозяйственные расходы и т.д.). Вместе с тем успешно 

функционируют предприятия, использующие только нормирование или только лимитирование.  

Планирование затрат предприятия – один из наиболее эффективных инструментов 

управления ими, но, к сожалению, хорошо забытый. Для прогрессивного развития планы пред-

приятия должны быть реальными, но жесткими.  
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В компании «Норильский никель» управление затратами начинается на этапе подачи зая-

вок подразделениями на выделение необходимых денежных средств для выполнения задач, по-

ставленных перед ними. «Один из эффективных инструментов – коммерческая экспертиза. 

Специалисты, владеющие ситуацией на рынке, проводят анализ обоснованности заявки в части 

соответствия ее стоимости приобретаемым товарам (услугам).  

Необходимым условием увязки систем бюджетирования и управления затратами являет-

ся наличие единого органа управления – бюджетного комитета. Для управления затратами наи-

более целесообразно сформировать матричную структуру бюджетного комитета, когда каждая 

статья затрат контролируется как руководителем бюджетного центра, так и руководителем 

функционального центра. Председателем бюджетного комитета является генеральный дирек-

тор компании. Это позволяет руководству предприятия участвовать в управлении затратами и, 

что не менее важно, определять ответственных за использование ресурсов». [7, с. 4-5] 

Функциональным центром принято считать группу статей бюджета, объединенных по 

функциональному признаку. Руководителем функционального центра является менеджер ком-

пании, ответственный за определенную область управления в рамках всего предприятия, на-

пример, директор по персоналу отвечает за управление персоналом в рамках всей компании. 

Руководителями же бюджетных центров (центров финансовой ответственности) являются, как 

правило, руководители подразделений (например, начальник отдела продаж). Следовательно, 

затраты по статье «Зарплата специалистов по продажам» контролируются как начальником от-

дела продаж, так и директором по персоналу. 

Управление затратами начинается с составления первого варианта бюджета компании. 

Если этот вариант не устраивает менеджмент компании или собственников, то запланирован-

ные статьи бюджета, в том числе и затратные, корректируются.  

Для анализа расходной части бюджета все статьи затрат любого подразделения мы пред-

лагаем разделить на три группы:  

1)  затраты, не подлежащие пересмотру из-за жестких обязательств со стороны предпри-

ятия (заработная плата, заключенные договоры);  

2)  затраты, связанные с обязательствами, которые могут быть пересмотрены (существует 

возможность расторжения договоров, но могут последовать штрафные санкции);  

3)  затраты, которые могут быть отклонены или отложены на другие периоды без значи-

тельного ущерба для предприятия.  

Исходя из этой классификации сокращение затрат происходит путем поэтапного исклю-

чения групп затрат: сначала сокращаются затраты из третьей группы, потом из второй и только 

в крайнем случае из первой. Отметим, что пересмотр затрат первой группы приведет к необхо-

димости структурных изменений штата, размеров заработной платы и т.д. 

Перед руководителями подразделений, как правило, ставится задача выработать ком-

плекс мероприятий, необходимых для снижения затрат до требуемого руководством уровня. 

Иными словами, они должны ответить на вопрос: что необходимо сделать для того, чтобы за-

траты не превышали заданную сумму. Оптимизировать затраты в большинстве случаев можно 

путем проведения организационных изменений в компании. Однако порой для снижения затрат 

могут потребоваться и более кардинальные меры: смена оборудования на более производи-

тельное, внедрение энергосберегающих технологий и т.д.  

Определение перспективных направлений снижения затрат. Для выявления затрат, ко-

торые могут быть сокращены, мы предлагаем использовать следующие виды анализа (или их 

сочетание)  

анализ структуры затрат;  

сравнительный анализ;  

анализ носителей затрат.  

Для того чтобы проанализировать структуру затрат предприятия, применяют вертикаль-

ный, горизонтальный и трендовый анализ. С помощью вертикального анализа определяют 

структуру затрат: рассчитывают удельный вес каждой статьи затрат в общей сумме затрат 

предприятия и выделяют наиболее значимые статьи.  
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По результатам вертикального анализа составляются диаграммы затрат с указанием доли 

каждой статьи в общих затратах компании.  

В основе горизонтального анализа лежит сравнение каждой позиции по статьям затрат 

отчетности с предшествующим периодом (месяцем, кварталом, годом), то есть определяются 

отклонения показателей отчетного или планируемого периода от предшествующего.  

После проведения вертикального и горизонтального анализа следует проанализировать 

тенденции изменения статей затрат, то есть провести трендовый анализ. Он позволяет опреде-

лить возможные значения показателей в будущем, то есть спрогнозировать значения различных 

показателей (объем выручки, размер затрат и т.д.) при условии сохранения сложившейся дина-

мики.  

Сравнительный анализ основан на сопоставлении наиболее значимых показателей ком-

пании с аналогичными показателями конкурентов или со среднеотраслевыми показателями. Он 

позволяет сделать выводы о конкурентоспособности предприятия, а также о наличии резервов 

снижения затрат. Отметим, что в условиях рынка довольно сложно получить данные о деятель-

ности конкурентов, необходимые для проведения сравнительного анализа. Анализ структуры 

затрат и сравнительный анализ позволяют определить направления оптимизации затрат. Для 

принятия конкретных управленческих решений используется методика выявления и анализа 

носителей затрат.  

Носители затрат – это те факторы, которые оказывают непосредственное влияние на 

сумму затрат по той или иной статье. Все носители затрат можно условно разделить на три 

группы: конструкция производимого товара (что вы производите), технология производства 

(как вы производите и реализуете) и управление производством (как вы управляете компани-

ей).  

Рассмотрим, какие носители затрат можно выделить в каждой группе (см. табл. 1) 
 

Таблица 1  

Группировка носителей затрат 
 

Группа  

носителей  

затрат 

Носители затрат 

Конструкция  

товара 

Конструкция изделия 

Характеристики изделия (размер, сложность, качество) 

Технология 

Стоимость ресурсов 

Масштаб производства 

Эффективность технологии 

Управление  

компанией 

Эффективность организации бизнес-процессов 

Эффективность взаимодействия с внешней средой (налоги, пошлины и проч.) 

 

Разработка плана мероприятий по минимизации затрат. Данный план включает сле-

дующие положения.  

1. Наименование мероприятия.  

2. Направленность мероприятия (какая статья затрат будет оптимизирована).  

3. Факторы, оказывающие влияние на статью затрат (носители затрат).  

4. Суть мероприятия (решение по оптимизации затрат).  

5. Стоимость мероприятия.  

6. Эффект от проведения мероприятия.  

7. Лица, ответственные за выполнение мероприятия. 

8. Сроки реализации.  

На основании анализа затрат специалисты ФЭС (финансово-экономическая служба) ком-

пании «Норильский никель» выявили, что наиболее быстро увеличиваются затраты на персо-

нал, которые при этом составляют существенную долю всех издержек предприятия. Был со-
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ставлен план мероприятий по повышению эффективности использования человеческих ресур-

сов и снижению затрат на оплату труда.  

При разработке плана мероприятий по снижению затрат важно правильно назначить от-

ветственных лиц за выполнение каждого мероприятия. Часто приходится сталкиваться с тем, 

что ответственными за управление затратами являются экономисты, финансисты и бухгалтеры. 

Это неверно. Ответственными за управление затратами должны быть менеджеры компании 

(начальники производственных подразделений, функциональные директора), поскольку только 

они владеют технологией, управляют производством и другими бизнес-процессами, принима-

ют решения в рамках производственно-хозяйственной деятельности предприятия. Роль финан-

сово-экономической службы заключается в установлении правил игры: разработке классифика-

торов и справочников, внедрении управленческого учета и бюджетирования, а также предос-

тавлении менеджерам информации для принятия решений. И самое главное – в управлении за-

тратами должен быть заинтересован и участвовать генеральный директор компании – весь про-

цесс управления затратами должен проходить под его руководством.  

В заключение отметим, что недостаточно разработать мероприятия по снижению затрат. 

Зачастую нужно преодолеть сопротивление собственных сотрудников, которые считают, что не 

стоит дополнительно тратить силы еще и на этот процесс. Поэтому важно разработать положе-

ния по премированию сотрудников за снижение затрат.  

К примеру, на одном из предприятий действует следующая система мотивации персона-

ла. При выполнении разработанных мероприятий и снижении затрат по истечении отчетного 

периода подразделение получает в свое распоряжение 50% от сэкономленной суммы, при этом 

часть из полученной в распоряжение суммы идет на развитие (до 60%), а остальная часть ис-

пользуется в качестве материального стимулирования сотрудников.  

Из личного опыта начальника управления труда и социальных программ компании «Но-

рильский никель»  

«В нашей компании применяется ряд систем стимулирования работников, которые долж-

ны способствовать проведению мероприятий по снижению затрат. Эти системы распространя-

ются как на менеджеров, так и на рабочих.  

В качестве примера механизма мотивации работников можно привести порядок форми-

рования и распределения фонда коллективного стимулирования, внедренный в 2003 году. К 

основным фондообразующим показателям относится соблюдение предусмотренных плановы-

ми заданиями затрат на производство, а также остатков товарно-материальных ценностей. По-

мимо этого установлены коэффициенты корректировки фонда коллективного стимулирования: 

за каждый процент снижения затрат по отношению к плановому уровню фонд стимулирования 

увеличивается». [7, с. 10] 

Таким образом, если в снижении затрат будут заинтересованы и рядовые сотрудники, и 

топ-менеджеры компании, то управление издержками должно дать положительные результаты.  
 

Библиографический список 
 

1. Гомонко Э.А., Тарасова Т.Ф. Управление затратами на предприятии: учебное пособие. М.: 
КНОРУС, 2010. 320 с. 

2. Котенева Е.Н., Краснослободцева Г.К., Фильчакова С.О. Управление затратами предприятия: 
Учеб. пособие. М.: «Дашков и К◦», 2008. 224 с. 

3. Лебедев В.Г. и др. Управление затратами на предприятии: Учебник для вузов. 5-е изд., стандарт 
третьего поколения / под ред. Г. А. Краюхина. СПб.: Питер, 2012. 592 с. 

4. Невешкина Е.Л. Управление затратами и ценообразованием: применение в условиях кризиса: 
практическое пособие / Е.В. Невешкина, С.В. Савонина, О.В. Фадеева. М.: «Омега-Л», 2010. 134 с. 

5. Романова О.С., Печеная Л. Т., Романова А.И. Управление затратами: учебное пособие – практи-
кум. М.: НТБ «Энергия», 2010. 144 с. 

6. Семенов В.М., Василенкова Н.В. Управление финансами промышленности: уч. пособие. М.: 
ИНФРА-М, 2010. 320 с. 

7. Молвинский А., Кобенко А. Финансовый директор: журнал №11/2003. 1-10 с. 
 

 

КРАВЧЕНКО Наталья Валерьевна – магистрант Челябинского государственного универ-
ситета.  



ISSN 2223-4047                                                          Вестник магистратуры. 2013. №12(27). Том I 

__________________________________________________________________________________ 

 

109 

УДК 65 

Т.Г. Туринцева

 

 
ВЛИЯНИЕ УПРАВЛЕНЧЕСКОГО УЧЕТА И БЮДЖЕТНОГО  

ПЛАНИРОВАНИЯ НА ЭФФЕКТИВНОСТЬ  
ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ ПРЕДПРИЯТИЙ 

 
Внедрение управленческого учета в практику затруднено 

из-за отсутствия единого мнения о сущности, роли и назначе-

нии управленческого учета. Предметом управленческого учета 

являются планирование, учет, анализ, контроль деятельности 

центров ответственности, необходимые для повышения эф-

фективности функционирования организации. Управленческий 

учет – это бюджетирование и планирование деятельности 

предприятия. Поэтому мы можем абсолютно обоснованно 

употреблять термин «бюджетное управление». 

 

Ключевые слова: управленческий учет, бюджетирование, 

планирование, стратегический (долгосрочный) план.  

 

Внедрение управленческого учета в практику предприятий сегодня затрудняется отсутст-

вием единого мнения о сущности, роли и назначении управленческого учета, а также его месте 

в системе управления предприятием. 

В данной статье представлены основные теоретические вопросы и проблемы постановки 

системы управленческого учета на предприятии. В частности, уточнены и систематизированы 

цель, задачи и функции управленческого учета, определены предмет и объект данного вида 

учета, сформулированы принципы, а также выделены основные проблемы его внедрения в 

практику российских предприятий. 

Управленческий учет – новая комплексная отрасль экономических знаний. В этом его 

большое преимущество, так как именно на стыках наук, при использовании разных научных 

методов происходят существенные прорывы к новым знаниям и технологиям. Оценить же по 

достоинству возможности управленческого учета могут производители, работающие в услови-

ях реального рыночного хозяйства. При формировании системы управленческого учета, спо-

собной удовлетворять потребности менеджеров всех уровней управления предприятием, необ-

ходимо прежде всего классифицировать все основные затраты, производимые в процессе осу-

ществления хозяйственной деятельности. 

Предметом управленческого учета являются планирование, учет, анализ, контроль дея-

тельности центров ответственности, необходимые для повышения эффективности функциони-

рования организации. 

Метод управления затратами представляет собой по своей сущности управление деятель-

ностью предприятия, так как охватывает все стороны происходящих производственных про-

цессов. Соответственно, учет затрат и калькулирование себестоимости продукции – важнейшая 

часть управленческого учета. Себестоимость производства единицы продукции служит базой 

для принятия большинства управленческих решений. При этом состав и величина себестоимо-

сти определяются затратами, которые ее формируют. 

Теоретической основой управленческого учета является законодательная база бухгалтер-

ского учета, представленная законодательными и нормативными актами на уровне государства. 

Сегодня в сфере управления затратами и финансовыми результатами деятельности пред-

приятия существует две основные проблемы. Первая – переориентировать отечественную тео-

рию и накопленный опыт на решение новых задач, стоящих перед управлением предприятием в 

условиях рынка. Вторая – создание новых, нетрадиционных систем получения информации о 

затратах, применение новых подходов к калькулированию себестоимости, подсчету финансо-
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вых результатов, а также методов анализа, контроля и принятия на этой основе управленческих 

решений. В этом отношении значительный интерес для российских предприятий представляет 

изучение системы управленческого учета. Общепризнано, что управленческий учет является 

необходимым инструментом для управления организацией, позволяющим повысить качество и 

оперативность принимаемых управленческих решений, максимизировать ожидаемый результат 

и эффективно контролировать риски хозяйственной деятельности. 

Управленческий учет на большинстве российских предприятиях не ведется или развит 

очень слабо. В основном это можно объяснить отсутствием единой методологической основы, 

методических рекомендаций по организации управленческого учета в отдельных отраслях оте-

чественной экономики, а также периодом его становления и развития в отечественной практи-

ке. Между тем в настоящее время отечественные предприятия, функционируя в условиях кон-

куренции и борьбы за выживаемость, испытывают острую необходимость в организации дей-

ственной системы управленческого учета. Так, В.Э. Керимов обращает внимание, что на со-

временном этапе развития экономики важнейшей задачей является совершенствование системы 

управления производством на основе единых принципов планирования, учета, оценки, кальку-

лирования, анализа и контроля. В этих условиях неизмеримо возрастает роль управленческого 

учета, являющегося необходимым инструментом в мобилизации всех имеющихся резервов по-

вышения эффективности производственно-хозяйственной деятельности предприятий. 

В связи с этим проблема его внедрения в отечественную практику приобретает первосте-

пенное значение, возникает необходимость проведения глубоких исследований экономической 

природы, сущности и содержания управленческого учета, его фундаментальных теоретических 

основ. На сегодняшний день многие руководители не всегда осознают роль управленческого 

учета в организации, недостаточно четко понимают цели и задачи его постановки. Именно этим 

вопросам и посвящается статья. 

В отечественной экономической литературе понятие «управленческий учет» появилось 

после публикации работ Н.Г. Чумаченко («Учет и анализ в промышленном производстве 

США», 1971), С.С. Сатуболдина («Учет затрат на производство в промышленности США», 

1980). 

Впоследствии наибольший вклад в разработку теории управленческого учета среди оте-

чественных ученых внесли: А.Ф. Аксененко, П.С. Безруких, М.В. Вахрушина, А.А. Володин, 

В.Б. Ивашкевич, В.Е. Ластовецкий, Ю.А. Мишин, О.Д. Каверина, Т.П. Карпова, В.Э. Керимов, 

Н.П. Кондраков, О.Е. Николаева, В.Ф. Палий, С.И. Полякова, Я.В. Соколов, С.А. Стуков, 

С.К. Татур, В.И. Ткач, А.Д. Шер, А.Д. Шеремет, Т.В. Шишкова. 

Критический обзор и анализ взглядов отечественных и зарубежных ученых на управлен-

ческий учет позволяют сделать основные выводы. 

Все авторы отмечают, что: информация управленческого учета предназначена для ис-

пользования внутри организации, что и обусловливает коммерческую тайну данных управлен-

ческого учета; информация управленческого учета предназначена для принятия управленче-

ских решений, в чем и состоит возможность активного ее воздействия на процесс производст-

ва; существенную часть информации управленческого учета составляют данные о затратах. 

Другая группа авторов (А. Чмель, Б. Нидлз, О.Е. Николаева, Т.В. Шишкова и др.) считает, что: 

управленческий учет обеспечивает сбор, регистрацию, систематизацию только учетной инфор-

мации или управленческий учет – это часть, подсистема бухгалтерского учета; объектами 

управленческого учета являются только затраты и результаты; информация управленческого 

учета используется только для принятия оперативных решений; информация управленческого 

учета предназначена для управления структурными подразделениями предприятия. Наиболь-

шая группа авторов наибольшая (С.А. Николаева, Т.П. Карпова, В.Э. Керимов, А.Д. Шеремет и 

др.) считает, что управленческий учет: представляет собой интегрированную систему учета, 

нормирования, планирования, контроля и анализа; отражает не только данные о затратах и ре-

зультатах, но и другие объекты, информация о которых необходима для принятия специальных 

проблемных управленческих решений; используется как для принятия оперативных (текущих), 

так и перспективных (стратегических) управленческих решений; предназначен для управления, 
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как структурными подразделениями предприятия, так и предприятием в целом и сегментами 

его бизнеса. 

Управление любым объектом принципиально осуществляется в соответствии с циклом 

управления, этапы которого показаны на Рис. 1. 

 

 
 

Рис. 1. Цикл управления 

 

На первом этапе становятся цели управления, потом планируется их достижение, планы 

выполняются через какую-либо исполнительную систему, исполнение планов контролируется 

через различные системы учета, данные учета подвергаются анализу на предмет, как точно вы-

полняются планы по достижению целей, выявляется возможность отклонения, их величина, 

вектор, определяются причины их возникновения, и в соответствии с ними формируется управ-

ленческое воздействие, направленное на восстановление движения к поставленным целям, и 

следует корректировка планов, а в каких-то крайних случаях и самих целей. Далее цикл повто-

ряется.  

Постановка целей: Выработка и установка целей на уровне предприятия – исходный 

пункт работы всей фирмы и является вопросом стратегического управления. Определяющий 

элемент постановки целей – формирование бизнес-идеологии: миссии предприятия, ценностей, 

ориентиров и принципов ведения бизнеса; 

Планирование 

-Стратегическое: Разработка долгосрочных планов по достижению поставленных целей 

(Концепция развития и планы мероприятий); 

-Оперативное: Разработка краткосрочных планов по достижению показателей, установ-

ленных в соответствии с целями долгосрочного периода, в том числе в финансовом выражении 

(бюджеты); 

Исполнение: Ведение бизнеса и, соответственно, исполнение планов по достижению по-

ставленных целей фирма осуществляет через оргструктуру. 

Оргструктура – инструмент, с помощью которого общие цели фирмы расщепляются на 

цели подразделений и затем доводятся до конкретных исполнителей в виде производственных 

заданий; 

Контроль: Определение результатов достижения/отклонения от планов осуществляется 

через оргструктуру с помощью системы учета: бухгалтерского и управленческого; 

Анализ: Анализ причин отклонений результатов от планов проводится для выработки 

корректировки курса и осуществляется на основе данных учета. Представляет данные для при-

нятия решений, в том числе по корректировке целей; 

Формирование управленческого воздействия: Подготовка действий фирм, направленных 

на достижение поставленных целей с учетом возникших отклонений; 

Корректировка: Проведение корректировки планов (в соответствующих случаях – целей) 

проводится как завершение цепи обратной связи управленческого цикла. 
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На практике у многих предприятий цикл управления нарушен: кто не имеет целей, у кого 

планирование носит локальный характер, оргструкутра могла остаться от прежних времен, или 

не настроена на потребности управления бизнесом, системы учета могут охватывать не все об-

ласти, анализ недостоверных и несвоевременных данных при отсутствии целевых показателей 

становится по сути бесполезным. В таких условиях два последних этапа цикла управления – 

формирование управленческого воздействия и корректировка осуществляются без системной 

поддержки, а только на основе опыта и интуиции высших менеджеров предприятий. 

По этой причине предприятия испытывают проблемы с управлением, так как при нару-

шенном цикле управления неэффективно управляются как все предприятие, так и отдельные 

предметные области. И в этом случае, как показывает практика, попытки наладить управление 

отдельными предметными областями, например финансами, терпят неудачу, так как наталки-

ваются на системные нарушения и несоответствия. 

На основании полученной информации можно сделать выводы: 

1. Цель построения (оптимизации) системы управления. Повышение эффективности 

управления предприятием. 

2. Задача. Построить (реструктурировать) систему управления предприятием, которая 

будет обеспечивать и поддерживать функционирование полного управленческого цикла. 

3. Действия. Решения подобного рода задач принципиально лежат в двух взаимосвязан-

ных областях – организационно-методической и программно-технической. 

Результатом бюджетного процесса в рамках общего процесса планирования является по-

лучение трех основных бюджетов предприятия: Бюджет движения денег как прогнозный отчет 

о движении денежных средств, Бюджет доходов и расходов, как прогнозный отчет о прибылях 

и убытках, и, наконец, прогнозный Бюджет баланса. 

Эти прогнозные отчеты дают возможность на стадии планирования представить в кон-

кретных финансовых терминах ликвидности, рентабельности и стоимости то состояние пред-

приятия, к которому оно придет, если удастся осуществить все решения, запланированные по 

достижению поставленных целей. Если руководство путем анализа убеждается, что такой ре-

зультат его устраивает, то планы принимаются к исполнению, если нет, итерация составления 

планов повторяется, и до тех пор, пока не будет найден оптимальный вариант. 

Из сказанного видно (не затрагивая подробностей), как реализуется функция планирова-

ния. Именно из-за этого многие руководители предприятий считают, что бюджетирование – 

это, собственно, одно планирование, просто в «западном» формате. Отчасти из-за слабой при-

способленности зарубежных инструментов к российским условиям, отчасти из представлений, 

что в России в силу нестабильности планировать что-либо бесполезно, бюджетирование отвер-

гается. Но планирование – это только одна, хоть и очень важная, функция бюджетирования. На 

самом деле речь идет о полноценной системе управления, и поэтому мы можем абсолютно 

обоснованно употреблять термин «бюджетное управление». 

При этом следует обратить внимание на тот факт, что реализация оперативных планов 

одновременно означает и реализацию части (этапа) долгосрочного (стратегического) плана 

предприятия. Если фирма не выдерживает текущие показатели, запланированные в соответст-

вии со стратегическими целями, то и стратегический план по их достижению выполнен не бу-

дет. Таким образом, бюджетное управление органично встраивается в систему стратегического 

управления, и помогает, осуществляя повседневную деятельность, реализовывать долгосроч-

ную стратегию предприятия. Процесс начинается с формирования бизнес-идеологии – это раз-

работка миссии, в соответствии с которой будет определяться вся дальнейшая деятельность 

предприятия – будут поставлены цели, разработана стратегия по их достижению, для исполне-

ния которой подготовлен план мероприятий, в рамках которого, например, в силу сильного из-

носа оборудования, предусмотрена закупка нового оборудования. 

Таким образом, выполнение годового плана будет означать выполнение очередного этапа 

стратегического плана, и бюджетирование, как оперативная система, органично встраивается в 

систему долгосрочного (стратегического) управления. 
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И.С. Федотова

 

 

ОРГАНИЗАЦИЯ УЧЕТА ПО ЦЕНТРАМ ОТВЕТСТВЕННОСТИ  

В СИСТЕМЕ УПРАВЛЕНЧЕСКОГО УЧЕТА 

 
Одним из наиболее эффективных методов воздействия на 

процесс формирования затрат в ходе производства является 

управление затратами и прибылью предприятия на основе ор-

ганизации центров финансовой ответственности.  

 

Ключевые слова: Управление затратами, центры ответ-

ственности, производственные затраты, места возникнове-

ния затрат.  

 

Необоснованный и неконтролируемый рост затрат является одной из востребованных за-

дач большинства предприятий. Важнейшей задачей для руководства предприятия, является ре-

зультативное управление производственными затратами. На сегодняшний день основным пре-

пятствием следует считать существенную трудоемкость расчетов себестоимости производства 

и следовательно низкую оперативность приобретения необходимой информации. Это сильно 

ограничивает вероятности принятия быстрых и оптимальных решений в условиях высокой ди-

намики цен при изменениях рыночной конъюнктуры.  

Опыт зарубежных предприятий приводит к выводу, что практика хозяйствования строит-

ся на непрерывном анализе затрат, повседневной работе с издержками, которая проводится для 

их уменьшения, что способствует устойчивости позиций на рынке. В условиях жесткой конку-

ренции возникает необходимость создания механизма управления затратами. Для решения этой 

задачи настоятельно требуется поиск научных мероприятий и разных способов для воздействия 

на формирования затрат в ходе производства. Впрочем в области оценки регулируемой ситуа-

ции и выбора корректирующего воздействия на управление и оптимизацию затрат нет одно-

значных суждений и решений при создании системы учета затрат в производственном процес-

се. Одним из особенно результативных способов на процесс формирования затрат в ходе про-

изводства является управление затратами на основе организации центров финансовой ответст-

венности. 

Центр ответственности – это структурное подразделение организации, выделенное на ос-

нове ее организационной структуры, в котором контролируется возникновения затрат и полу-

чение доходов, а также определяется степень ответственности определенного физического лица 

за показатели своей работы. Для каждого центра ответственности должны быть определены 

цели и задачи, в том числе и учетные, то есть какая информация, с какой периодичностью, куда 

и кем должна предоставляться. Цель учета по центрам ответственности состоит в обобщении 

данных об издержках обращения и результатов деятельности по каждому центру ответственно-

сти для того чтобы возникающие отклонения можно было отнести на определенное лицо. 

Понятие «центр ответственности» тесно связано с понятием «место возникновения за-

трат». В общем виде место возникновения затрат – это структурные единицы и подразделения 

(рабочие места, бригады, производства, участки, цеха, отделы и т.п.), в которых происходит 

первичное потребление производственных ресурсов и по которым организуется планирование, 

нормирование и учет затрат на производство в целях контроля и управления затратами, органи-

зации внутреннего хозяйственного расчета. 

Деление производственного предприятия на центры ответственности зависит от отрасле-

вых особенностей, технологии и организации производственного процесса, методов переработ-

ки исходных материалов, состава выпускаемой продукции, уровня технической оснащённости 

и других немаловажных факторов. Но решающее влияние на создание центров ответственности 
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оказывают производственная и организационная структуры предприятия. Выделение центров 

финансовой ответственности позволяет существенно повысить эффективность производствен-

ного учета, контроля и управления. Организация контроля и анализа по центрам ответственно-

сти направлена на обнаружение отклонений между плановыми и фактическими показателями 

по каждому центру, фиксирование отклонения во внутренней управленческой отчетности с ор-

ганизацией дальнейшего обзора причин возникновения отклонений. По объему полномочий их 

руководителей и обязанностей – это центры затрат, дохода, прибыли, инвестиций. Для каждого 

центра ответственности должны быть определены цели и задачи, в том числе и учетные, то есть 

какая информация, с какой периодичностью, куда и кем должна предоставляться. Работа здесь 

должна быть направлена на поиск необходимой информации и обеспечение ею лиц, прини-

мающих решения, тогда, когда она им нужна, и в такой форме, которая ее делает пригодной для 

практического использования. 

Выделение центров финансовой ответственности полагает присутствие механизма разде-

ления ответственности. Поэтому информация должна предоставляться по иерархическому 

принципу. Концепция учета затрат по центрам ответственности позволяет количественно со-

поставлять и оценивать вклад различных подразделений в изменение конечных финансовых 

результатов предприятия. 

Группировка затрат по центрам ответственности на счетах управленческого учета требу-

ет выделения отдельной группы счетов. Для отражения затрат по центрам ответственности 

данные счета должны иметь также аналитическую детализацию не только по центрам ответст-

венности, но и по статьям нормативных затрат, что заставляет выделять соответствующие сче-

та. 

Учетная группировка затрат по подразделениям должна осуществляться путем примене-

ния принципа двойной записи на взаимосвязанных счетах, а построение рабочего плана счетов 

в части учета деятельности центров ответственности должно подчиняться принципам, требую-

щим разграничения ответственности за результаты деятельности между субъектами внутри-

производственных взаимоотношений. Учет по центрам ответственности, являясь элементом 

системы управления, направлен на достижение повышения эффективности управления подраз-

делениями организации на основе учета ответственности за результаты и, как следствие, уси-

ление мотивации менеджеров и работников этих центров. Синтетический и аналитический учет 

затрат на уровне центров ответственности целесообразно организовывать непосредственно в 

подразделениях, что вызовет необходимость передачи части функций центральной бухгалтерии 

в данные подразделения. Следовательно, ответственность за организацию бухгалтерского учета 

в центрах ответственности несет руководитель подразделения. 

В завершении следует отметить, что по центрам ответственности необходимо рассматри-

вать в первую очередь затраты и результаты, непосредственно зависящие от предоставленных 

руководителям соответствующего ранга полномочий. Это одна из наиболее сложных в методо-

логическом отношении проблем управленческого учета. Для некоторых сфер деятельности, 

например по центрам ответственности, связанным со снабжением и сбытом, она решается 

сравнительно легко, поскольку можно воспользоваться данными бухгалтерского учета об объ-

емах закупок и продаж и связанных с ними расходах. По другим сферам деятельности, напри-

мер конструированию, технологическому сопровождению производства продукции, освоению 

новых изделий, работ, услуг, их рекламе и т.п., понадобится организовать учет затрат и полу-

ченных результатов по функциональному признаку. Это для нас новый вид учета, но на запад-

ных фирмах он активно пропагандируется и внедряется. Система такого учета обеспечивает 

выход на общие результаты, итоги затрат и объемы деятельности по предприятию в целом.  

 
Библиографический список 

 

1. Гомонко Э.А., Тарасова Т.Ф. Системы управления затратами. Учебник. М.: КНОРУС, 2010. 

320 с. 

2. Вахрушина М.А. Бухгалтерский управленческий учёт: учеб. для студентов вузов, обучающихся 

по экономическим специальностям. 7-е изд., стер. М.: Омега-Л, 2010. 570 с. 



Вестник магистратуры. 2013. №12(27). Том I                                                          ISSN 2223-4047                                                                            

__________________________________________________________________________________ 

 

116 

3. Замураева Л.Е. Управление затратами: Учебное пособие. 2- е изд. Тюмень: Издательство 

Тюменского государственного университета, 2009. 264 с.  

4. Котенева Е.Н. Управление затратами предприятия: учеб. Пособие, 2009. 222 с.  

5. Черных И.Н., Хамидуллина З.Ч. Организация учета затрат по центрам ответственности. Учебное 

пособие. М.: КноРус, 2010. 
 

 

ФЕДОТОВА Ирина Сергеевна – магистрант финансово-экономического института Тю-

менского государственного университета. 

 

  



ISSN 2223-4047                                                          Вестник магистратуры. 2013. №12(27). Том I 

__________________________________________________________________________________ 

 

117 

УДК 347.736.3 

Р.Р. Кадырова, А.В. Кускарбекова 

  

 
БАНКРОТСТВО И ЕГО ПОСЛЕДСТВИЯ 

 
В статье раскрывается сущность банкротства, определе-

ны основные его причины. Рассмотрена процедура банкротст-

ва. 

 

Ключевые слова: банкротство, реальное, техническое, 

умышленное, фиктивное банкротство, наблюдение, финансо-

вое оздоровление, внешнее управление, конкурсное производст-

во. 

 

Банкротство – ситуация, в которой у предпринимателя не хватает средств погасить свои 

долги. Но банкротство – это не выход для предпринимателя. При банкротстве на предпринима-

теля обрушивается огромное количество проблем и отрицательных последствий. Поэтому к 

моменту объявления банкротства необходимо быть готовым ко всему.  

Основные причины банкротства: 

1)  существенное нарушение финансовой устойчивости предприятия в случае превышения 

обязательств над активами; 

2)  значительная несбалансированность отрицательного и положительного денежных по-

токов; 

3)  длилась неплатежеспособность предприятия, которая вызвана низкой ликвидностью 

его активов. 

Существует несколько разновидностей банкротства предприятий: 

1. Реальное банкротство – характеризует полную неспособность организации восстано-

вить в предстоящем периоде свою финансовую устойчивость и платежеспособность в силу ре-

альных потерь используемого капитала.  

2. Техническое банкротство – состояние неплатежеспособности предприятия, вызванное 

существенной просрочкой его дебиторской задолженности. 

3.Умышленное банкротство – сознательное создание (или приумножение) руководителем 

или собственником предприятия его неплатежеспособности; нанесение ими экономического 

ущерба предприятию в личных интересах или в интересах иных лиц; заведомо некомпетентное 

финансовое управление. Выявленные факты умышленного банкротства преследуются в уго-

ловном порядке. 

4. Фиктивное банкротство – заведомо ложное объявление предприятием о своей несо-

стоятельности с целью введения в заблуждение кредиторов для получения от них отсрочки 

(рассрочки) выполнения своих кредитных обязательств или скидки с суммы кредитной задол-

женности. Такие действия также преследуются в уголовном порядке. 

Не все предприятия подлежат банкротству. Не подлежат банкротству в порядке, пре-

дусмотренном федеральным законодательством: 

 казенные предприятия; 

 унитарные предприятия, не основанные на государственной или муниципальной собст-

венности; 

 предприятия, созданные и находящиеся в собственности общественных организаций, 

общественных организаций пенсионеров и инвалидов, благотворительных фондов, 

Проведение процедуры банкротства организации проводится с целью: 

 отдать долги юридическим и физическим лицам  

 восстановить предпринимательскую деятельность организации в будущем. 

К субъективным причинам банкротства, относящимся непосредственно к хозяйствова-

нию, причисляют следующие:  
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неспособность руководителей предусмотреть банкротство и избежать его в будущем;  

снижение объемов продаж из-за плохого изучения спроса, отсутствия сбытовой сети, 

рекламы;  

снижение объемов производства;  

снижение качества и цены продукции;  

неоправданно высокие затраты;  

низкая рентабельность продукции;  

слишком большой цикл производства;  

большие долги, взаимные неплатежи;  

К основным внешним факторам относятся:  

инфляция (значительный и неравномерный рост цен как на сырье, материалы, топливо, 

энергоносители, комплектующие изделия, транспортные и другие услуги, так и продукцию и 

услуги предприятия),  

изменение банковских процентных ставок и условий кредитования, налоговых ставок и 

таможенных пошлин, 

изменения в отношениях собственности и аренды, в законодательстве по труду и введе-

ние нового размере минимальной оплаты труда и др. 

 Одни из указанных факторов могут вызвать внезапное банкротство предприятия, другие 

постепенно усиливаются и накапливаются, вызывая медленное, трудно преодолимое движение 

предприятия к спаду производства и банкротству. 

Закон выделяет следующие процедуры банкротства предприятий.  

1. Наблюдение. Устанавливается определением арбитражного суда по итогам рассмот-

рения требований заявителя и сопровождается назначением временного управляющего. Оно 

применяется к должнику для обеспечения сохранности его активов, проведения анализа мате-

риального положения, составления реестра кредиторской задолженности, а также для органи-

зации собрания кредиторов.  

2. Финансовое оздоровление. Применяется для восстановления платежеспособности 

предприятия и выплаты кредиторам долгов согласно графику, установленному арбитражным 

судом, и сопровождается назначением административного управляющего.  

3. Внешнее управление. Призвано обеспечить восстановление платежеспособности ор-

ганизации. Оно вводится собранием кредиторов при наличии реальных возможностей возрож-

дения предприятия-должника, его максимальный срок также не может превышать двух лет.  

4. Конкурсное производство. Его суть – банкротство предприятий с целью пропорцио-

нального погашения обязательств. 

Банкротство – стало фактом в России. С одной стороны банкротство – крах, гибель пред-

приятия. Но с другой стороны – это толчок к изменению в лучшую сторону, возможность воз-

рождения с учетом прошлых ошибок. Процедуры, используемые в качестве необходимых для 

вывода предприятия из кризисного состояния устанавливаются законодательно. 

Положительные последствия: 

начало нового бизнеса; 

замена некомпетентных руководителей, временных собственников организации на про-

фессиональных руководителей, передачи бизнеса в более надежные руки собственников; 

закрытие организации должника (больной организации) и возвращение долгов кредито-

рам цивилизованным способом через суд; 

очищение активов организации, восстановление ее финансовой устойчивости и реструк-

туризации с целью выхода на эффективный бизнес; 

передача бизнеса организации от государства в частные руки, и наоборот. 

Негативные последствия:  

новость о вашем банкротстве будет известна многим людям.  

снижение потребительского рынка; 

возможность возникновения цепочки последующих банкротств – так называемый эф-

фект домино; 

http://2201551.ru/legal_services/bankruptcy/


ISSN 2223-4047                                                          Вестник магистратуры. 2013. №12(27). Том I 

__________________________________________________________________________________ 

 

119 

потеря кредиторами части своего капитала; 

сокращение рабочих мест, возникновение социальной напряженности, и как результат – 

снижение платежеспособности, а следовательно, и покупательной способности населения; 

ухудшение материального положения работников предприятия из-за длительной за-

держки, причитающихся им выплат заработной платы, пособий и т.д.; 

возможность криминального передела собственности организации и разворовывания 

имущества, в том числе организаций со значительной долей государственной и муниципальной 

собственности. 

Нельзя объявлять себя банкротом несколько раз. Это будет свидетельствовать о том, 

что ваша деятельность не приносит хороших результатов. И вряд ли банки и кредитные ком-

пании в дальнейшем предоставят вам кредит.  

Поэтому, прежде чем объявлять себя банкротом, подумайте хорошенько ещё раз. Мо-

жет быть, вам удастся выкрутиться из сложившейся ситуации без объявления себя банкро-

том! 
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ПРЕДПОСЫЛКИ РАЗВИТИЯ БИЗНЕСА  

СТРАХОВАНИЯ ЖИЗНИ В РОССИИ 
 

Для благоприятного развития страхования жизни в совре-

менной России сложились не очень удачные предпосылки. 

Страхование жизни как отдельный вид предпринимательства 

не реализовано на все сто процентов из-за пробелов государ-

ственного регулирования. У граждан теряется наличие стра-

хового интереса и вести какие-либо действия на таком рынке 

и при такой целевой аудитории очень сложно. Предпосылки 

спроса на страховую продукцию в РФ явно недостаточны для 

полноценного бизнеса. 

 

Ключевые слова: страхование жизни, продажи, инвести-

рование, маркетинг, предпринимательство. 

 

Поразительно выглядит поведение людей, которые вообще ничего не делая, хотят полу-

чить достойные денежные средства либо к пенсии, либо по случаю природной или технической 

катастрофы (и прочих подобных ситуаций) непонятно вообще от кого и с какой причины. Ско-

рее всего, это такой российский предрассудок, оставшийся ещё со времён СССР, когда все тру-

дящиеся получали огромные блага от государства, и люди до сих пор думают, что им государ-

ство должно дать всё просто так, а мысль о том, что нужно самим обеспечивать защиту своего 

будущего просто не укладывается в их голове. 

Индивидуальное личное страхование жизни и здоровья в своём замысле должно быть 

предпринимательством, но что это за предпринимательство такое вообще, если оно постоянно 

повязано с обязательным страхованием? Личное страхование жизни представляет собой всего 

лишь дополнение к общему соцстрахованию, и это дополнение тем существенней, чем мень-

ший объём рисков берут на себя государственная и коллективная системы социального страхо-

вания и выше уровень жизни населения. Но что мы наблюдаем в реалиях РФ? Каждый раз, ко-

гда происходит какая-либо катастрофическая ситуация, государство в какой-либо степени по-

могает гражданам единовременными денежными пособиями, субсидиями, бесплатным жильём 

и т.д. Глядя на российские реалии и президента, который как всегда «берёт ситуацию под лич-

ный контроль», сразу становится понятно, почему в РФ так сложно развивать страхование в 

целом. На фоне вышеописанного тот, кто купил себе страховой продукт, будет выглядеть глупо 

по сравнению с тем, кто и без того получил финансовую (или любую другую) помощь от госу-

дарства. 

Что касается условий возникновения бизнеса в плане продаж самых простых страховых 

продуктов, то здесь ситуация должна была быть гораздо проще, чем даже сейчас наблюдается. 

В отличие от пенсионных и прочих долгосрочных программ, программы страхования от несча-

стных случаев, критических заболеваний и прочие программы такого рода продаются гораздо 

чаще и успешнее. Это обуславливается многими факторами: меньшим уровнем риска потери 

вложений, чем при долгосрочных программах, наглядностью подсчёта и действия программ, 

маленькими вложениями в программы и т.д. Но такой бизнес не даёт «длинных денег», кото-

рые дают дсж-программы. А наличие «длинных денег» в страховых компаниях делает их круп-

ными институциональными инвесторами. Получается то, что государство лишая дсж-

программы налоговых льгот и не заботится о гражданах, и в то же время ограничивает свою 

экономику в объёме инвестиций. Хотя государство, всячески развивая страхование жизни, мо-

жет и освободить себя от расходов, связанных с природными, техногенными и социальными 
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происшествиями чрезвычайного характера, и в то же время получить мощный инструмент ак-

кумулирования денежных средств в экономику.  

В условиях рыночной экономики долгосрочное страхование жизни представляет собой 

механизм обеспечения социальной стабильности. Так как главнейшая функция государства – 

гарантия социальной стабильности, то поддержка со стороны государства тут должна присут-

ствовать, а если её нет, то это означает, что государство не справляется со своей главной зада-

чей. У государства имеется прямой интерес поддерживать страхование, ибо, чем больше в 

стране заключено договоров страхования, тем меньшая нагрузка приходится на государствен-

ные, региональные и другие финансы. 

Изначально страхование жизни было дополнением к морскому страхованию. Но почему 

вообще страхование жизни должно быть как дополнение к чему-то? Ведь по своей сути это от-

дельный бизнес. Возможно, тогда был неразвитый рынок, не созданы подходящие условия и 

предпосылки, не известны инструменты страхования, которые применяются в современности, 

но факт остаётся фактом. В современности, как ни странно, есть и хорошие рынки и интерес-

ные инструменты, но и это не заставляет людей задумываться о своей же жизни, в чём и пара-

докс. К сожалению, большинству людей (особенно в России) не свойственно задумываться о 

будущем своей же жизни, жизни собственных детей и принимать какие-либо действенные ре-

шения. Современные люди часто совершенно не руководствуются идеей страхования, предос-

тавляя свою жизнь воле случая и направляя все свои усилия на удовлетворение своих кратко-

временных потребностей. Даже когда речь идёт не о каких-то абстрактных потомках, а о своих 

же собственных детях. Не следует думать, что эти заблуждения людей являются случайными 

или преходящими. Они неизбежны и очень устойчивы в силу специфики современного челове-

ческого мышления. Впрочем, эта проблема кроется не только в мышлении людей, а отчасти и в 

сложившейся ситуации. Что же касается исторического развития, с большим затруднением 

можно делать прогнозы на менталитет людей из-за очень резкой дискретности и почти мгно-

венности переходов социальных устройств и внешнеполитических состояний от одного к дру-

гому, в то время как уже продаются долгосрочные страховые продукты сроком на 20 лет. Мно-

гие государства столько лет не существуют, сколько запланировано в этих программах. Говоря 

о предпосылках возникновения бизнеса страхования жизни нельзя не учесть этот факт. 

Вопрос о предпосылках спроса – это вопросом о том, почему люди в современном обще-

стве не склонны думать о своём же будущем, о финансовой защите своей же жизни и живут 

одним днём. Эта тенденция особенно широко распространена на просторах России, да и во 

многих других странах также прослеживаются сдвиги в эту сторону. Под большим вопросом 

остаётся целесообразность такого поведения, как в экономическом плане, так и в социальном. 

Существуют же определённые фундаментальные ценности: своя жизнь, жизнь и благополучие 

близких людей, здоровье и т.д. Важность этих ценностей никому не нужно доказывать, т.к. они 

изначально имеют под собой смысл. А причина такого неадекватного поведения у большинства 

людей (наглядность этого каждый человек может пронаблюдать, выйдя на улицу и узнавая, у 

кого из мимо проходящих людей есть финансовая защита, пенсионная программа и прочие ат-

рибуты достойной жизни) может быть только одна – пренебрежение ценностью своей же соб-

ственной жизни. Как можно заставить человека заботиться о его будущем, если он пренебрега-

ет приоритетной ценностью и важностью своей жизни? Покупая страховой продукт у клиента 

должен быть страховой интерес – прожить достойно остаток жизни, гарантированно (даже в 

случае своей смерти) накопить детям на образование или квартиру и т.д. Если теряется наличие 

страхового интереса, то вести какие-либо действия на таком рынке и при такой целевой ауди-

тории бесполезно, т.к. клиент в таком случае выберет финансовые инструменты других органи-

заций – банков, инвестиционных фондов и т.д. Да и вообще, если человек не ценит свою жизнь, 

то ему проще будет пойти в казино и сделать ставку или купить какие-нибудь рискованные ак-

ции, чем оформлять долгосрочную программу. Другое дело, если человеку есть что терять. То-

гда заботясь о своём будущем, человек будет всеми силами стараться защитить существующую 

стабильность здоровья, дохода, имущества, благополучия близких и т.д. Такой человек будет 

по полной упакован и застрахован на все 100% от любого происшествия. Вот тут страхование 

будет развиваться, но это уже вопрос качества жизни населения. 
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Сейчас же страховой сектор не играет существенной роли в повседневной жизни граж-

дан, доминирует восприятие страхования как второстепенной части жизни, о которой граждане 

никогда и не задумывались. 
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МЕТОДЫ ГОСУДАРСТВЕННОГО ВОЗДЕЙСТВИЯ НА ЭКОНОМИКУ 

 
Государственное регулирование экономики в тех или иных 

масштабах присуще любой экономической системе. В эконо-

мике, основанной на рыночной конкуренции и макроэкономиче-

ском регулировании, государству отводится весьма значи-

тельная роль. Вмешательство государства в экономические 

процессы осуществляется с целью обеспечения прогрессивных 

сдвигов в пропорциях воспроизводства, условий для добросове-

стной конкуренции, предотвращения негативных социальных и 

экономических последствий. 

 

Ключевые слова: экономика, рынок, государственные зака-

зы, налоги, предпринимательство, государственная политика, 

макроэкономика. 

 

Реализация целей государственного регулирования экономики на практике обеспечивает-

ся с помощью различных методов (экономических, административных, административно-

экономических, технических приемов, форм и способов целесообразного действия). Опыт ис-

торического развития свидетельствует о том, что спектр применяемых методов государствен-

ного регулирования экономики постоянно расширяется. Это обусловлено двумя основными 

причинами. Во-первых, постоянным ростом масштабов и усложнением структуры экономики. 

Во-вторых, необходимостью предугадывания и адекватного реагирования на действия множе-

ства трудно предсказуемых факторов, оказывающих влияние на развитие национального хозяй-

ства. Причем само реагирование на изменение экономической ситуации должно быть по воз-

можности опережающим [1]. В этой связи настоятельно необходимым становится решение 

двух задач: 

1) нахождение наиболее удачных и разумных комбинаций применяемых методов воздей-

ствия, соответствующих специфике регулируемых сфер национальной экономики; 

2) учет возможных негативных последствий в сопряженных сферах экономики. 

Отдельные инструменты государственной экономической политики могут употребляться 

для разных целей, в разных сочетаниях и с разной степенью интенсивности. В зависимости от 

характера целей будет меняться роль того или иного инструмента в арсенале средств государ-

ственного регулирования в определенный период времени.  

В зависимости от выбранных критериев существует несколько классификаций методов 

государственного регулирования экономики [5]. 

I. По степени непосредственного воздействия государства на процесс принятия субъек-

тами управленческих решений различаются методы прямого и косвенного воздействия. 

Прямые методы государственного регулирования экономики оказывают непосредствен-

ное воздействие на деятельность хозяйствующих субъектов, они вынуждают их принимать ре-

шения, основанные не на самостоятельном экономическом выборе, а на предписание государ-

ства. К прямым методам относятся: 

- разрешение на совершение определенных действий (лицензирование); 

- обязательные предписания на совершение действий или их запрещение, а также их ре-

гистрация; 

- установление ограничений и квот; 

- выдача государственных заказов; 

- применение мер принуждения и материальных санкций; 

- контроль и надзор, и многие другие [3]. 
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Косвенные методы государственного регулирования экономики предусматривают ис-

пользование инструментов и методов воздействия государства на частное предпринимательст-

во с точки зрения обеспечения макроэкономических пропорций расширенного воспроизводст-

ва. Другими словами, при их применении государство прямо не вмешивается в процесс приня-

тия решений экономическими субъектами. Оно лишь создает предпосылки к тому, чтобы при 

самостоятельном выборе субъекты тяготели к тем вариантам, которые соответствуют целям 

государственной экономической политики. 

Преимущество косвенных методов воздействия заключается в том, что они не нарушают 

рыночной ситуации, а недостаток в том, что существует определенный временной лаг, между 

моментами принятия государством мер, реакцией на них экономики и реальными изменениями 

в хозяйственных результатах. 

Косвенные методы государственного регулирования экономики могут иметь различную 

степень влияния на принятие субъектами самостоятельных решений: налоги и пошлины, на-

пример, воздействуют достаточно активно, предоставление же экономической информации 

рыночному сектору, хотя и экономически реализуется в интересах государственной политики, 

не вызывает столь серьезной реакции рыночных агентов. 

2. По организационно-институционному критерию принято различать административные 

и экономические методы государственного регулирования экономики. 

Административные методы государственного регулирования экономики базируются на 

силе государственной власти. Совокупность административных методов охватывает регули-

рующие действия, связанные с обеспечением правовой инфраструктуры, и имеет цель создать 

правовые условия, наиболее благоприятные для частного сектора. Функции административных 

методов заключаются в обеспечении стабильной юридической обстановки для деловой жизни; 

защите конкурентной среды; гарантировании права собственности и свободы принятия эконо-

мических решений [2]. 

В странах с развитыми формами рыночных отношений административные методы регу-

лирования экономики в обычных условиях используются мало. В критических же ситуациях 

(во время войн, кризисного положения в экономике и т.п.) роль этих методов регулирования 

резко возрастает. 

Степень применения административных методов различна в зависимости от сферы на-

ционального хозяйства. Наиболее активно они используются в охране окружающей среды, в 

области социальной поддержки плохо обеспеченных и относительно слабо защищенных слоев 

населения путем создания минимальных бытовых условий. 

Административные методы подразделяются на меры запрета, разрешения и принужде-

ния. 

Экономические методы представляют собой меры государственного воздействия, с по-

мощью которых создаются определенные условия, направляющие развитие рыночных процес-

сов в нужное государству русло. Эти меры регулирования связаны или с созданием дополни-

тельного материального стимула, или с опасностью финансового ущерба. 

Из экономических мер наиболее часто используются: 

а) средства финансовой (бюджетной, фискальной) политики. Финансовая политика – 

многоплановое понятие, трактуемое, с одной стороны, как совокупность мер прямого воздейст-

вия по реализации бюджетно-налоговых, фискальных целей экономической политики, а с дру-

гой стороны, как реализация финансовых мер, составляющих часть государственной экономи-

ческой политики в целом; 

б) средства денежно-кредитной политики. Денежно-кредитная политика (по сравнению с 

финансовыми мерами) относится к мерам косвенного воздействия. Если финансовую политику 

проводит в первую очередь министерство финансов, являясь составным звеном правительства, 

то денежно-кредитная политика реализуется Центробанком, который обладает относительной 

независимостью от законодательной и исполнительной властей; 

в) прогнозирование, планирование и программирование экономики. 

Составление прогнозов, индикативных планов и программ как способ косвенного госу-

дарственного воздействия имеет рекомендательный характер для частного сектора и ориенти-
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ровано на обеспечение деловых кругов информацией, позволяющей выбрать лучший путь реа-

лизации текущих и перспективных задач; 

г) воздействие государственного сектора экономики, являющегося самостоятельным 

комплексным инструментом. 

Методы административно-экономического регулирования, на примере лесопромышлен-

ного комплекса Ханты-Мансийского автономного округа – Югры. 

Все методы административно-экономического регулирования лесного сектора экономики 

округа, можно подразделить на две группы: 

- антикризисные, предпринимаемые в целях стабилизации финансово-экономического 

положения предприятий Лесопромышленного комплекса и недопущения ликвидации лесопро-

мышленного производства в округе;  

- стратегические, предусматривающие реализацию долгосрочных программ и проектов, 

направленных на модернизацию лесопромышленных предприятий и устойчивое развитие лес-

ной отрасли [4].  

К мерам антикризисного регулирования лесного сектора экономики ХМАО – Югры 

можно отнести формирование территориальных органов исполнительной власти, а также спе-

циальных комиссий, рабочих групп и т.п., выполняющих широкий спектр контрольных и регу-

лирующих и иных функций антикризисного характера. 

Среди методов антикризисного регулирования, применяемых Правительством ХМАО – 

Югры, одним из важнейших методов, по моему мнению, является мониторинг финансово-

экономического состояния предприятий. 

Еще к методам антикризисного регулирования лесного сектора экономики ХМАО – Юг-

ры, можно отнести финансовую поддержку предприятий, оказавшихся в трудном финансовом 

положении. 

Наряду с антикризисными методами Правительством ХМАО – Югры активно использу-

ются стратегические методы регулирования лесного сектора экономики округа, к которым 

можно отнести разработку программных документов, внедрение инноваций, реорганизацию 

структуры отрасли и прямые долгосрочные инвестиции в отрасль. 

Подводя итоги, можно сделать вывод, что рыночная экономика предполагает в основном 

косвенное воздействие государства на хозяйствующих субъектов, что обеспечивает свободу в 

принятии частных экономических решении. В условиях же трансформируемой экономики (или 

в случае кризиса) соотношение методов должно стать другим: бюджетное (т.е. прямое) регули-

рование выдвигается на первый план [2]. 
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АНТИМОНОПОЛЬНАЯ ПОЛИТИКА ГОСУДАРСТВА 
 

В настоящее время антимонопольная политика прямо влия-

ет на социально-экономическое развитие государства. Конку-

рентные правила должны применяться таким образом, чтобы 

улучшать благосостояние потребителей и обеспечивать эко-

номический рост государства. Поэтому, в статье рассматри-

ваются основные положения антимонопольной политики в 

России и перспективы ее усовершенствования. 
 

Ключевые слова: экономика, монополии, антимонопольная 

политика, демонополизация, антимонопольное регулирование, 

государство, фирмы. 
 

Актуальность темы статьи заключается в том, что борьба с монополистическими тенден-

циями для экономики России является одной из насущных потребностей. Это обусловлено тем, 

что монопольной власти в силу непреодолимости барьеров на пути в отрасль ничто не грозит 

даже в длительном плане. В таких условиях улучшить ситуацию может лишь государство, про-

водящее сознательную антимонопольную политику. 

Антимонопольная политика представляет собой комплекс государственных мер, вклю-

чающий соответствующее законодательство, систему налогообложения, денационализацию 

собственности, поощрение малого предпринимательства и пр. В целом данная политика на-

правлена против монополизации производства и на развитие конкуренции среди товаропроиз-

водителей [2]. 

Антимонопольное регулирование – комплекс экономических, административных и зако-

нодательных мер, осуществляемых государством и направленных на то, чтобы обеспечить ус-

ловия для рыночной конкуренции и не допустить чрезмерной монополизации рынка, угро-

жающей нормальному функционированию рыночного механизма. Антимонопольное регулиро-

вание включает регулирование уровня концентрации и монополизации производства, стратегии 

и тактики предприятий, внешнеэкономической деятельности, ценовое и налоговое регулирова-

ние. 

Антимонопольное законодательство – это система формальных антимонопольных правил 

и ограничений, а также определенных способов принуждения к их выполнению, которые отра-

жены в разветвленной сети законов, гарантирующих правовую защиту и поддержку конкурен-

ции. Антимонопольное законодательство осуждает монополистическое поведение субъектов 

рынка, но не предписывает, как его исправить. Поэтому сам по себе контроль над соблюдением 

антимонопольного законодательства не дает позитивного регулирования в сфере экономиче-

ской деятельности. Антимонопольное законодательство является правовой формой антимоно-

польного регулирования рыночных отношений [2]. 

Главной целью антимонопольной политики является пресечение монополистических 

злоупотреблений. По отношению к естественным монополиям эти цели достигаются прямым 

вмешательством государства в их деятельность, в частности путем принудительного установ-

ления цен. 

В случае искусственного монополизма основным направлением регулирования является 

противодействие формированию таких монополий, а порой и разрушение уже сложившихся. 

Для этого государство использует широкий спектр санкций: это и предупредительные меры 

(скажем, запрет слияний крупных фирм), и разнообразные, причем часто очень крупные штра-

фы за ненадлежащее поведение на рынке (например, за попытку сговора с конкурентами), и 

прямая демонополизация, т.е. принудительное раздробление монополиста на несколько незави-

симых фирм. 
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Можно выделить три направления антимонопольной политики. 

Во-первых, борьба с монополизацией. В США рынок отрасли считается монополизиро-

ванным, если доля одной фирмы составляет 60% и выше. При этом американское законода-

тельство направлено не против крупных размеров корпораций как таковых, а против последст-

вий захвата рынка монополистами, так как в ряде случаев минимальные средние издержки мо-

гут быть достигнуты лишь при значительных выпусках продукции, которые могут составлять 

достаточно большую долю отраслевого объема производства. Компания не преследуется, если 

она производит "необычные" товары или услуги, является новатором, и при многих других об-

стоятельствах [3]. 

Во-вторых, предотвращение антиконкурентных слияний фирм. 

В-третьих, запрет сговоров о ценах, т.е. образования картелей. Запрещены соглашения 

между фирмами о разделе рынка, групповой бойкот других фирм, манипулирование ставками 

на аукционах. 

К числу других наиболее широко применяемых методов борьбы с монополизацией рын-

ков относятся: 

1) предельное упрощение процедуры создания новых фирм; 

2) снятие всех барьеров во внешней торговле и открытие внутренних рынков для зару-

бежных фирм, разрушающих контроль над рынком отечественных монополистов; 

3) принудительное разделение крупнейших фирм-монополистов на несколько более мел-

ких и независимых друг от друга; 

4) введение государственного контроля за процедурами слияния и поглощения фирм, а в 

некоторых случаях – установление порядка, при котором поглощения и слияния возможны 

лишь с разрешения государства; 

5) введение в особо сложных случаях прямого государственного контроля за ценами и 

заработной платой; 

6) наказание фирм за проведение политики ценовой дискриминации [4]. 

Примером нарушения антимонопольного законодательства может послужить незаконное 

начисление платы за тепло, в июле 2013 года, со стороны МП «Управление теплоснабжения и 

инженерных сетей». Своими действиями компания не только нарушила антимонопольное зако-

нодательство, но и ущемила права юридических и физических лиц Ханты-Мансийска. Расчеты 

ежемесячных платежей за отопление предприятие проводило, не учитывая реальное потребле-

ние энергии, зафиксированное приборами учета. Вследствие чего, Ханты-Мансийское УФАС 

России решило оштрафовать МП «Управление теплоснабжения и инженерных сетей» более 

чем на 4,79 млн. руб. за не соблюдение порядка ценообразования [6]. 

Некоторые формы монополии современная экономическая наука и законодательство все 

же считают нормальным явлением и потому не преследуют. Прежде всего, не подлежит нака-

занию та фирма, которая сумела захватить значительную долю рынка за счет: 

- создания уникального товара; 

- эффективного маркетинга; 

- разработки и освоение новой технологии, позволившей существенно снизить затраты и 

на этой основе продавать товары по более низким ценам, не лишаясь прибыли. 

Существует два подхода к регулированию монопольной власти фирм. С одной стороны, 

сосредоточение большой доли рынка в руках одной фирмы, бесспорно, способствует его моно-

полизации. Исходя из этого, государство должно стремиться к недопущению слишком большой 

концентрации и препятствовать формированию фирм-гигантов. С другой стороны, только 

крупные предприятия могут полноценно использовать положительные стороны экономии на 

масштабах производства и другие преимущества гигантов. С этих позиций крупные размеры 

национальных компаний, напротив, способствуют их высокой эффективности и потому долж-

ны поддерживаться государством. 

В связи с названным противоречием в практике проведения антимонопольной политики 

постоянно сосуществуют (и вместе с тем конкурируют) два подхода: 

- поведенческий критерий применения санкций (государство применяет антимонополь-

ные меры только в случае наличия доказанных монополистических злоупотреблений); 
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- структурный критерий применения санкций (государство автоматически вмешивается в 

случае превышения фирмой некой определенной законом доли рынка). 

Практика антимонопольного регулирования искусственных монополий в развитых стра-

нах обычно сочетает оба подхода. Поведенческий подход преобладает по отношению к уже 

сложившимся фирмам-монополистам. Карательные меры против них принимаются обычно 

только по результатам судебного разбирательства конкретных монополистических злоупотреб-

лений. При этом самые жесткие меры используются с большой осторожностью. Так, случаи 

принудительного раздробления фирм (демонополизации) во всем мире можно пересчитать по 

пальцам. Структурный же подход в основном используется по отношению к вновь формирую-

щимся монополистическим структурам. При этом если рост фирмы имеет естественный харак-

тер, т.е. если она отвоевывает все большую долю рынка благодаря высокому качеству и быст-

рому обновлению продукции, реализуемой по доступной цене, то никакие меры против такой 

фирмы не принимаются вне зависимости от величины ее сегмента рынка. Зато когда новая 

компания формируется путем слияния с другими фирмами или их поглощения, антимонополь-

ные органы тщательно следят, чтобы возникшая гигантская фирма ни на одном рынке, на кото-

рых она действует, не превысила бы определенной доли [1]. 

Поведенческий подход более либерален по отношению к монополистам, зато при нем 

мала опасность навредить эффективно действующему крупному предприятию. Именно поэто-

му его и применяют к уже сложившимся и зарекомендовавшим себя фирмам. Структурный 

подход жестче, но опасней. По этой причине его целесообразно применять в качестве преду-

предительных мер, когда существует лишь возможность будущей монополизации рынка. 

Демонополизация осуществляется путем либерализации рынков. Это достигается гибким 

маневрированием таможенным режимом (снижение таможенных пошлин, отмена квот, ликви-

дация других барьеров, препятствующих поступлению на внутренний рынок иностранной про-

дукции), улучшением инвестиционного климата для зарубежных инвесторов, поддержкой ма-

лого бизнеса и т.д. [5] 

Важное значение имеют государственный контроль над процессом концентрации капита-

ла, финансовые санкции в случае нарушения антимонопольного законодательства. 

Необходимо умело использовать такой инструмент антимонопольной политики, как ве-

дение Реестра хозяйствующих субъектов, имеющих на рынке определенного товара долю более 

35%. Включение в Реестр служит предостережением хозяйствующим субъектам, является про-

филактической мерой и может быть основанием для изучения того или иного субъекта в плане 

установления монополистической деятельности. 

Еще один из инструментов антимонопольной политики – предварительное согласие ан-

тимонопольных органов на создание, реорганизацию, ликвидацию, слияние предприятий, при-

обретение долей в уставном капитале, на проведение операций на рынке банковских услуг. 
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ЛОГИСТИЧЕСКИЙ АУТСОРСИНГ 

 
Статья раскрывает содержание понятия «логистический 

аутсорсинг», показывает целесообразность привлечения 

третьей стороны для решения вопросов связанных с эффек-

тивным управлением поставками, запасами, транспортиров-

кой, т.е. перехода фирмы на аутсорсинг. Основное внимание 

акцентируется на состоянии рынка логистических услуг и 

причинах, препятствующих становлению логистических ком-

паний в России. 

 

Ключевые слова: логистический аутсорсинг; логистические 

операторы; логистические услуги, центр компетенции, логи-

стические бизнес-процессы; управление цепочками поставок. 

 

Для снижения затрат на реализацию поставок товаров некоторые фирмы пользуются ло-

гистическими услугами у третьей стороны, привлекая высококвалифицированных логистиче-

ских операторов, т.е. прибегают к логистическому аутсорсингу. Термин "логистический аут-

сорсинг" означает пользование услугами по транспортировке товара, управлению запасами, 

складированию и всеми связанными с этими операциями бизнес-процессами. 

В нашей стране логистический аутсорсинг возник в период 1990-х годов и представлял 

собой услуги по грузоперевозкам, складскому хранению и услуги таможенных брокеров.  

На сегодняшний день логистические операторы (провайдеры) имеют современный арен-

дованный или собственный складской комплекс размером от 15-20 тыс. м
2
, оборудованный со-

временными системами хранения, учета и обработки товара, что вполне соответствуют миро-

вому уровню оснащения и развития в своей отрасли и позволяет поддерживать баланс товар-

ных потоков в торговых сетях нашей страны [3].  

В логистическом бизнесе существует специфическая терминология определения компе-

тенции логистического оператора. Для лучшего ее понимания ниже приводится классификатор: 

 1PL (First Party Logistics) – автономная логистика, когда все операции выполняет сам 

грузовладелец; 

 2PL (Second Party Logistics) – оказание традиционных услуг по транспортировке и 

управлению складскими помещениями; 

 3PL (Third Party Logistics) – расширение стандартного перечня услуг нестандартными 

(складирование, перегрузка, обработка грузов, дополнительные услуги со значительной добав-

ленной стоимостью), использование субподрядчиков; 

 4PL (Fourth Party Logistics) – интеграция всех компаний, вовлеченных в цепь поставок; 

 5PL (Fifth Party Logistics) – управление всеми компонентами, составляющими единую 

цепь поставки грузов, с помощью электронных средств информации [2].  

3PL-провайдеры – это компании, управляющие грузопотоками, запасами в сети распре-

деления и в цепочках поставок от имени клиента, то есть на аутсорсинге. Деятельность таких 

компаний базируется на модели управления качеством услуг (ISO 9000). 3PL, 4PL, 5PL логи-

стические операторы контролируют и управляют всей цепочкой поставок, они наиболее вос-

требованы на рынке. В основном их услугами пользуются транснациональные корпорации [2].  

По данным РБК рынок логистических услуг в России активно развивается. Услуги по ин-

теграции и управлению цепями поставок (предоставляются 3PL-провайдерами) представлены 

на рынке в основном ведущими международными компаниями, в то время как сектора транс-

портно-экспедиторских и складских услуг представлены большим количеством средних ком-

паний, оказывающих традиционные услуги по перевозке и складской обработке грузопотоков. 
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Но даже международные компании пока не предоставляют полный комплекс логистических 

услуг, соответствующий уровню 3PL-провайдеров [4].  

Полное управление цепью поставок по результатам исследований РБК занимает всего 

лишь 1% рынка отечественной логистики притом, что транспортно-логистические услуги за-

нимают 89%, услуги по хранению товаров составляют 8%, экспедированию – 2%. Состояние 

рынка логистических услуг напрямую зависит от роста товаропотоков, которые обусловлены 

социально-экономической ситуацией в стране, уровнем развития промышленности, оптовой и 

розничной торговли, повышением платежеспособности населения. Все это стимулирует рост 

инвестиций в развитие транспортно-логистической системы в стране [5].  

Одной из причин, препятствующей становлению логистических компаний в России, яв-

ляется недостаток современных складских комплексов. Специализированные компании без со-

ответствующей логистической инфраструктуры, какой является сеть современных складских 

комплексов на обслуживаемой территории, не могут разрабатывать идеальные схемы передви-

жения грузов, при одном слабом звене выстроенная цепочка окажется ненадежной. Логистиче-

ской системе необходимо быть гибкой, так как современный бизнес нуждается в более уско-

ренном обороте складских запасов и интенсивном исполнении заказов. У специалистов есть 

прогноз, что в будущем в условиях конкуренции многие склады общего пользования объеди-

нятся в партнерства или ассоциации, которые позволят клиентам получать полный набор ус-

луг – от обработки заказов до их исполнения и окончательной поставки продукции [1].  

Другая причина заключается в том, что управленческое звено многих компаний не стре-

мится передавать основные логистические бизнес-процессы третьим лицам. Руководство ком-

паний считает более приемлемым внутренний аутсорсинг, созданный на основе собственных 

отделов логистики. Обычно он применяется при непрерывных производствах в специализиро-

ванных бизнес-процессах. Но часто внутренний логистический аутсорсинг работает исключи-

тельно на товарные потоки головной компании, поэтому более уязвим в сезонных подъемах и 

спадах оказания логистических услуг самим себе.  

Для минимизации рисков при работе с новыми клиентами логистические компании 

обычно создают центр компетенции, в который входят ключевые и опытные специалисты: топ-

менеджмент, юристы, бизнес-аналитики, сотрудники ИТ-отдела, на которых возлагается ответ-

ственность за принятие управленческих решений, договорную работу с клиентами, детальную 

проработку процесса цепи поставок и выбор маршрута [3].  

На сегодняшний день логистическим компаниям необходимо искать новые стратегии, 

иные пути развития, а не только искать лучшие варианты снижения затрат, выстраивания от-

ношений с клиентами и лучшего способа предоставления простых услуг. Для эффективности 

их деятельности стратегия должна охватывать весь спектр от традиционного аутсорсинга пере-

возок и складского хранения грузов до полного аутсорсинга всей логистической деятельности. 

Операции по складированию, транспортировке грузов за границу, оплате счетов за перевозку 

наиболее часто подлежат аутсорсингу. Также набирают популярность и другие услуги логисти-

ки, как например, упаковочные и монтажные работы, слияние в пути, прибывающую транспор-

тировку и грузовую консолидацию. 

Итак, для рынка логистических услуг России характерны следующие тенденции разви-

тия: 

  открывается доступ к рынкам сбыта на межрегиональном уровне; 

  логистические компании готовы предоставлять необходимую информацию, позволяю-

щую выстраивать сотрудничество и партнерство; 

  рост инвестиций в развитие транспортно-логистической системы; 

  взаимоотношения, связанные с цепью поставок начинают приобретать все более долго-

временный характер (3-5 лет); 

  логистические провайдеры нуждаются в новых компетенциях, помимо продажи про-

стых услуг и поиска дешевых тарифов; 

  растет ценность логистических компаний за счет снижения издержек при расширении 

географии и возможностей для клиентов. 
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ХИМИЧЕСКИЙ ПАРК КАК ПРИМЕР ДОСТИЖЕНИЯ  

СТРАТЕГИЧЕСКИХ ПРЕИМУЩЕСТВ АУТСОРСИНГА 

 
В статье рассмотрен опыт создания химических парков в 

США и Европе как одного из форм аутсорсинга в качестве ин-

струмента повышения конкурентоспособности химических и 

промышленных предприятий и возможность его применения в 

России.  

 

Ключевые слова: аутсорсинг, химический парк, промыш-

ленность, эффект синергии, конкурентоспособность. 

 

Химической промышленности свойственна специфическая особенность, которая не про-

является в достаточной степени эффективности ни одной другой сфере – организация несколь-

ких компаний на одной площадке – так называемые «химические парки». Одним из основных 

факторов, объясняющих уникальную эффективность и конкурентоспособность подобных хи-

мических парков, является эффект синергии, обеспечиваемый управляющими площадкой ком-

паниями, предоставляющими необходимую инфраструктуру, поставляющими энергию и воду, 

отвечающими за промышленную безопасность и охрану. 

Все чаще российские предприятия, ориентируясь на опыт зарубежных компаний, стре-

мятся к концентрации своих усилий на очень узких отрезках цепочки ценности, путем передачи 

непрофильных вспомогательных функций на аутсорсинг. При этом очень важно понимать, че-

го, в итоге, компании хотят достичь, иметь целевое видение бизнеса компании в будущем, про-

считать все риски и возможности, чтобы не допустить принятия не достаточно продуманных и 

просчитанных решений, которые могут, в конечном счете, привести к увеличению издержек, 

удорожанию бизнеса, ухудшению качества конечной продукции. На этапе планирования необ-

ходимо решить, какие звенья цепочки ценности оставить внутри компании, а какие передать 

контрагентам.  

Для более полного понимания принципов и видимых преимуществ аутсорсинга целесо-

образно обратиться к зарубежному опыту крупных компаний, которые уже много лет назад 

пришли к осознанию необходимости выведения своего бизнеса на новый уровень путем выде-

ления своих вспомогательных производств и непрофильных функций. Ярким примером дости-

жения стратегических преимуществ аутсорсинга может служить многолетняя деятельность хи-

мических или индустриальных парков в связи с тем, что создание индустриальных парков яв-

ляется особой формой аутсорсинга, для того, чтобы участвующие предприятия могли за счет 

концентрации на своей основной деятельности получить преимущества в конкурентной борьбе, 

используя эффект синергии и эффект масштаба в содержании капиталоемкой инфраструктуры. 

Управляющая или девелоперская компания преследует цель, используя положительные факто-

ры местоположения парка, повысить его привлекательность и снизить свои дополнительные 

расходы на его содержание (например, размещая новые производства). 

В 1896 году английский финансист Эрнест Тера Хооли (Ernest Terah Hooley) приобрел 

первые 10 гектар земли вдоль манчестерского морского канала. Создав на этой территории всю 

необходимую инженерную и транспортную инфраструктуру, он начал сдавать в аренду участки 

промышленным предприятиям, а позже и продавать эти участки. Таким образом, появился на 

свет первый в мире индустриальный парк – Траффорд парк (Trafford Park) в Манчестере (Вели-

кобритания). В 1910 году Генри Форд (Henry Ford), основатель Ford Motor Company, разместил 

именно здесь свой первый автомобильный завод в Европе. Уже к 1920 году более 300 амери-

канских фирм последовали его примеру и разместили на этой площадке свои производства и 

                                                           
© Мушкова О.В., 2013. 

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D1%83%D1%82%D1%81%D0%BE%D1%80%D1%81%D0%B8%D0%BD%D0%B3
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D0%BD%D1%86%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%80%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B5%D0%B2%D0%B5%D0%BB%D0%BE%D0%BF%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%82
http://ru.wikipedia.org/wiki/Ford_Motor_Company
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офисы. Таким образом, понятие «Индустриальный парк» стало активно использоваться начи-

ная с 60-х годов прошлого века. [1] 

В Европе, ситуация с недостаточным процентом использования мощностей химических 

производств послужила толчком к появлению химических парков (Badri et al.,1995). Особенно 

в химической и других, связанных с ней отраслях промышленности, в течение последних 15 

лет наблюдалась тенденция роста химических/индустриальных парков, где специализирован-

ные компании в качестве операторов парка использовали свою инфраструктуру. После транс-

формации традиционных химических производств в химические/индустриальные парки, вся 

промышленность в течение многих лет находилась в фазе перестройки и консолидации (Festel, 

2007; Festel, 2009). В целом, это являлось основой роста конкурентоспособности химической 

промышленности в некоторых странах Европы, таких как Германия или Нидерланды. [2] 

Понятие «Химический парк». Химический или индустриальный парк – это специально 

организованная для размещения новых производств территория, обеспеченная энергоносите-

лями, инфраструктурой, необходимыми административно-правовыми условиями, управляемая 

специализированной компанией. [1] 

Индустриальным парком является промышленная площадка, на которой ведут свою дея-

тельность несколько независимых предприятий из одной или разных отраслей. Разместившие 

свои производства на общей территории предприятия чаще всего связаны общими цепочками 

создания добавленной стоимости и делят совместную инфраструктуру парка и услуги, предос-

тавляемые общественной или частной управляющей компанией. В химической отрасли часто 

используется название Химического парка. [1] 

«Индустриальный (промышленный) парк – это управляемый единым оператором (спе-

циализированной управляющей компанией) комплекс объектов недвижимости, состоящий из 

земельного участка (участков) с производственными, административными, складскими и ины-

ми помещениями и сооружениями, обеспеченный энергоносителями, инженерной и транспорт-

ной инфраструктурой и административно-правовыми условиями для размещения производств. 

Понятия «индустриальный парк» и «промышленный парк» тождественны». [1, 3]  

Неотделимыми признаками химического парка является наличие управляющей компа-

нии, земельного участка, имеющего статус промышленной земли, объектов капитального 

строительства, инженерной инфраструктуры, необходимых юридических условий, позволяю-

щих вести деятельность в соблюдением всех законодательно установленных требований и 

норм. [1] 

Конкурентными признаками химического парка являются: географическая близость рын-

ков сбыта и трудовых ресурсов, наличие финансовых партнеров, транспортная доступность, 

интеграция нескольких видов транспорта (авто, жд, авиа, водный), избыточная обеспеченность 

энергетическими ресурсами, упрощенный порядок прохождения резидентами административ-

ных и разрешительных процедур, близость жилья и социальной инфраструктуры, возможность 

расширения и (или) диверсификации производства, передовые инженерные решения, и другое. 

[1] 

Существующие в мировой практике модели управления индустриальными парками мож-

но разделить на 3 основных: 

1. Большинство индустриальных парков содержатся инфраструктурной управляющей 

компанией, которая предоставляет предприятиям не только площади для размещения их произ-

водств, но и инфраструктуру и ряд услуг. Этот перечень услуг обычно называется управлением 

индустриального парка. Инфраструктурная управляющая компания может одновременно яв-

ляться и собственником индустриального парка. Она может быть как не связанной с какой-то 

отраслью, так и дочерней компанией якорного инвестора, либо совместным предприятием не-

скольких компаний разместивших свои производства в данном парке. Предоставляемые ею ус-

луги являются частью свободного рынка, если не предусмотрены другие правила рамочным 

договором (например обязательное потребление резидентами определенных услуг). 

2. Отдельные, чаще всего мелкие индустриальные парки не управляются специализиро-

ванной компанией, а фирмы, разместившие свои производства на единой территории сами пре-

доставляют все необходимые услуги либо привлекают для этого компании со стороны. 

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B5%D1%8F%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8C
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B5%D1%8F%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8C
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%BF%D1%80%D0%B8%D1%8F%D1%82%D0%B8%D0%B5
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D1%82%D1%80%D0%B0%D1%81%D0%BB%D1%8C
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%BE%D0%B1%D0%B0%D0%B2%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D1%81%D1%82%D0%BE%D0%B8%D0%BC%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8C
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D0%BD%D1%84%D1%80%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%80%D1%83%D0%BA%D1%82%D1%83%D1%80%D0%B0
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3. В некоторых индустриальных парках одна из компаний, разместивших свое производ-

ство (якорный инвестор, major user) выполняет также функции управляющей компании. [1] 

Отдельные услуги, предоставляемые управляющей компанией могут различаться в раз-

ных парках, но типичными являются следующие: 

Энергоснабжение. Под энергией в данном контексте понимается не только первичная 

энергия, как электричество и газ, но и другие, распространяемые по кабельным сетям и трубо-

проводам материалы. К ним относятся, например, технические газы (такие как сжатый воздух, 

кислород, азот, водород), вода (питьевая, техническая, обессоленная, охлаждающая и специ-

ально подготовленная для определенных производств) и хладагенты (фреон, аммиак). Особую 

роль играет также производство пара, поскольку часто пар используется в индустриальных 

парках не только для производства электроэнергии и парового отопления, но и для производст-

венных нужд, что позволяет повысить КПД работы ТЭЦ. [1] 

Утилизация отходов. Важной задачей управляющей компании является квалифициро-

ванная утилизация отходов, возникающих на территории индустриального парка. К ним отно-

сятся часто кроме бытового и производственного мусора и ядовитые отходы, которые часто 

утилизируются в специальных печах. Возникающие производственные стоки чаще всего очи-

щаются в собственных очистных сооружениях. [1] 

Facility Management. Управление и обслуживание зданий, сооружений и оборудования 

внутри парка называется Facility Management. Исходя из особого характера закрытой индустри-

альной территории часто возникают требования, выходящие за рамки обычного экономическо-

го, технического и инфраструктурного Facility Management. Крупные парки, например, часто 

имеют свою собственную пожарную службу и охрану. В широком смысле к понятию Facility 

Management можно также отнести содержание необходимой информационной и телекоммуни-

кационной инфраструктуры. [1] 

Внутрипарковая логистика. К внутрипарковой логистике относится содержание складов 

для сырья, вспомогательных материалов и энергоносителей, а также для полуфабрикатов и го-

товых изделий. Поступление товара и отправка готовой продукции требуют специально обору-

дованные въезды/выезды, например, для обработки опасных грузов и взвешивания автотранс-

порта. Многие индустриальные парки также имеют железнодорожную ветку или собственный 

порт. Перевозки внутри парка производятся автомобильным транспортом управляющей компа-

нии или внутренней железной дорогой. [1] 

Работа с общественностью. Важной задачей управляющей компании, особенно в хими-

ческих парках, является организация работающей системы управления в случае чрезвычайной 

ситуации, а также работа с общественностью. [1] 

Европейские химические парки. Так что же представляет собой типичные европейские 

химические парки? Как правило, они создаются вокруг одной крупной компании, которая вы-

ступает в роли координатора всей производственной деятельности. Та же корпорация Bayer 

стала якорным резидентом для химического парка Chempark, входящего, в свою очередь, в ме-

гакластер «Рур-Рейн». [3] 

Chempark включает в себя площадки в городах Леверкузен, Дормаген, Крефельд-

Урдинген и ведет свою историю еще с 1863 года. Сегодня в него входят 300 компаний, 70 из 

которых занимаются непосредственно выпуском конечной продукции, а остальные предостав-

ляют сервисные и логистические услуги, осуществляют НИОКР, занимаются контролем каче-

ства и т.д. [3] 

Резиденты химпарка используют около 3 тыс. сырьевых компонентов и производят 10 

тыс. видов продукции, в том числе продукты органической и неорганической химии, полиме-

ры, удобрения, фармацевтические препараты и т.д. Данный «мини-кластер» – это 1800 зданий и 

сооружений, 100 км железнодорожных путей, 640 км каналов, более 100 км внутренних авто-

дорог, 800 км продуктопроводов и 1300 км путепроводов, 47,5 тыс. занятых. [3] 

Присоединиться к этому кластеру, как уверяют представители Bayer, довольно просто. 

Для управления им создана специальная компания Currenta, персонал которой составляет около 

3 тыс. человек (а вместе с «дочками» – 5 тыс.). Она отвечает за координацию работы с резиден-

тами, их привлечение, оказывает резидентам весь перечень сервисных услуг. [3] 

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D0%BD%D0%B2%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%80
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Куррента является совместным предприятием компании Bayer AG и LANXESS AG 

(Рис. 1) и управляет подразделениями Химпарка в Леверкузене, Дормагене и Крефельд-

Юрдингене. Химпарк объединяя более 70 производств и сервисных компаний, включая три 

операционные подгруппы компаний Bayer AG и LANXESS AG, эффективно взаимодействую-

щих в самом крупном химическом парке Германии. [4] 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 1. Доли собственности владельцев компании Currenta 

 

Имея около 3300 сотрудников и шесть подразделений Куррента создает идеальные усло-

вия для бизнеса с разнообразием продуктовых связей и полным набором услуг, включая ком-

муникации, экологическую безопасность, охранные услуги и промышленную безопасность, 

научно-технические исследования, обучение и другие услуги Химпарка. Куррента также пре-

доставляет некоторые из данных услуг потребителям, находящимся за пределами Химпарка. [4] 

История создания управляющей компании CURRENTA и CHEMPARK 

 В1863 Г.Ф. Байер и И.Ф. Вескотт основали предприятие «Friedrich Bayer OHG» 

 В1980-ых годах предприятие Bayer АG расширяет производственные площади также за 

счет других независимых предприятий 

 В конце 2003 г. три подразделения и три сервисных компании становятся юридически 

независимыми предприятиями. В качестве независимого дочернего предприятия компания 

Bayer Industry Services GmbH & Co OHG (BIS) подчиняется организационной системе и прав-

лению Chemiepark 

 В 2005 году бывшее предприятие Bayer-Chemie выходит на биржу под названием 

Lanxess. Lanxess получает 40 процентную долю в имуществе BIS. 

 К 1 января 2008г. бывшее управляющее предприятие Chemiepark Bayer Industry Services 

функционирует под названием CURRENTA. На базе Bayer Chemiepark создается концерн 

CHEMPARK, предприятия которого размещаются в трех регионах: Леверкузен, Дормаген и 

Крефельд-Юрдинген. [4] 

Другая дочерняя структура нефтехимического концерна «Bayer Real Estate» предоставля-

ет резидентами кластера в аренду земельные участки и объекты недвижимости. А подразделе-

ние «Байер Технологический Сервис» готово разработать технологические решения для вклю-

чения «новичка» в уже существующую цепочку производства. Эти три сервисные компании 

позволяют инвестору забыть обо всех сопутствующих проблемах и сосредоточиться на той 

сфере деятельности, где он имеет конкурентные преимущества. [3] 

Дочерние компании «Chemion» «Tectrion» призваны обеспечить высокое качество логи-

стических услуг и широкий спектр услуг технической поддержки. Обе компании гордятся сво-

ей клиентоориентированностью и опытом, основанным на многолетней работе в промышлен-

ности, исчерпывающих знаниях об оборудовании и ноу-хау выдающихся специалистов. [4] 

«Chemion» является 3PL провайдером, предлагающим клиенту специализированные ре-

шения полного спектра услуг логистической поддержки. Помимо оборудования и всего необ-

ходимого для работы с опасными веществами, компания обеспечивает хранение, выполнение 

погрузочно-разгрузочных работ, транспортировку, а также другие дополнительные услуги 



Вестник магистратуры. 2013. №12(27). Том I                                                          ISSN 2223-4047                                                                            

__________________________________________________________________________________ 

 

136 

плюс обучение. Партнерские связи компании «Chemion» позволяют оказывать услуги в других 

регионах и странах. [5] 

«Tectrion» специализируется в области технических услуг. Компания предлагает широ-

кий спектр услуг, охватывающих все от обследования и ремонта до решений по содержанию и 

технического обслуживанию. [6] 

Для того, чтобы понять принципы организации работы компании необходимо узнать ее 

философию. Руководствуясь лозунгом «Сервис, опыт и ноу-хау» д-р Günter Hilken, председа-

тель исполнительного комитета CURRENTA и Dr. Joachim Waldi, член исполнительного коми-

тета CURRENTA, считают, что «Успешные компании редко работают в изоляции. Напротив, 

они взаимодействуют рука об руку с опытным партнером, который поддерживает их с помо-

щью надежного сервиса и опыта специалистов, которому они могут доверять. С нашим опытом 

и ноу-хау в качестве поставщика услуг в химической отрасли и смежных секторах, CURRENTA 

призвана вывести вас на близкий путь к успеху. 

Основными направлениями компании, в которых она обладает наиболее развитыми ком-

петенциями, являются коммуникации, экологическая безопасность, охранные услуги и про-

мышленная безопасность, управление химическим парком. Мы предлагаем специальные реше-

ния для всей совокупности требований – от обеспечения материалами и коммуникациями, раз-

работок в области управления отходами и концепциями безопасности, способствующими по-

лучению разрешений и других услуг. CURRENTA создает окружение, позволяющее вам осоз-

нать весь потенциал рынка и увеличить вашу добавленную стоимость на долговременной осно-

ве благодаря эффекту синергии. 

В нашей роли управляющего и оператора CHEMPARK мы обеспечиваем наших потреби-

телей на площадках в Ливеркузене, Дормагене и Крефельд-Юрдингене высокоразвитой инфра-

структурой. Они также выигрывают от надежного партнера, который думает наперед и работа-

ет с ними, моделируя будущее химической промышленности. Используйте наш многолетний 

опыт в качестве оператора химического парка и получайте преимущества от синергии, возни-

кающей от прочного взаимодействия. Наш портфель услуг выгоден как для компаний, хорошо 

утвердившихся на рынке, так и для амбициозных открывающихся, включая более 60 партнер-

ских компаний, расположенных на площадках химического парка и наших потребителей из 

других секторов промышленности и сервисного обеспечения. CURRENTA это больше чем про-

сто другое имя на рынке. Мы гордимся тем, что мы непобедимы в том, что называется качество 

услуг». [4] 

Возможно ли создать химический парк в короткие сроки? Зарубежный опыт показывает, 

что можно. После объединения Германии был выставлен на продажу крупнейший н/х комплекс 

бывшей ГДР – BSL, имея ряд серьезных проблем: огромные размеры, низкий технологический 

уровень, устаревшее и изношенное оборудование, полное пренебрежение вопросами экологии. 

[3] 

Данное предприятие было приобретено американской компанией Dow. К модернизации 

она подошла радикально – все старые установки были отправлены на металлолом, на их месте 

были построены более современные. Но поскольку новые объекты оказались компактнее и 

экономичнее, у обновленного BSL возникли огромные избыточные земельные площади, вод-

ные ресурсы и энергетические мощности. Девать их было некуда, и поэтому было принято ре-

шение создать нефтехимический парк (ValuePark). [3] 

Он развивался стремительно. Если в 1999 году там было только четыре резидента, а объ-

ем продукции составлял 70 тыс. тонн в год, то десять лет спустя здесь работали уже 17 компа-

ний и выпускалось 600 тыс. тонн нефтехимических товаров, размер инвестиций достиг 475 млн 

евро в год. По сравнению с Западной Германией, может быть, и скромно, но динамика впечат-

ляет. Здесь начался выпуск ПВХ и был построен самый большой в Европе завод по производ-

ству полиэтиленовой пленки. [3] 

Как и в случае с Bayer, компания Dow взяла на себя решение всех проблем резидентов 

кластера – от юридических и налоговых вопросов до обеспечения логистики, от оформления 

виз и лицензий зарубежным специалистам до обеспечения их жильем. Созданы службы безо-

пасности и реагирования в чрезвычайных ситуациях. Заключен договор о финансировании с 
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Лейпцигским университетом, который готовит кадры для парка. Все вопросы решаются в тес-

ной координации с местными властями и государством. [3] 

При этом правительство Германии, найдя якорную компанию для кластера, тоже не стоя-

ло в стороне. Оно выделило 1 млрд марок только на очистку земель от ртути и других вредных 

металлов, чтобы привести комплекс в тот вид, который будет привлекателен для инвесторов. 

При участии государства был осуществлен ряд инфраструктурных проектов: строительство 

трубопровода для перекачки нефти (5 млн тонн в год) от порта Росток, создание в самом Росто-

ке новых мощностей для перевалки сырья и готовой продукции и т.д. [9] 

Благодаря сотрудничеству государства и частного инвестора удалось решить проблему, 

которая казалась наиболее острой. Когда Dow купила BSL, там работало 20 тыс. человек, а по-

сле реконструкции их осталось 2,5 тыс. Массовая безработица могла негативно отразиться на 

социальной обстановке. Но за счет организации технопарка было создано больше рабочих мест, 

что их было на всем BSL во времена ГДР. [3] 

Правильное позиционирование. Правильное позиционирование, основанное на специфи-

ческих факторах успеха и силе промышленных паров является основной сложностью для хи-

мических/индустриальных парков. Это особенно сложно в связи с тем, что большинство произ-

водств исторически развивались с очень широким спектром процессов и функций, необходи-

мых для обеспечения выпуска химических продуктов. Результат этого мы можем увидеть в 

том, что в парках, расположенных рядом, происходит много избыточных операций. Много со-

временных химических парков позиционируют себя как специализированные для производства 

какого-либо продукта или как сфокусированные на производственных усилиях, проявляющих-

ся в концентрации существующих интегрированных производственных связей между компа-

ниями, находящимися на одной площадке. Хорошим примером является Химпарк в Германии 

(химические площадки компании Bayer в Леверкузене, Дормагене и Урбигене), 

InfraLeuna/Германия or Chemelot в Гелене/Нидерланды (химическая площадка компании DSM). 

[2] 

Одним из ключевых аспектов данной темы является ценовое преимущество от органи-

зации рациональной сетевой структуры (как пример – логистика опасных или тяжело транспор-

тируемых веществ). Химические/индустриальные парки также создают конечного потребителя 

или продуктово-ориентированную специализацию, выстроенную для потребителей, распола-

гающихся около площадки. Основной целью данного типа позиционирования является дости-

жение как можно большего эффекта от объединения и масштабирования на промышленной 

площадке с целью усиления взаимосвязанных структур. Примером подобного вида стратегии 

позиционирования является ValuePark в Шкопау/Германия. [2] 

Размер также является важным фактором успеха стратегии позиционирования: чем 

больше индустриальный парк, тем легче усилить структурную взаимосвязь. [2]  

С целью обеспечения своего будущего существования более мелкие химиче-

ские/индустриальные парки вынуждены становиться привлекательными через сотрудничество 

или специализацию. [2] 

В будущем химические парки будут продолжать специализироваться в качестве только 

химических парков (с только химическими компаниями), химических/индустриальных парков, 

сфокусированных на химической промышленности (с химическими компаниями и связанными 

с ними операторами) и смешанных торговых парков (с только вспомогательными для химиче-

ских компаний операторами). [2] 

Причинами, побуждающими к специализации, являются высокие издержки в исключи-

тельно химических парках (выраженная затратная инфраструктура), требования законодатель-

ства (лицензии, экологические требования) и признание местной общественностью. Только оп-

ределенные компании будут в состоянии справиться с высокими издержками, которые будут 

ассоциироваться с химическими парками в течение длительного времени. Это в основном те 

компании, которые имеют комплексную инфраструктуру, усилением своего производственного 

процесса или которые вынуждены предоставлять определенные услуги по причине юридиче-

ских требований. [2] 
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Некоторые операторы индустриальных парков, чьи площадки позиционированы на осно-

ве производственных связей, будут исключать компании, с самого начала не подходящие под 

данные связи. С другой стороны, для выполнения своих усложненных целей, которые опреде-

лены в сокращении постоянных издержек и реализации масштабирования и производственной 

синергии, некоторые химические/индустриальные парки все больше приобретают потребите-

лей, находящихся вне их традиционной сферы деятельности. Хорошим примером применения 

данной стратегии является индустриальный парк Oberbruch/Германия, который смог привлечь 

мебельную фабрику и производителя топливных элементов как новых потребителей индустри-

ального парка. Подобные виды деятельности, которые не нуждаются в специальной инфра-

структуре химической промышленности, нормально существуют в периферии за пределами 

расположения парка. [2] 

Операторы химических/индустриальных парков предлагают специфические для площад-

ки услуги (сервисы внутри площадки), а также услуги, независящие от площадки, т.е. не зави-

симые от существующей инфраструктуры (сервисы за пределами площадки). Соответствующая 

классификация зависит от того, насколько могут быть снижены издержки, специфические для 

площадки, могут быть осуществлены через приближение к пользователям площадки как к по-

требителям услуг или синергии (например, между управлением и поддержкой оборудования 

или инфраструктуры). Инфраструктурные связи типично представлены синергетическим эф-

фектом, который генерируется через существующую инфраструктуру и услуги, доступные 

компаниям, расположенным там. Для некоторых потребителей важно, чтобы услуги могли 

быть представлены комплексно инфраструктурой компании (полный пакет услуг), чтобы про-

изводитель имел дело и контактировал только с одним основным партнером. Сочетание услуг 

сокращает управленческие издержки для потребителя. Это особенно важно, т.к. решающим 

фактором продолжительного успеха для химических/индустриальных парков является конку-

рентоспособный уровень цен. [2] 

Развитие химических парков в России. Большинство индустриальных парков в России 

появилось за последнее десятилетие и связано с развитием промышленности химической от-

расли. К сожалению, их большая часть появилась в чистом поле, а не с использованием суще-

ствующих производственных площадок и чаще всего нацелены на строительство новых произ-

водств западными компаниями. На данный момент у индустриальных парков в России нет чет-

кого законодательно определенного статуса, но уже есть первые попытки решить данную про-

блему. Министерство экономического развития РФ в данном вопросе тесно сотрудничает с 

созданной недавно ассоциацией индустриальных парков России. Поскольку на территориях 

индустриальных парков размещены несколько независимых друг от друга компаний, то возни-

кает ряд вопросов, связанных с промышленной, санитарной и экологической безопасностью, 

правом водопользования, потребления опасных веществ и т.д. [3] 

Ольга Архангельская, партнер EY, руководитель группы по оказанию услуг компаниям 

сектора недвижимости в СНГ, отметила: «Несмотря на непростой процесс создания индустри-

ального парка, это направление представляется наиболее перспективным способом привлече-

ния в регион новых производителей − как российских, так и иностранных. Размещение произ-

водства в индустриальном парке позволяет компании выйти на российский рынок в минималь-

ные сроки и с предсказуемыми затратами на запуск нового предприятия». [7] 

В России рынок индустриальных парков пока находится в процессе формирования. 

Большинство заявленных проектов до сих пор остаются на стадии проектирования. «Примени-

тельно к данной области нет единого понимания и устоявшейся терминологии. Поэтому к ин-

дустриальным паркам относят совершенно разные объекты − от технопарков до логистических 

терминалов и особых экономических зон, говорит Ольга Архангельская. [7] 

Готовы ли крупные российские компании создавать структуры с многотысячным персо-

налом только для того, чтобы обеспечить удобства для резидентов кластеров? К сожалению, 

ответ на этот вопрос не очень оптимистичный. 

ЛУКОЙЛ уже в течение нескольких лет не может найти и минимальное количество рези-

дентов для своего промышленного парка, создаваемого вокруг «Ставролена». А вот к Bayer ре-

зиденты идут сотнями. Идут потому, что их действительно ждут и знают, как встретить. [3] 

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A5%D0%B8%D0%BC%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%BC%D1%8B%D1%88%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8C
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A5%D0%B8%D0%BC%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%BC%D1%8B%D1%88%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8C
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B8%D0%BD%D1%8D%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D0%BC%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%B2%D0%B8%D1%82%D0%B8%D1%8F
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%BE%D0%BC%D1%8B%D1%88%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%B1%D0%B5%D0%B7%D0%BE%D0%BF%D0%B0%D1%81%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8C
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AD%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%B1%D0%B5%D0%B7%D0%BE%D0%BF%D0%B0%D1%81%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8C
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Существует и второй момент, еще не осознанный российскими предпринимателями в 

полном объеме. Это понимание того, что передача на аутсорсинг должна способствовать по-

вышению качества передаваемых функций и получению за счет этого более высокой прибыли. 

К сожалению, политика отечественных компаний сводится к тому, чтобы каждый занимался 

своим делом: предприятие производило, а аутсорсинговые компании оказывали сервисные ус-

луги. Но при этом не имеется в виду, что если непрофильные для предприятия функции выво-

дятся на аутсорсинг, то предприятие значительно выигрывает в качестве, а за счет этого компа-

ния получит конкурентные преимущества и, следовательно, более высокую прибыль. Это не-

понимание способствует допущению ошибок в принятии решений. Внешнему аутсорсеру пере-

даются стратегически важные для предприятия функции: такие как логистика, ремонт, техни-

ческое обслуживание оборудования и инженерных сетей в надежде на то, что данные функции 

будут стоить для компании дешевле, чем до вывода на аутсорсинг. В результате, пытаясь со-

кратить затраты на данные услуги, копания загоняет в угол и себя и контрагента, т.к. в связи с 

отсутствием рынка оказывать услуги, кроме имеющегося контрагента, которому передан весь 

персонал, оборудование и ноу-хау больше некому, стоимость услуг высока, при этом качество 

услуг не меняется, увеличиваются проблемы, связанные с налаживанием эффективного взаи-

модействия между заказчиком услуг и исполнителем. Создается впечатление, что решение о 

выводе на аутсорсинг было принято не столько ради повышения эффективности и развития 

предприятия, а как слепое следование тенденциям, существующим на рынке, вопреки какому-

либо здравому смыслу. 

К сожалению, в настоящее время, среди резидентов Chempark присутствуют компании из 

разных стран мира, при этом нет ни одной компании из России. В других европейских химиче-

ских парках российские компании также отсутствуют. Данная ситуация лишает Россию воз-

можности получить бесценный опыт, столь необходимый для создания химических парков. 

Непонимание принципа построения структуры химических парков, отсутствие тщательного 

изучения факторов получения синергетического эффекта может привести к серьезным ошиб-

кам и последствиям вплоть до потери конкурентоспособности и закрытия предприятий. 

Одной из главных причин неуспешности химических парков в России также можно счи-

тать отсутствие у топ-менеджмента компаний заинтересованности в реализации долгосрочных 

целей развития предприятия по причине желания достижения быстрого карьерного роста в 

структуре компании и перехода с одного предприятия на другое. При этом реализацию какого-

либо проекта данный руководитель будет считать своим достижением, мало заботясь о том, к 

чему в последствии это привело, т.к. будет уже находиться в данный момент на другой долж-

ности в другом предприятии, оставив «расхлебывать» результаты своих «прожектов», при-

шедшему на его должность руководителю. 

Не менее важной причиной также является некорректная разработка бизнес-планов вы-

вода непрофильных функций на аутсорсинг, финансовые показатели и рыночные исследования 

которых оказываются «притянутыми за уши», т.к. решение зачастую принимается топ-

менеджментом еще до его разработки, при этом сам бизнес-план становится чисто формально-

стью, необходимой для соблюдения всех корпоративных процедур. 

Большой ошибкой является передача стратегически важных для компании бизнес-

процессов, являющихся непрофильными для производства, таких как логистика, ремонт техно-

логических установок и оборудования, научно-техническая лаборатория, промышленная безо-

пасность и охрана труда, экологическая безопасность, внешнему контрагенту. Необходимо, на 

примере успешных зарубежных химических парков создавать структуру управляющих компа-

ний, содержащую все необходимые для успешного управления химическим парком функции, 

либо создавать дочерние предприятия, не передавая бесценное ноу-хау и стратегически важные 

функции сторонним подрядчикам, уменьшая риски для развития бизнеса. 

Таким образом, российским компаниям необходимо тщательное изучение опыта зару-

бежных химических парков, их структуры, организационных, производственных, экологиче-

ских, технологических, кадровых и многих других вопросов. Не следует стремиться без огляд-

ки слепо следовать современным направлениям, которые, как кажется, могут дать быстрый 

экономический эффект. Нельзя, не вкладываясь в модернизацию инфраструктуры и мощностей, 
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стараться реанимировать производство «малой кровью», выведя непрофильные функции на 

аутсорсинг, передав стратегически важные бизнес-процессы сторонним контрагентам, создав 

управляющую компанию и назвав площадку с устаревшей инфраструктурой и коммуникация-

ми химическим парком. 
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КЛАССИФИКАЦИЯ РИСКОВ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПРЕДПРИЯТИЙ  

ХИМИЧЕСКОГО КОМПЛЕКСА 
 

В статье представлена классификация рисков деятельно-

сти предприятий химического комплекса. Выделены домини-

рующие риски в финансово-экономической деятельности пред-

приятий. В результате составлена экономико-

математическая модель и разработан алгоритм оценки рис-

ков хозяйствующий субъектов химического комплекса. 

 

Ключевые слова: химический комплекс, риски устойчивого 

развития, алгоритм оценки рисков. 

 

Химический комплекс является одним из базовых сегментов промышленного комплекса, 

который играет важную роль для страны и определяет развитие многих других отраслей хозяй-

ства, являющихся потребителями химической продукции. Особенностью развития химического 

комплекса в динамике последних лет стало увеличение масштабов деятельности и значитель-

ный рост экспортных поставок. В то же время наблюдается сокращение спроса на продукцию 

на внутреннем рынке, в первую очередь, со стороны высокотехнологичных отраслей промыш-

ленности и оборонного комплекса, а также снижение темпов роста производства, финансового 

состояния и финансовой устойчивости химических предприятий.  

Данная негативная тенденция, прежде всего, связана с высокой степенью физически из-

ношенного и морально устаревшего основного технологического оборудования, ростом цен на 

основные виды сырья и энергоресурсы. Обостряется ситуация в связи с дефицитом инвестици-

онных ресурсов в обновление и реструктуризацию химического комплекса, в основном, по 

причине отсутствия финансово-экономических механизмов, стимулирующих приток инвести-

ций, в том числе иностранных, а также недостаточного уровня научно-технических разработок 

и их внедрения в химическую отрасль [1, c. 3]. 

В условиях экономической трансформации, когда деятельность предприятий химической 

промышленности связана с внедрением новшеств, умение управлять рисками становится ре-

шающим в обеспечении устойчивого развития предприятия. Нами систематизирована класси-

фикация рисков деятельности предприятий химического комплекса, представленная на рисун-

ке 1. 

Страновые риски могут возникнуть вследствие структурных изменений, которые проис-

ходят в экономике России, при проведении реформ в судебной, банковской и налоговой систе-

мах. Реформы обуславливают риски, связанные с меняющимся законодательством и развитием 

отличных от существующих в настоящее время политических факторов. Колебания мировой 

экономики могут оказать отрицательное воздействие на экономику России в целом и участни-

ков рынка в частности, например, ограничивая доступ предприятия к капиталу. В этой связи 

Правительство РФ проводит политику, направленную на стабилизацию экономической ситуа-

ции в стране и снижения влияния мирового финансового кризиса.  
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Классификация рисков деятельности 

предприятий химического комплекса

Финансовые 

риски

Риски 

устойчивого 

развития

Отраслевые 

риски
Страновые 

риски

Региональные 

риски

Валютный риск

Кредитный риск

Риск банкротства

Риск инфляции

Риск 

несбалансированной 

ликвидности

Процентный риск

Риск неплатежа

Инновационный 

риск

Инвестиционный 

риск

Риск упущенной 

выгоды

Риск снижения 

доходности

Риск роста цен на 

энергоресурсы

Риск сокращения 

спроса

Риск утраты сырья  

при 

транспортировке

Риск техногенных 

аварий

Риск остановки 

производства из-за 

поломки 

оборудования

Риск ухудшения 

внешнеэкономическ

ой конъюнктуры

Экологический риск

Риск структурных 

изменений в 

экономике РФ

Риск изменения 

правил валютного 

регулирования

Риск изменения 

таможенного 

контроля и пошлин

Реформы в 

судебной, 

банковской и 

налоговой системах

Риск изменения 

отраслевой структуры 

промышленного 

комплекса

Риск изменения 

законодательной базы 

региона

Риск снижения 

благоприятности 

бизнес-климата

Риск снижения 

развития 

транспортной 

инфраструктуры 

региона

Риски 

деятельности 

предприятия

Риск сокращения 

объема оказания 

услуг

Риск ухудшения 

финансового 

положения 

предприятия

Риск неисполнения 

финансовых 

обязательств

Риск погашения 

дебиторской 

задолженности

Риск снижения 

уровня доходности

Риск роста 

непредвиденных 

расходов

Риск снижения 

деловой репутации

Риск продвижения 

инноваций

Риск влияния 

внешних инноваций

Биржевой риск

Риск банкротства

Селективный риск

Риск реализации 

инновационных 

отношений

Риск недополучения 

инвестиций

 
Рис. 1. Виды рисков в деятельности предприятий химического комплекса 

 

Региональные риски связаны с уровнем развития самой территории, на которой функ-

ционирует предприятие из группы химического комплекса. Сюда относят: отраслевую струк-

туру промышленного комплекса, развитость транспортной инфраструктуры региона, благопри-

ятность бизнес-климата, законодательная база региона; научно-производственный потенциал, 

профессионально-образовательный уровень кадров. 

Рассматривая отраслевые риски необходимо отметить, что они связаны с ростом цен на 

продукцию и услуги естественных монополий, в том числе повышение цены на природный газ, 

который в основном используется в производстве химической продукции, а также увеличение 

стоимости энергии и услуг железнодорожного транспорта. Так же сюда относят ухудшение 

внешнеэкономической конъюнктуры; сокращение спроса на рынках готовой продукции; неста-

бильность снабжения предприятий отрасли базовым сырьем; техногенная опасность деятельно-

сти предприятий химического комплекса [2, c. 45]. 

Риски деятельности предприятий химической промышленности при расширенном вос-

производственном процессе связаны с неопределенностью конечного результата внедрения 

новшества. Это такие виды рисков, как: 

- операционный риск. Он выражается в возможности непредвиденных потерь, связанных 

с появлением технических ошибок при проведении операций персоналом, аварийных ситуаций 

вследствие сбоя или отказа оборудования химической промышленности; 

- бизнес-риск. Это риск, который выражается в возможной потере предприятием химиче-

ской промышленности части инвестиций, в результате неправильно выбранного сценария биз-

нес – действий персонала; 

- риск ликвидности. Этот риск возникает вследствие недостаточной квалификации трудо-

вых ресурсов и маркетинговой деятельности персонала предприятия, проявляющийся в про-

слеживании ухудшения рыночной ситуации для предприятия. Это может отражаться в ухудше-
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нии рыночной конъюнктуры, возникновении дефицита высоколиквидных активов для выпол-

нения обязательств перед контрагентами;  

- риск событий, может также возникнуть из-за форс-мажорных обстоятельств, например 

изменением налогового законодательства или экономического кризиса в стране. 

Деятельность предприятий химического комплекса подвержена влиянию следующих ви-

дов финансовых рисков, которые могут оказать как отрицательное, так и положительное воз-

действие: валютный риск, инфляционный риск, процентный риск, риск ликвидности, кредит-

ный риск. 

Среди рисков, с которыми приходится сталкиваться предприятиям, ведущим активную 

внешнеторговую деятельность, особое место занимает валютный риск. Его отрицательное 

влияние заключается в угрозе возникновения убытков из-за изменения курса иностранных ва-

лют по отношению к валюте баланса компании. Специфика бизнеса компаний химического 

комплекса, связанная с их отраслевой принадлежностью, структурой затрат, рынков сырья и 

готовой продукции, обуславливает компенсационный эффект валютного риска. Низкие миро-

вые цены на энергоносители вызывают снижение долларовых цен на готовую продукцию 

предприятий химического комплекса. Одновременно уменьшаются и цены на основное сырье 

предприятий, котируемые в долларах, а также ослабевает курс рубля к доллару,  эти факторы 

приводят к сопоставимому снижению затрат. 

В целях минимизации негативного воздействия валютного риска в компаниях необходи-

мо использовать систему управления, предполагающую скоординированные действия соответ-

ствующих подразделений, отвечающих за политику привлечения кредитных ресурсов, финан-

совых вложений, сроков и объемов конвертации валют, с одной стороны, и, с другой,  за ком-

мерческое и сбытовое направления, от которых зависят сроки расчетов и условия контрактов, 

объемы отгрузки и порядок оплаты продукции и т.п. 

Сопоставимой степенью влияния с валютным риском обладает и инфляционный риск. 

Ему подвержена только та часть затрат, которая формируется из ресурсов, не зависящих от цен 

на аналогичные ресурсы за рубежом, таких, как энергоносители, затраты на оплату труда и т.п. 

С целью ограничения влияния инфляции предприятия должны осуществлять мероприятия по 

повышению эффективности производства, в том числе сокращение потребления ресурсов, ус-

корению оборачиваемости оборотных активов, сокращению сроков оборачиваемости дебитор-

ской задолженности [3, c. 86].  

Процентный риск, представляет собой неблагоприятные изменения процентных ставок. 

Особенно велик процентный риск в тех случаях, когда банк ведет игру на процентных ставках, 

намереваясь получить спекулятивную прибыль. Данный вид риска может оказать негативное 

влияние на деятельность предприятий с точки зрения роста стоимости заемных ресурсов.  

Управление риском ликвидности предполагает проведение анализа денежных потоков 

предприятий химического комплекса, поддержание необходимого размера денежных средств и 

наличие открытых кредитных линий в достаточном объеме. Необходимо стремиться обеспе-

чить гибкую систему финансирования за счет наличия открытых кредитных линий и оператив-

ного управления при возникающем дисбалансе, что минимизирует вероятность возникновения 

риска ликвидности.  

Кредитный риск связан с возможностью отрицательного изменения стоимости активов в 

результате неспособности контрагентов исполнять свои обязательства, а также с риском дефол-

та. С целью снижения кредитного риска предприятия должны использовать такие инструменты, 

как поддержание системы долгосрочных связей с покупателями, обладающими соответствую-

щей кредитной историей; постоянный мониторинг кредитоспособности контрагентов; исполь-

зование аккредитивной формы расчетов и банковских гарантий [4, c. 13]. 

Правовые риски связаны с тем, что в российской экономике существует риск изменения 

налоговых условий: налоговое законодательство реформируется, а существующие налоговые 

законы допускают их неоднозначное толкование и могут негативно влиять на деятельность 

компаний. Изменение правил валютного регулирования, таможенного контроля и пошлин так-

же могут оказать существенное влияние на деятельность предприятий химического комплекса 

по причине высоких объемов экспорта продукции. 
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Обеспечение устойчивого развития предприятия химического комплекса предложено 

рассматривать с точки зрения трех важных для развития предприятия показателей: приоритет-

ных потребностей рынка; ресурсных возможностей предприятия по ключевым позициям; уров-

ню инновационно-технологического потенциала предприятия.  

Как видно из рисунка, на деятельность предприятий особое влияние оказывают риски ус-

тойчивого развития, включающие в свой состав группы инновационного и инвестиционного 

рисков. Негативная составляющая по признаку «риск реализации инновационных отношений» 

представляет собой неопределенность принятия решений, обеспечивающих реализацию инно-

вационных отношений при организации нововведения внутри предприятия с учетом требова-

ний внешних рынков. Риск по признаку «продвижение инноваций» возникает в случае потреб-

ности в обеспечении результативности коммерциализации инноваций. Риск «влияние внешних 

инноваций» возникает при отсутствии конкурентных преимуществ у предприятий химического 

комплекса, на стадии коммерциализации созданной инноваций в условиях нестабильного фи-

нансового рынка, где большим преимуществом спроса пользуются инновации конкурентов.  

Инвестиционный риск связан с неопределенностью инвестирования и возможностью не-

дополучения или потери прибыли в ходе реализации инвестиционных проектов в деятельность 

предприятий химических комплексов. Он включает в себя подвиды рисков:  

- риск упущенной выгоды (оценивается в возможном финансовом ущербе, возникающем 

в результате неосуществления некоторого мероприятия);  

- риск снижения доходности (возникающий в связи с недостаточностью портфельных 

инвестиций); селективный риск (возникает в результате ошибочного формирования видов вло-

жения для капитала предприятия);  

- риск банкротства (возникает из-за неправильного инвестирования, связанного с полной 
потерей предприятие собственного капитала). Этот вид рисков возникает с позиции «ресурсные 

возможности предприятия по ключевым позициям». 

Учет рисков развития предприятия, выявленных автором позволит существенно снизить 

неопределенность принимаемых решений. Математическая модель учета рисков развития 

предприятия имеет вид: 

 
m

i

Предп

Инновац

л

i

Предп

Инвестиц RRR .

.

.

.

Предп.

Развития ,                                        (1) 

где 

Предп.

РазвитияR  – риски развития предприятий химического комплекса; 

.

.

Предп

ИнвестицR  – инвестиционные риски предприятия: 

.

.

Предп

ИнновацR  – инновационные риски предприятия; 

i – Количество учитываемых параметров рисков. 

 

Для оценки рисков устойчивого развития предприятия автором предложен алгоритм 

(табл. 1.) 

Таблица 1 

Алгоритм оценки рисков предприятия 
 

Этап 1 Этап 2 Этап 3 Этап 4 Этап 5 

Анализ рисковой 

ситуации в 

развитии 

предприятий 

химического 

комплекса 

Выявление риска  

и его классификация 

Количественная оценка 

риска: анализ 

безубыточности продаж; 

анализ сценариев 

дальнейшей 

деятельности 

Прогнозирование и 

моделирование 

безрисковой ситуации 

Разработка 

стратегии 

управления 

рисками 
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Базисные показатели деятельности предприятий химического комплекса, находящиеся в 

зоне развития имеют положительные значения, а в зоне неустойчивого развития – отрицатель-

ные значения. Для прогнозирования устойчивого экономического развития предприятий мно-

гими авторами используются различные методы управления. Например, А.Д. Шеремет 

[5, c. 142] предлагает использовать метод положительного определения финансового состояния 

предприятия, поскольку именно этот фактор наиболее отражает устойчивое развитие предпри-

ятий. 

Таким образом, необходимо учитывать классификацию рисков в деятельности предпри-

ятий химического комплекса, позволяющую эффективно управлять хозяйствующими субъек-

тами, повышая их финансовую устойчивость и конкурентоспособность. 
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С.Х. Хабирова

 

 
ИМПОРТОЗАМЕЩЕНИЕ В ФАРМАЦЕВТИЧЕСКОЙ ОТРАСЛИ КАК  

СТРАТЕГИЧЕСКИЙ ВЕКТОР РАЗВИТИЯ ЭКОНОМИКИ РОССИИ  
 

В статье рассмотрены теоретические и прикладные ас-

пекты импортозамещения в фармацевтической отрасли как 

стратегического вектора развития экономики России. Обоб-

щены основные угрозы экономической безопасности отечест-

венных предприятий и социальной безопасности россиян. Вы-

делены первоочередные мероприятия по оптимизации полити-

ки фармацевтического обеспечения населения. 

 

Ключевые слова: инновации, фармацевтический рынок, им-

портозамещение, рынок лекарств, фармацевтическая отрасль, 

внутренний рынок, импортозамещение, лекарственные сред-

ства. 

 

Актуальность исследования. Сегодня на российском рынке лекарств сложилась ситуа-

ция, когда на нем доминируют импортные лекарственные средства (до 70% от объема продаж в 

стоимостном выражении). Принятие нескольких стратегических [1] и программных документов 

на самом высоком правительственном уровне однозначно продемонстрировало заинтересован-

ность государственных органов в поддержке и развитии локальной фармпромышленности. В 

связи с этим было предложено обеспечить приоритет замещения импортных лекарственных 

средств отечественными, полный цикл производства которых находится на территории страны, 

и увеличить долю продукции отечественного производства в общем объеме потребления на 

внутреннем рынке до 50% в стоимостном выражении. Импортозамещение на фармацевтиче-

ском рынке предполагает создание новых рабочих мест в национальной экономике, и вследст-

вие этого не только наполнение бюджетов всех уровней [2], но и значительную экономию 

бюджетных средств, направляемых на закупку лекарств. Тем самым будут в значительной мере 

преодолены негативные последствия рыночных реформ 1990-х гг. Все это предопределяет ак-

туальность исследования. 

Целью работы является определение теоретических и практических особенностей им-

портозамещения в фармацевтической отрасли как стратегического вектора развития экономики 

России. 

Изложение основного материала. Одной из основных причин активного завоевания за-

рубежными компаниями отечественного фармацевтического рынка есть его значительная ём-

кость и оппортунистические прогнозы относительно дальнейшего его увеличения. Российский 

фармрынок является одним из самых быстрорастущих в мире. За последние годы темпы его 

роста составляют в среднем 17-23% в год. По оценкам экспертов, к 2020 г. рынок может вырас-

ти до 60 млрд. долларов (или в 5 раз относительно 2010 г.). Для сравнения, аналогичные пока-

затели роста в США ежегодно увеличиваются на 4-5%, а темп роста мирового рынка в среднем 

составляет от 5 до 10% в год. 

В 2011 г. рост в денежном выражении объемов фармрынка РФ составило 17%, а 2012 г. – 

18,5%, тогда как в натуральном выражении рынок за эти годы даже не достиг показателей 

2007 г., что свидетельствует о существенном повышении цен на лекарственные препараты, да-

же в долларовом эквиваленте. В 2009 г. наблюдалось снижение объемов на рынке в долларовом 

выражении, что связано с обострением мирового кризиса, а также колебания курса рубля в этот 

период, а соответственно, обусловило снижение объемов импорта. Так, в структуре роста объ-

емов фармрынка за 2012 г. 6% роста произошло в том числе за счет инфляционных процессов, 

еще 10% за счет замещения брендовых препаратов генериками, и только 2% расширения рын-
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ка – благодаря внедрению инноваций в отрасли. Заметим также фактическое отсутствие эла-

стичности спроса на фармпрепараты за анализируемый период. 

По прогнозам аналитиков будет происходить и дальнейшее расширение российского 

фармацевтического рынка, в частности, по мнению компании «Ernst&Young», только в 2013 г. 

такой прирост составит не менее 16% [3], а сама отрасль рассматривается как одна из самых 

прибыльных сегментов отечественной экономики в ближайшие годы [4]. Такой рост требует от 

руководства России жесткого контроля за фармрынком не только как стратегическим сегмен-

том по обеспечению лекарственными средствами и изделиями медицинского назначения насе-

ления страны, но и как высокоприбыльным бизнесом, неурегулированность которого может 

нанести вред отечественным производителями, дистрибьюторам и потребителю. 

Эксперты определяют, что резерв дальнейшего роста емкости фармрынка обусловлен се-

годня сравнительно низкими показателями потребления лекарственных средств (далее – ЛС) на 

душу населения. Так, в 2011 г. расходы на ЛС занимали 4-5 место в структуре расходов домо-

хозяйств России. В 2012 г. расходы на лекарства составили около 1700 руб. на человека, что, по 

крайней мере, вдвое меньше, чем в Польше. И это тогда, когда на отечественном рынке почти 

70% препаратов отпускаются без рецепта врача, а в странах ЕС – лишь около 30% [3]. 

Стабилизация фармацевтического рынка после кризисных 2008-2009 гг. обусловила уси-

ление активности иностранных фармацевтических компаний на российском рынке фармацев-

тических продуктов, что отразилось на интенсификации импорта ЛС в РФ (рис. 1) [5]. 

 

 
 

Рис. 1. Структура российского рынка фармацевтической продукции 

в 2010 г., млрд. руб. 
*Источник: Данные Росстата, UN Comtrade, ЦМИ Фармэксперт, оценка ДСАР ВЭБ 

 

По состоянию на конец 2011 г. в структуре импорта продукции химической промышлен-

ности России фармацевтическая продукция занимала по объемам второе место (около 22%). 

Анализируя структуру экспорта и импорта фармацевтической продукции, можем констатиро-

вать, что за период 2005-2011 гг. объем импорта превышал экспорт в среднем в год в 12 раз, 

что свидетельствует о значительном покрытия импортом экспорта, удостоверяющий несбалан-

сированность социально-экономических интересов государства и ее потребителей (рис. 2). 
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Рис. 2. Доля отечественных производителей на рынке лекарств РФ  

(доля рынка в денежном выражении, в %) 
*Источник: Минпромторг РФ, 2009. 

 

Как видим, активность предприятий фармацевтической отрасли России значительно 

больше в налаживании импорта. Ежегодный прирост объемов импорта в денежном эквивален-

те, за исключением 2009 г. (как результат воздействия обострения кризисных явлений в миро-

вой и отечественной экономике) за анализируемый период составил в среднем) 28% в год, то-

гда как экспорта лишь 15%. Отметим, что стабильный рост объемов внутреннего рынка и рост 

импорта наблюдается на фоне постоянного сокращения населения страны, что свидетельствует 

не столько о росте объемов потребления лекарств в расчете на 1 человека, сколько об их подо-

рожании [6]. 

Минувшее обострение кризиса и снижения импортных поставок в 2009 г. стимулировали 

рост отечественного производства ЛС почти на 50%, при интенсификации импортных поставок 

в 2010-2012 гг. темпы роста отечественного производства ЛС несколько снизились и составили 

соответственно 27% в 2010 и в 16% – в 2011. 

Острой проблемой государственной политики развития фармацевтической отрасли явля-

ется и то, что импортные ЛС, включая значительно меньшую долю российского рынка в физи-

ческом выражении (менее 65%), в денежном выражении завоевали почти 77% рынка.  

 

 
 

Рис. 3. Соотношение импортных и отечественных лекарственных средств на рынке, 2010 г. 
*Источник: ЦМИ Фармэксперт (2011 г.). 

 

За последние 5 лет в топ-10 лидеров фармацевтического рынка по объемам продаж явля-

ется 6 иностранных компаний (Berlin-Chemie/Menarini Group (Германия), Sanofi (Франция), 

Teva (Израиль), Nycomed (Норвегия), KRKA (Словения), Sandoz (Швейцария)). Угрожающим с 
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точки зрения социальной безопасности как потребителей, так и экономической безопасности 

российских фармпроизводителей является то, что именно зарубежные компании поставляют на 

рынок новейшие препараты, аналогов которых отечественные предприятия часто просто не 

выпускают. Так, в структуре импорта ЛС в 2012 г. значительную долю составили высокотехно-

логичные препараты – кровь, сыворотки иммунные и фракции крови (11,1%), препараты на ос-

нове антибиотиков (8%), гормональные препараты (3,2%) [3]. 

Недостаточная инновационная активность отечественных фармпроизводителей, в значи-

тельной мере, обусловлена ограниченностью значительных инвестиционных ресурсов в разви-

тии отрасли и включенность в мировые кооперационные цепочки. Хотя сумма расходов свод-

ного госбюджета на здравоохранение постоянно растёт, по результатам мониторингов послед-

них лет, это существенно не сказалось на улучшении фармацевтического обеспечения населе-

ния, поскольку основная доля средств направляется в расходные статьи отрасли и почти не ин-

вестируется развитие. 

Так, недостаток инновационных препаратов в ассортименте выпускаемой продукции и 

ориентация на производство дженериков очень сильно сдерживали доступ отечественных про-

изводителей на внешние рынки (кроме стран Таможенного союза). По данным Росстата, доля 

инновационной продукции в общем объеме фармпроизводства на протяжении 2006-2010 гг. не 

превышала всего 4,7-7%. В результате доля экспорта в 2011 г. составила всего 8% от общего 

объема производства ЛС. Основными рынками для российской фармпродукции являются стра-

ны СНГ, на которые в 2010 г. пришлось 77% всего российского экспорта. 

Несмотря на декларируемую политику протекционизма по отношению к отечественному 

фармпрому, кардинальных решений для улучшения дел в отрасли до конца 2011 года так и не 

принято. «Более того, существует опасение, что в условиях продолжения финансового кризиса 

намеченные перспективы поддержки российской фармпромышленности, имеющие и без того 

долгосрочный характер, могут быть в значительной степени скорректированы» [7]. Поэтому 

для того чтобы оказать реальную поддержку отрасли в этой непростой ситуации, перейдя от 

декларативных заявлений к конкретным шагам, которые будут иметь положительный эффект в 

краткосрочной перспективе, на наш взгляд, необходимо в первую очередь изменить ситуацию с 

государственными закупками лекарственных средств [7]. 

Несовершенство российского законодательства, значительные транзакционные расходы не 

стимулируют к инвестированию в научно-исследовательские работы отечественного фармацев-

тического сектора иностранных и частных инвесторов. Риски научно-исследовательских разрабо-

ток в фармации усугубляются еще и тем, что 80% разработок, в которые инвестированы средства, 

является неуспешными, а выход фармпрепарата на рынок предшествуют годы, а порой десятки 

лет разработок и исследований. Как свидетельствуют данные Евростата, в фармацевтической от-

расли является высоким показатель создания валовой добавленной стоимости на одного занятого 

человека. Именно поэтому значительная часть инвестиционных ресурсов, несмотря на повышен-

ную рискованность, направляется именно в этот сегмент, а потому в структуре инвестиций в ин-

новации в мире на фармацевтический сектор к 2011 г. приходилось 19% [6]. 

Низкий уровень инновационных разработок реализует угрозу для потребителей надле-

жащего фармацевтического обеспечения в случае прекращения поставок импортных лекарств. 

Особенно актуальна эта угроза для больных с редкими болезнями (муковисцидоз, болезнь Го-

ше, гипофизарный нанизм, гемофилия и др.). Также значительно усиливает риски социальной 

безопасности высокая стоимость импортных ЛС и изделий медназначения, цены на которые 

часто являются неадекватными по доходам населения России. Так, угроза физической недос-

тупности ЛС для значительного числа больных России от импортных производителей прояви-

лась при введении новых условий лицензирования импортных лекарств, которые были введены 

в действие с 01 марта 2013, что обусловило ажиотажный спрос на фармацевтическую продук-

цию зарубежных производителей, а иногда и дефицит лекарств отдельных групп в аптеках Рос-

сии, особенно в переферийных регионах. 

Итак, анализ современного состояния импортозависимости фармацевтического рынка 

России позволяет определить следующие основные угрозы экономической безопасности отече-

ственных предприятий и социальной безопасности россиян:  
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1) Монопольность или охват значительной части фармрынка импортерами по многим 

группам ЛС ставит больных в зависимость от возможностей поставки таких лекарств в Россию 

и нормативно-правового регулирования импорта ЛС, а также от форс-мажорных обстоятельств, 

при которых возможны перебои с их поступлением. 

2) Высокая стоимость большинства импортных ЛС, особенно оригинальных, и сравни-

тельно низкий уровень их доступности для отечественных больных.  

3) Недостаточный уровень научно-технических и продуктовых инноваций снижает кон-

курентоспособность отечественных производителей, усиливает угрозу содержания иностран-

ными производителями значительной доли отечественного фармрынка в будущем, а, соответ-

ственно, сохраняет риски социальной безопасности, связанные с высокой степенью импортоза-

висимости. 

4) Высокая рекламная активность зарубежных компаний на отечественном фармрынке, 

что стимулирует потребителей больше доверять и отдавать предпочтение зарубежным анало-

гам, часто несмотря на более высокую цену и вероятность фальсификации дорогих препаратов. 

Для противодействия очерченным угрозам необходимо усовершенствовать существую-

щую политику оптимизации фармацевтического обеспечения населения, в частности выделив 

как первоочередные такие мероприятия: 

1) определить приоритетные сегменты фармацевтического рынка, учитывая структуру 

заболеваемости в России и способствовать внедрению в отечественное фармацевтическое про-

изводство новых или генерических препаратов, особенно в сегментах, где сегодня импортеры 

имеют монопольные или лидирующие позиции; 

2) проводить постоянный мониторинг фармрынка по ценовой ситуации, способствовать 

дальнейшему внедрению подходов референтного ценообразования на импортные ЛС, способ-

ствовать охвату отечественными производителями на рынке ниши высокоценовых ЛС; 

3) способствовать интенсификации и инвестиционной привлекательности инновацион-

ных разработок в фармацевтической отрасли, введя соответствующие квоты в структуре фи-

нансирования научно-исследовательских работ, как на уровне государства, так и регионов, где 

фармацевтическая промышленность является одной из наиболее динамично развивающихся и 

перспективных отраслей экономики. 

4) продолжить внедрение мероприятий по ослаблению промодеятельности зарубежных 

компаний на фармацевтическом рынке, особенно путем запрета и жесткого контроля использо-

вания персональной рекламы через врачей, фармацевтов. 
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РОЛЬ СОЦИАЛЬНОГО ТУРИЗМА В РЕАБИЛИТАЦИИ ЛЮДЕЙ  
С ОГРАНИЧЕННЫМИ ВОЗМОЖНОСТЯМИ 

 
Проблемы развития туризма в современном мире разнооб-

разны, но развитие туризма для инвалидов, его социальные 

функции, гражданское и гуманитарное значение занимают 

особое место. С учетом роста инвалидизации населения как 

процесса расширяющегося, в том числе в развитых странах, 

объективно эти проблемы становятся актуальными для ста-

новления и развития социального государства в ЕС и в совре-

менной России. Одновременно развитие паратуризма имеет 

большое экономическое значение для расширения спектра и 

возможностей сезонного выравнивания туристских услуг.  

 

Ключевые слова: туризм, доступный для всех, паратуризм, 

туризм для лиц и групп с особыми потребностями, безбарьер-

ная среда. 

 

Значение терминов, определяющих, что такое туризм для людей с ограниченными воз-

можностями, более 20 лет являются предметом научных дискуссий. Кроме того, термин «Ту-

ризм, доступный для всех» закреплен в международных нормативно-правовых актах [1, с. 35]. 

На российском туристском рынке, можно найти различные предложения для людей с ог-

раниченными возможностями: «путешествия для инвалидов», «паратуризм», «инвалидный ту-

ризм», «туризм для инвалидов» «туризм глухих», «туризм слепых», «реабилитационный ту-

ризм», «коррекционно-образовательный туризм» [2, с. 61]. 

Нередко сюда же относят и «социальный туризм» – путешествия, субсидируемые госу-

дарством из средств, выделяемых на социальные нужды. 

Социальный туризм – это любой вид туризма (познавательный, курортный, экологиче-

ский, сельский и т.д.), расходы на который полностью или частично оплачиваются туристу из 

финансовых источников, предназначенных на социальные нужды. Следует отметить, что для 

многих стран мира наиболее распространенным и массовым являются инвалидный туризм, 

реабилитационный туризм [3, с. 44]. 

Инвалидный туризм — вид рекреационного туризма, рассчитанного на людей с ограни-

ченными физическими возможностями. Рекреационный туризм – это передвижение людей в 

свободное время в целях отдыха, необходимого для восстановления физических и душевных 

сил человека. Реабилитационный туризм – туризм для лиц с ограниченными возможностями, 

основной функцией, которой является социальная реабилитация (выступает в качестве средства 

комплексной реабилитации лиц с ограниченными жизненными возможностями) [4, с. 33]. 

В России процитированная из федерального закона формулировка – пока единственная в 

отношении именно социального туризма. Но до сих пор в нашей стране не разработан регла-

ментирующий документ, который бы определял механизм получения от государства полагаю-

щееся по закону вспомоществование из бюджетных средств, предусматриваемых на социаль-

ные нужды. Нет и конкретного определения, кто из туристов, на какие свои путешествия, где и 

когда может получить финансовую поддержку от государства на эти цели. Несмотря на это, 

туризм становится стилем жизни современного человека, в том числе и людей с ограниченны-

ми функциями. Вместе с этим возрастает значение туризма как средства реабилитации и инте-

грации инвалидов. 

Современные социологи рассматривают туризм как одно из средств реабилитации, так 

как во-первых, туризм – это двигательная активность. Хронические заболевания, инвалидность, 
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возрастные изменения приводят, как правило, к снижению двигательной активности, способст-

вуя тем самым понижению психической и физической устойчивости организма. Туризм оказы-

вает большое влияние на оздоровление людей с ограниченными возможностями. Двигательные 

ограничения значительно снижают жизненные возможности, служат причиной угнетения, уны-

ния, стресса, потери веры в себя. Через туризм осуществляется терапия и профилактика психо-

соматических заболеваний, поддержание физической формы и здоровья [5, с. 132]. 

Во-вторых, туризм создает среду полноценного общения, в которой человек с проблема-

ми взаимодействует с разными людьми, устанавливает социальные контакты и имеет возмож-

ность выполнять различные социальные роли. Туризм устраняет чувство потери достоинства, 

неполноценности, интегрирует пожилых и инвалидов в общество. Спорт и туризм создают воз-

можность устанавливать независимые и разнообразные контакты, помогающие получить уве-

ренную и эффективную жизненную поддержку. В походе, путешествии члены группы вступа-

ют в общение друг с другом для совместной деятельности и сотрудничества – пройти по мар-

шруту, интересному для всех участников, увидеть исторические и культурные памятники, по-

бывать на природе. Таким образом, создается мотивация для активного участия в путешествии. 

Общение в группе снимает неловкость, внутреннюю скованность, избавляет от хандры, одино-

чества и депрессии, дает возможность установить дружеские контакты, тем самым туризм спо-

собствует психологической реабилитации и адаптации людей с инвалидностью, и их интегра-

ции в общество [6, с. 202]. 

В-третьих, воспроизводящая функция туризма направлена на восстановление сил, затра-

ченных при выполнении производственных и повседневных бытовых обязанностей. Туризм 

помогает восстановить и психические ресурсы человека. Отдых при этом носит активный ха-

рактер, включая разнообразные развлечения, которые помогают отвлечься от монотонности 

быта и работы, познать мир шире, познакомиться с различными традициями, обычаями, новы-

ми людьми, узнать неизвестные ранее природные явления [7, с. 34]. 

В-четвертых, экологичность туризма как вида деятельности. Благоприятный климат, кра-

сивая природа, близость водных пространств (река, озеро, море), наличие природных памятни-

ков, памятников материальной культуры – все это способствует положительному психоэмо-

циональному настрою, что также является реабилитирующим фактором [8, с. 186]. 

В-пятых, туризм предоставляет возможности для развития личности. Познание истории, 

культуры, жизни других народов несет в себе большой гуманитарный потенциал, обогащает 

человека, расширяет кругозор. Гуманитарное значение туризма не только в его познавательно-

сти, но и в мирной направленности, в интеллектуально-воспитательном воздействии на лич-

ность, особенно на подрастающее поколение. Туризм помогает устанавливать дружеские от-

ношения с жителями других регионов и стран [9, с. 18]. Потребность человека в освоении цен-

ностей культуры стимулируется чувством удовольствия, успехами в повышении жизненной 

активности, умением управлять своим физическим и эмоциональным состоянием. 

При этом не следует забывать, что реабилитационный потенциал у каждого индивидуа-

лен и зависит от психосоциальных установок, физического ресурса и типа мышления. В труд-

ных ситуациях (болезнь, инвалидность, какие-либо жизненные проблемы) человеку свойстве-

нен патогенный тип мышления, суживающий сознание и приводящий к стрессу, страданию, 

депрессии, погружению в негативную среду. Многофакторное воздействие туризма способст-

вует переключению мышления на саногенное (оздоровительное), когда ситуация не кажется 

безвыходной и человек находит решение своих проблем [10]. 

Для эффективного использования туризма в качестве реабилитационного средства для 

людей со специальными нуждами необходимо соблюдать следующие правила и условия: 

1. Вид туризма подбирается в зависимости от нарушенных функций и в соответствии с 

индивидуальной программой реабилитации; также необходимо учитывать персональный инте-

рес, желание, финансовые возможности, место проживания (город или сельская местность), 

ожидаемые реабилитационные результаты. 

2. Туризм должен быть безопасным для туристов и окружения. 

3. Туристская деятельность обязательно предусматривает осмотр достопримечательно-

стей. 
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4. Турист должен иметь некоторую физическую подготовку, готовность преодолевать 

трудности психологического характера и погодные условия. 

5. Туризм должен снимать комплексы, приносить удовольствие. 

6. Формы туризма должны соответствовать индивидуальности. Очень важны методиче-

ские тренинги, в зависимости от степени нарушения функций. 

7. В туризме физические нагрузки и условия должны быть адекватны состоянию здоровья 

[11, с. 129]. 

Таким образом, туризм является уникальным средством рекреации и реабилитации для 

людей с проблемами здоровья, так как его функции соответствуют реабилитационным задачам, 

включают различные механизмы адаптации и самоадаптации, при условии активного участия в 

процессе самого реабилитанта. Включение в социум, уверенность в себе, активность в прове-

дении досуга, мысленное раздвигание границ, навыки и умение активного построения своей 

жизни, адекватное поведение – вот критерии успешного процесса интеграции в общество лю-

дей с ограниченными физическими возможностями. 
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УДК 336.6 

Д.В. Новикова

 

 
ПРОГРЕССИВНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ В ОРГАНИЗАЦИИ МУЗЕЕВ  

И ПЕРСПЕКТИВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ РАЗВИТИЯ  
МУЗЕЙНОГО БИЗНЕСА В XXI ВЕКЕ 

 
В статье рассматривается музейный туризм как специ-

альное направление деятельности музеев в сфере туризма, 

анализируются современные тенденции развития музейной 

деятельности. Автор дает характеристику основным направ-

лениям совершенствования музейной сети и предлагает формы 

актуализации музея в современной туристской практике.  
 

Ключевые слова: музей, музейный туризм, модернизация, 

экспозиция, музейная сеть, музейные технологии, стандарты 

музейной деятельности. 

 

В 2013 году в России насчитывается более 2.600 федеральных, региональных и муници-

пальных музеев, в соответствии со статистикой Госкомстата и Минкультуры России [1, с. 41], 

при этом они не теряют своей популярности у потенциальных посетителей.  

При определении приоритетных направлений музейной деятельности в XXI в. учитыва-

ются современные тенденции развития музеев, прежде всего:  

 возрастание роли музеев в сфере образования за счет активного использования уни-
кальной предметной среды музейных экспозиций;  

 активное внедрение в работу музеев информационных и коммуникационных техноло-

гий;  

 внедрение интерактивных форм работы и, как следствие, рост значения образно-

эмоциональной и досуговой составляющих работы с посетителем;  

 выход музеев на новые перспективные рынки: информации, культурного туризма, рек-

реации и др.;  

 создание музейных центров, демонстрирующих примеры формирования качественно 

нового пространства коммуникации и производства новых идей;  

 появление новых технологий, механизмов и организационных форм, позволяющих 

обеспечить сохранность музейных предметов и коллекций при одновременном расширении их 

доступности для посетителей;  

 выработка новых подходов к управлению, финансированию и организации работы му-

зеев;  

 развитие музеев как комфортной среды путем приоритетного развития инфраструктуры 

приема посетителей [2, с. 11].  

Исторически сложившаяся сеть государственных и муниципальных музеев является зна-

чимым достижением отечественной культуры и представляет самостоятельную ценность. Сам 

факт наличия музея в населенном пункте повышает его статус и оказывает заметное влияние на 

качество жизни населения [3, с. 59].  

Основными направлениями совершенствования музейной сети становятся: расширение 

профильного разнообразия, создание новых типов музеев в сочетании с модернизацией суще-

ствующих, объединение управления музеями при сохранении их автономии, создание много-

функциональных музейно-выставочных и депозитарных центров в регионах [4, с. 113]. 

Рассмотрим подробно каждое из направлений совершенствования современной музейной 

индустрии. Особое внимание следует обратить на региональные музейные сети. Суть их разви-

тия в качественном выравнивании ситуации и создании многоуровневой системы, в которой 
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каждый музей выполняет свою функцию по отношению к сети в целом. Методическое руково-

дство со стороны головных музеев должно перерасти в сетевое партнерство в реализации со-

вместных проектов, решении текущих проблем основной деятельности и выработке общей 

маркетинговой политики [5, с. 17]. 

Развитие музейной сети РФ предполагает налаживание эффективного взаимодействия и 

партнерства музеев различных уровней подчинения и форм собственности в деле использова-

ния ресурсов наследия и культурного развития регионов. Представление о сети как совокупно-

сти музеев определенной территории необходимо дополнить системой межмузейных отноше-

ний и взаимодействий [6, с. 37]. 

Внедрение новых технологий в жизнь музея заметно повышает уровень требований, пре-

жде всего, к базовым направлениям работы – фондово-хранительской, экспозиционно-

выставочной и образовательно-просветительской [7, с. 80].  

Технологизация выступает как одно из ведущих направлений модернизации музеев и 

важнейший инструмент достижения стратегических целей развития. По мере усложнения соци-

альной среды функционирования музеев всё большая роль будет отводиться PR-технологиям, 

файндрейзингу [8, с. 25], позволяющему разнообразить источники финансирования, и техноло-

гиям партнерства. Именно система многопланового партнерства становится базой для освоения 

новых технологий, которые в свою очередь порождают новые специальности и компетенции.  

Одновременно в музеях идет процесс накопления собственных технологий, таких как 

технологии обеспечения безопасности, хранения, атрибуции, консервации, реставрации и ре-

конструкции; технологии культурной коммуникации, научной и художественной интерпрета-

ции; технологии научной и художественной экспертизы; технологии гостеприимства, органи-

зации событий и музейно-педагогических программ; арт-терапии; технологии средового, экс-

позиционного и выставочного дизайна и другие.  

Дальнейшее распространение должны получить комплексные технологии, уже зареко-

мендовавшие себя в практической работе музеев: визит-центры, сервисные центры, «живые 

деревни», археологические деревни, детские музеи, виртуальные музеи, арт-резиденции и др. 

[9, с. 14]. 

Внедрение новых технологий призвано поддерживать спрос на музейные услуги и содей-

ствовать выравниванию технологического уровня музейной деятельности музеев разного уров-

ня. В этой же роли выступают и музейные проекты, в ходе реализации которых не только отра-

батываются новые технологии, но и складывается контингент сотрудников, способных в даль-

нейшем обеспечить технологический прорыв в различных направлениях музейной работы [10, 

с. 39]. 

В основу совершенствования системы управления музейной деятельностью должна быть 

положена концепция управления, ориентированного на результат. Это означает нацеленность 

комплекса управленческих решений не только на повышение эффективности расходования ре-

сурсов, но и на достижение конкретных измеримых результатов, соответствующих целям дея-

тельности [11, с. 101]. 

Необходимо повышать качество управления на уровне каждого музея, за счет профес-

сионализации общего менеджмента, освоения и внедрения современных инструментов управ-

ления персоналом, логистики, менеджмента качества и других. Необходимо также совершенст-

вовать и приводить в соответствие с расширившимся спектром деятельности организационную 

структуру музеев. Концентрации усилий на наиболее перспективных направлениях будет спо-

собствовать внедрение в практику управления стратегического планирования. Эффективным 

методом привлечения ресурсов и достижения музеями социально значимых результатов долж-

но стать многоплановое партнерство [12, с. 49]. 

Помимо функций регулирования, финансирования и контроля, главным в отношениях 

государственных органов управления с музеями должны стать поддержка и стимулирование 

процессов модернизации. Речь идет об управлении развитием или менеджменте изменений, 

который осуществляется при помощи различных механизмов: объявление грантовых конкур-

сов, реализация целевых программ, внедрение стандартов и различных систем контроля каче-

ства [13, с. 23]. 
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Сфера применения программно-проектных методов управления и финансирования рас-

ширяется: различные формы государственной поддержки распространяются на муниципаль-

ные, общественные и частные музеи, если они реализуют свои социальные функции и оказы-

вают населению музейные услуги. 

В существенном обновлении нуждается весь имущественный комплекс музеев. Матери-

ально-техническое оснащение должно обеспечивать сохранность музейных предметов и кол-

лекций, их эффективный и оперативный учет, профессиональную консервацию и реставрацию, 

полномасштабное публичное представление экспозиций (предметов музейного фонда) 

[14, с. 13]. 

Основой деятельности по данному направлению может стать Программа обеспечения со-

хранности Музейного фонда Российской Федерации (2012-2016 гг.) [15, с. 122], разработанная 

в 2010 г. и рассмотренная на заседании Правительства Российской Федерации в июне 2011 го-

да. Более трети музеев, здания которых находятся в аварийном состоянии, подлежат ремонту и 

реконструкции. Значительное количество музеев находится в приспособленных зданиях. Важ-

нейшим направлением укрепления материально-технической базы музеев является устранение 

дефицита современного специального музейного оборудования, систем безопасности и клима-

тического контроля.  

Модернизация материально-технической базы предусматривает:  

 создание условий для надлежащего хранения предметов Музейного фонда Российской 

Федерации, в том числе и с помощью строительства современных музейно-выставочных и де-

позитарно-реставрационных центров с зонами открытого хранения;  

 обеспечение музеев высокотехнологичными системами безопасности и современным 

оборудованием для экспозиционно-выставочной и фондово-хранительской деятельности;  

 проведение ремонта и реконструкции зданий и помещений музеев, находящихся в ава-

рийном состоянии и требующих капитального ремонта;  

 разработка и внедрение технических средств для создания долговременных условий со-

хранности недвижимых памятников (системы обеспечения климата, системы мониторинга ус-

ловий сохранности с архивацией результатов);  

 оснащение музеев оборудованием, обеспечивающим возможность их посещения и уча-

стия в музейных программах людей с ограниченными возможностями [16].  

В последние годы в России наблюдается значительный спрос на новые музеи и экспози-

ции, проекты музеефикации памятников архитектуры, концепции реконструкции и модерниза-

ции уже существующих музеев, что свидетельствует о повышении интереса к музеям в обще-

стве. 

Одновременно повышаются требования к процедуре и технологии производства таких 

работ, появляется необходимость внедрения в массовую практику музейного проектирования 

как специализированного вида музейной деятельности [17, с. 146]. 

Создание или реконструкция (модернизация) музея должны начинаться с разработки му-

зейной концепции. На основании музейной концепции разрабатываются технические задания 

на архитектурное проектирование и проектирование систем обеспечения сохранности, безо-

пасности, хранительского контроля, инженерных коммуникаций [18, с. 16].  

Процессы архитектурного проектирования и строительства должны идти параллельно с 

музейным проектированием (сценарий, художественная концепция экспозиции, концепция 

технического обеспечения здания, и др.), а также инженерным проектированием (системы кли-

матизации, освещения, хранительского контроля, безопасности, инженерные коммуникации и 

др.) и должны быть пройдены и согласованы между собой до начала прокладки инженерных 

коммуникаций [19, с. 21]. 

Как показывает российский и мировой опыт, именно такая процедура создания новых и 

реконструкции (модернизации) существующих музеев и экспозиций позволяют избежать не-

эффективного расходования финансовых и иных ресурсов и заложить основу для успешной 

работы музея в будущем. 

Будущее российских музеев непосредственно зависит от решения задачи обеспечения 

музейной отрасли квалифицированными кадрами. Остро не хватает музейных специалистов 
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всех профилей. В ближайшее время необходимо привести систему подготовки и переподготов-

ки специалистов в соответствие с потребностями современной музейной деятельности. Наряду 

с укреплением кадрового состава музеев профильными специалистами – историками, искусст-

воведами, биологами и т.д. – в музей должны быть привлечены люди, обладающие знаниями и 

навыками менеджмента и маркетинга. Растет потребность в специалистах, обладающих новы-

ми для музея компетенциями: туроператор, социальный технолог, менеджер проектов.  

Важным фактором, способствующим привлечению в музеи высококвалифицированных 

специалистов, должно стать увеличение средней заработной платы музейных работников до 

уровня не ниже средней в соответствующем субъекте Российской Федерации. Одной из моти-

ваций для сохранения квалифицированных кадров отрасли может стать введение доплат му-

зейным сотрудникам, имеющим научные степени кандидатов и докторов наук.  

Наряду с традиционной вузовской подготовкой музейных специалистов, одним из важ-

ных путей должно стать приобретение послевузовской музейной квалификации. С переходом 

России на новые стандарты образования такой подход может быть реализован через магистра-

туру. 

Важную роль в росте профессионального уровня музейных работников призвана сыграть 

государственная поддержка повышения квалификации и профессиональной переподготовки. В 

практику следует ввести:  

 профильные стажировки в крупнейших отечественных музеях; 

 грантовую поддержку командировок музейных сотрудников для изучения зарубежного 

опыта.  

Следует развивать сложившуюся систему подготовки реставраторов. Необходимо вос-

становление Государственной комиссии по аттестации реставраторов, существовавшей при 

Министерстве культуры Российской Федерации. 

Особое значение для развития отрасли имеет разработка стандартов музейной деятельно-

сти, учитывающая мировой опыт в этой области. Стандарты представляют собой рекомендуе-

мые ориентиры, необходимые для повышения качества деятельности музейных работников и 

ее оценки. Разработку профессиональных стандартов следует вести по ряду направлений. В 

первую очередь, должно быть сформулировано понятие «квалифицированной музейной рабо-

ты» и дан перечень музейных профессий с кратким описанием требований к уровню базового 

образования, квалификации и навыкам. Затем должны быть сформированы общероссийские 

стандарты и требования к музейной деятельности, разработаны критерии оценки эффективно-

сти деятельности музейных работников с учетом профиля и типа музеев, создана система 

управления качеством внутри музея, внедрены механизмы систематической оценки деятельно-

сти музея или отдельных направлений его работы, ориентированные на современные запросы и 

решение долгосрочных задач по сохранению культурного наследия [20, с. 48]. 

Поскольку результатом деятельности музеев является воздействие на музейную аудито-

рию и общество в целом, следует учитывать наряду с выполнением ими институциональных 

функций их способность производить наиболее качественные продукты и услуги при опти-

мальном использовании ресурсов.  

На основе стандартов должны быть определены критерии эффективности музейной дея-

тельности. Они должны учитывать ее специфические особенности и разрабатываться на основе 

рекомендаций музейного сообщества с учетом российского и мирового опыта. В основу крите-

риев должны быть положены не количественные показатели, а качество осуществления музей-

ной деятельности, прежде всего в рамках государственного заказа. Необходимо разработать 

критерии, позволяющие оценивать экономическую успешность музея не по непосредственной 

прибыли, а по увеличению туристического потока, количеству привлеченных в регион инве-

стиций, степени известности территории.  

Системы контроля качества должны быть дифференцированы и учитывать профиль и тип 

музея, особенности музейных собраний, условия функционирования организации и местную 

специфику.  

Необходимо также разработать и внедрить в установленном порядке обязательные мини-

мальные требования юридического и технического характера (стандарты, технические регла-
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менты и др.) к параметрам фондохранилищ, хранительскому и экспозиционному оборудова-

нию, к техническим средствам и технологиям, используемым для обеспечения безопасности 

музейных предметов и информации о них. 

Подводя итоги теоретическому рассмотрению роли музея в становлении и развитии ду-

ховности личности и неотъемлемой части духовной культуры будущего, необходимо отметить, 

что в современном российском обществе идет активный поиск решений, способных положи-

тельно повлиять на социокультурное развитие народов и регионов страны [21, с. 132]. Сущест-

венно, что музей как сокровищница всех форм культуры должен и способен реализовать свои 

уникальные возможности в изменении современной социокультурной ситуации, подготовке 

подрастающего поколения к новому культуротворчеству, поскольку, в том числе и музей вос-

питывает навыки средового поведения и средового сознания [22, с. 186]. 

Сегодня уже «не работает» привычное представление о музее как о консервативном 

компоненте культуры, хранилище памяти, коллекции вещей, которые больше не востребованы 

жизнью и являются лишь символами (знаками) безвозвратно ушедших времен. Музейные экс-

понаты, некогда изъятые из активного обращения, возвращаются в активное поле нравственно-

этических, социально-духовных, эстетических ценностей [23, с. 24]. 

В условиях агрессивного внедрения идеологизированной информации в XXI веке музей 

рассматривают как стабилизирующий институт, где можно получить объективную информа-

цию, содержащую новейшие исследования. 
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У.В. Чичерова

 

 
ИННОВАЦИОННЫЙ КАК ПОДХОД ОСНОВА РАЗВИТИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

ВУЗА НА РЫНКЕ ОБРАЗОВАНИЯ (НА ПРИМЕРЕ ВОЛГОГРАДСКОГО 
ГОСУДАРСТВЕННОГО ТЕХНИЧЕСКОГО УНИВЕРСИТЕТА) 

 
Образование – важнейшая социальная и духовная часть 

общественной жизни. В условиях рынка вуз должен использо-

вать инновационные и маркетинговые технологии. Наиболее 

используемые преимущества в Волгоградском государственном 

техническом университете: имидж на основе истории вуза, 

реклама на региональном уровне и паблик рилейшнз направлен-

ные на потенциальных абитуриентов (встречи по школам, дни 

открытых дверей и т.д.).  

 

Ключевые слова: инновация, маркетинг, паблик рилейшнз, 

имидж. 

 

На протяжении всего времени существования человечества образование являлось неотъ-

емлемой частью жизни общества. В нашей современности значимость знаний повышается из 

года в год, что постепенно превращает информацию в важный стратегический ресурс. Появля-

ется такое понятие, как человеческий капитал – совокупность знаний и умений человека, при-

носящая экономическую и социальную пользу для всего общества в целом. Человеческий капи-

тал обладает рядом особенностей: он неотделим от личности и требует материальных, интел-

лектуальных и временных затрат. Все эти особенности обуславливают обстоятельства, необхо-

димые для развития человеческого капитала. К сожалению, качество человеческого капитала в 

современной России качественно отличается от современных стран: «у нас плохое качество 

человеческого капитала (по объему потребления лекарств на душу населения мы входим в чис-

ло стран-лидеров, ведем нездоровый образ жизни, продолжительность самой жизни небольшая 

по сравнению с ведущими странами мировой экономики, образование все ещё не соответствует 

потребностям и структуре рынка)» [1] 

Вместе с развитием постиндустриального общества человеческие знания выделяются в 

качестве ресурсов и представляют собой человеческий ресурс, который, развиваясь, обеспечи-

вает необходимый государству уровень образования общества. 

Несмотря на имеющиеся у государства ресурсы, оно не способно в достаточной мере 

способствовать развитию должного уровня человеческого капитала, поэтому в своих же инте-

ресах общество должно идти навстречу государству, самостоятельно развивая систему образо-

вания путем качественного повышения ее уровня. Государство, в свою очередь, с помощью за-

конодательных актов дает обществу возможность самому влиять на образовательный процесс 

через следующие принципы государственной политики в сфере образования, отраженные в фе-

деральном законе РФ «Об образовании» 

«7) свобода выбора получения образования согласно склонностям и потребностям чело-

века … 

9) автономия образовательных организаций, академические права и свободы педагогиче-

ских работников и обучающихся, информационная открытость и публичная отчетность образо-

вательных организаций; 

10) демократический характер управления образованием» [2] 

Именно благодаря вышеперечисленным принципам общество способно обеспечивать не-

обходимый ему уровень качества человеческого ресурса. В свою очередь, государство, финан-

сируя образовательную систему не способно в полной мере удовлетворить потребность в зна-

ниях, что обуславливает появление платных образовательных услуг и развитие маркетинговой 
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деятельности в вузе. Это подтверждает утверждение автора множества исследований рынка 

образовательных услуг доктора экономических наук, профессора О.В. Кониной о том, что 

вследствие переломного характера последнего десятилетия для отечественной системы образо-

вания госбюджетное финансирование резко сократилось, естественным следствие чего стало 

«…повышение управленческой самостоятельности вузов и растущая конкуренция между ними, 

направленная на преимущественное получение финансовых средств, как от государства, так и 

от потребителей образовательных услуг. В результате, важнейшим условием успешного функ-

ционирования и развития вузов стало наличие адекватного механизма управления своей дея-

тельностью» [3]. 

Согласно автору утверждения одним из инструментов такого механизма должна быть 

маркетинговая деятельность. Маркетинговая деятельность – неотъемлемый элемент рыночной 

системы хозяйствования, обеспечивающий получение информации о внешних условиях функ-

ционирования организации, воздействие на потребителя с помощью инструментов маркетинга, 

удовлетворение потребительских запросов. Наличие развитой системы маркетинга обуславли-

вает эффективное функционирование фирмы на рынке товаров и услуг путем создания внутри 

фирмы таких условий взаимодействия объектов и субъектов ее деятельности, при которых ор-

ганизация максимизирует прибыль, удовлетворяя при этом потребность общества в своих това-

рах или услугах, уделяя при этом особое внимание качеству своего продукта. 

Высшее учебное заведение в России на сегодняшний день представляет собой элемент 

рыночных отношений, регулируемых государством, так как именно оно обеспечивает право-

вую основу для функционирования системы образования. Являясь частью рыночной системы 

хозяйствования вуз обязан иметь развитую и эффективную систему маркетинга, обеспечиваю-

щую его продуктивное существование в качестве производителя образовательных услуг [6]. 

Необходимость эффективного функционирования маркетинговой деятельности подтвер-

ждается высказываниями многих авторов, рассматривающих данный вопрос. Так, например, 

автор статьи «Маркетинг в сфере высшего образования в рыночных условиях» А.Л. Абаев в 

своей работе пишет: «Маркетинг в образовании – особая область науки, которая занимается 

решением проблемы реализации в широком смысле, разрабатывая соответствующий инстру-

ментарий. Образовательный процесс ВУЗа рассматривается как производственный процесс. 

Продуктом (товаром) ВУЗа является, во-первых, образовательная услуга, которую покупает 

абитуриент, и, во-вторых, непосредственно студент (его знания и квалификация), который сам 

должен иметь спрос на рынке. … Цель маркетинговой службы ВУЗа – сделать усилия по реали-

зации товара ненужными». [4] 

В диссертации О.В. Кониной можно найти следующее обоснование необходимости раз-

вития маркетинговой деятельности в вузе: «… в настоящее время рынок образовательных услуг 

находится в процессе трансформации… такая трансформация ведет к усилению конкуренции и 

повышению роли маркетинговых инноваций в обеспечении конкурентоспособности отдельных 

высших учебных заведений» [3]. Как отмечает автор, данный процесс «сопровождается сниже-

нием доли государственного участия в финансировании», в связи с чем, вузы вынуждены пред-

принимать особые усилия по сохранению своей конкурентоспособности на прежнем уровне.  

Одним из путей удержания конкурентных преимуществ вуза автор научной работы видит 

в развитии маркетинговой деятельности через систему маркетинговых инноваций – «совокуп-

ность новых маркетинговых инструментов, методов, методик, обеспечивающих как совершен-

ствование маркетинговых коммуникаций высшего учебного заведения, так и отдельных внут-

риорганизационных маркетинговых процедур» [3]. Однако, вместе с этим доктор наук отмечает 

высокую степень сопротивления российского общества к изменением, в связи с чем выделяет 

необходимость «изменения подходов к маркетинговой деятельности за счет более активного 

внедрения маркетинговых инноваций. В качестве одной из маркетинговых инноваций может 

быть рассмотрено внедрение концепции маркетинговой мобильности в деятельность высших 

учебных заведений…. Маркетинговая мобильность – это сочетание инновационной и марке-

тинговой мобильности вуза, их методов, параметров, их перекрестное взаимодействие, это 

применение инновационных рыночных методов и инструментов в маркетинге образовательных 

услуг и качественный маркетинг инноваций. Кроме того, маркетинговая мобильность вуза – это 
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создание единого видения вуза, при котором он представляет собой совершенно новый инсти-

тут, который имеет возможность найти прикладное поле деятельности интеллектуальному ка-

питалу в форме преподавательского состава и его исследований, институт, который будет при-

влекателен для студентов, поскольку выводит их обучение на высокий практический уровень 

качественного образования, а также разработка комплекса мер по реализации данной полити-

ки.» Концепция маркетинговой мобильности предполагает, что вуз должен соответствовать 

динамично меняющимся потребностям рынка, обеспечивая при этом свою гибкость. Несмотря 

на все плюсы процесса повышения маркетинговой мобильности автор выделяет ряд проблем, 

осложняющих осуществление этого процесса и делит их на три группы: проблемы психологи-

ческой природы, проблемы технического характера и проблемы сопоставимости знаний. Таким 

образом, по мнению автора, основной задачей государства и вузов является «создание таких 

условий, при которых названные проблемы бы нивелировались, что позволит высшим учебным 

заведениям повышать свою маркетинговую мобильность. При этом можно сказать, что для ре-

шения каждой из указанных групп проблем необходимы максимальные усилия конкретного 

участника рынка образовательных услуг». 

Ещё одним эффективным способом продвижения услуги на рынке является создание со-

ответствующего имиджа этой услуги. В маркетинге образовательных услуг в этом заинтересо-

ваны как студенты (каждому хотелось бы получить диплом престижного вуза), так и руково-

дство вуза (в университет с успешным имиджем больше конкурс, как следствие высокий про-

фессиональный уровень выпускников и финансирования со стороны государства) [6].  

Один из инструментов маркетинга, направленных на создание имиджа являются методы 

паблик рилейшнз. Их важность описывает в своей статье профессор И.Е. Бельских: «В услови-

ях постиндустриальной экономики, основанной на знаниях и сфере услуг, возрастает значение 

новых технологий общественного товарного взаимодействия. Центральное место среди них 

занимают средства паблик рилейшнз» [5]. 

Для Волгоградского государственного технического университета степень высокой раз-

витости маркетинговой деятельности, а так же системы инновационно-маркетинговой мобиль-

ности играет особую роль по нескольким причинам. 

Во-первых, это техническая направленность вуза, обуславливающая в качестве критерия 

его эффективности наличие новейших разработок по различным направлениям, в том числе в 

сфере управления.  

Во-вторых, активное влияние внешней среды, в том числе, общества диктующее необхо-

димость инновационной направленности вуза. 

В-третьих, ВолгГТУ – самый крупный вуз Волгограда и является ориентиром для осталь-

ных государственных вузов в сфере качества образования, материально – технической базы и 

пр. Технический университет должен поддерживать свой статус путем ведения инновационной 

политики и создания в вузе эффективной системы маркетинга. 

Для создания в Волгоградском государственном техническом университете эффективной 

системы маркетинга при использовании концепции инновационно-маркетинговой мобильности 

существует ряд значимых предпосылок: 

1. Исторические. ВолгГТУ – самый первый вуз Волгограда, основанный в 1930 году. 

Многолетний научный и организационный опыт, а так же сложившийся авторитет вуза позво-

ляют ему использовать накопившиеся материальные и нематериальные ресурсы. 

2. Экономические. Вуз вдет множество видов коммерческой деятельности. За счет ресур-

сов, складывающихся при ведении коммерческой деятельности, предполагающей наличие сис-

темы маркетинга вуз может создать общевузовскую систему маркетинговых отношений. 

3. Территориальные. Вуз располагает учебными корпусами на всей территории города: от 

самого северного Тракторозаводского района до самого южного – Красноармейского. Широкий 

территориальный охват позволяет снизить территориальный фактор при функционировании 

маркетинговой системы. 

Таким образом, можно сделать выводы о том, что в Волгоградском государственном тех-

ническом университете наряду с необходимостью создания эффективной системы маркетинга 



ISSN 2223-4047                                                          Вестник магистратуры. 2013. №12(27). Том I 

__________________________________________________________________________________ 

 

163 

для обеспечения его еще более успешного функционирования на рынке образовательных услуг 

Волгограда, существуют все предпосылки для её внедрения. 
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