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УДК 94 

А.В. Чистой 

 

 

ИСТОРИЯ ИЗУЧЕНИЯ КУЛЬТУРЫ НАРОДОВ  

СЕВЕРНОГО КАВКАЗА 20 ВЕКА 

 
Фактор геополитики всегда был чрезвычайно значимым для 

культурных процессов на Северном Кавказе, он определял век-

торные повороты в культурогенезе и на предшествующих эта-

пах истории культуры. Создание псевдогосударств (автономных 

республик) в то время, когда уровень грамотности населения ед-

ва достигал 0,3-0,5%, а языковые и прочие коммуникационные 

барьеры были чрезвычайно высоки, было просто управленческой 

необходимостью. Этатизм в национальных республиках изна-

чально был ориентирован не столько на решение каких-то спе-

цифических этнокультурных проблем, сколько на гарантирован-

ное закрепление привилегированного положения советской элиты 

бывших автономных республик в новых условиях, хотя это дос-

тигалось именно за счет политической мобилизации этничности 

и этнокультурного фактора. При этом на первом плане стоял 

вопрос о собственности, здесь власть и собственность, как пра-

вило, сосуществуют в одних и тех же лицах, а во власти нахо-

дятся в основном родственно связанные люди узкоклановых кру-

гов. Эту ситуацию в республиках отдельные исследования и ха-

рактеризовали, не без основания, как «неофеодализм». Культур-

ное выражение подобной ситуации очевидно: деградация прак-

тически всех форм бытия этнической культуры. 

 

Ключевые слова: культурное развитие, историческая общ-

ность, культурное пространство, институциональные струк-

туры, позиционирование этноса, массмедиа, этнофобия. 

 

                                                           
© Чистой А.В., 2014.  
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Советский цикл культурного развития сформировал и поддерживал на огромном геопо-

литическом пространстве некий культурный баланс, который, хотя и базировался на идеологии, 

в то же время подпитывался идеями и принципами дружественности народов, а главное – ду-

ховным богатством русской культуры, прежде всего художественной. С 60-х годов ХХ века 

ситуация начала принципиально меняться: в советской стратегии развития резко обозначились 

тенденции к ускоренному формированию «новой исторической общности – советского наро-

да», что объективно вело к нивелированию культур, свертыванию культурного пространства 

функционирования этнических языков, к их изгнанию из сферы образования. Все это в этниче-

ском сознании воспринималось не иначе как «руссификация», порождая различные формы не-

довольства и скрытого сопротивления. На этом фоне в 80-х годах разразился системный кризис 

советской идеологии и советских институциональных структур. Одним из проявлений этого 

кризиса стал распад баланса культур на советском геополитическом пространстве и последо-

вавший за этим острый кризис социальной и культурной идентичности на всем этом простран-

стве. В такой ситуации практически все этнические культуры устремились в поисках новой 

идентичности и новых смысло-жизненных перспектив к собственным истокам - архетипам и 

смысловым мирам.  

В итоге за короткое время южно-российский регион, как и все постсоветское пространст-

во, обрел мозаичную структуру, состоящую из весьма разнородных в типологическом отноше-

нии элементов и систем - традиционных этнических, православной, исламской, казачьей (рус-

ско-казачьей), современной (западной) массовой культур и элементов советской культуры, ко-

торые находятся в сложных взаимоотношениях, а точнее - в состоянии открытой или латентной 

конфликтности. Столь быстрый распад советской культурной системы и кризис советской со-

циокультурной идентичности актуализировали все формы самоидентификации социума (соци-

альных групп) - этнической, религиозной, локально-цивилизационной, что и составляет глу-

бинную основу развернувшихся в этом регионе за последние десятилетия сложных, противоре-

чивых и конфликтных процессов. В общем разделяя подобный взгляд на причины (истоки) 

постсоветских конфликтных процессов в этом регионе, кавказоведы по-разному оценивают 

сущность самих процессов: одни усматривают в происходящем феномены национального (эт-

нического) возрождения [1], другие трактуют их как опасное позиционирование (самопозицио-

нирование) кавказских этносов в отношении России, русской культуры и российской цивили-

зации [2].  

Культурное самопозиционирование человека или целостной группы людей (социума) - 

явление объективное и само по себе не влечет негативного отношения к «иным культурам». 

Новейшая история России складывалась так, что демонтаж советского уклада жизни в этниче-

ских республиках до сих пор разворачивался и разворачивается в форме демонтажа культур, 

культурных связей - отношений, более того - в форме острого конфликта культур и идентично-

стей, пробуждая этнофобию.  

Причины, подхлестнувшие в 90-х годах этнофобию в России, известны, парад суверени-

тетов республик и исход русских из них, чеченская война; монополизация торговли на продо-

вольственных и вещевых рынках выходцами из стран СНГ. Ныне все эти проблемы, казалось 

бы, уже не имеют прежней остроты: чеченская война остановлена и ее последствия устраняют-

ся; в этнических республиках демонтирована суверенность и наведена вертикаль власти, а 

«инородцы» лишились монопольного положения в сфере торговли, но этнофобия не ослабева-

ет. Факты свидетельствуют о том, что ныне этнофобия (особенно кавказофобия) уже обрела 

самостоятельную жизнь, бытует в культуре российского общества и в информационном про-

странстве, не только и столько отражая реальные феномены сознания, сколько навязывая ему 

нескончаемое «конфликтно-драматическое зрелище» - своеобразный сериал, шоу о лицах «кав-

казской национальности».  

Этнофобия в массимедиа в модусе «лицо кавказской национальности» фактически стала 

неплохо сбываемым информационно-культурным товаром, бытующим по цинично-

прагматическим правилам рынка - минимум затрат (средств, усилий, таланта), максимум при-

были. К тому же этот товар просто необходим множеству малотиражных СМИ (распростра-

ненной в России форме малого бизнеса), изначально ориентированных на обывателя, психоло-



Вестник магистратуры. 2014. № 7(34). Том II                                                       ISSN 2223-4047  

__________________________________________________________________________________ 

 

6 

гически травмированного неудачами и тяжелыми социально-экономическими последствиями 

наших либералистских реформ. Этнофобию подпитывают и те политические силы и движения, 

которые с 90-х годов манифестировали себя как культуро-возржденческие, хотя им нечего 

предложить обществу, кроме идеи борьбы с «инородцами», «лицами кавказской национально-

сти», «незаконными мигрантами» (они в восприятии российского обывателя ассоциируются с 

издержками реформ последних десятилетий). 

Все это актуализирует проблему выявления потенциала этнических культур к взаимному 

диалогу, к трансформации и синтезу новой российской культурной идентичности. Кавказские 

этнические культуры, как показывает анализ, располагают огромным потенциалом подобного 

плана, что пока явно недооценивается. 

Возникает вопрос о роли национальной интеллигенции в становлении подобного про-

странства власти и подобной судьбы культуры, где человек оказывается в атмосфере давно ми-

нувших веков, тем более что в российском сознании все происходящее в этнических республи-

ках так или иначе ассоциируется с интеллигенцией. 

Действительно, в 80-90-х годах ХХ века конструированием, а также митинговой и публи-

цистической «презентацией» этнических мифологем, о которых выше уже говорилось, занима-

лась в основном «гуманитарная» часть национальной интеллигенции - те, чьи профессиональ-

ные занятия были непосредственно связаны с проблематикой истории, языков и культуры эт-

носов.  

Современный этап культуро-цивилизационных процессов в этнических регионах России 

характерен, прежде всего, превращением культурной специфичности этносоциумов в полити-

ческую специфичность их уклада (речь идет о системе патронажа и широкой сети клиеяталь-

иых отношений, в которые правящие кланы включены, решая любые вопросы). Это положение 

сохраняется и ныне [6], несмотря на реформы, поскольку они меняют лишь формальные аспек-

ты власти и управления, а этноэтатизм опирается на развитую систему неформальных (родст-

венных, клнентальных, финансовых, собственнических и прочих) отношений. 

Начнем с культурно-языковых процессов, которые особенно остро стояли на повестке 

дня с 80-х годов. Этнические языки формально получили статус государственных, в культур-

ный обиход этносов вернулись некоторые традиции, активное развитие получили национальная 

(этническая) историография и этнология в целом. Однако, если учитывать исторически сло-

жившиеся особенности российской социолингвистической среды, в которой этнические языки 

(каждый в отдельности) объективно находятся в отношениях «дополнительности» с русским 

языком, а функциональность большинства из этих языков такова, что на их арсенале трудно 

выразить современные реалии жизни (политической, экономической, юридической, научно-

информационной), то придание им статуса «государственных языков» не более чем политиче-

ская манифестация «суверенности» республики, ничего не меняющая в реальном социальном и 

культурном статусе данного этнического языка. На самом деле ситуация такова, что этнические 

языки в республиках южного региона и сегодня практически функционируют в таком же ре-

жиме, что и в советское время, оставаясь в основном языком бытового общения и националь-

ной (художественной) литературы. Единственное отличие («новация последних лет») в этом 

плане заключается в том, что национальные языки снова вернулись в систему образования 

(преимущественно начального образования или в роли факультативного предмета изучения в 

вузах). Что касается других сфер культуры, то культурологи с тревогой отмечают неэффектив-

ность культурной политики эпохи этноэтатизма, более того, ее разрушительность в отношении 

этнических культур.  

На состояние культуры и на культурные процессы в республиках оказывают влияние до-

минирующие в России культурные процессы: коммерциализация и «визуализация» культуры, 

засилье масскультуры и «сексизма», оттеснение на задний план чуть ли не всех форм классиче-

ского искусства и, наконец, продолжающаяся деградация материальной и кадровой базы «не-

коммерческих» сфер культуры.  

Культурные процессы постсоветского времени, конечно же, не сводятся лишь к превра-

щению культуры в политический ресурс, тем более не исчерпываются этим. За последние 10-12 

лет в культурном пространстве Северного Кавказа развернулось множество противоречивых и 
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разнонаправленных процессов, большая часть которых напрямую не связана с политикой, от-

ражает внутренние, имманентные закономерности культурного развития. Не претендуя на ис-

черпывающую полноту, можно выделить из этого множества процессов следующие группы 

(направления): 

- процессы возрождения традиционных этнических культур; 

- широкое распространение западной массовой культуры; 

- кризисные и модернизацнонные процессы в сфере профессионального искусства; 

- сложные противоречивые процессы «ренессанса-кризиса» в религиозной сфере. 

Начальный период российских социокультурных трансформаций ознаменовался не толь-

ко порывами этнических культур к возрождению, но и их соприкосновением с современным 

культурным миром и медийным пространством, а главное - с их наиболее энергийным элемен-

том - массовой культурой. Именно столкновение с западной масскультурой, а точнее, резкое 

неприятие ее общего духа неопределенности и ироничности, ее устремленности на атомизацию 

культуры (и человека), стало своеобразным детонатором энергии этнических культур к концен-

трации усилий по осмыслению собственной будущности в самых широких контекстных рам-

ках. Однако при всей несовместимости общего духа этнического и массового модусов культу-

ры формы и жанры последней с нарастающей активностью вторгаются в пространство этниче-

ской культуры. Широко известны факты распространения концептуальной живописи в изобра-

зительном искусстве этносов Северного Кавказа. Но самое широкое и активное распростране-

ние постмодернизма в пространстве этнических культур происходит прежде всего через формы 

и жанры шоу-бизнеса и электронных массмедиа, которые теперь становятся неотъемлемой ча-

стью каждой этнической культуры. При этом характерно, что этническая культура, в свою оче-

редь, вносит определенные коррективы в эти жанры и их формы, что скорее носит характер 

моральной цензуры. Табу на эротику практически снято в шоу-культуре всех этнических со-

циумов Кавказского региона. Правда, в этнической шоу-культуре пока активнее всего это про-

является в периферийных жанрах: в рекламных и музыкальных клипах (местной тематики и 

местного производства). 

В целом же, массовая культура на данном этапе оказала наибольшее влияние на музы-

кальную культуру этносов региона. Если на протяжении всего советского цикла развития, 

вплоть до 90-х годов, этномузыкальная культура строилась на подчеркивании (сохранении, 

развитии) различий в мелосе и ритмике у различных этносов, т.е. на акцентах «узнаваемости», 

то теперь доминирует смешение («микширование») этнических мелодий и ритмов с русской и 

европейской музыкой, что по сути снимает «характерность этнического порядка мелоса», заме-

няя ее характерностью «большего масштаба» - стремлением к захвату предельно широкой ау-

дитории (региональной, северокавказской, южно-российской, российской).  

Модернизирующее влияние постсоветского времени испытывают и другие сферы куль-

туры, в том числе театр. Однако развитие национального театра в годы либеральных реформ 

было противоречивым; оно было сопряжено с кризисами, откатами и новой динамизацией дея-

тельности. Именно с кризиса идей, а точнее, с кризиса репертуара начался постсоветский пери-

од жизни национальных театров. Затем последовал период активного «служения» театра идеям 

национального возрождения (новое обращение к национальной истории, эпосу, этнической ге-

роике и т.д.). 

Несмотря на указанные выше серьезные подвижки в развитии различных сфер и отраслей 

культуры, свидетельствующие о нарастании процессов адаптации этносов к мировому куль-

турному пространству (к многообразию его смыслов и форм), в целом этнические культуры 

региона, судя по всему, находятся в кризисе. Более того, по многим признакам кризисные тен-

денции продолжают нарастать и углубляться. Дело в том, что в самосознании этнических (ло-

кальных) культур Кавказа и их носителей, как уже подчеркивалось, явно выражен дискурс це-

лостности, завершенности культуры [8], что так или иначе обусловливает направленность регу-

лятнвов на «демонстрацию культуры», на императивность действия ее принципов. Эти внут-

ренние установки этнических культур региона всегда активно проявлялись в свойственной им 

особой, императивно-интерпретативной форме коммуникации.  
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Вакхабизм уже получил распространение не только в Чечне и Дагестане, но и среди 

адыгских народов, которые всегда придерживались самого умеренного направления суннит-

ского ислама — ханифатского, характерного тем, что допускает веротерпимость, сочетание ко-

ранических норм с традициями этнической культуры. Так проявляется кризис религиозной 

культуры этносов Северо-Кавказского региона, обусловленный общим кризисным состоянием 

этнических культур на данном историческом этапе. 

В реальной политической практике региона эти сложные и опасные трансформации в ре-

лигиозной сфере, к сожалению, воспринимаются односторонне - в ключе борьбы с экстремиз-

мом силовыми мерами, что лишний раз подтверждает отсутствие культурологического обеспе-

чения принимаемых в обществе политических решений. В данном случае имеет место еще и 

непонимание того обстоятельства, что религиозная ситуация представляет одну из форм прояв-

ления общего кризиса этнических культур и социумов. 

Образование в современных условиях, когда традиционные механизмы трансляции куль-

туры («от родителей к детям») уже не играют доминирующей роли, становится глобальной со-

циокультурной технологией, от которой в первую очередь зависит культура (культурное бы-

тие) и культурная перспектива социума. Отношения культуры и образования, механизмы их 

взаимовлияния претерпевают серьезные изменения в общем контексте современных социо-

культурных трансформаций, которые характерны тем, что практически снимают определен-

ность границ пространства образования и его структурных систем. Речь идет прежде всего о 

динамично нарастающем влиянии культуры массмедиа (телевидения, интернет-структур и т, д.) 

на образование, более того - о «перехвате» структурами массмедиа функций образования. Что 

же касается традиционных институтов образования (общеобразовательной школы прежде все-

го), то их роль и предназначение в культурных стратегиях региона и его этнических сообществ 

также меняется в зависимости от общего контекста - доминирующих идей и процессов социо-

культурной трансформации в постсоветскую эпоху. Так, на начальных этапах (в 80-е и начале 

90-х годов) во главу угла ставились проблемы преодоления «разрыва между школой и культу-

рой», «возвращения родного языка, собственной культуры и истории в школу». На этом этапе 

на Северном Кавказе образование стало фактически главной ареной борьбы различных полити-

ческих сил - демократических, консервативно-советских, культуро-возрожденческих, нацио-

нально-сепаратистских и т.д. за влияние на общество и стратегию реформ. 

Несмотря на известную стихийность (отсутствие каких-либо выверенных программных 

ориентиров), этот этап сыграл серьезную позитивную роль в переосмыслении роли образова-

ния в культурных стратегиях социума, поскольку создал такую ситуацию открытости образо-

вания, которой в истории отечественного образования, возможно, не было прежде, как нет и 

сейчас. В этой ситуации демократия и ее самый главный принцип - возможность выбора форм 

культурного бытия и жизненных перспектив - стали утверждаться прежде всего именно в шко-

ле, в сфере образования. В итоге появилось огромное многообразие школ - «национальных», 

культуротворческих, профильных, лицейных, гимназических и т.д. В противоречивых и, как 

уже подчеркивалось, во многом стихийных процессах взаимодействия общества и институтов 

образования фактически обозначились как давно назревшие проблемы развития самого образо-

вания и педагогической деятельности, так и механизмы функционирования образования в куль-

турных стратегиях постсоветского развития России. Речь шла прежде всего о необходимости 

варьировать формы, методы и содержание образования, а значит, - профили и содержание са-

мой педагогической деятельности. На этом этапе образование осознается как конструируемое 

культурное пространство, открытое каждому субъекту культуры и всем актуальным культурам. 

Однако этот период в национальных республиках постепенно, по мере укрепления порядков 

этатизма, уступает место, процессам реанимации административного регулирования всех сто-

рон деятельности образования, стандартизации содержания, т.е. ограничению форм многообра-

зия. В рамках такого «упорядочивающего» подхода (т.е. сворачивания вариативности школ, 

программ и учебников) с неизбежностью заявляет о себе усиление механизмов административ-

ного управления образованием, которое является частью (аспектом) обшей практики укрепле-

ния этатизма. В такой ситуации школа вновь начинает превращаться в закрытое от общества и 

культуры «образовательное» пространство, подопечное власти и чиновнику. Понятно, что воз-
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врат к советской конструкции школы (образования) невозможен, но дух формальности отно-

шений культуры и образования, характерный для этой конструкции, уже ощущается в боль-

шинстве школ. А между тем многие проблемы соорганизации образования и этнических куль-

тур пока так и не решены. Речь, в частности, идет о стратегии функционирования этнических 

языков в сфере образования (с учетом особенностей конкретной социолингвистической среды), 

о форматах и объемах представления этнической культуры и истории в содержании образова-

ния. Поскольку эти вопросы еще с 80-х годов поднимались и ставились больше в политизиро-

ванной, нежели в профессиональной плоскости, то их решение также стали ассоциировать с 

политикой. Впрочем, в стране и во всех этнических республиках приняты законы о языках на-

родов России, об образовании, культуре, и они формально создают нормативные предпосылки 

для решения вопросов роли и места этнического фактора в системе образования. Однако про-

блемы культурной архитектоники образовательного пространства, в том числе в аспекте соор-

ганизации образования и этнических культур по-прежнему далеки от решения.  

Следует отметить, что в российском общественном (политическом) сознании образ этно-

этатизма некритично переносится на этнические культуры, что порождает и подпитывает меж-

культурную конфронтацию и этнофобию. Сохранение подобной ситуации чревато опасным 

нарастанием межкультурной конфронтации. К тому же характер и направленность современ-

ных культурных процессов: нарастание «внутренней» кризисности этнических культур и им-

плантация культурных «иноформ» в их системы, резкое изменение «внешней» среды (социаль-

ной, экономической, информационной), с которой этнокультуры находятся в сложных и проти-

воречивых отношениях «диалога-конфронтации - конвергенции» и, наконец, общая неустойчи-

вость конфигурации культурного пространства региона создают критическую ситуацию, чрева-

тую «бифуркацией» этнических культур с непредсказуемым исходом (последствиями). В этом 

плане радикально меняется и роль образования в культурных процессах - оно фактически ста-

новится решающим механизмом воспроизводства н легитимации культурной идентичности, а 

главное - инструментом конвергенции российских культур и их адаптации к современным гло-

бализационным процессам [11-13]. 

Идентичность, как и любая теоретическая концепция (модель), является не более чем 

способом репрезентации и идеализации объекта исследования (познания) и социального регу-

лирования. В этом смысле категория «кавказская идентичность» - это попытка выразить совре-

менный срез социального, социально-политического и культурного бытия кавказских этносов в 

массовом сознании этих же этносов, в их соотнесении «себя самих» с «остальным миром» (с 

миром российского социально-культурного бытия прежде всего). Но это и попытка предста-

вить кавказское этносоциальное и этнокультурное бытие как открытую и динамичную систему 

(систему-процесс), которая подвержена влиянию различных факторов, обусловленных прежде 

всего российским социальным бытием. Ныне главные из них - экономический и социально-

трудовой.  

Северный Кавказ а силу ряда причин, в том числе и неравномерного развития субъектов 

Российской Федерации, не учитываемых должным образом на уровне федерального Центра, 

находится в ситуации нарастаюшего отставания как по темпам, так н по качеству социально-

экономического развития от средних показателей по стране, не говоря уже о мегаполисах Рос-

сии, которые воспринимаются как «норма новой жизни». Эта ситуация, как показывает ход со-

бытий, не может быть устранена лишь на основе рыночных механизмов - требуется запуск на 

федеральном уровне некоей политики выравнивания условий развития субъектов РФ. 

Мерой и основой задействования всего набора социально-политических практик и меха-

низмов в интересах конвергенции и синтеза российских социально-культурных идентичностей 

в новую, многоуровневую социально-культурную идентичность, вероятно, могла бы стать идея 

инновационного развития, будучи спроецирована на плоскость культурной практики. Спроеци-

рована так, чтобы правовая рационализация социума и экономическое принуждение в социуме 

сочетались бы еще и с механизмами мотивации процессов конвергенции идентичностей и син-

тезу культа, а значит, к движению российских этносов по пути формирования единой россий-

ской, полиидентичной нации. В этом контексте вполне уместно кое-что переосмыслить в на-

шей недавней советской практике, которая сумела неплохо выстроить проект «единства и 
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дружбы народов». Речь идет прежде всего о главных и объемлющих пространствах коммуни-

кации и социального проектирования, каковыми являются сфера образования и СМИ. В част-

ности, одним из элементов федерального компонента школьного образования мог бы стать 

предмет «Литература народов России» (как некогда и было), а культура и искусство россий-

ских этносов могли бы найти место на телеканале «Культура». Вероятно, в процессах синтеза 

новой российской идентичности должны быть задействованы и национальные проекты, кото-

рые обеспечивали бы стимулирование оттока свободных трудовых ресурсов Кавказского ре-

гиона в другие регионы России и «диффузность» их размещения. 

Цель социального конструирования («конструирования идентичности») - это содействие 

преобразованию ментального мира россиянина, социальных и культурных форм его бытия к 

достижению социальной конвенции в обществе. Ныне это главный исторический вызов России. 

Что касается кавказского этнокультурного мира, кавказской идентичности, результаты непред-

взятого анализа убеждают, что они обладают (вопреки стереотипам массового российского 

сознания) лабильностью и адаптивностью, т.е. главными предпосылками к синтезу. Более того, 

процессы диалога и синтеза русской и кавказских этнических культур, а значит, процессы ста-

новления новой, российской идентичности налицо. Но пока эти процессы идут стихийно, про-

тиворечиво и конфликтно, требуя системного и мотивирующего политического регулирования 

и научно-культурологического внимания. 

При всей сложности и противоречивости социально-культурных процессов на юге Рос-

сии и Северном Кавказе кавказская культура день ото дня все глубже врастает в российскую 

цивилизацию, что, вероятно, позволит с «минимальными потерями» адаптироваться к совре-

менным глобальным культурным процессам, а главное — обеспечит ей историческую перспек-

тиву. 
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ТЕКСТ В СФЕРЕ IT КАК ОСОБЫЙ ТИП ТЕКСТА 
 
Данная статья рассматривает основные стилистические 

особенности англоязычных текстов в сфере IT. Тексты, по их 

основным признакам, относятся к научно-публицистическому 

стилю. 

 

Ключевые слова: текст, типология текстов, 

публицистический стиль, научный стиль, IT (информационные 

технологии), термин. 

 

В современной лингвистике понятие «текст» как многогранное и разноплановое явление, 

как продукт устной или письменной речи, представляющий собой «последовательность вер-

бальных знаков», становится полноправным объектом лингвистических исследований. Однако 

до настоящего времени не существует единого определения понятия «текст» из-за существова-

ния различных текстовых форм и типов и в силу многоплановости его структурно-

семантической и коммуникативно-смысловой организации [Кубрякова, 2001, с. 71].  

Четкое представление о понятии текста дал И.Р. Гальперин, который понимает текст как 

«произведение речетворческого процесса, обладающее завершенностью, объективированное в 

виде письменного документа произведение, состоящее из названия (заголовка) и ряда особых 

единиц (сверхфразовых единств), объединенных разными типами лексической, грамматиче-

ской, логической, стилистической связи, имеющее определенную целенаправленность и праг-

матическую установку» [Гальперин, 1981, с. 18]. 

Многие лингвисты, например, В.Г. Адмони, Е.И. Шендельс, К. Райс, К. Эрмерт, 

                                                           
© Кузнецова Ю.С., 2014.  
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Н.С. Бабенко [см. Валгина, 2003] уделяют большое внимание типологии текстов, но признают, 

что нет той единой и полной классификации текстов, которая отвечала бы всем требованиям. 

Интересен тот факт, что выделение типов текстов интуитивным путем происходит намного 

легче, чем подведение под их классификацию теоретической базы. Причиной тому может 

служить такое суждение, что «образцы текстов вполне социально осознанны: например, 

читатель-неспециалист сможет без проблем различить текст художественный и 

нехудожественный; текст официального письма и дружеской переписки; текст сообщения по 

радио и текст рекламы и т.д.» [Валгина, 2003, с. 69]. 

Из-за того, что не существует общепринятой терминологии в теории текста, задача 

разработки типологии текстов усложняется. Без четкой дифференциации используются 

термины «тип текста», «класс текстов», «вид текста», «тип дискурса», «тип речи», «форма 

текста» и даже «сорт текста» [Гвенцадзе, 1986, с. 11]. 

Отсутствие единого мнения наблюдается и при выборе критериев типологизации. 

Последнее объясняется природой самого текста, его многоаспектностью: один и тот же текст 

может быть отнесен к разным типологическим группам при учете разных его аспектов, когда в 

основание классификации кладутся разные признаки, объективно существующие в тексте. 

Выбор исходной точки отсчета, в данном случае классификационного критерия, может 

меняться, и потому могут смещаться и группы текстов в разных классификациях. А идеальная 

типология текстов должна отражать разные аспекты данного объекта – как коммуникативно-

функциональный, так и структурно-семиотический. 

В данном случае, для этого подойдет смешанный критерий, при котором учитывается 

совокупность как экстра так и интратекстуальных дифференциальных признаков. Так как 

разные ученые выделяют разное количество таких признаков, то и классификации получаются 

более обобщенными или, наоборот, более детализированными. В любом случае, очень важно 

соблюдение самого избранного принципа, чтобы в одном ряду не оказались понятия родового и 

видового плана или не обнаружились другие некорректные сочетания. 

В настоящее время наиболее распространена лингвистическая классификация текстов по 

стилистической принадлежности (художественные, научные, публицистические, деловые, раз-

говорные) и жанровой специфике. 

Соответственно их жанрово-стилистические разновидности многообразны и эта степень 

дифференциации может быть различной. Каждому виду текста соответствуют свои 

особенности.  

Каждый функциональный стиль характеризуется: 

 а) сферой применения; 

 б) основными функциями; 

 в) ведущими стилевыми чертами; 

 г) языковыми особенностями; 

 д) специфическими формами (жанрами). 

Тексты в сфере IT, исследуемые нами в данной работе, которые освещают актуальные 

проблемы современных информационных технологий, по ряду параметров могут быть 

отнесены к публицистическому, и по ряду параметров - к научному стилям. Рассмотрим 

основные признаки предложенных стилей и приведем ряд признаков, которые свойственны 

исследуемым англоязычным журналам в сфере IT.  

Публицистический стиль (Табл.1) применяется как в общественно-политической литера-

туре, в политических выступлениях, так и в периодической печати: в журналах и газетах. К ос-

новным функциям речи данного стиля можно отнести воздействующую функцию, которая тес-

но переплетается с информативной. Такой стиль используется для того, чтобы дать информа-

цию о последних актуальных событиях в стране и в мире, воздействовать на аудиторию, фор-

мировать общественное мнение. В публицистической литературе освещаются самые разнооб-

разные актуальные вопросы, которые представляют интерес для общества. В исследуемом нами 

материале затронуты вопросы современных информационных технологий, которые не стоят на 

месте, следовательно, интерес к ним никогда не угаснет и у СМИ будет необходимость осве-

щать последние новости из мира IT, а у читателей желание узнать что-то новое.  
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Таблица 1 

Публицистический стиль 

 

 Основные признаки Англоязычные IT 

журналы 

Сфера применения газеты, журналы, телевидение, радио, митинги журналы 

Функции Воздействие и убеждение с целью формирования 

какой-либо позиции; побуждение к действию; 

сообщение с целью привлечения внимания к 

важному вопросу. 

Сообщение  

с целью 

привлечения 

внимания 

Основные стилевые 

особенности 

Документальная точность (говорится о реальных, а 

не о вымышленных лицах, событиях); логичность; 

открытая оценочность и эмоциональность; 

призывность; 

сочетание экспрессивности и стандарта. 

Логичность, 

точность 

передаваемой 

информации 

Основные 

языковые средства 

Сочетание книжной, в том числе высокой, 

разговорной и сниженной лексики; 

экспрессивные синтаксические конструкции 

(восклицательные и вопросительные предложения, 

риторические вопросы); изобразительно-

выразительные средства языка (метафоры). 

Клиширова- 

нные обороты  

в сочетании  

с книжной 

лексикой, 

использование 

риторических 

вопросов. 

Жанры Статья, очерк (в том числе портретный очерк, 

проблемный очерк, эссе (раздумья, размышления о 

жизни, литературе, искусстве и т. п.), репортаж, 

фельетон, интервью, ораторская речь, выступление 

на собрании) 

 

Газетный жанр 

(статьи) 

 

Для реализации информативной функции используются нередко однотипные, регулярно 

воспроизводимые языковые стандарты (клишированные обороты), помогающие авторам пере-

дать новости, а читателям - быстро и правильно их воспринимать: it`s difficult to say, it is 

possible to obtain, to allow smb to do smth, it is far easier to say, go hand-in-hand, there is an 

important role for smth, at the same time, to add to this issue. 

Например: “It is far easier to say ‘no’ to something, but economic realities are driving 

organisations to the cloud and CISOs have to find a way for their businesses...; “It is only a matter of 

time before criminals find a weakness they can exploit...”; “Encryption should go hand-in-hand with 

cloud computing...” [cм. IT in Europe, 2012].  

Информативная функция в выше представленных примерах обусловлена следующими 

чертами: логичность, официальность, точность, стандартизированность.  

Реализация второй функции требует иных языковых средств - экспрессивных, образных: 

have a finger in every pie (участвовать в чем-л.), watch one’s mouth (держать ухо в остро), cookie-

cutter (типовой, типичный), have appetite for smth (иметь склонность к чему-л). 

Например: “It didn’t have the appetite for the level of service the media industry required...”; 

“We can’t do a one-size-fits-all, cookie-cutter approach…” [cм. IT in Europe, 2012].  

В публицистике главная роль принадлежит авторской речи. Позиция автора активная, от-

крытая, оценки его четки и определенны.  

Публицистический стиль использует разную в тематическом плане лексику. Среди ней-

тральных лексических средств активно используются технические термины, много номенкла-

турных единиц: backup window, software, cloud storage.  

Для публицистики характерно метафорическое использование слов, относящихся к пере-

менам состояния здоровья: key weakness, latency, vital part of IT, precautionary steps, regulatory 

headaches, epidemy of cloud storage, viral hit. 
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Например: “What are the first words…when you think of the cloud? Not secure, too complex, 

regulatory headaches…”; “The remote nature of cloud storage is also its key weakness because 

access to the cloud is choked by bandwidth constraints and latency…”[см.Computer Weekly, 2014].  

Публицистическому стилю свойственны использования аббревиатур (IT, CIO, HHD) и 

сложносокращенных слов (end-user, timescale, cybersecurity).  

Синтаксический строй публицистической речи стремится к прозрачности синтаксических 

конструкций, простоте структур. В выразительных целях часто используется инверсия, разные 

виды актуализации, повторы, вопросно-ответные формы: What are the first words that come to 

mind when yоu think of the cloud? Low cost perhaps; Here is the definition that we think… . 

Данному стилю характерны обобщенно-личные и неопределенно личные, безличные 

предложения, с помощью которых можно «избавиться» от конкретного деятеля: it is said that, we 

aim to (“We aim to help point you in the right direction…”; “It is said that the technology behind the 

network was a mixture of supplier-provided systems…”). 

Так как материал нашего исследования преимущественно предназначен для людей, по-

святивших себя сфере информационных технологий, которых интересуют новинки и открытия 

в сфере IT, то здесь мы можем говорить о том, что исследуемый нами материал относится к 

собственно научному стилю, поскольку в нем присутствуют параметры данного стиля, которые 

представлены в таблице 2.  

 

Таблица 2 

Научный стиль 

 

 Основные признаки Англоязычные IT 

журналы 

Сфера применения сфера науки (научные труды, учебники, 

выступления на научных конференциях, статьи, 

доклады и т.д.) 

Специализи-

рованные журналы 

Функции Сообщение, научное объяснение, убедительность Сообщение, 

научное объяснение 

Основные стилевые 

особенности 

Научная тематика, смысловая точность, строгая 

логичность, обобщенно-отвлеченный характер 

информации, отсутствие эмоциональности 

Научная тематика, 

смысловая 

точность, 

логичность 

Основные 

языковые средства 

Терминологическая и профессиональная лексика и 

фразеология; абстрактная (отвлеченная) лексика; 

слова в прямом значении; 

широкое использование производных предлогов и 

союзов; значительные по объему простые и 

осложненные предложения с причастными 

оборотами и вводными словами (во-первых, во-

вторых, наконец, по-видимому, вероятно, как 

утверждает..., согласно теории..., итак, так, 

таким образом, поэтому, кроме того); 

сложноподчиненные предложения с придаточными 

причины, следствия и т. п. 

Присутствие 

терминологи- 

ческой лексики,  

в том числе и 

абстрактной 

лексики 

 

 

Жанры Статья, отзыв, рецензия, аннотация, реферат, 

диссертация, учебник, словарь, научный доклад, 

лекция 

  

статьи 

 

 Из таблицы видно, что данная функционально-стилевая разновидность литературного 

языка находит отражение в различных отраслях науки (точные, естественные, гуманитарные и 

др.), область техники и производства. Наш материал исследования относятся к области техни-

ки. 
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Во-первых, отметим ряд важных функций, которые выполняет эта стилевая разновид-

ность: 1) отражение действительности и хранение знания (эпистемическая функция); 2) полу-

чение нового знания (когнитивная функция);  

3) передача специальной информации (коммуникативная функция) [Разинкина, 2004, 

с.133]. 

Реализацией собственно научного стиля является письменная речь. Реализуясь в 

различных жанрах и формах изложения, научный стиль характеризуется рядом общих экстра- и 

интралингвистических особенностей, позволяющих говорить о едином функциональном стиле, 

который подвергается внутристилевой дифференциации. 

Выражение научных понятий и выводов является одним из основных коммуникативных 

задач общения в научной сфере. Мышление в данной сфере деятельности носит обобщенный, 

абстрагированный (отвлеченный от частных, несущественных признаков), логический 

характер. Этим обусловлены такие своеобразные свойства научного стиля как отвлeченность, 

обобщeнность, подчеркнyтая логичнoсть изложeния. 

Преобладающим фактором организации языковых средств в научном стиле является их 

обобщенно-отвлеченный характер на лексическом и грамматическом уровнях языковой 

системы. Обобщенность и отвлеченность придают научной речи единую функционально-

стилистическую окраску [Жеребило, 2011, с.119]. 

Научный стиль характеризуется широким использованием абстрактной лексики с 

отвлеченным значением, явно преобладающей над конкретной: time, quality, account, process, 

system, operations, factor и др..  

Обобщенно-отвлеченный характер речи подчеркивается также употреблением наречий 

типа usually, recently, always, constantly, systematically, regularly. В лексический состав научного 

стиля также входят различного рода клише: it involves, it consists of, it is used for, it represents 

(“It allows you to use policies to save infrequently accessed data locally…”; “it is more important 

than ever for organisations to know the value…”; “it would not be surprising to see API…”). 

Поскольку в области информационных технологий требуется максимально точное опре-

деление понятий и явлений действительности, отражающее точность и объективность научных 

истин и рассуждений, специфической особенностью словарного состава научного стиля явля-

ется использование терминологии. Точкой пересечения двух стилей является терминологиче-

ская система. Термины характеризуются строго определенным значением. «Термин - наиболее 

информативная единица естественного языка. Термин — лексическая единица определенного 

языка для специальных целей, обозначающая общее — конкретное или абстрактное — понятие 

теории определенной специальной области знаний или деятельности [Лейчик, 2009, с.31]. 

К терминам, представленным в англоязычных журналах, можно отнести cloud computing 

(облачные вычисления), file locking (блокировка доступа к файлу), stack (участок компьютерной 

памяти), hypervisor (программа управления операционными системам) и др. В нашем материале 

число терминов, отнесенных к сфере IT насчитывается: 130 терминов в “IT in Europe”, 120 тер-

минов в журнале “Computer Weekly” и 135 терминов в “Information Security”.  

Помимо терминов, в научном стиле используются книжные слова, например, harmony, 

perform, calculation, maximum, circular, phenomenon и др. 

 В научных текстах усматривается широкое применение таких глаголов, как assure, effect, 

obtain, perform, give, involve, provide,entail, imply, result in, lead to и др., значение которых пол-

ностью зависит от существительных, которые несут основную смысловую нагрузку в предло-

жении. 

Представляется интересным использование наречий, которые выступают в текстах науч-

ного стиля в качестве модально-экспрессивных средств и вовсе не выглядят несвойственно в 

такого рода изложениях: сlearly, completely,considerably, particularly, essentially, fairly, greatly, 

significantly, markedly, perfectly, reasonably. 

Скрытыми определениями являются и многочисленные атрибутивные группы, которые в 

большом количестве используются в научном материале. Ведь назвать прибор a head-mounted 

video camera – это все равно, что определить его как a video camera which is mounted to the head. 

Такие свернутые определения дают возможность указать на самые различные признаки объекта 
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или явления: a real-time video based collaboration, company-issued wearables, user-centric 

standard building block, a third-party hosting service, cloud-based infrastructure, off-site backup, 

direct-attached storage и др. 

В научном стиле заметное предпочтение отдается пассиву, где необязательно указывает-

ся деятель, и неличным формам глагола. Например, “The increase in production problems was 

being caused by cost cutting...”, “Cross-training was attempted, but with the throughput of people in 

India, all the intellectual capital was lost”[см. IT in Europe, 2012]. 

Порядок слов в научных текстах чаще всего прямой. 

В раскрытии логической структуры целого важную роль играет деление на абзацы. Каж-

дый абзац, как правило, начинается с ключевого предложения, излагающего основную мысль. 

Для усиления логической связи между предложениями употребляются такие специальные ус-

тойчивые выражения to sum up, as we have seen, so far we have been considering, speaking about, 

in addition, at the heart of the matter, the growing attention. Той же цели могут служить и наречия: 

again, finally, thus, as a result of, previously.  

Для усиления выразительности нередко используются «проблемные» вопросы: But why is 

the process of outsourcing IT so problematic? Who learn Cobol these days? How does Warner keep 

on top of all these new trends? [см. Computer Weekly, 2014] 

Таким образом, проведя анализ материала нашего исследования, можно сделать вывод о 

том, что современные тексты в сфере IT относятся к научно-публицистическому стилю, имея 

характеристики обоих стилей. C одной стороны, это написанный доступным языком публици-

стический стиль, с другой – выдержана последовательность изложения, смысловая точность, 

информативная насыщенность,а точкой пересечения обоих стилей является терминологическая 

система.  

Тексты в сфере IT представляют большой интерес для изучения и анализа, так как они 

являются унифицированными, обладают своими индивидуальными особенностями и интерес-

ны с точки зрения стилистики.  
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К ВОПРОСУ ОСОЗНАННОСТИ  

МАТЕМАТИЧЕСКИХ ЗНАНИЙ УЧАЩИХСЯ 

 
В статье рассматривается проблема формирования осоз-

нанности математических знаний учащихся общеобразователь-

ной школ. Раскрыта сущность осознанности как качества зна-

ний, определены критерии к системе задач на формирование 

осознанности знаний. 

 

Ключевые слова: качества знаний, осознанность знаний, 

формирование осознанности, критерии к задачам на формиро-

вание осознанности знаний. 

 

Проблемой формирования и выявления качеств знаний учащихся занимались многие ав-

торы. В данной статье остановимся на рассмотрении одного качества знаний, а именно – осоз-

нанности. Рассмотрим несколько подходов к проблеме. 

Согласно определения М.Н. Скаткина и В.В. Краевского осознанность знаний личностью 

выражается в понимании их связей и путей их получения, в умении их доказывать, в понима-

нии принципа действия связей и механизма их становления [1]. 

Осознанность вытекает как из элементов содержания образования, так и из видов знаний, 

особенно методологических. Выражается в понимании их связей и путей их получения, в уме-

нии их доказывать, в понимании принципа действия связей и механизма их становления 

(И.С. Булатова [2, с. 172]). Е.Ю. Васюкова рассматривает осознанность как главную характери-

                                                           
© Иванова О.Ю., 2014. 
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стику качеств знаний учащихся, связанную с актуализацией смыслов познания и рефлексией, 

то есть имеет смысловую обусловленность [3, с. 12]. 

Проявляется в умении ученика: излагать знания своими словами, менять порядок изло-

жения при сохранении связей между отдельными его фрагментами; группировать и системати-

зировать знания в зависимости от вопроса, ответ на который прямо не излагается ни учителем, 

ни в учебнике, но данные для такого ответа были в той или иной форме представлены; само-

стоятельно применять всю совокупность знаний в вариативных ситуациях – по образцу и в не-

стандартных ситуациях, требующих творческой деятельности [4, с. 106] 

Н.Г. Демиденко считает, что осознанность проявляется в умении учащегося перегруппи-

ровать и преобразовать материал, творчески применить описание законов и т.д. [5, с. 11] 

Показателем осознанности математических знаний учащихся является знание и правиль-

ное использование связей между различными представлениями математических объектов. Дан-

ный показатель можно рассматривать на трех различных уровнях. На первом уровне данный 

показатель – знание связи между определениями понятий математических объектов, их свойст-

вами и различными представлениями (аналитическими, графическими). На втором уровне – 

умение преобразовывать учебную информацию с помощью знаний связи между различными 

представлениями математических объектов для конструирования нового математического объ-

екта. На третьем уровне – умение применять знания в новой ситуации и умение создавать но-

вые связи, которые могут иметь форму вывода, следствия, гипотезы [6]; 

Е.Ю. Васюкова [3, с. 8] выделила следующие показатели осознанности знаний учащихся: 

 развернутые аргументированные ответы учащихся, 

 решение творческих задач, 

 способность объяснять свои действия, 

 использование знаний для объяснения фактов и явлений, 

 планирование эксперимента и интерпретация его результатов, 

 использование знаний в новых (незнакомых) ситуациях. 

Она характеризуется: а) пониманием характера (рядоположенности и соподчиненности) 

связей между знаниями; б) различением существенных и несущественных связей; в) уяснением 

механизма становления и проявления этих связей; г) осмыслением оснований усвоенных зна-

ний (их доказательность); д) пониманием способов получения знаний; е) усвоенностью облас-

тей и способов применения знаний; ж) пониманием принципов, лежащих в основе этих спосо-

бов применения [1]. 

Наиболее очевидной формой выражения осознанности знаний является умение ученика 

излагать знания своими словами, менять порядок изложения при сохранении связей между от-

дельными его фрагментами, перестраивать изложение в зависимости от его цели, извлекать не-

обходимые части целостного знания для ответа на изолированные вопросы. Другой формой 

выражения осознанности знаний является группировка и систематизация знаний в зависимости 

от вопроса, ответ на который прямо не излагается учителем или в учебнике, но данные для та-

кого ответа были в той или иной форме представлены. 

Особое место осознанности среди остальных выделенных качеств знаний обусловлено 

тем, что оно единственное качество, которое участвует в формировании всех трех интегратив-

ных качеств знаний (системности, действенности, прочности). 

Для выявления качеств знаний Скаткин М.Н. и Краевский В.В. предлагают использовать 

метод учебных затруднений. Суть этого метода заключается в том, что для проверки наличия 

или отсутствия у учащихся качеств знаний используют задания, моделирующие различные ти-

пы учебных затруднений. Под затруднением будем понимать препятствие, возникающее в 

процессе деятельности в результате недостатка, несоответствия знаний, средств или способов 

их применения, противоречия в знаниях и ряда других причин. По характеру затруднения раз-

деляют на проблемного и не проблемного характера. Преодоление затруднений является для 

учащихся стимулом в учебной деятельности [1]. 

На основе типологии учебных затруднений М.Н. Скаткина, В.В. Краевского и типологии 

задач Ю.М. Колягина выявлены критерии отбора задач, ориентированных на формирование 

осознанности знаний учащихся общеобразовательной школы.  
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Критерии к системе задач на формирование осознанности знаний: 

1) задачи, требующие от учащихся выбора из совокупности учебных действий одного в 

качестве ведущего, тренировочного типа; 

2) предполагающие планирование предстоящей деятельности, выбора предполагаемых 

средств и способов её выполнения тренировочного, обучающего и поискового типов задач по 

Ю.М. Колягину. 

3) задачи, в которых учащимся предлагается определить или предсказать результат 

предстоящего действия, определить или описать предполагаемые признаки или свойства этого 

результата, тренировочного, обучающего и поискового типов задач по Ю.М. Колягину; 

4) творческого применения знаний и умений в новой для учащихся ситуации, обучающе-

го, поискового и проблемного типов; 

5)  рефлексивные задачи, требующие рациональной и эмоциональной оценки выполнен-

ного действия, определения значимости полученного результата обучающего, поискового и 

проблемного типов. 

Характеризуя содержательную сторону знаний, М.П. Барболин рассматривает пары ка-

честв «полнота и глубина», «осознанность и прочность», «систематичность и системность». 

Для формирования осознанности автор предлагает использовать задачи на доказательство, в 

которых требуется показать, что объекты одного множества обладают характеристическими 

свойствами другого множества [7].  

Смирновой А.А. выделены подходы повышения осознанности знаний [8]: 

1) установление связей между знаниями; 

2) образование системы знаний; 

3) развитие системы знаний, часто до уровня творческих заданий; 

4) овладение мыслительными операциями сравнения, обобщения, анализа и синтеза, ин-

дукции и дедукции, преобразования и т.д.; 

5) использование кодирования и перекодирования информации в результате преобразова-

ния информации.  

Одним из важных средств формирования осознанных знаний учащихся по математике 

Смирнова А.А. и Подходова Н.С. [7, 8] считают метод варьирования задач. Суть метода состо-

ит в конструировании из одной задачи (базовой) целой цепочки взаимосвязанных задач. Таким 

образом, учащиеся на уроке не только прослеживают составление новых задач, но и участвуют 

в их конструировании. Авторы уточняют, что для формирования осознанных и прочных знаний 

школьников следует подбирать задачи, допускающие развитие своего содержания.  

Отмечая что осознанность знаний граничит с такой категорией, как понимание, В.А. Да-

лингер, в качестве средства углубления понимания математического материала предлагает ис-

пользовать рефлексивные задачи [9]. Под рефлексивными задачами, автор понимает задачи, 

направленные на формирование у учащихся умения проводить самостоятельный анализ про-

цесса решения задач, умения рассматривать способы собственных действий.  

Отметим, что в предложенных классификациях задач общими являются задачи на «оты-

скание ошибок в предлагаемом решении», задачи с избыточными и неполными данными, а так 

же задачи включающие элементы исследования. 

Васюкова Е.В. и Оржековский П.А. [3] подчеркивают, что в заданиях на выявление осоз-

нанности знаний должна присутствовать доля неопределенности, в которой учащиеся должны 

самостоятельно установить связи между элементами содержания. При этом, учащиеся должны 

не только владеть теоретическим материалом, но и уметь применять полученные им знания в 

незнакомых ситуациях. Отмечается так же важность того, чтобы при выполнении заданий уча-

щийся использовал теоретические знания для аргументации прогнозов, объяснения результатов 

эксперимента, явлений окружающей действительности. Авторами выявлены требования к зада-

чам на выявление осознанности знаний учащихся:  

1) соответствовать реальным проблемам, решаемым человеком в жизни; 

2)  включать стереотипные представления учащихся;  

3) иметь несколько решений;  
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4) способствовать выявлению причинно-следственных связей, пониманию областей и 

границ применения знания. 

В заключении отметим, что формирование осознанных знаний требует особых условий, 

главным образом определяемых личностной обусловленностью осознанности. Лишь то, что 

вначале осмысленно, затем может быть осознанно. 
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ПРИНЦИПЫ И ОСОБЕННОСТИ ОРГАНИЗАЦИИ НОВОЙ СИСТЕМЫ  

ИТОГОВОЙ ГОСУДАРСТВЕННОЙ АТТЕСТАЦИИ ВЫПУСКНИКОВ  

ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ 
 

В данной статье рассматривается итоговая государствен-

ная аттестация, как один из ключевых факторов, определяющих 

перспективы развития образования. Принципы и особенности 

новой системы образования. 

 

Ключевые слова: государственная аттестация, профильное 

обучение, государственные экзамены, экзаменационные комис-

сии, государственный образовательный стандарт. 
 

Вопрос итоговой аттестации является, пожалуй, ключевым в системе образования. Имен-

но от успешности этого результата будет зависеть степень усвоения учениками программы, 

продолжение обучения выпускника, оценка компетентности педагога и уровня образовательно-

го учреждения. 

В современном образовании аттестация выступает одним из ключевых факторов, опреде-

ляющих перспективы развития образования. На государственном экзамене проверяются не 

только знания выпускников по специальности, но и их способность к выполнению профессио-

нальных задач в учебном процессе. Итоговый государственный экзамен носит комплексный 

характер и показывает уровень общепрофессиональной и специальной подготовки выпускни-

ков. 

Итоговая аттестация проводится с целью: 

-обобщения и укрепления знаний, приведение их в систему, а также устранение возни-

кающих в ходе учебных занятий пробелов; 

-контроля усвоения школьного материала и умение его применять к решению практиче-

ских задач; 

-проверки наличия у учащихся устойчивых навыков решения задач, специфических для 

данного предмета; 

-контроля умения работать с книгой, пользоваться справочной литературой. 

Государственная итоговая аттестация (ГИА) - это относительно новая форма проведения 

выпускных экзаменов. Эксперименты по введению ГИА проводились в различных регионах с 

2002 года. Экзамен проводится в виде тестирования на специальных бланках. 

Итоговая аттестация с 2010 года является обязательной и единственной формой сдачи 

выпускных экзаменов в 9-м классе. Отметки по предметам ГИА имеют большую градацию, чем 

по стандартной пятибалльной системе. Таким образом, более точно оцениваются знания, что 

облегчает процедуру приема в профильные 10-е классы. Кроме поступления в 10-е классы ре-

зультаты государственной итоговой аттестации будут учитываться при продолжении обучения 

в профессиональных училищах и колледжах [1]. 

Важнейшей задачей в модернизации российского образования является обновление сис-

темы итоговой государственной аттестации выпускников основной школы, т.е. совершенство-

вание контроля и управление его качеством. Введение профильного обучения учащихся в об-

щеобразовательных учреждениях, которые реализуют программы среднего (полного) общего 

образования, диктуют создание открытой и объективной процедуры оценивания учебных дос-

тижений учащихся, результаты которой могли бы стать основой для их зачисления в профиль-

ные классы старшей ступени общего образования, а также в учреждения системы начального и 
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среднего профессионального образования. Это и послужило созданию новой системы итоговой 

государственной аттестации выпускников общеобразовательных учреждений [2]. 

Также были разработаны и прошли апробацию новые модели организации итоговой го-

сударственной аттестации учащихся; новые экзаменационные материалы и процедуры прове-

дения обязательных экзаменов по алгебре и русскому языку, а также семи экзаменов из числа 

предметов по выбору учащихся - по истории, географии, биологии, обществознанию, геомет-

рии, химии, физике. 

Для оценивания учебных достижений учащихся в полном объеме были созданы террито-

риальные экзаменационные комиссии (ТЭК). В функции комиссий входит решение всех орга-

низационных вопросов, проверка и оценивание работ учащихся. 

При оценивании знаний ученика на Государственном экзамене экзаменационная комис-

сия учитывает следующие критерии: 

- знание учебного материала предмета (учебной дисциплины); 

- умение выделять существенные положения предмета; 

- умение формулировать конкретные положения предмета; 

- общий (культурный) и специальный (профессиональный) язык ответа. 

В проведение государственной аттестации регулярно разрабатываются и вносятся изме-

нения, а также применяются более информативные системы оценивания. При этом соблюдает-

ся принцип преемственности с действующей системой итоговой аттестации девятиклассников, 

который выражается в соответствии Обязательному минимуму содержания основного общего 

образования, в открытости для всех участников образовательного процесса требований к под-

готовке выпускников, структуры экзаменационной работы, критериев оценивания, в однознач-

ности формирования оценки и однозначности её понимания [3]. 

В то же время, по сравнению с экзаменационными материалами, применяемыми в рамках 

действующей системы государственной аттестации, экзаменационные материалы нового поко-

ления нацелены на обеспечение более глубокой подготовки учащихся, более полно охватывают 

содержание предметной области. Это осуществляется за счёт использования заданий, которые 

включают в себя различные виды деятельности. Разработанная система так же, предусматрива-

ет возможность применения компьютерных технологий для мониторинга качества подготовки 

выпускников. 

Выпускникам, прошедшим итоговую государственную аттестацию в условиях независи-

мого оценивания, выдается свидетельство о результатах государственной аттестации в услови-

ях независимого оценивания. В свидетельстве указываются фамилия, имя, отчество обучающе-

гося, результаты сдачи им экзаменов по соответствующим предметам. Результаты проверенных 

экзаменационных работ выпускников объявляются общеобразовательным учреждением, в ко-

тором обучались выпускники, не позднее трех дней со дня проведения экзамена. 

Выпускник имеет право на объективное оценивание выполненной им экзаменационной 

работы в соответствии с требованиями государственного образовательного стандарта основно-

го общего образования. Выпускник и его родители (законные представители), не согласные с 

отметкой, полученной на экзаменах в условиях независимого оценивания, а также в случаях 

нарушений процедуры экзаменов, приведших к снижению отметки, имеют право подать апел-

ляцию в письменной форме [4]. 

На официальном сайте Министерства образования, посвященном ИГА, представлено ог-

ромное количество различных материалов по Итоговой государственной аттестации для раз-

личных категорий читателей: самих выпускников, учителей выпускных классов, организаторов 

экзамена и т.д., ведется большая работа на местах. 

Таким образом, итоговая аттестация является неотъемлемой и составной частью учебного 

процесса и выступает средством преобразования приобретенных теоретических знаний в сис-

тему профессиональных знаний, умений и навыков учащегося. 
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Выполнен анализ научно-методической литературы по дан-

ной теме. Раскрыта роль информационно-коммуникационных 

технологий в реализации межпредметных связей курса матема-

тики и информатики в общеобразовательной школе. 

 

Ключевые слова: межпредметные связи, информатика, ма-

тематика, классификация межпредметных связей, ИКТ. 

 

В педагогической литературе встречается множество определений понятия «межпред-

метные связи», существуют самые различные подходы к их оцениванию. Они определяются 

как: 

1) отражение в курсе, построенном с учетом его логической структуры, признаков, по-

нятий, раскрываемых на уроках других дисциплин (А.И. Гурьев) [1]; 

2) отражение в содержании учебных дисциплин тех диалектических взаимодействий, 

которые объективно действуют в природе и познаются современными науками (М.А. Смирно-

ва) [3]. 

3) В дальнейшем, мы будем использовать следующее определение: «Межпредметные 

связи есть педагогическая категория для обозначения синтезирующих, интегративных отноше-

ний между объектами, явлениями и процессами реальной действительности» (Г.Ф. Федорец) 

[4]. 

Разработка теоретических основ межпредметных связей в учебной теме с точки зрения 

раскрытия ее ведущих положений дает возможность применить механизм выявления и плани-

рования межпредметных связей к конкретным темам изучаемого учебного предмета (Табл. 1). 

Согласно, Е.А. Леоновой, методику обучения учащихся, основанную на использовании 

межпредметных связей в учебной деятельности можно представить состоящей из трех ступеней 

(Табл. 2) [2]. 

 

Таблица 1 

Классификация межпредметных связей 

 
Формы межпредметных 

связей 
Типы межпредметных  

связей 
Виды межпредметных связей 

По составу 

Содержательные по фактам, понятиям законам, методам наук  

Операционные 
по формируемым навыкам, умениям мыс-
лительным операциям 

Методические 
по использованию педагогических метод и 
приемов 

Организационные 
по формам и способам организации учебно-
воспитательного процесса 

По направлению 
Односторонние, двусторонние, 

многосторонние 
прямые, обратные или восстановительные 

По способу взаимодейст-
вия связеобразующих эле-
ментов (многообразие ва-

риантов связи) 

Временной 
фактор 

Хронологические 
преемственные 
синхронные 
перспективные 

Хронометрические 
локальные 
среднедействующие 
длительно действующие 
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Таблица 2 

Этапы обучения на основе использования межпредметных связей 

 
Первая ступень – воспроизводящая 

Цель – приучить учащихся использовать полученные знания 

1 этап 

Учащиеся повторяют необходи-

мые сведения из соответствую-

щих дисциплин 

2 этап 

Учитель объясняет новый учеб-

ный материал, используя факты 

и понятия из одного учебного 

предмета, на примерах другого 

3 этап 

Учитель излагает новый матери-

ал, привлекает теорию из смеж-

ной дисциплины для объяснения 

рассматриваемых явлений 

Вторая ступень – использование знаний 

Цель – перенос знаний из предмета в предмет 

4 этап 

Учащиеся должны самостоя-

тельно воспроизводить отдель-

ные знания фактического или 

теоретического характера из 

смежной дисциплины 

5 этап 

Учащиеся должны привлекать 

факты и понятия, усвоенные ими 

на уроках одного предмета, для 

подтверждения вновь усваивае-

мых знаний на уроках другого. 

6 этап 

Учащиеся должны самостоятель-

но привлекать теорию, изучен-

ную на уроках одного предмета, 

для объяснения изучаемых явле-

ний в курсе другого 

Третья ступень – обобщающая 

Цель – обучить учащихся применять понятия, факты, законы и теории для иллюстрации единства мира, 

а также использовать общие законы диалектики для объяснения явлений. 

7 этап 

Учитель объясняет проявление в 

изучаемых на уроках данной 

дисциплины явлениях общих 

законов диалектики 

8 этап 

Учитель объясняет место изу-

чаемых явлений в общей картине 

мира 

9 этап 

Учащиеся воспроизводят общие 

законы диалектики при объясне-

нии явлений, изучаемых на уро-

ках данной дисциплины.  

 

Анализ основных содержательно-методических линий школьного курса математики по-

зволяет выделить темы, в рамках которых целесообразно осуществлять реализацию межпред-

метных связей с курсом информатики (табл. 3). 

 

Таблица 3 

 

№ 

п/п 

Основные содер-

жательные линии  

курса математики 

Темы курсов, позволяющие реализовать  

межпредметные связи 

Математика информатика 

1 Числа и вычисления 

Действия над рациональны-

ми числами 

1. Вычисления на компьютере с помощью 

калькулятора 

2. Работа с электронными таблицами Excel, 

математические расчеты 

3. Ввод математического текста, работа с 

редактором формул Word 

4. Использование Mathcad, Excel в качестве 

калькулятора 

2 
Уравнения и  

неравенства 

Рациональные и трансцен-

дентные неравенства 

Система уравнений и нера-

венств 

1. Численные решения уравнений в Excel и 

Mathcad 

2. Решение нелинейных уравнений Mathcad 

3. Решение неравенств в Excel и Mathcad 

4. Решение систем уравнений и неравенств 

Excel и Mathcad 
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Продолжение таблицы 3 

 

3 
Функции и их  

свойства 

Элементарные функции и их 

свойства 

Построение графиков функ-

ций 

Производная функции 

Интеграл  

1. Построение простейших графиков функ-

ций Excel 

2. Табулирование функций в Word и Excel 

3. Интегральная переменная. Способы зада-

ния функций в Mathcad 

4. Построение графиков функции и вычис-

ление интегралов Mathcad 

4 
Геометрические  

фигуры и тела 

Свойства геометрических 

фигур (треугольник, окруж-

ность, многоугольники) 

Свойства геометрических 

тел (призма, пирамида, круг-

лые тела) 

1. Построение геометрических фигур Paint и 

Word 

2. Геометрическое моделирование в Excel 

3. Геометрические операции в Mathcad.  

5 
Геометрические  

величины 

Вычисления площадей, длин 

отрезков, углов, объемов 

1. Моделирование геометрических опера-

ций в Paint 

2. Математические вычисления в Excel и 

Mathcad 

6 Векторный анализ 

Прямоугольная система ко-

ординат на плоскости и в 

пространстве 

Действия над векторами 

1.Векторная графика в Paint и Word 

2. Исследование математических моделей и 

программирование в Mathcad 

 

При этом особую роль мы отводим информационно-коммуникационным технологиям, 

которые позволяют учителю математики проводить уроки по теме достаточно эффективно в 

рамках тех же отведенных часов. 

Кончено, одна из проблем активного использования ИКТ в процессе обучения математи-

ке связана с отсутствием у учителей математики навыков работы с интерактивной доской, с 

различными компьютерными программами. 

Поэтому здесь важна совместная работа учителя математики и информатики.  

В старших классах, как показывает практика, эффективно проведение совместно двумя 

учителями интегрированного урока математики и информатики.  

Еще лучший вариант, когда учитель имеет двойной профиль по квалификации и ведет 

одновременно и математику, и информатику. 

Как показал личный опыт реализации межпредметных связей по математике и информа-

тике на уроках на базе МБУ лицея № 37 г.о. Тольятти, именно благодаря ИКТ имеется возмож-

ность достижения учащимися образовательного стандарта по математике и увеличения их са-

мостоятельности в обучении.  
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УДК 37.01 

Г.Н. Пирназаров

 

 

МЕСТО ПРАВОВОЙ КУЛЬТУРЫ В ПОВЫШЕНИИ  

ДУХОВНОСТИ МОЛОДЕЖИ 

  
В данной статье раскрыты педагогические навыки специали-

стов касающихся формированию качества культурно-правового 

знания у студентов и роль взаимосвязи образования и воспита-

ния. 

 

Ключевые слова: права, законы, правовая кулътура играмот-

ностъ, духовностъ,правовое поведение, правовая наука. 

 

В то время, когда в нашей стране воспитание молодого поколения поднято до уровня го-

сударственной политики, одним из важных задач предстоящей нашей страны является повы-

шение правового сознания и правовой культуры молодежи и их воспитание в духе уважения 

законов. А одним из необходимых условий построения правового демократического государст-

ва и развития общества является повышение правовой культуры населения. 

В этой сфере в Республике осуществляется ряд работ по повышению правовой культуры 

граждан. В частности, указ Президента “Об улучшении правового воспитания, повышения пра-

вовой культуры населения, усовершенствования системы подготовки кадров правоведов, 

улучшения работы по изучению общественного мнения” имело огромное значение для подня-

тия вопросов до уровня государственной политики, и создало основу для принятия государст-

венной программы по повышению правовой культуры. 29 августа 1997 года Олий Мажлисом 

Республики была принята «Национальная программа повышения правовой культуры общест-

ва», и в докладе Президента Республики Узбекистан Ислама Каримова на совместном заседа-

нии Законодательной палаты и Сената Олий Мажлиса Республики Узбекистан 12 ноября 2010 

года под называнием «Концепция дальнейшего углубления демократических реформ и форми-

рования гражданского общества в стране», подготовка молодежи для жизни в обществе, необ-

ходимость формирования у них правовой культуры было отмечено как социальный заказ. «Вы-

сокая правовая культура является фундаментом демократического общества и отражением со-

вершенства правовой системы. Она является важным фактором, который активно влияет на 

различные жизненные процессы общества, помогает сплочению граждан и всех социальных 

слоев, обеспечивает и укрепляет единство и организованность общества. Уважение закона яв-

ляется одним из основных требований правового общества, эффективной деятельностью поли-

тических и правовых систем». 

В те годы, когда наше государство приобрело независимость одним из важных и слож-

ных задач, стоящих перед ним было воспитание и формирование нового поколения, соответст-

вующего новому обществу. Как подчеркнул Президент Республики И.А.Каримов «Для нас с 

первых дней независимости стал важным и решающим вопросом задача обеспечения потребно-

сти к кадрам, которая глубоко чувствует ответственность за судьбу своей Родины, за ее на-

стоящее и будущее, которые мыслят независимо и по-новому». 

Одним из факторов формирования демократического гражданского общества является 

повышение правовой культуры студентов. Тогда сегодняшние молодые студенты в будущем 

станут великой силой в развитии страны, установления демократических ценностей, в построе-

нии свободного, благополучного общества с высокой культурой, управления социальных, эко-

номических, политических правовых сфер. Здесь уместно вспомнить следующее слова Прези-

дента И.А.Каримова: «… за годы независимости для нас решающей проблемой стало воспита-

ние свободных, всесторонне гармонично развитых людей, знающих своих прав, опирающихся 
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на свои силы и возможности, независимо подходящих к событиям, совершающихся вокруг се-

бя, видящих свои интересы гармонично связанными с интересами народа». 

Воспитание студентов в духе уважения законов, жизненным устоям общества, уважения 

личности человека и людей, формирование у каждого студента твердой веры недопустимости 

посягательства правам, чести человека, воспитание в духе быт готовым дать решительный от-

пор правонарушениям, возникающих в гражданской деятельности и противоречащим правилам 

морали, а также уголовным деяниям являются непосредственной задачей их обучения. 

Для повышения правовой культуры студентов прежде всего требуется глубокое изучение 

прав и свобод человека, гарантии их соблюдения, обязанности человека указанные в Конститу-

ции. В результате чего, у молодежи формируется понятие о том, как защищать своих конститу-

ционные интересы, как действовать, чтобы восстановить свои права и свободы в случае их на-

рушения, понятие о том, что намеченные права нельзя ограничить вне конституционных прав и 

без обоснований. Хорошее знание конституционных гарантий создаёт у молодежи представле-

ние об обеспечении прав и свобод мощными средствами, и у каждого молодого человека поя-

вится вера в законы, государства, в будущее. Как известно, в повышении правовой культуры 

молодежи наряду с другими негосударственными некоммерческими организациями также за-

нимают важное место профсоюзные объединения, молодежные и женские организации. Логика 

современных широкомасштабных реформ требует от этих организаций эффективного исполь-

зования всех форм правового образования и правового воспитания, еще активнее вести работу 

по усилению социально-правовой активности молодежи. 

При повышении правовой культуры молодые студенты в первую очередь стремятся 

осознанию новых социальных отношений, изучая опыт прежних поколений, адаптироваться в 

них и внести свой вклад в развитие общества. Это в свою очередь, требует разработать новые 

методы, формы и средства формирования правовой культуры.  

Актуальность исследования вопросов повышения правовой культуры студентов в на-

стоящее время обусловливается тем, что, во-первых, постоянно меняющиеся социально-

политические процессы, процессы глобализации, демократические реформы, потребности в 

модернизации страны ставят все новые проблемы перед обществом, во-вторых, возникают но-

вые изменения в сознании, мировоззрении, образе жизни молодежи соответствующие измене-

ниям в обществе. А разработка, необходимых программ, мер и рекомендаций, постоянно на-

блюдая за этими изменениями, направляя их в соответствующую сторону интересов общества, 

является задачей правоведов-теоретиков, правоведов, преподавателей-профессоров высших 

учебных заведений, кураторов групп, практиков-правозащитников. 

Правовое сознание и правовая культура в высокой степени, прежде всего, являются про-

дуктом правового воспитания. Правовое воспитание занимает основное место в формировании 

правового сознания и культуры молодежи. 

Понятие «правовое воспитание» по-разному истолковано и разъясняется учеными. В ча-

стности, в учебнике Теории государства и права изданного под общей редакцией профессора 

Х.Т.Одилкориева, ученый разъясняет правовое воспитание следующим образом: «Правовое 

воспитание – явление сложное и многогранное, т.е. его невозможно истолковать однозначно. 

Толкование правового воспитания зависит от того, с какой стороны исследуем мы данный про-

цесс, в том числе изучаем его как общесоциальный аспект, как социальное действие - право или 

же в качестве задачи государства как элемент социального управления, предупреждения право-

нарушений. Когда речь идет о правовом воспитании подразумевается специальный юридиче-

ский вид влияния на сознания личности в организованном виде и с конкретной целью». 

Правовое воспитание толкуется в узком и широком смысле. Правовое воспитание в ши-

роком смысле это - получение человеком образования в семье и в садике, учеба, самостоятель-

ное обогащение своих правовых знаний, в целом набор правовых знаний получаемых через са-

мостоятельную работу над собой. Правовое воспитание в узком смысле означает совокупность 

правовых знаний личности, получаемых в юридических учебных заведениях.  

Правое воспитание является процессом осуществления комплекса воспитательно-

просветительских мер, направленных на усвоение определенного объема правовых знаний и 

навыков, необходимых для реализации гражданами своих прав и свобод, выполнения обязан-
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ностей, возложенных на них. На основе правового воспитания лежит такая важная задача, как 

жить, соблюдая закон, его уважение, формирование у личности правовой культуры. Если ска-

зать коротко, правовое воспитание это - целевой, научно-практический, системный педагогиче-

ский процесс целевого формирования знаний, навыков у личности об организации своей жизни 

и деятельность в рамках законов. Для формирования правовой культуры у молодежи, правовое 

воспитание, прежде всего, формируется в семье, махалле, школе, средне специальных и выс-

ших учебных заведениях. В высших учебных заведениях, в процессе формирования у студен-

тов молодежи в процессе правового воспитания будет целесообразно, если правовое воспита-

ние будет осуществляться в сотрудничестве с лицами, имеющих специальное юридическое об-

разование, т.е. с правоведами-теоретиками, правоведами, преподавателями-профессорами 

высших учебных заведений, кураторами групп, практиками-правозащитниками. 

Таким образом, при формировании правовой культуры студентов молодежи, чтобы по-

высить эффективность правового воспитания, их необходимо постепенно обучить правам и 

обязанностям. Для этого необходимо обратить большое внимание на организацию духовно-

просветительских дел, в основном проводимые в высших учебных заведениях. 

При организации духовно-просветительских дел в институтах, целесообразно проводить 

мероприятия, повышающие правовое сознание студентов, например, конкурсы на тему «Знаете 

ли Вы свои права», которые пропагандируют правовую грамотность среди студентов, конкурсы 

«Лучший агитатор права» среди преподавателей профессоров и организовать встречи с инспек-

торами профилактики, сотрудниками органов внутренних дел, учеными правоведами. 

Чтобы повысить эффективность организации формирования правовой культуры студен-

тов молодежи, кураторы групп в своих годовых духовно-просветительских планах должны ука-

зать программы, направленные на разъяснение прав и обязанностей студентов института, круг-

лых столов, способствующих формированию правовой культуры, на еженедельных «часах ин-

формации», проводимых кураторами групп дать сведения о правах и обязанностях студентов, 

кроме того, необходимо разъяснение через радио узел института прав и обязанностей студен-

тов на основе годового плана. 
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РОЛЬ СОЦИАЛЬНЫХ ИНСТИТУТОВ В ЖИЗНИ ОБЩЕСТВА 
 

Социальный институт предстает перед нами огромной со-

циальной системой, которая существует исторически длитель-

ное время и удовлетворяет фундаментальные потребности об-

щества. Такая система обладает решительной силой и мораль-

ным авторитетом, которые охватывают большую совокуп-

ность явлений, выраженных с помощью статусов и ролей, соци-

альных норм и санкций, социальных организаций (предприятий, 

университетов, фирм, агентств и т.д.).  

 

Ключевые слова: социальный институт, общество, социаль-

ная система 

 

Вся жизнь человека организовывается, направляется, поддерживается и контролируется 

социальными институтами. Социальные институты помогают решать жизненно важные про-

блемы большому количеству людей. Например, влюбленные люди, прибегают к помощи ин-

ститута брака и семьи, а когда человек болен, то он обращается к институтам здравоохранения. 

Законный порядок в обществе обеспечивают такие институты, как государство, правительство, 

суды, полиция, адвокатура и т.д. Институты также выступают и инструментами социального 

контроля, так как благодаря своему нормативному характеру заставляют людей подчиняться 

принятым нормам и соблюдать соответствующие правила.  

Системы ролей, статусов и санкций создаются в виде социальных институтов, которые 

являются наиболее сложными и важными для общества видами социальных связей. Именно 
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социальные институты поддерживают совместную общественную деятельность в организаци-

ях, определяют устойчивые образцы поведения, идеи и стимулы.  

Возникает вопрос: что же такое социальный институт? Социальный институт – относи-

тельно устойчивая система норм, правил, обычаев, традиций, принципов, статусов и ролей, ре-

гулирующих отношения в различных сферах общества. Это исторически сложившиеся устой-

чивые формы организации совместной деятельности и отношений людей в определенной сфере 

жизнедеятельности. 

Однако важно отметить, что социальный институт представляет собой многофункцио-

нальную систему. Поэтому один институт участвует в выполнении нескольких функций в раз-

личных сферах общества и, наоборот, несколько институтов могут участвовать в выполнении 

одной функции. Например, институт брака регулирует брачные отношения, участвует в регу-

лировании семейных отношений, а также одновременно может способствовать регулированию 

отношения собственности, наследования [1]. 

Также социальный институт следует отличать от конкретных организаций, социальных 

групп и индивидов. Способы взаимодействия и поведения, которые предписываются институ-

тами, носят обезличенный характер. Социальные институты (социальные системы) не состоят 

из конкретных людей, в них участвуют люди, занимая те или иные позиции, приобретая соот-

ветствующие социальные статусы и выполняя обусловленные статусом роли.  

Основными социальными институтами в обществе являются: 

1) институт семьи и брака – потребность в первичной социализации и воспроизводстве 

человеческого рода; 

2) политические институты (государство, партии и др.) – потребность в безопасности, по-

рядке и управлении; 

3) экономические институты (производство, собственность и др.) – потребность в добы-

вании средств существования; 

4) институт образования – потребность в социализации подрастающих поколений, подго-

товке кадров, передачи знаний; 

5) институт культуры – потребность в передаче подрастающим поколениям культурных 

норм и ценностей, воспроизводстве социокультурной среды; 

6) институт религии – потребность в решении духовных проблем [3].  

Институциональная система общества не остается неизменной. По мере развития обще-

ства, возникают новые социальные потребности и для их удовлетворения формируются новые 

институты. При этом «старые» институты либо приспосабливаются к новым условиям, либо 

вовсе исчезают. Например, такие социальные институты, как институт рабства, крепостничест-

ва, монархии во многих странах были ликвидированы. На смену им пришли институт прези-

дентства, парламентаризма, гражданского общества. А такие институты, как институты семьи и 

брака, религии существенно изменились. 

Общество в ходе истории, приспосабливаясь к среде, вырабатывает инструменты, при-

годные для решения многих задач и удовлетворения важнейших потребностей. Эти инструмен-

ты и называются социальными институтами.  

Институты разных обществ отличаются друг от друга. Например, институт брака у раз-

ных народов содержит своеобразные обряды и церемонии, опирается на принятые в каждом 

обществе нормы и правила поведения. В одних странах институт брака допускает, например, 

многоженство, в то время как в других странах категорически запрещено согласно их институ-

ту брака.  

Внутри совокупности социальных институтов выделяют подгруппу культурных институ-

тов как вид частных социальных институтов. К примеру, когда говорят, что пресса, радио и те-

левидение представляют собой «четвертую власть», по существу их понимают как культурный 

институт. Коммуникационные институты являются теми органами, через которые общество 

посредством социальных структур производит и распространяет информацию, выраженную в 

символах. Они являются главным источником знаний о накопленном опыте. Подвидом комму-

никационных институтов являются библиотеки, музеи, школы и университеты, телевидение, 

газеты, книгопечатание, радио, кино. Совокупность всех технических устройств, включая зда-
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ния, работников и фонды библиотек, музеев и школ, составляет инфраструктуру институцио-

нальной системы культуры. 

Также нельзя оставить без внимания вопрос о месте социальных институтов в Россий-

ской Федерации. Одним из самых острых противоречий современного российского общества 

является различие между «реальным» сектором экономики и социальной сферой. В то время 

как в промышленности, сельском хозяйстве, на транспорте идет процесс, хотя неравномерного, 

но восстановления объёмов производства, в отраслях социальной сферы (здравоохранение, об-

разование и наука, культура, социальные услуги) продолжаются и усугубляются деградация и 

развал. 

В сфере образования на начало 2013 года в ряде субъектов РФ сохраняется дефицит мест 

в дошкольных образовательных организациях. 

Не только в сельской местности, но и во многих городах России школьники не имеют 

возможности выбора программы профильного обучения в соответствии со своими склонностя-

ми и способностями. 

Одной из главных причин такого положения является созданная в результате реформ 

экономическая система, которая не в состоянии обеспечить финансовую базу для соблюдения 

конституционных прав граждан на бесплатное качественное здравоохранение, образование, на 

развитие науки и на доступное жилье. 

Этот «провал» негативно влияет на «реальный» сектор экономики, затрудняя, замедляя и 

деформируя экономический рост. 

Таким образом, для сложных институтов (организаций) в любой сфере жизни общества 

характерна многокомпонентная структура, включающая разнородные правила и нормы, отно-

сящиеся к областям материальных интересов и стимулов, социально–культурных ценностей, 

властных (политических) отношений. И все эти простые институты опираются на психофизи-

ческую природу человека и применяемые технологии. Однако в сложных институтах, дейст-

вующих в разных сферах жизни общества, различные их «простые» компоненты играют не-

одинаковую роль: одни являются доминирующими, другие – подчиненными. Какие именно – 

зависит от функции, которую данная организация выполняет в обществе и, следовательно, от 

той сферы, в которой она действует [2]. 

В заключении можно сказать, что социальный институт предстает перед нами огромной 

социальной системой, которая существует исторически длительное время и удовлетворяет 

фундаментальные потребности общества. Такая система обладает решительной силой и мо-

ральным авторитетом, которые охватывают большую совокупность явлений, выраженных с 

помощью статусов и ролей, социальных норм и санкций, социальных организаций (предпри-

ятий, университетов, фирм, агентств и т.д.). В свою очередь, организации имеют персонал, ап-

парат управления, особые процедуры приема, закрепления и увольнения, многочисленные ме-

ханизмы социального контроля и т.п.  

Социальный институт – это приспособительное устройство общества, созданное для 

удовлетворения его важнейших потребностей и регулируемое сводом социальных норм. Разви-

тие социальных институтов осуществляется путем возникновения новых социальных институ-

тов и благодаря совершенствованию сложившихся институтов. Это означает, что система соци-

альных институтов, существующих в обществе, постоянно находятся в изменении и самооб-

новлении. 
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СМИ, КАК МЕХАНИЗМ УПРАВЛЕНИЯ  

ВООРУЖЕННЫМИ КОНФЛИКТАМИ 

 
Отражение вооруженных конфликтов в СМИ относится к 

числу сложных социально-политических вопросов, которые при-

влекают в последние годы, повышенное внимание политиков, ис-

ториков, философов, социологов. А средства массовой информа-

ции являются одним из способов инициирования или, напротив, 

предотвращения и урегулирования конфликтов. Правда, эта ре-

гуляция носит весьма противоречивый характер: СМИ могут 

обострять или сглаживать ход развития конфликтов, способ-

ствовать эскалации; напряженности или участвовать в процес-

се умиротворения и социального восстановления после заверше-

ния конфликта. Иными словами, средства массовой информации 

стали важнейшим оружием в управлении вооруженными кон-

фликтами. 

Выбор темы продиктован ее недостаточной теоретической 

разработанностью в мировой политической науке.  

Накопленный российскими журналистами опыт освещения 

вооруженных конфликтов неоценим. Их изучение важно как для 

политической науки, так и для практики журналистики. 

Подтверждением актуальности данной статьи служит и 

современный вооруженный конфликт на Украине. Автор, делая 

новостной сюжет на федеральный телеканал “Рен ТВ”, убедил-

ся в этом лично.  

 

Ключевые слова: средства массовой информации, журнали-

сты, вооруженный конфликт, издания, геноцид, факты, аккре-

дитация.  

  

Конфликт во все времена является постоянным спутником человечества и проявляется в 

разных формах - от дебатов, споров, дискуссий до таких крайних форм, как: революция, бунт, 

война, терроризм. Всегда затруднительно определить момент, когда противоборство и насилие 

перерастает в экстремальную форму, в частности, в вооруженный конфликт, в результате кото-

рого гибнут сотни и тысячи людей. И если не удается военные конфликты предупредить, то, по 

меньшей мере, есть необходимость защитить людей перед лицом реальности войны, попытать-

ся уменьшить ее разрушительные последствия. 

СМИ могут способствовать разжиганию вооруженного конфликта, совершению геноцида 

и преступлений против человечности. Так, массовые издания британского лорда прессы Альф-

реда Хармсворса («Дейли мейл», «Ивнинг ньюс» и др.) сыграли огромную роль в развязывании 

англо-бурской войны рубежа XIX-XX вв., так же, как публикации в «Нью-Йорк Джорнал», 

принадлежавшей Уильяму Херсту, подтолкнули американское правительство к началу войны с 

Испанией. Если вспомнить более современный период – владельцы и сотрудники радиостанции 

RTLM (Радио и Телевидение Тысячи Холмов) явились главными зачинщиками и подстрекате-

лями геноцида в Руанде в 1994 г. Именно станция RTLM (принадлежавшая родственникам и 

друзьям президента Хабяриманы) подала сигнал к кровавой расправе над представителями 

племени тутси и над нерадикально настроенными хуту. Звучали в ее эфире такие призывы: «Вы 

должны убивать их (тутси)… Беритесь за оружие, которое у вас есть: у кого есть стрелы – бе-

рите стрелы, у кого есть копья – берите копья… Мы должны покончить с тутси, стереть их с 
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лица земли… уничтожить эту расу, этих дурных людей…». Призывы сработали. В результате 

геноцида погибли почти миллион человек. 

В то же время, именно СМИ разных стран, рассказавшие всему миру об этих страшных 

событиях, способствовали созданию международного трибунала по Руанде, который привлек к 

уголовной ответственности основных виновников геноцида. Публикации Роя Гутмана в газете 

«Нью-Йорк Ньюсдэй» в августе 1992 г., а затем и материалы других журналистов из разных 

западных СМИ, описывавшие истязания и убийства содержавшихся в концлагерях боснийских 

мусульман, привели к уменьшению жестокостей и ускорили создание международного трибу-

нала по бывшей Югославии. Хотя зачастую материалы западных СМИ, посвященные событиям 

в Югославии, были откровенно тенденциозны, во всех преступлениях обвиняли исключительно 

сербов (тогда как противники сербов также совершали множество военных преступлений). По-

добную позицию СМИ стран Запада, в основном, заняли и при освещении конфликта в Косово 

в конце 90-х гг. XX в. 

Подтверждением актуальности данной статьи служит и современный вооруженный кон-

фликт на Украине. Автор, делая новостной сюжет на федеральный телеканал “Рен ТВ”, убе-

дился в этом лично.  

Материал об украинской семье, которая бежала в Приморье из своей страны под угрозой 

расправы. Виктор с женой и маленьким сыном уехал на Украину более 20 лет назад. Там роди-

лась дочь. Была работа, просторная городская квартира, большой дом в деревне с земельным 

участком. Но в один миг большая украинская семья лишились всего. Виктору Лунику с женой 

и двумя детьми пришлось бежать из братской страны, когда разгорелся конфликт. Говорит, 

жить на Украине стало невозможно. “Булку хлеба идешь покупать и боишься по-русски что-то 

сказать, потому что тебя могут избить. Мы все это прочувствовали, но везде на украинском те-

левидении говорят, что русских не притесняют, что у них все хорошо”, - говорит глава семьи – 

Виктор Луник. Возможно, они бы смирились с переворотом, но 25-летнеий Сергей, который 

служил старшим сержантом во внутренних войсках Украины, получил приказ – отправляться в 

Луганск на войну с мирным населением. Молодой человек отказался брать в руки оружие. “Я 

понял, что не могу воевать против своего народа…”, - признается Сергей Луник, бывший воен-

нослужащий войск МВД Украины. Сергея обвинили в дезертирстве. Его семье угрожали. И то-

гда они решили бежать к родственникам на Дальний Восток, в поселок Новошахтинский, не 

сомневаясь, что их примут в России. Это подтверждает и Иванченко, глава Новошахтинского 

городского поселения: “Они нормальные, толковые люди, имеют образование, имеют профес-

сии. Мы хотели бы, чтобы здесь в России они чувствовали себя, как дома”. Сельская админист-

рация считает, что у беженцев с Украины есть все шансы в скором времени стать гражданами 

России. Чтобы трудоустроиться, украинской семье обязательно нужно получить гражданство. 

В России они надеются начать новую жизнь – встать на ноги и помогать пожилым родителям.  

Данный материал еще раз подтверждает, что информационная составляющая играет в со-

временной войне чрезвычайно важную роль. 

То, что именно СМИ сегодня порой играют ведущую роль в провоцировании и раздува-

нии вооруженных и политических конфликтов, подтверждают и политические экстремисты. 

Например, лидер русской Национал-большевистской партии Эдуард Лимонов, размышляя над 

тем, как спровоцировать конфликт между Украиной и Россией из-за Крыма, планировал орга-

низовать массовые волнения, а потом показать журналистам несколько десятков трупов, выдав 

их за жертв украинских милицейских спецподразделений. «Теле- и фотосъемки от 50 до 100 

трупов приведут к взрыву общественного мнения. Заголовки на манер «Украинский спецназ 

расстрелял 93 русских подростка, среди них девочка 13-ти лет» выведут из равновесия всю 

Россию». Далее Э. Лимонов подчеркивает: даже если со временем будет установлено, что эти 

трупы не имеют никакого отношения к инциденту «и станут опровергать первую страшную 

информацию, эффект от этого опровержения будет мизерный». Значительная роль отводится 

масс-медиа и в дальнейшем: предоставлять обществу «тревожную информацию» и тем самим 

привлекать к вооруженной борьбе тех, кто еще колеблется. Подытоживая свои раздумья, 

Э.Лимонов делает вывод: нельзя начинать вооруженный конфликт в регионе «весьма далеком 
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от магистральных путей СМИ. А СМИ сегодня как объекты внимания повстанцев значат на-

много больше, чем почта, вокзал и телеграф, вместе взятые, во времена Ленина».  

Вопрос информационной безопасности приобретает в последнее время ключевое значе-

ние. Специалисты отмечают: «Если государство не сможет войти в мировую информационно-

телекоммуникационную систему как самостоятельный игрок, то независимость и суверенитет 

такого государства окажется под вопросом».  

Секретарь Союза журналистов России Л.А. Речицкий сказал следующее: «При освеще-

нии журналистами межнациональных конфликтов должно действовать одно золотое правило – 

правило голого факта. Если вы не хотите создать очаг напряженности, и если вы в том числе не 

хотите подставить себя, свою жизнь под угрозу, вы должны сообщать факт без комментариев. 

Если у вас появилось желание прокомментировать факт, то вы обязательно должны выслушать 

и одну, и вторую стороны. Вы обязательно должны дать комментарий, взгляд на событие, на 

факт с двух сторон, ни в коем случае не ущемляя права ни одной из них». Подобное мнение 

высказывали и некоторые журналисты, работавшие в «горячих точках». 

«Правило голого факта» во многих случаях может быть наиболее приемлемым для кор-

респондента, работающего в «горячей точке», позволит не нагнетать напряженность в зоне 

конфликта, обезопасит журналиста от преследований и покушений на его жизнь и, позволит 

освещать события более-менее объективно, несмотря на ограничения, установленные военны-

ми для представителей СМИ. 

По мнению исследователей, лучше всего, по мере возможности, вообще не затрагивать ее 

в публикациях, поскольку одна неосторожная фраза может разжечь конфликт с новой силой. 

Поскольку историческая подоплека событий обычно бывает столь сложна и запутанна, что ра-

зобраться в ней трудно даже профессиональным историкам. А «выдергивать» какие-то события 

из общего контекста непрофессионально.  

Опытные журналисты советуют не слишком доверять даже фотоснимкам, поскольку это 

может оказаться «постановочная съемка» или даже фотомонтаж. Телевизионные репортажи из 

«горячих точек» воздействуют не только на простых граждан, но и на людей, занимающих вы-

сокие посты и принимающих ответственные решения на государственном уровне. Находясь 

под воздействием эмоций, вызванных телевизионным сюжетом, эти люди могут принять необ-

думанное решение, способное привести к негативным последствиям.  

Таким образом, СМИ способны оказывать серьезнейшее воздействие на развитие того 

или иного конфликта, причем оно может быть как позитивным, так и негативным. И от того, 

какую позицию займут представители СМИ по отношению к вооруженному конфликту, как 

будут его освещать, в значительной мере зависит исход данного конфликта. Выделяют три ос-

новных позиции:  

1) непредвзятое и объективное информирование исключительно с гуманистических, об-

щечеловеческих позиций;  

2) информирование о событиях, сочетающееся с поддержкой военных усилий своей стра-

ны;  

3) информирование о событиях, сочетающееся с поддержкой военных усилий противни-

ка. Первая позиция соответствует высоким стандартам профессиональной журналистской эти-

ки, однако и вторая должна быть признана вполне возможной и этичной. 

Иногда объективные обстоятельства, такие, как жесткие условия аккредитации предста-

вителей прессы, установленные военным командованием, делают затруднительным освещение 

конфликта именно с тех позиций, которые обусловлены профессиональной культурой и сове-

стью журналиста. Существует компетентное мнение, что репортерам, работающим в районах 

вооруженных конфликтов, лучше всего придерживаться «правила голого факта», то есть ин-

формировать о событиях без оценок и комментариев (а если все же нужны комментарии, нужно 

взять их у обеих конфликтующих сторон). При работе журналиста в зоне вооруженного меж-

дународного конфликта тщательность проверки фактов еще более важна, чем в обычной мир-

ной обстановке. Но даже если журналист точно знает, что сведения верны, он обязан думать о 

последствиях прежде, чем включать их в свои репортажи и публикации. Работа представителей 

СМИ по освещению событий в «горячих точках» может вызвать стресс, как у источников ин-



ISSN 2223-4047                                                          Вестник магистратуры. 2014. № 7(34). Том II 

__________________________________________________________________________________ 

 

37 

формации, так и у огромной аудитории этих средств массовой информации, и для журналиста 

важно соблюдать некоторые профессиональные правила, чтобы не допускать этого. Необходи-

мо учитывать и существование «эффекта Си-Эн-Эн». 

Основной принцип, которым должен руководствоваться журналист, освещающий меж-

дународный вооруженный конфликт и сопутствующие ему гуманитарные проблемы, это прин-

цип «Не навреди!» 
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ОСОБЕННОСТИ НОВОЙ ФАЗЫ РАЗВИТИЯ  

ЖИЛИЩНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА 
 

Учет новых факторов развития жилищного строительства 

может помочь строительной сфере с меньшими потерями 

выходить из экономических кризисов. Преобразование сущест-

вующей системы и структуры строительства должно стать 

инструментом для решения различных задач жилищной и гра-

достроительной политики. Перспективным является разви-

тие жилищного строительства с позиций социальных эф-

фектов и развития территорий регионов. 

 

Ключевые слова: жилищное строительство, кризис, фаза 

развития, градостроительная политика, недвижимость, 

коммунальная инфраструктура. 

 

Наблюдения за экономическими явлениями последних десятилетий показывают, что 

строительная сфера больше других секторов экономики страдает от экономических кризисов. 

Государство и участники рынка ориентируются в кризисных условиях на действие рыночных 

законов, которые, по их мнению, должны стабилизировать ситуацию. При этом основные уча-

стники инвестиционных процессов теряют возможность использовать кризис для стратегиче-

ского планирования, для формирования новых структур. В этих условиях инвестиционно-

строительная сфера может использовать возможность смены модели развития жилищного 

строительства. 

Сложившаяся ситуация в сфере жилищного строительства характеризуется проблемами 

исчерпания потенциала развития у современной модели рынка, определения новой фазы его 
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развития, новых основных источников резкого увеличения объёмов вводимого жилья, форми-

рования механизмов реализации жилищной и градостроительной политики. 

Непростое положение строительной сферы, с одной стороны, это результат влияния 

внешних факторов, с другой, системный кризис был неизбежен. Существующие система и 

структура строительства во многом базируются на старом инфраструктурном заделе и факти-

чески растрачивают этот ресурс. Вновь возводимые объекты используют старые коммуника-

ции, наблюдается нехватка площадок, обеспеченных инфраструктурой. Конструктивные и тех-

нологические решения ориентированы на многоэтажное строительство с огромным расходом 

материальных ресурсов. У значительной части населения не имеется ресурсов для улучшения 

своего положение в условиях неадекватных цен на жилье. Используемый органами государствен-

ной власти инструментарий, механизмы реализации национального проекта не решают ком-

плексно вопросы обеспечения строительства земельными участками, коммуникациями, стиму-

лирования развития новых технологий, создания экономических механизмов согласования 

конфликтующих целей участников процесса при массовом строительстве и т.д. 

Еще одной проблемой является ориентация в развитии жилищной сферы в основном на 

позицию и идеологию девелопера. Целью организаций-застройщиков является получение мак-

симальной прибыли от инвестиций, что может привести в случае резкого снижения рентабель-

ности в отрасли к падению объемов или прекращению строительства. Следует рассматривать 

объемы жилищного строительства с позиций социальных эффектов и развития территорий ре-

гионов. Важными становятся демографические факторы, а жилье становится условием повы-

шения качества жизни населения, рождаемости, закрепления на территории. 

В последние годы в связи с этим важными становятся агломерационные подходы, кото-

рые потребуют реформ в области градостроительства, в которой в настоящее время не наблю-

дается стройности и порядка. Инвесторы развивают свои проекты без учета и согласования ин-

тересов соседей, отсутствует сформулированная концепция системы расселения по территори-

ям региона. Возможным решением может стать организация региональных градостроительных 

корпораций. Другим фактором, сдерживающим быстрое решение жилищного вопроса, является 

накопившийся десятилетиями дефицит. Существующая система жилищного строительства не 

сможет быстро и эффективно его ликвидировать. Этот вопрос необходимо решать на принци-

пиальном уровне, начав масштабный жилищный проект — отводить значительные территории 

под застройку, обеспечивать площадки инженерной инфраструктурой, создавать современную 

стройиндустрию. С другой стороны, необходимы новые разнообразные механизмы доступа к 

жилью: индивидуальное строительство, арендное жилье, приобретение по себестоимости в ре-

зультате участия в госпрограммах и т.д. 

Перспективным представляется возврат к идее малоэтажного строительства, многие про-

екты которого ранее отвергались из-за высокой стоимости коммуникаций и низкой энергоэф-

фективности. Современные проектные и технологические решения позволяют значительную 

часть коммунальной инфраструктуры сделать локальной, без магистральных систем. Совре-

менные дома способны обеспечивать высокие показатели тепло- и энергосбережения.  

Рассмотренные направления развития позволяют говорить о формировании нового этапа 

жилищной политики. Данная фаза достигла своего предельного развития, начинается новый 

цикл, для которого будет характерна точечная застройка в центре и малоэтажная – за городом, 

отсутствие системы территориального планирования, доминирование высотной застройки, ис-

пользование старых сетей и недостаточное строительство новой инфраструктуры, недостаточ-

ное дорожное строительство при возрастающей автомобилизации, рассогласование технологи-

ческих, экономических, организационных и других процессов.  

Формирование новой модели развития жилищного строительства, создание новых меха-

низмов доступа к жилью, учет новых факторов развития жилищного строительства будут спо-

собствовать развитию сферы недвижимости, повышению качества среды для жизнедеятельно-

сти людей, а также социально-экономическому развитию территорий за счет мультипликатив-

ных эффектов. 
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ОСОБЕННОСТИ ИНФЛЯЦИОННЫХ ПРОЦЕССОВ 

В РОССИЙСКОЙ ЭКОНОМИКЕ 
 

Инфляция связана с резким падением эффективности обще-

ственного производства. Российская инфляция своеобразна, это 

обусловлено условиями ее развития в связи со специфическими 

причинами и слабо реагируют на проводимую денежно-

кредитную политику. 

 

Ключевые слова: инфляция, рост цен, удешевление рубля, мо-

нополизация российской экономки, антиинфляционная политика. 

 

Так же как и сами деньги, процесс их обесценивания – инфляция – известен человечеству 

с незапамятных времен, в частности, еще со времен Александра Великого. В период великих 

завоеваний хлынувшие в Грецию сокровища персидских царей привели к временному обесце-

ниванию золотых и серебряных монет [1]. 

Итак, проявлением инфляции является повышение цен, которое возникло в связи с 

длительным неравновесием на большинстве рынков в пользу спроса, т.е. это дисбаланс между 

совокупным спросом и совокупным предложением. Однако не следует забывать, что рост цен 

может быть связан с отсутствием равновесия между спросом и предложением, такой рост цен 

на каком-то отдельном товарном рынке – это не инфляция. Инфляция проявляется в 

повышении общего уровня цен в стране. Подстегивать рост цен могут и конкретные 

экономические обстоятельства. Например, энергетический кризис 70-х гг. проявил себя не 

только в росте цен на нефть (в этот период цена на нефть возросла почти в 20 раз), но и на 

другие товары и услуги. 

Проблема постоянного роста цен волнует многих россиян, обобщая результаты 

исследования инфляционных процессов в процессе рыночной трансформации российской 

экономики, можно выделить следующие особенности инфляции. 
Причины инфляции в России в 2013 году – это: 

1) рост нефтегазовых доходов (рост ликвидности на денежном рынке); 

2) «сужение» рынка труда (снижение уровня безработицы приводит к повышению уровня 

инфляции: по мере того, как спрос продолжает расти и экономика приближается к состоянию 

полной занятости, запасы ресурсов в отдельных отраслях заканчиваются и цены на них начи-

нают увеличиваться, в том числе растет заработная плата. Инфляция уже возникает, а рынок 

труда продолжает постепенно сужаться и дает возможность профсоюзам добиваться дальней-

шего увеличения оплаты труда. Издержки производства начинают расти, но перекладываются в 

виде повышения цен на потребителей); 

3) повышение тарифов на услуги естественных монополий (с 1 июля 2013 года тарифы на 

газ выросли на 15%); 

4) рост цен на продовольственные товары на мировом рынке; 

5) повышение акцизов на вино-водочные изделия с 1 января 2013 года; 

6) наводнение на Дальнем Востоке; 

7) ограничения на импорт ряда товаров; 

8) ужесточение административного контроля над неорганизованной розничной торговлей 

(после антииммигрантских выступлений) [2]. 

К особенностям инфляции в России можно отнести: немонетарные факторы инфляции 

(инфляция в основном за счет роста тарифов естественных монополий); сезонный фактор в ин-

фляции (июль – повышение цен на услуги естественных монополий; август, сентябрь – сниже-
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ние цен на продовольственные товары; ноябрь, декабрь – рост инвестиционных расходов пред-

приятий); следование проциклической политики повышения тарифов, когда рост тарифов 

больше инфляции. 

Таким образом, в современных условиях основным фактором инфляции является слабый 

контроль государства за ценами естественных монополий, монополизацией локальных рынков, 

их криминализацией.  

Ускорение инфляции является причиной усиления правительственных мер в сфере 

антиинфляционной политики России. 

Так, инфляция в России на начало 2012 г. составляла 0,5%, а в 2013 г. рост 

потребительских цен увеличился до 1%. В целом, цены на товары возросли за месяц на 1,1%, а 

на услуги – на 0,6%. 

Чтобы рассмотреть возможность результата борьбы правительства с инфляцией, 

необходимо оценить причины ускорения инфляции в России. Их несколько. 

Во-первых, присутствует риск значительного роста цен на продовольственные товары. 

По данным Росстата на начало 2013 г. значительно удорожала плодоовощная продукция. 

Произошло увеличение цен на виноград, свежие огурцы и помидоры, белокочанную капусту на 

14,9-24%. Стоимость водки увеличилась на 15,6%. Кроме того, возросли цены на манную крупу 

на 3,1%, пшеничную муку – на 2,9%. 

Официальная статистика показывает, что остановить рост цен на продовольствие всё ещё 

не удалось. 

Во-вторых, исполнение бюджета также может вызвать рост цен – ведь Правительство 

ориентирует бюджет на поддержание экономического роста. Возможно, расходные статьи 

будут пересмотрены, так как доходы с учетом цен на нефть будут выше. 

В-третьих, что касается услуг, к инфляции приводит рост тарифов на электроэнергию, а 

так же на пассажирские железнодорожные перевозки. Как сообщил Росстат, проезд на 2013 г. в 

вагонах поездов дальнего следования подорожал на 4,4-5,0%, в пригородных поездах – на 2,8%. 

Кроме того, на 3,2% увеличились тарифы на проезд в городском пассажирском транспорте. 

В России пока остаётся довольно высокая степень монополизации рынков 

энергоресурсов. Повышая цены на перевозку, газ или электроэнергию для промышленных 

потребителей, монопольный продавец порождает так называемую «инфляцию издержек». 

Правительство, конечно же, может усилить контроль над тарифами монополий с помощью 

административных методов. Но такой подход к решению проблемы может пробудить дефицит 

на рынках энергоресурсов, что уменьшит темпы роста экономики. По моему мнению, здесь 

была бы целесообразна форсированная программа повышения энергоэффективности 

производства. Ведь по масштабу экономики Россия занимает восьмое место в мире, а по 

объемам затрачиваемой энергии – третье. Энергоемкость ВВП России в 2-3 раза превышает 

соответствующие показатели всех остальных промышленных стран. 

Заметнее всего цены выросли на начало 2013 г. в таких субъектах РФ как: Чеченская 

Республика (на 2,1%). Это явилось последствием увеличения цен на продукты питания, тарифы 

и услуги. В г. Москве индекс потребительских цен за месяц составил 100,8%, в г. Санкт-

Петербурге – 101,3% [3]. 

На снижение инфляции в среднесрочной перспективе нацелена комплексная программа, 

реализуемая Правительством РФ, включающая в себя две группы мер: Во-первых, меры по 

стимулированию предложения товаров и развитию конкуренции (особенно на продовольствен-

ных и сельскохозяйственных рынках). Во-вторых, меры бюджетной и денежной политики, на-

правленные на снижение монетарной составляющей инфляции и стимулирование сбережений 

населения, а тем самым и ограничение избыточного спроса населения: 

- Кредитование банков. В условиях сжавшейся ликвидности первым задействованным 

инструментом стало выборочное вливание денег в экономику: предоставление ряду крупней-

ших банков (в первую очередь государственным – Сбербанку, ВТБ, Газпромбанку и ряду дру-

гих) оборотных средств на погашение долгов по краткосрочным обязательствам перед другими 

финансовыми институтами. 
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Необходимость такого шага объяснилась сложившимся в экономике высоким уровнем 

перекредитования банков, тесным сотрудничеством производства и финансового сектора, а 

также условиями работы сетевой розницы с поставщиками (в первую очередь продовольствен-

ной). 

- Резервная ставка. Повышение ЦБ РФ резервной ставки с 11% до 12%, а затем и до 13%, 

по официальным заявлениям, делается ради роста рублевых ставок относительно валютных. 

Эта мера должна противодействовать оттоку капитала, принявшему в последние месяцы мас-

совый масштаб.  

Однако положение России в глобальной системе, несмотря на отдельные преимущества, 

все-таки имеет свои существенные слабые места, которые сейчас правительство и прикрывает. 

Российский рубль как валюта, несмотря на все усилия по его укреплению, которые предприни-

мало государство в последние 2 года, по-прежнему проигрывает в глазах российских граждан 

(не говоря уже об иностранных инвесторах) по степени надежности доллару, евро, иене и ряду 

других валют.  

- Политика таргетирования инфляции. В целях совершенствования механизма реализа-

ции денежно-кредитной политики и формирования условий для введения режима таргетирова-

ния инфляции Банк России приступил к осуществлению операций по плановой покупке ино-

странной валюты на внутреннем рынке [4]. 

В настоящее время инфляция – один из самых болезненных и опасных процессов, нега-

тивно воздействующих на финансы, денежную и экономическую систему в целом. 
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ПРОБЛЕМЫ ФИНАНСИРОВАНИЯ ДОШКОЛЬНОГО  

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ 
 

Статья посвящена ряду проблем, связанных с финансирова-

нием дошкольных образовательных учреждений. Разработка 

проекта Федерального закона «О минимальном размере средней 

заработной платы педагогических работников образовательных 

учреждений» вызвана необходимостью существенного повыше-

ния качества российского образования, которое во многом будет 

определять конкурентоспособность России в современном мире. 

Решить эту задачу без повышения статуса педагогических 

работников, в том числе справедливого соотношения заработ-

ной платы педагогических работников со средней заработной 

платой, в экономике практически невозможно. Нынешний уро-

вень заработной платы педагогических работников не позволяет 

привлечь в образовательные учреждения высококвалифициро-

ванных специалистов, что крайне негативно отражается на ка-

честве образования в России.  

Внедрение инноваций в работу дошкольного образовательно-

го учреждения – важное условие совершенствования и реформи-

рования системы дошкольного образования, создания благопри-

ятной предметно-развивающей среды для личностного развития 

каждого ребенка. 

 

Ключевые слова: дошкольное образовательное учреждение, 

модернизация, финансирование. 

 

Изменения во всех сферах общества России предъявляют новые требования к системе 

образования, к её управлению, к руководящим лицам дошкольного образовательного учрежде-

ния.  

Современный этап развития системы образования – это процесс ее модернизации. Изме-

нения затрагивают различные стороны деятельности образовательных учреждений: парадигму 

образовательного процесса, содержательно-целевые, организационно-целевые, организацион-

но-процессуальные и технологические аспекты [3, с. 30]. Также изменения затрагивают и эко-

номическую деятельность дошкольных образовательных учреждений.  

Система дошкольного образования по трудности решаемых задач и масштабам собствен-

ных материальных, трудовых и финансовых ресурсов представляет собой значимую общест-

венную отрасль национальной экономики любого современного государства. К актуальным 

проблемам управления финансами дошкольных образовательных учреждений относится про-

блема финансирования системы дошкольного образования [4, с. 35]. 

С 1 сентября 2013 г. вступил в силу новый Закон об образовании № 273-ФЗ «Об образо-

вании в Российской Федерации» от 29.12.2012 г. согласно, которому, дошкольное образование 

становится самостоятельным в осуществлении образовательной, научной, административной и 

финансово-экономической деятельности. Закон определяет, в какой части финансирование воз-

ложено на субъекты РФ, а в какой – на муниципалитеты. 

Главным источником финансирования дошкольного образовательного учреждения явля-

ются бюджетные средства и родительская плата. Бюджетные средства поступают как из муни-

ципалитета, так и из субъекта РФ. По действующему законодательству размер родительской 

платы не должен превышать 20% от стоимости содержания ребенка, а для многодетных семей – 
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10%. Кроме этого, для различных категорий семей действует целый ряд льгот, согласно кото-

рым родительская плата значительно снижена или совсем отсутствует. Поэтому общая доля 

родительских средств в бюджете обычного детского сада, как правило, не превышает 10%. Та-

ким образом, большая часть затрат на содержание детей в муниципальном учреждении покры-

вается местным (городским, районным) бюджетом [2]. 

Так как, дошкольное образование является важной составляющей в жизни государства, 

всё чаще многие родители, да и сами работники детских образовательных учреждений сталки-

ваются с проблемами в области финансирования, которые препятствуют развитию детей до-

школьного возраста. 

К основным проблемам финансирования относят:  

недостаточное оснащение детских садов; 

устаревание материально-технической базы; 

 проблемы в некоторых дошкольных учреждениях с учебно-методической литературой 

и дидактическими пособиями. 

Для решения данных проблем, кроме основного источника финансирования, также выде-

ляют дополнительные субсидии. Федеральный закон «Об образовании» определяет, что обра-

зовательное учреждение самостоятельно осуществляет финансово-хозяйственную деятельность 

в соответствии с Федеральным законом 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере 

закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд», а 

также имеет самостоятельный расчётный счёт, в банковских и иных кредитных учреждениях. 

Финансовые и материальные средства используются им в соответствии с Уставом по своему 

усмотрению. Это дает возможность создать благоприятные условия для детей, с помощью до-

полнительных средств. У дошкольных образовательных учреждений есть дополнительные ис-

точники финансирования. К ним относятся: 

плата родителей за дополнительные образовательные услуги; 

доходы учреждения от предпринимательской деятельности; 

благотворительные пожертвования предприятий и граждан; 

денежные выплаты из различных общественных фондов и другие [2]. 

Средства, полученные из дополнительных источников, называют внебюджетными. 

Все доходы бюджетного учреждения от деятельности, приносящей доход, согласно зако-

нодательству, поступают в самостоятельное распоряжение учреждения. При этом учредитель 

не вправе пользоваться и распоряжаться этими доходами [5]. 

Бюджетное финансирование также включает в себя повышение квалификации персонала, 

повышение заработной платы, повышение кадрового потенциала, тем самым, позволяя учреж-

дению создавать условия для повышения качества педагогического труда. 

Но, несмотря на некоторое улучшение состояния, система общего образования в нашей 

стране находится в условиях недофинансирования. Не только дошкольным образовательным 

учреждениям требуется интенсивное увеличение объемов бюджетного финансирования, но и 

системе общего образования. 

Так как переход дошкольных учреждений на хозяйственную самостоятельность повлек за 

собой изменения в содержании управленческой деятельности руководителя, то теперь всё зави-

сит от компетентности и профессионализма заведующего, от грамотного использования 

средств, поступающих в бюджет детского сада. Бюджетные ассигнования (выделение денеж-

ных средств) устанавливаются главными распорядителями кредитов на основании сметы рас-

ходов [2].  

Также для повышения эффективности расходования бюджетных средств, следует ввести 

экономию энергосберегающих ресурсов, за счёт установки измерительных приборов; можно 

установить автоматизированный пункт, для снижения затрат на тепловую энергию; проводить 

профилактическое обслуживание технических средств и продлить срок их службы, чтобы в 

дальнейшем избежать непредвиденных расходов. Для увеличения бюджетных средств можно 

ввести дополнительные платные услуги (хореография, дополнительные индивидуальные заня-

тия с логопедом, психологом и т.д.). На сэкономленные средства, можно улучшить оснащение 

детских садов, учебно-методическую базу, заменить устаревшие приборы на новые, отремон-
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тировать детские площадки, повысить уровень квалификации работников дошкольных учреж-

дений и т.д.  

Система оплаты труда работников учреждений дошкольного образования должна преду-

сматривать значительное увеличение зависимости уровня оплаты труда от качества работы пе-

дагогов. Значительное повышение уровня оплаты труда педагогических работников учрежде-

ний дошкольного образования рассматривается как одна из приоритетных задач повышения 

качества дошкольного образования.  

Стимулирующая роль заработной платы возрастает также за счет введения стимулирую-

щих выплат за качество и результаты труда. Стимулирование (повышение ставок, установление 

надбавок, премирование) осуществляется в соответствии с нормативно-правовыми актами ре-

гиона, муниципального образования, в которых в том числе могут учитываться: 

результаты аттестации и государственной аккредитации образовательного учреждения, 

соблюдение лицензионных условий; 

физическое и психическое здоровье воспитанников (по результатам мониторинга); 

создание благоприятного психологического микроклимата (по результатам мониторин-

га); 

участие образовательных учреждений в районных (городских), областных и всероссий-

ских мероприятиях, результативность участия и тому подобное; 

удовлетворенность родителей воспитанников качеством оказываемых образовательным 

учреждением услуг. 

Конкретные размеры стимулирующих выплат и порядок выплаты определяются в ло-

кальных правовых актах образовательного учреждения и (или) в коллективных договорах [1]. 

За выполнение трудовых обязанностей, предусмотренных трудовым договором:  

работнику устанавливается заработная плата; 

работнику производятся выплаты компенсационного характера: выплата за работу в ме-

стностях с особыми климатическими условиями – 15% от ставки заработной платы; 

работнику производятся выплаты стимулирующего характера – надбавки:  

- за непрерывный стаж работы в учреждении; 

- за наличие квалификационной категории; 

Эффективность и результативность деятельности педагогического работника оценивается 

по количественным и качественным показателям, которые устанавливаются по следующим 

критериям:  

создание и обогащение развивающей предметно-пространственной среды; 

реализация дополнительных проектов; 

участие в мероприятиях по взаимодействию с родителями (законными представителями) 

воспитанников; 

низкая заболеваемость воспитанников; 

высокая посещаемость воспитанниками учреждения; 

удовлетворенность населения качеством предоставляемых услуг; 

отсутствие случаев травматизма воспитанников. 

Эти и иные выплаты стимулирующего характера производятся на основании Положения 

об оплате труда работников, утвержденного Приказом по дошкольному учреждению. 

Выплата заработной платы работнику производится в сроки и в порядке, которые уста-

новлены трудовым договором, коллективным договором и правилами внутреннего трудового 

распорядка. 

На работника распространяются льготы, гарантии и компенсации, установленные зако-

нодательством Российской Федерации, нормативными правовыми актами субъектов Россий-

ской Федерации, коллективным договором и локальными нормативными актами. 

Эти и другие меры позволят улучшить финансовое состояние дошкольного образова-

тельного учреждения. 
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С.И. Егорова, Е.Г. Зиновьева

 

 

ПОЗИТИВНЫЙ ИМИДЖ ОРГАНИЗАЦИИ 
 

Все руководители производственной сферы товаров и услуг 

понимают, как важен грамотно сформированный имидж (и то-

варов, и руководителя, и организации), но, к сожалению, не все 

могут позволить в своей структуре содержать специализиро-

ванный PR-отдел, поэтому данный вопрос для многих может 

оказаться актуальным. 

 

Ключевые слова: имидж организации, образ предприятия, 

организационная культура, конкурентность компании. 

 

Имидж – новое понятие в современном обществе, которое достаточно быстро и стреми-

тельно заняла почетное место в словарном запасе человека, в особенности, социально-

активного человека. Имидж человека, имидж, предприятия, имидж страны. Так что же это та-

кое имидж? Имидж – целостный образ, представление об объекте (человеке, системе, предме-

те), которое оно создает, чтобы составить красивое, правильное впечатление о себе у других 

людей, партнеров и конкурентов. Остановим свое внимание на имидже организации. В настоя-

щее время позитивный образ организации – это важная составляющая успеха. 

Функционируя в конкурентной среде, каждое предприятие обязательно должно заботить-

ся о формировании своего имиджа, обеспечивающего в перспективе спрос клиентов на товары 

и услуги, предоставляемые компанией, более выигрышный вид на фоне конкурентных фирм, 

гарантированные поставки, привлекательность для инвесторов и в конечном счете успешную 

деятельность. 

Благодаря правильно созданному имиджу компании значительно увеличивается ее стои-

мость. В США, по данным исследования компании Interbrand, до 95% руководства оценивают 

положительную репутацию как крайне важный фактор развития своего бизнеса. 75% считают, 

что она оказывает сильное влияние на продвижение фирмы. 60% полагают, что именно хоро-

ший имидж привлекает в организацию лучших профессионалов.  

Стоит отметить, что имидж также рассматривается как реальность, относительно незави-

симая от ситуации восприятия объекта: он может изменяться, в то время как сам объект может 

остаться практически неизменным. Он приписывает объектам заданные характеристики в зави-

симости от конкретных задач создающего субъекта, не всегда отражая реальные характеристи-

ки объекта [2]. Тем самым, имидж становится основным средством формирования социальных 

иллюзий, управления и конструирования социальной реальности. Все это обуславливает по-

требность выявления бытийного и технологического аспектов имиджа, его социально-

коммуникативной природы, закономерностей формирования. 

На современном конкурентном рынке феномен имиджа невероятно стал актуален. Инте-

рес к проблеме имиджа обусловлен необходимостью решения практических задач в сфере 

управления и коммуникаций. Использование знаний и навыков в формировании образа стало 

одним из важнейших критериев успешности профессиональной деятельности специалистов в 

области менеджмента, маркетинга, рекламы, связей с общественностью [1]. 

При современном уровне развития производства и состоянии насыщенности рынка, кон-

курирующие фирмы предлагают покупателям большое количество однотипных товаров, не от-

личающихся своими потребительскими качествами. При этом главным фактором конкурентной 

борьбы становится благоприятное впечатление о товаре и компании-производителе, заключен-

ное в созданном имидже. 
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Складывая свой имидж, чтобы получить желаемый результат, следует придерживаться 

нескольким простым правилам, которые сформировались на практике уже многих организаций 

[3]: 

1)  Нужно придумать свой фирменный знак, товарную марку, и планировать имидж так, 

чтобы производить определенное впечатление с помощью своего фирменного знака. 

2)  Имидж должен быть пассивным. Основные усилия по созданию имиджа прилагаются 

не со стороны самой организации, а со стороны специалистов, отвечающих за его сохранение. 

Сначала имидж является подобием организации, а потом организация становится подобием 

имиджа. 

3) Имидж должен быть достоверным, он должен ассоциироваться с организацией, кон-

кретным лицом. Людям не нужен имидж, если он не пользуется доверием. 

4)  Образ организации должен быть упрощенным и конкретным. Наиболее эффективен 

будет имидж, быстро запоминающийся и простой. 

5)  Имидж должен быть ярким. Он хорошо сработает, если будет быстро запоминаться и 

ярко отображаться один или несколько характерных признаков организации. 

6)  Имидж должен соответствовать вкусам самых разных людей. 

Статистические данные говорят о том, что грамотно сформированный имидж увеличива-

ет доход предприятия в несколько раз. Ведь если потребитель доверяет компании, он платит 

деньги, тем самым увеличивая доход. 

Позитивный имидж всего предприятия складывается из нескольких немаловажных со-

ставляющих [1]: 

имидж товаров и услуг предприятия; 

имидж руководителя; 

имидж персонала; 

внутренний имидж предприятия; 

организационная культура. 

Рассмотрим каждую составляющую немного подробнее. 

Мы живем в веке, где на рынке преобладает совершенная конкуренция, и чтобы наш то-

вар продавался лучше, чем у других, нам нужен имидж товара – представление об отличитель-

ных, исключительных характеристиках объекта, придающих ему своеобразие и выделяющих 

его из ряда аналогичных.  

Имидж товара складывается из нескольких составляющих: имидж фирмы, марки; качест-

во, отвечающее потребительским функциям; внешний дизайн; потребности и уровень культуры 

потребителей. 

Чтобы иметь привлекательный имидж товар должен обладать следующими характери-

стиками: лучшие внутренние качества, связанные с сутью продукта; лучшие внешние качест-

ва – этикетка, упаковка; особые качества, которые бы отличали ваш товар от других аналогич-

ных; товар может отображать статус покупателя (например, таунхаус – отображает состоятель-

ность покупателя). 

Зачастую мы встречаем на рынке одинаковые товары разных производителей и со значи-

тельной разницей в цене. Эту разность часто называют стоимостью имиджа. 

Важным элементом управленческого общения является создание привлекательного 

имиджа руководителя. Создание позитивного образа руководителя во многом определяет успех 

его деятельности. Также существует и обратная зависимость. Преимущество человека над 

людьми зависит не только от его силы, ума и воли, но и от производимого им впечатления 

и его привлекательности. Одежда человека, его внешний облик, хорошие манеры влияют 

на отношение к нему подчиненных, коллег и т.д. 

Важнейшим слагаемым имиджа руководителя является коммуникативные способно-

сти, ораторское мастерство, умение вести переговоры и находить «общий язык» с различ-

ными людьми. Немаловажный аргумент – быть порядочным человеком. Скомпрометиро-

вать конкурента – значит его уничтожить. К примеру, на любого политика всегда ищут 

компромат, и это стоит дороже любой предвыборной компании.  
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Имидж сотрудников – важный ресурс компании, в цивилизованном мире деловой этикет 

давно стал именно экономической категорией. Английский государственный деятель лорд Чес-

терфилд писал: «Ум и знания – это первые и самые необходимые условия успеха. Но они нико-

гда не будут в должной степени оценены, если к ним не присоединятся манеры» [4]. 

Рассмотрим, например, ресторанный бизнес. Всегда приятно прийти в хорошее заведе-

ние, где тебя встречают, хорошо обслуживают, улыбаются, где у всех сотрудников единая 

форма, и ты без труда находишь персонал заведения. 

Приятный внешний вид и хорошие манеры обязательно должен дополнить профессиона-

лизм сотрудников, а также умение достойно представить свою компанию. 

Внутренний имидж представляет собой восприятие и психологическое отношение к ком-

пании ее сотрудников, менеджеров, собственников и т.д. Внутренний имидж компании не ме-

нее важен, как и имидж во внешней среде. Положительное представление о компании выше 

упомянутых лиц сплачивает коллектив, рождает желание работать и совершенствоваться в ра-

бочем коллективе, что, в свою очередь, положительно отразится на внешнем благополучии 

фирмы. 

Кроме того, именно сотрудники являются крупными информаторами потенциальных 

клиентов фирмы о ее реальной работе. Через друзей, знакомых, случайных собеседников мож-

но многое узнать о компании и создать или изменить свое мнение о ней. Именно поэтому внут-

ренний имидж является одним из важных факторов, воздействующих на внешний образ компа-

нии. 

Организационная культура – это система принятых в организации представлений и 

подходов ведения дел, к формам достижения тех или иных результатов.  

С.П. Роббинс предлагает рассматривать организационную культуру на основе десяти ха-

рактеристик, наиболее ценящихся в организации [5]: 

 личная инициатива; 

 готовность работника пойти на риск; 

 направленность действий; 

 согласованность действий; 

 обеспечение свободного взаимодействия, помощи и поддержки подчиненным со сторо-

ны управленческих служб; 

 перечень правил и инструкций, применяемых для контроля и наблюдения за поведени-

ем сотрудников; 

 степень отождествления каждого сотрудника с организацией; 

 система вознаграждений; 

 готовность сотрудника открыто выражать свое мнение; 

 степень взаимодействия внутри организации, при которой взаимодействие выражено в 

формальной иерархии и подчиненности. 

Оценивая любую организацию по этим десяти характеристикам, можно составить пол-

ную картину организационной культуры, на фоне которой формируется общее представление 

сотрудников об организации. 

Ценность организационной культуры заключается и в том, что она является мотивирую-

щим фактором для сотрудников. Если рассматривать иерархию потребностей по А. Маслоу, то 

организационная культура будет удовлетворять потребность человека в социальном статусе и 

причастности, например, к делам компании, а также способствовать его самовыражению, что 

находится на самом высшем уровне пирамиды потребностей. 

Перспективное управление исходит из того, что создать устойчивое конкурентное пре-

имущество – это значит предложить большую воспринимаемую ценность потребителям и дру-

гим заинтересованным группам. Имидж организации говорит об уникальных ее способностях, 

позволяющих повышать ее ценность на рынке. Менеджеры каждого предприятия рано или 

поздно задумаются над созданием имиджа, ведь репутация компании уязвима, и ее нужно по-

стоянно поддерживать. 
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В статье анализируется численность индивидуальных пред-

принимателей по отдельным видам экономической деятельно-

сти в России. Выявляются основные проблемы развития малого 

бизнеса и условия для их предотвращения.  
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Малый бизнес на территории Российской Федерации на сегодняшний день является важ-

ным социальным, политическим и экономическим фактором, определяющим общее развитие 

всей российской экономики. 

Актуальность малого бизнеса определена в первую очередь объективно-значительной 

ролью малого предпринимательства в рыночной экономике. В Федеральных округах России с 

высоким уровнем экономического развития малые и средние предприятия образуют основной 

фундамент экономики. В Российской Федерации всего 1500 промышленных предприятий соз-

дают 80% ВВП страны, что свидетельствует о недостаточном развитии малого и среднего 

предпринимательства. В России остается нереализованным потенциал малых предприятий. Для 

выхода новых предприятий на рынок и их развитие деятельности существуют экономические и 

административные барьеры. Многие малые предприятия из-за несовершенства вынуждены 

«уходить в тень» [1]. 

Малый бизнес в России оказывает большое влияние на местных рынках, в которых он 

позволяет: 

1) эффективно использовать различные ресурсы; 

2) увеличивать интенсивность производства, повышать использование коммерческих свя-

зей; 

3) диверсифицировать местную экономику, развивать региональные рынки; 

4) повышать конкурентоспособность; 

5) создавать дополнительные рабочие места; 

6) расширять ассортимент, повышать качество выпускаемой продукции, увеличивать 

объем торговли; 

7) открывать новые формы организации производства, финансирования и сбыта. 

Согласно нормам Федерального закона к субъектам малого предпринимательства отно-

сятся внесенные в Единый государственный реестр юридических лиц потребительские коопе-

ративы и коммерческие организации (за исключением государственных и муниципальных уни-

тарных предприятий), а также физические лица, внесенные в Единый государственный реестр 

индивидуальных предпринимателей и осуществляющие предпринимательскую деятельность 

без образования юридического лица, крестьянские (фермерские) хозяйства, соответствующие 

следующим условиям: 

1) для юридических лиц – суммарная доля участия Российской Федерации, субъектов 

Российской Федерации, муниципальных образований, иностранных юридических лиц, ино-

странных граждан, общественных и религиозных организаций (объединений), благотворитель-

ных и иных фондов в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) указанных юридических 

лиц не должна превышать 25% (за исключением активов акционерных инвестиционных фондов 

и закрытых паевых инвестиционных фондов), доля участия, принадлежащая одному или не-

скольким юридическим лицам, не являющимся субъектами малого и среднего предпринима-

тельства, не должна превышать 25%; 
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2) средняя численность работников за предшествующий календарный год не должна пре-

вышать 100 человек включительно; среди малых предприятий выделяются также микропред-

приятия – до 15 человек; 

3) выручка от реализации товаров (работ, услуг) без учета налога на добавленную стои-

мость или балансовая стоимость активов (остаточная стоимость основных средств и нематери-

альных активов) за предшествующий календарный год не должна превышать предельные зна-

чения, установленные Правительством Российской Федерации [4]. 

В таблице 1 представлены социально-значимые отрасли малого бизнеса в России. 

 

Таблица 1 

Численность фактически действующих индивидуальных предпринимателей  

в Российской Федерации в 2013 г. (тыс. человек) [7] 

 

Виды экономической деятельности 2013 г. 

сельское хозяйство, охота и лесное хозяйство 135,6 

рыболовство, рыбоводство 2,9 

добыча полезных ископаемых 0,2 

обрабатывающие производства 115,2 

производства и распределение электроэнергии, газа и воды 1,1 

строительство 74,8 

оптовая и розничная торговля, ремонт автотранспортных средств, мотоцик-

лов, бытовых изделий и предметов личного пользования 

 

1422,5 

 

Необходимо отметить, согласно таблице 1, что в России основная доля малых предпри-

ятий концентрируется в сфере оптовой и розничной торговли, ремонта автотранспортных 

средств, мотоциклов, бытовых изделий и предметов личного пользования.  

Таким образом, в России уже созданы необходимые условия для поддержки малого 

предпринимательства. К данным условиям относятся: 

- высокий уровень предпринимательских способностей граждан; 

- конституционные гарантии возможности и свободы для осуществления предпринима-

тельской деятельности; 

- законодательное закрепление статуса малого предпринимательства как особого вида 

экономической деятельности, в отношении которого могут действовать специальные меры го-

сударственной поддержки; 

- наличие практически всех элементов системы поддержки малого предпринимательства, 

успешно функционирующих в развитых странах; 

На сегодняшний день в сложившейся в стране предпринимательской среде, можно выде-

лить ряд причин, которые препятствуют развитию в РФ малого предпринимательства [6]. 

Во-первых, сложная финансовая и экономическая обстановка в стране: относительно вы-

сокая инфляция, медленное налаживание новых хозяйственных связей, низкая платежная дис-

циплина, высокий уровень процентных ставок, слабая правовая защищенность предпринимате-

лей. 

Во-вторых, низкий уровень организационно-экономических и правовых знаний предпри-

нимателей. 

В-третьих, негативное отношение определенной части населения, связывающей предпри-

нимательство напрямую только с куплей-продажей. 

В-четвертых, неотработанность организационных и правовых основ регулирования раз-

вития малого предпринимательства на региональном уровне. 

Сложившаяся экономическая ситуация негативно влияет на малое предпринимательство 

во всех направлениях. Уровень инфляции и рост цен на все факторы производства ставят мно-

гие малые предприятия на грань банкротства. Государство должно стремиться создать как 

можно более благоприятные условия для малого бизнеса, путем финансирования и поддержки 

предпринимательства.  
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В настоящее время в России существует немало социально-экономических проблем. Од-

на из них – проблема занятости, которая тесно связана с людьми, их производственной дея-

тельностью.  

В условиях эффективной экономики сфера занятости населения является сферой реали-

зации способностей, знаний и умений человека. В нынешних условиях социального выживания 

эта нормальная предпосылка нарушена. Большое количество конкурентоспособных и профес-

сионально подготовленных людей или высвобождается, или вынуждено работать не по специ-

альности. Именно поэтому пока не созданы эффективные механизмы использования трудовых 

ресурсов, возникают новые и обостряются старые проблемы занятости, растет безработица.  

Безработица представляет собой макроэкономическую проблему, оказывающую наибо-

лее прямое и сильное воздействие на каждого человека. Она возникает тогда, когда часть ак-

тивного населения не может найти работу, становится резервной армией труда. Безработица 

усиливается во время экономических кризисов и последующих депрессий в результате резкого 

сокращения спроса на рабочую силу [4]. 

Для современной России причиной резкого роста численности безработных можно счи-

тать, прежде всего, всемирный экономический кризис, который был спровоцирован крахом 

американской ипотечной системы, который затронул экономики всех стран мира, Россия, к со-

жалению, не исключение. 

Любой экономический кризис независимо от причин его возникновения всегда сопрово-

ждается спадом производства, связанным со снижением спроса у потенциальных покупателей, 

а также с нехваткой у предприятий денежных средств на реализацию проектов. Производители 

вынуждены экономить и сокращать производство. Одним из достаточно распространенных 

способов экономии является сокращение рабочего персонала. При сокращении людей в массо-

вом порядке увеличивается уровень безработицы [1]. 

Проблему безработицы усугубляет трудное материальное положение, толкающее искать 

работу домохозяек, пенсионеров, учащихся. 

Здесь перечислены далеко не все реально существующие пути пополнения армии потен-

циальных безработных. Под неучтенными источниками подразумеваются несколько групп на-

селения. Как и в каждом государстве, в России есть определенная часть населения не желаю-

щая работать. Первая группа – постоянный иждивенец государства, в центр занятости не пой-

дет и не будет зарегистрирован в качестве безработных. Однако эта масса людей, достигающая 

по некоторым оценкам несколько миллионов человек, не оказывая давления на рынок труда, 

тем не менее будет постоянно оказывать давление на бюджет, особенно когда войдет в силу 

закон о пособиях на бедность. Вторая группа – прямо или косвенно связанные с криминальным 

миром. По мере борьбы государства с преступностью, люди входящие в преступные группи-

ровки пополнят ряды безработных. Третья группа – люди состоятельные, но официально нигде 

не работающие, тоже формально являются безработными [2]. 

Сегодня Россия переживает спад производства. Объемы производства сокращаются в ре-

зультате структурных изменений. Казалось бы, спад производства должен сопровождаться рос-

том зарегистрированной безработицы и адекватным перераспределением рабочей силы по от-

раслям. 

                                                           
© Полетавкина У.О., Зиновьева Е.Г., 2014.  
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Однако ожидаемые процессы не происходят. Предприятия, находящиеся в кризисных ус-

ловиях, пытаются лавировать и сохранить свой коллектив. Практикуется система длительных 

административных отпусков и использование частичной занятости. Фактически сформирова-

лась скрытая безработица. Масштабы ее возрастают по мере свертывания производства. 

Следует иметь в виду, что квалифицированные работники с таких предприятий уходят, 

что ведет к снижению квалификационного уровня производственных коллективов. В связи с 

этим курс реформ встает перед проблемой цены, которую общество за них платит. А она гово-

рит о себе сразу же, ибо первые шаги перехода к рынку значительно снизили уровень потреб-

ления населения. Продвижение в направлении реформ ставит и другую проблему сопоставле-

ния: во что обходится поддержка неэффективных рабочих мест и сколько стоит открытая без-

работица по сравнению с финансированием содержания безработных, их переобучения и со-

действия в трудоустройстве [3]. 

Одним из самых главных показателей, характеризующих экономику страны является 

уровень безработицы (таблица 1). Уровень безработицы характеризует текущее состояние эко-

номики страны. Считается, что чем выше уровень безработицы, тем хуже экономическая си-

туация и ниже уровень жизни населения. Согласно современным представлениям экономистов, 

уровень безработицы в 4-5% считается нормой. Низкая безработица (2-4%) свидетельствует о 

периоде подъема, высокая (7% и выше) говорит о спаде [1]. 

 

Таблица 1  

Изменение уровня безработицы в период с 2000 по 2013 гг. [5] 

 

Год 
Экономически актив-

ное население, чел. 
Занятые, чел. Безработные, чел. 

Уровень безрабо-

тицы, % 

2000 72 770 000 65 070 000 7 700 000 10,6 

2001 71 547 000 65 123 000 6 424 000 9,0 

2002 72 357 000 66 659 000 5 698 000 7,9 

2003 72 273 000 66 440 000 5 933 000 8,2 

2004 72 985 000 67 319 000 5 666 000 7,8 

2005 73 581 000 68 340 000 5 242 000 7,1 

2006 74 419 000 69 169 000 5 250 000 7,1 

2007 75 289 000 70 770 000 4 518 000 6,0 

2008 75 700 000 71 003 000 4 697 000 6,2 

2009 75 694 000 69 410 000 6 284 000 8,3 

2010 75 478 000 69 994 000 5 544 000 7,3 

2011 75 780 000 70 857 000 4 922 000 6,5 

2012 75 676 000 71 545 000 4 130 000 5,5 

2013 75 529 000 71 391 000 4 138 000 5,5 

 

Анализируя таблицу 1 снижение уровня безработицы с 10,6% в 2000 г. до 5,5% в 2013 г. 

приводит к росту рынка акций, происходит укрепление национальной валюты. Однако слиш-

ком низкий уровень безработицы ведет к увеличению оплаты труда и, следовательно, к инфля-

ции, что влечет за собой рост процентных ставок в будущем. 

http://www.banki.ru/wikibank/%DD%EA%EE%ED%EE%EC%E8%EA%E0/
http://www.banki.ru/wikibank/%DD%EA%EE%ED%EE%EC%E8%EA%E0/
http://www.banki.ru/wikibank/%C8%ED%F4%EB%FF%F6%E8%FF/
http://www.banki.ru/wikibank/%C8%ED%F4%EB%FF%F6%E8%FF/
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России нужна целая система, которая бы помогала людям, уволенным в связи с сокраще-

нием на рабочем месте найти новое, в кротчайшие сроки. Как правило, в нашей стране такую 

проблему испытывают военные, т.к. из-за постоянных реформ воинские части расформировы-

вают с катастрофической периодичностью. Более мягкое реформирование военной отрасли по-

служило бы легкой предпосылкой к нормализации всей военной системы занятости, а систем-

ность и обоснованность решений принимаемых на уровне реформирования решили бы пробле-

му повторного трудоустройства, как для военных, так и для других работающих людей, тем 

самым снизив показатель структурной и фрикционной безработицы. 

Так же ключевым фактором является недостаточность и несовременность миграционной 

службы, и контроля над миграцией в целом. Все статистические показатели, указанные в таб-

лице 1, рассчитываются исходя из переписи населения, но все эти цифры не учитывают в себе 

количества эмигрантов. В число этих эмигрантов включаются те, которые незаконно осуществ-

ляют свою трудовую деятельность на территории Российской Федерации, которые ведут экс-

плуататорский образ жизни, не имея никаких патриотических ценностей, без уплаты налогов, и 

законного трудоустройства, они разрушают нашу страну. В связи с этим коррумпированным 

элементам нашей власти, просто не к чему производить какое либо реформирование в сфере 

трудовой деятельности, и трудоустройства граждан. 

Политика в области содействия занятости должна быть ориентирована на развитие и эф-

фективное использование человеческих ресурсов. Именно такой подход, обеспечивающий ак-

тивные действия на рынке труда, повышение качества рабочей силы для последующего трудо-

устройства безработных может обеспечить максимально возможную занятость населения. Так-

же она должна формироваться с учетом возможности трудиться разных категорий населения. 

Более пристальное внимание следует уделить группе риска, т.е. занятости женщин, молодежи, 

инвалидов и т.д., стабильности получении ими доходов, исключению дискриминации в этих 

вопросах. Последнее относится также к мигрантам, людям иной расы, цвета кожи, религии, по-

литических взглядов и социального происхождения. Поэтому такую политику, как относитель-

но самостоятельную можно осуществлять только при тесном взаимодействии, координации 

экономической и социальной политики по обеспечению полной, продуктивной и свободно из-

бираемой занятости. 
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О.В. Куликова, А.И. Козлов 

 

 

СРАВНЕНИЕ И АНАЛИЗ СУЩЕСТВУЮЩИХ МЕТОДОВ 

ПРОГНОЗИРОВАНИЯ БАНКРОТСТВА ПРЕДПРИЯТИЙ 
 

В работе осуществляется сравнение существующих методов 

прогнозирования банкротства. Результаты данного исследова-

ния могут быть применены для выбора метода проведения ана-

лиза состояния организации, что в дальнейшем позволит, прини-

мать управленческие решения, предотвращающие возможность 

несостоятельности предприятия. 

 

Ключевые слова: методы прогнозирования банкротства, не-

состоятельность, ликвидность, платежеспособность. 

 

В соответствии с Федеральным Законом № 127-ФЗ от 26.10.2002 г. «О несостоятельности 

(банкротстве)», несостоятельность (банкротство) – признанная арбитражным судом неспособ-

ность должника в полном объеме удовлетворить требования кредиторов по денежным обяза-

тельствам и (или) исполнить обязанность по уплате обязательных платежей. [1] Своевременное 

получение качественной информации о финансовом состоянии организации позволяет нахо-

дить пути решения финансовых проблем, предвидеть кризисные явления в национальной эко-

номике, тем самым способствуя укреплению финансовой устойчивости экономического субъ-

екта. В связи с этим важную роль в данной ситуации играет оценка прогноза неблагоприятного 

финансового состояния организации для исключения вероятности ее банкротства. Финансовый 

анализ предусматривает ряд методик прогнозирования несостоятельности экономического 

субъекта, сравнительную характеристику которых рассмотрим в таблице 1. 

 

Таблица 1 

Сравнительная характеристика методов прогнозирования банкротства 

 
1. Статистический метод Достоинства и недостатки Показатели 

 
 
Пятифакторная модель Альтмана 
 
 
 

Достоинства: - в первом при-
ближении возможно разделить 
хозяйствующие субъекты на 
потенциальных банкротов и 
небанкротов; - точность расче-
тов зависит от прогнозируемого 
периода времени: 1 год - 95%, 2 
года - 83% 
Недостатки: - область примене-
ния ограничена (только крупные 
компании с котирующимися 
акциями); - не учитывает влия-
ние рентабельности; - по своему 
содержанию это показатель рен-
табельности капитала (активов) 

Z = 1,2 Коб + 1,4 Кнп + 3,3 Кр + 0,6 Кп+ 
1,0 Ком  
Коб — доля оборотных средств в акти-
вах, т.е. отношение текущих активов к 
общей сумме активов; Кнп — рентабель-
ность активов, исчисленная исходя из 
нераспределенной прибыли, т.е. отно-
шение нераспределенной прибыли к 
общей сумме активов 
Кр — рентабельность активов, исчис-
ленная по балансовой стоимости т.е. 
отношение прибыли до уплаты % к 
сумме активов; 
Кп —отношение рыночной стоимости 
акционерного капитала к краткосроч-
ным обязательствам; 
Ком —отношение выручки от реализации 
к общей сумме активов 
Z < 1,8 – очень высокая; 
1,8< Z < 2,7 – высокая; 
2,8< Z < 2,9 – невысокая; 
Z ≥ 3 – очень низкая 

  

                                                           
© Куликова О.В., Козлов А.И., 2014.  

http://baza-referat.ru/%D0%9C%D0%BE%D0%B4%D0%B0
http://baza-referat.ru/%D0%9F%D0%BE%D1%82%D0%B5%D0%BD%D1%86%D0%B8%D0%B0%D0%BB_%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D1%8F
http://baza-referat.ru/%D0%90%D0%BA%D1%86%D0%B8%D0%B7%D1%8B
http://baza-referat.ru/%D0%AD%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%B0
http://baza-referat.ru/%D0%9E%D0%B1%D0%BE%D1%80%D0%BE%D1%82%D0%BD%D0%B8
http://baza-referat.ru/%D0%9E%D0%B1%D1%89%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5
http://baza-referat.ru/%D0%98%D1%81%D1%85%D0%BE%D0%B4
http://baza-referat.ru/%D0%9F%D1%80%D0%B8%D0%B1%D1%8B%D0%BB%D1%8C
http://baza-referat.ru/%D0%A1%D1%83%D0%BC%D0%BE
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Продолжение таблицы 1 

 

Четырехфакторная модель Таф-
флера 

Достоинства: - позволяет отсле-
живать деятельность компании 
во времени (моменты упадка и 
возрождения) 
Недостатки: - область примене-
ния ограничена (только для 
компании, акции которых коти-
руются на рынке); - точность 
расчетов зависит от исходной 
информации при построении 
модели 

Z = 0,53.x1 +0,1Зх2 +0,18х3 +0,16х4 
x1 - прибыль от реализа-
ции/краткосрочные обязательства; 
х2 - оборотные активы/сумма обяза-
тельств; 
х3 - краткосрочные обязательства/сумма 
активов; 
х4 - выручка/сумма активов. 
Если величина Z больше, чем 0,3, то это 
говорит, что у фирмы хорошие долго-
срочные перспективы.Если Z<0,2, то это 
свидетельствует о высокой вероятности 
банкротства. 

Система показателей 
У. Бивера для диагностики бан-
кротства 

Достоинства: - позволяет опре-
делять "рейтинг риска банкрот-
ства";- прогноз банкротства не 
только по количеству, но и по 
временному характеру 

Система показателей 
1. Коэффициент Бивера = (чистая при-
быль - амортизация) / (долгосрочные + 
краткосрочные обязательства) 
2. Рентабельность активов = Чистая 
прибыль / активы 
3. Финансовый Леверидж = (долгосроч-
ные + краткосрочные обязательства) / 
активы. 
4. К-т покрытия активов чистым обо-
ротным капиталом = (собственный ка-
питал - внеоборотные активы) / активы 
5. К-т покрытия = оборотные активы / 
краткосрочные обязательства 

Рейтинговое число 
Сайфулина 
и Кадыкова 

Достоинства: - применение в 
целях классификации предпри-
ятий по уровню риска 
Недостатки: - не позволяет оце-
нить причины попадания пред-
приятий в зону неплатежеспо-
собных; - не учитывает отрасле-
вой особенности предприятия 

Z = 2.x1 +0,1х2 +0,08х3 +0,45х4+х5 
x1 - коэффициент обеспеченности собст-
венными средствами (норма хг>0,1); 
х2 - коэффициент текущей ликвидности 
(х2>2); 
х3 - интенсивность оборота авансируе-
мого капитала, характеризующая объем 
реализованной продукции, при-
ходящейся на 1 руб. средств, вложенных 
в деятельность предприятия (х3>2,5); 
х4 - коэффициент менеджмента, рассчи-
тываемый как отношение прибыли от 
реализации к выручке; 
х5 - рентабельность собственного капи-
тала (х5>0,2). Z<1 - финанс. состояние 
неудовлетворительное 

2. Метод экспертных оценок Достоинства и недостатки Показатели 

Многокритериальная модель 

Достоинства: - разрабатывается 
для конкретной организацион-
ной системы, с участием его 
работников, имеет широкое 
применение, для разных уров-
ней управления; оперативность 
и высокая производительность 
получения информации для 
выработки управленческого 
решения 
Недостатки: - зависит от квали-
фикации участников разработки 
модели (влияние человеческого 
фактора); зависит от знаний и 
опыта эксперта (влияние интуи-
тивных характеристик) 

R = b1 x1 + b2 х2+ b3 х3 +… + bn хn  
 
R - интегральный показатель состояния 
деятельности 
 x1 x2, … хn - значимые факторы, 
влияющие на состояние деятельности, 
вошедшие в модель 
 b1.b2, … bn - веса соответственно факто-
ров, характеризующих состояние x1 x2, 
… хn (b1 + b2 +…+ bn =1) 

  

http://baza-referat.ru/%D0%9A%D0%BE%D0%BC%D0%BF%D1%80%D0%B5%D1%81%D1%81%D0%BE%D1%80%D1%8B
http://baza-referat.ru/%D0%A0%D0%B0%D1%81%D1%87%D0%B5%D1%82_%D0%9A%D0%A2%D0%A7
http://baza-referat.ru/%D0%9F%D1%80%D0%B8%D0%B1%D1%8B%D0%BB%D1%8C
http://baza-referat.ru/%D0%9E%D0%B1%D1%8F%D0%B7%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B0
http://baza-referat.ru/%D0%9E%D0%B1%D0%BE%D1%80%D0%BE%D1%82%D0%B5%D0%BD%D1%8C
http://baza-referat.ru/%D0%92%D0%B5%D1%80%D0%BE%D1%8F%D1%82%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8C
http://baza-referat.ru/%D0%A0%D0%B8%D1%81%D1%83%D0%BD%D0%BE%D0%BA
http://baza-referat.ru/%D0%A4%D0%B8%D0%BD%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%BE%D0%B2%D1%8B%D0%B9_%D0%BB%D0%B5%D0%B2%D0%B5%D1%80%D0%B8%D0%B4%D0%B6
http://baza-referat.ru/%D0%9E%D0%B1%D0%BE%D1%80%D0%BE%D1%82%D0%BD%D0%B8
http://baza-referat.ru/%D0%9E%D0%B1%D0%BE%D1%80%D0%BE%D1%82%D0%BD%D0%B8
http://baza-referat.ru/%D0%9A%D0%B0%D0%BF%D0%B8%D1%82%D0%B0%D0%BB
http://baza-referat.ru/%D0%90%D0%BA%D1%82_%D0%A1%D0%BC%D0%B8%D1%82%D0%B0
http://baza-referat.ru/%D0%9E%D0%B1%D0%BE%D1%80%D0%BE%D1%82%D0%B5%D0%BD%D1%8C
http://baza-referat.ru/%D0%9C%D0%B5%D0%BD%D0%B5%D0%B4%D0%B6%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%82
http://baza-referat.ru/%D0%95%D0%B3%D0%B8%D0%BF%D0%B5%D1%82
http://baza-referat.ru/%D0%9F%D1%80%D0%BE%D0%B8%D0%B7%D0%B2%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8C
http://baza-referat.ru/%D0%98%D0%BD%D1%84%D0%BE%D1%80%D0%BC%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%B0
http://baza-referat.ru/%D0%92%D0%BB%D0%B8%D1%8F%D0%BD%D0%B8%D0%B5_%D1%87%D0%B5%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D1%84%D0%B0%D0%BA%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B0
http://baza-referat.ru/%D0%92%D0%BB%D0%B8%D1%8F%D0%BD%D0%B8%D0%B5_%D1%87%D0%B5%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D1%84%D0%B0%D0%BA%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B0
http://baza-referat.ru/%D0%A4%D0%B0%D0%BA%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B8%D0%BD%D0%B3
http://baza-referat.ru/%D0%94%D0%B5%D1%8F%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8C_PR
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Окончание таблицы 1 

 
3. Метод аналогий Достоинства и недостатки Показатели 

Модель "жизненный 

цикл проекта" 

Достоинства: - проект рассмат-

ривается как "живой" организм, 

имеющий определенные стадии 

развития;- возможность оценить 

каждый этап, выявить причины 

нежелательных последствий, 

классифицировать и оценить 

степень риска  

Недостатки: - используется для 

определения рисков новых про-

ектов; - на практике трудно со-

брать соответствующую инфор-

мацию 

Жизненный цикл проекта = Этап разра-

ботки + Этап выведения на рынок + 

Этап роста + Этап зрелости + Этап 

упадка 

4. Метод оценки финансового 

состояния 

Достоинства и недостатки Показатели 

Интегральная бальная оценка 

Достоинства: - системная, под-

робная характеристика неплате-

жеспособности, основанная на 

структуре баланса  

Недостатки: - возможность по-

лучения недостоверной инфор-

мации по завуалированной бух-

галтерской отчетности;- на 

практике трудно собрать ин-

формацию для сравнения 

Основные критерии: ликвидность, фи-

нансовая устойчивость, рентабельность, 

отдача активов, рыночная активность 

 

 

Анализ финансовых потоков (Дж. 

Ван Хорном) 

Достоинства: - дает возмож-

ность оценки сроков и объема 

необходимых заемных средств; - 

оценка целесообразности взятия 

кредита - простота расчетов, 

наглядность получаемых ре-

зультатов; - доступность необ-

ходимой информации 

Недостатки: - в отечественных 

условиях трудно запланировать 

поступление денежных средств 

и выплат на длительный период 

Основные статьи, отражаемые в отчете о 

движении денежных средств: 

- остаток денежных средств на начало 

периода 

- поступление денежных средств (в том 

числе реализация продукции и услуг, 

кредиты банков, доход от инвестиций, 

доход от продажи основных средств, 

доход от внереализационной операции)- 

расходы (в том числе на производство, 

капиталовложения, выплата процентов т 

погашение дебиторской задолженности, 

платежи в бюджет)- остаток денежных 

средств на конец периода 

- чистый денежный поток 

5. Метод целесообразности затрат Достоинства и недостатки Показатели 

 

Исходя из проведенного анализа существующих методов, можно выявить общие недос-

татки описанных моделей: использование устаревших данных; невозможность использования в 

российских условиях (не учитывают российские особенности экономики); отсутствие динами-

ческой интерпретации изменения вероятности банкротства; зависимость точности расчетов от 

исходной информации; не учитывается отраслевая специфика деятельности предприятий. Ос-

новываясь на наличии вышеуказанных недостатков, можно сделать вывод о необходимости 

разработки новой модели оценки вероятности банкротства компаний, на основе современных 

данных, которая была бы легко интерпретируема и имела бы меньшее количество недостатков. 

[3] 

  

http://baza-referat.ru/%D0%9E%D1%80%D0%B3%D0%B0%D0%B7%D0%BC
http://baza-referat.ru/%D0%AD%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%B0
http://baza-referat.ru/%D0%9E%D1%86%D0%B5%D0%BD%D0%BA
http://baza-referat.ru/%D0%9D%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D1%81
http://baza-referat.ru/%D0%AD%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%B0
http://baza-referat.ru/%D0%A0%D1%8B%D0%BD%D0%BA%D0%B8
http://baza-referat.ru/%D0%91%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%B7%D0%B0%D0%BA
http://baza-referat.ru/%D0%91%D1%83%D1%85%D0%B3%D0%B0%D0%BB%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B8%D1%8F
http://baza-referat.ru/%D0%91%D1%83%D1%85%D0%B3%D0%B0%D0%BB%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B8%D1%8F
http://baza-referat.ru/%D0%9A%D1%80%D0%B8%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%B0_%D0%9D%D0%9B%D0%9F
http://baza-referat.ru/%D0%A3%D1%81%D1%82%D0%BE%D0%B9%D1%87%D0%B8%D0%B2%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8C
http://baza-referat.ru/%D0%A4%D0%B8%D0%BD%D0%B0%D0%BD%D1%81%D1%8B
http://baza-referat.ru/%D0%9F%D1%80%D0%BE%D1%81%D0%B2%D0%B5%D1%89%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5
http://baza-referat.ru/%D0%9E%D1%81%D1%82%D0%B0%D1%84%D1%8C%D0%B5%D0%B2%D0%BE
http://baza-referat.ru/%D0%94%D0%BE%D1%85%D0%BE%D0%B4%D1%8B
http://baza-referat.ru/%D0%9F%D0%BB%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%BD%D0%B0
http://baza-referat.ru/%D0%94%D0%B5%D0%BD%D0%B5
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СОВРЕМЕННЫЙ ПОДХОД К ОПРЕДЕЛЕНИЮ КРЕДИТОСПОСОБНОСТИ 

БАНКОВСКОГО ЗАЕМЩИКА 

 
Проблемы оценки кредитоспособности заемщика стоят для 

коммерческих банков весьма остро, что подтверждают недав-

ние события. Дело в том, что сама по себе такая оценка - весь-

ма непростая задача, требующая учета многих факторов. По-

ложение осложняется отсутствием четкого определения поня-

тия кредитоспособности, в результате чего отсутствует и 

четкая процедура оценки. Внесение ясности в этот вопрос мо-

жет существенным образом повлиять на эффективность про-

цедуры оценки, что позволит более продуктивно работать с 

банковскими заемщиками. 

 

Ключевые слова: коммерческие банки, займ, платежеспособ-

ность, кредитоспособность, задолженность, ссуда. 

 

Актуальность проблем объективной финансовой оценки кредитоспособности заемщиков 

и исследования направлений совершенствования ее методов особенно высока в условиях ны-

нешнего финансового кризиса. Не секрет, что невозврат кредитов банкам с каждым годом рас-

тет. В процессе осуществления активных кредитных операций, предполагающих получение 

прибыли, банки на деле сталкиваются с кредитным риском, а именно риском неуплаты заем-

щиком суммы основного долга и процентов, причитающихся кредитору.[4]  

Вопрос оценки кредитоспособности заемщика банка на сегодняшний день разработан яв-

но недостаточно. Прежде всего, сам термин «кредитоспособность» нуждается в уточнении. Как 

правило, руководствуются таким его определением (а именно - способность лица полностью и 

в срок рассчитаться по своим долговым обязательствам - это определение мы встречаем у 

проф. О.И. Лаврушина [3]), которое делает его неотличимым от другого термина – «платеже-

способность». Между тем, разница этих двух терминов очевидна. Так, платежеспособность, 

согласно мнению Г.Н. Белоглазовой, представляет собой возможность удовлетворить требова-

ния кредиторов в настоящий момент, а кредитоспособность - есть прогноз такой способности 

на будущее.[4]  

Вопросы кредитоспособности всегда стояли достаточно остро, и подробно рассматрива-

лись еще в экономической литературе начала ХХ столетия, а также в работах экономистов 20-х 

годов. Например, с точки зрения И. Ададурова, «первым и важнейшим условием кредита явля-

ется необходимость, чтобы личность, ищущая у нас возможности кредитования, по своим 

нравственным качествам не внушала недоверия».[7] Н. Бунге связывал высшую кредитоспо-

собность с наибольшей неподвижностью капитала, вложенного в недвижимое имущество. Он 

писал, что «имущество недвижимое рассматривается как самая лучшая гарантия».[7]  

В наши дни, когда финансовая деятельность приобрела всемирные масштабы, оценка 

кредитоспособности заемщика трактуется сложнее, с учетом международных требований. Так, 

ЦБ РФ с целью определения кредитоспособности кредитных организаций применяет междуна-

родные рейтинги, присвоенные рейтинговыми агентствами Fitch Ratings, Standard & Poor's и 

Moody's Investors Service. 

При этом используются данные о международном рейтинге долгосрочной кредитоспо-

собности кредитной организации из информационной системы Reuters, а в случае их отсутст-

вия - данные из информационной системы Bloomberg. Если кредитная организация имеет меж-

дународные рейтинги долгосрочной кредитоспособности разных уровней, присвоенные разны-
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ми рейтинговыми агентствами из перечисленных выше, то в качестве рейтинга долгосрочной 

кредитоспособности принимается наивысший из присвоенных. [1] 

Выражая эту мысль более простыми словами, под кредитоспособностью следует пони-

мать:  

- с позиции заемщика – способность к осуществлению кредитной сделки, возможность 

возврата полученной ссуды в срок; 

- с точки зрения банка – правильное установление размера допустимого кредита.[6] 

Вопросы определения понятия кредитоспособности и ее оценки имеют массу трактовок. 

Так, И.Т. Балабанов отмечает: «под кредитоспособностью хозяйствующего объекта понимается 

наличие у него предпосылок для получения кредита и его возврата в срок».[2] Аналогичного 

мнения придерживается и М.В. Рязанцева. [9] Однако, предпосылки для получения кредита - 

далеко не всегда реализуются в возможность его получить: здесь неясно, где проходит раздели-

тельная черта между предпосылками и самой возможностью получения. Узость данного опре-

деления обусловлена тем, что в нем не учитывается предоставление банками кредита на плат-

ной основе, то есть кредитоспособность должна также включать в себя возможность оплаты и 

процентов по кредиту, что и предполагает возврат кредита в полном объеме. Те же недостатки 

имеет трактовка профессора В.А. Москвина, где говорится: «Под кредитоспособностью пред-

приятия-заемщика принято понимать возможность погашения заемщиком ссудной задолжен-

ности». [8]  

Исследование банками всевозможных факторов, которые могут стать причиной непога-

шения кредитов, или, наоборот, обеспечивают их своевременный возврат, является важнейшей 

задачей банковского анализа кредитоспособности. [3] Однако, Е.Д. Халевинская считает, что в 

современной международной практике не существует твердых правил на этот счет, так как 

принять во внимание все многочисленные специфические особенности банковских клиентов 

практически невозможно.[11]  

Главными направлениями рассмотрения надежности заемщика, по мнению ряда исследо-

вателей являются: 

- общая экономическая характеристика клиента;  

-анализ его производственного, технического потенциала;  

-оценка эффективности использования его основных и оборотных средств;  

-анализ финансовых результатов деятельности;  

-анализ финансовой устойчивости, 

-обобщение результатов анализа деятельности и подготовка выводов о кредитоспособно-

сти клиента. [12]  

Н.Н. Селезнева также отмечает, что банку необходимо рассматривать такие вопросы как:  

-цели использования кредитных ресурсов;  

-сумму кредита, которая оценивается исходя из проведения заемщиком мероприятий по 

определению ликвидности баланса, 

- соотношения между собственными и заемными средствами; 

- «погашение» кредита, т.е. анализ возвращаемости кредита за счет реализации матери-

альных ценностей, 

- предоставленных гарантий и использования залогового права;  

-«обеспечение» кредита, т.е. изучение устава и положения с точки зрения определения 

прав банка брать в залог под выданною ссуду активы заемщика, включая ценные бумаги. [10]  

Исходя из столь непростого и многопланового подхода к вопросам кредитоспособности, 

автор склоняется к мнению, что ее следует определять, как оценку финансового и нефинансо-

вого состояния заемщика, позволяющего последнему для совершения кредитной сделки дать 

банку реальные гарантии своей способности к своевременному и полному погашению кредита. 
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БИОМЕТРИЧЕСКИЕ ИНСТРУМЕНТЫ  

УПРАВЛЕНИЯ БАНКОВСКИМИ РИСКАМИ 

 
В статье исследуются возможности использования биомет-

рических технологий для управления и минимизации важнейших 

рисков банков – мошенничество клиентов и персонала, контроля 

доступа, получение дополнительных параметров для принятия 

решения о выдаче кредита. Представлен анализ имеющегося 

опыта отдельных банков в данной сфере, а также выработаны 

некоторые общие рекомендации для банковского сообщества по 

применению биометрических технологий. 

 

Ключевые слова: биометрические решения; биоидентифика-

ция; аутентификация; биометрия в бизнесе. 

 

Общий концептуальный подход. Как известно, охрана банков всегда требовала примене-

ния самых современных специальных средств, но если до недавнего времени проблема заклю-

чалась в охране объекта от внешних вторжений, то сегодня чрезвычайно важно противостоять 

внутренним угрозам. С развитием технологий параллельно повышается вероятность не только 

внешних атак, но и внутренних сбоев в работе всех банковских систем.  

Современная банковская система безопасности уже не может обходиться не только без 

привычных средств, гарантирующих защищенность объекта, но и без биометрии. Использова-

ние биометрических технологий в банке дополняет существующую систему безопасности в 

двух основных направлениях: подъем уровня безопасности и повышение удобства использова-

ния для его сотрудников и клиентов.  

Идеальная схема идентификации совмещает три типа идентификаторов: носимые (кар-

точки, ключи), знания (пароль, коды, способ использования) и биометрические идентификато-

ры (Рис. 1). 

 

 
 

Рис. 1 Схема идентификации 

 

Кроме того, существует два типа биометрических характеристик, на основе которых 

формируется биометрия: физиологическая и поведенческая. В таблице 1 представлены физио-

логические параметры и способы их фиксации. 

  

                                                           
© Кобылат А.О., Рудская Е.Н., 2014.  

Типы идентификаторов 

носимые (карточки, ключи) знания (пароль, коды, 

способ использования) 

биометрические  

идентификаторы 
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Таблица 1 

Реализация физиологических биометрических характеристик [1, c. 6] 

 
Биометрическая 

характеристика 

Регистрирующее 

устройство 

Образец Исследуемые черты 

Радужная  

оболочка глаза  

Видеокамера  Чёрно-белое изображение 

радужной оболочки глаза  

Полоски и бороздки в 

радужной оболочке гла-

за  

Отпечаток пальца  

 

Периферийное устройство 

настольного компьютера, 

карта стандарта PC card, 

мышь, микросхема или 

считыватель, встроенный 

в клавиатуру  

Изображение отпечатка 

пальцев (оптическое, на 

кремниевом фотоприём-

нике, ультразвуковое или 

бесконтактное)  

 

Расположение и на-

правление гребешковых 

выступов и разветвле-

ний на отпечатке паль-

цев, мелкие детали  

 

Лицо  Видеокамера, камера для 

ПК, фотоаппарат  

Изображение лица (опти-

ческое или тепловое)  

Относительное распо-

ложение и форма носа, 

расположение скул  

Кисть  Настенное устройство  Трёхмерное изображение 

верха и боков кисти  

Высота и ширина кос-

тей и суставов кисти и 

пальцев  

Сетчатка  Специализированная ви-

деокамера  

Изображение сетчатки  Расположение крове-

носных сосудов на сет-

чатке  

 

В таблице 2 отражены поведенческие характеристики, используемые в биометрии, в том 

числе и в целях обеспечения различных видов безопасности.  

 

Таблица 2 

Реализация поведенческих биометрических характеристик [1, c. 6] 

 
Биометрическая 

характеристика 

Регистрирующее 

устройство 
Образец Исследуемые черты 

Голос  Микрофон, телефон  Запись голоса  Тембр, модуляция и продолжи-

тельность голосового образа  

Подпись  

 

Планшет для подпи-

си, перо для ввода 

данных  

 

Изображение подпи-

си и показания соот-

ветствующих дина-

мических измерений  

Скорость, порядок линий, давление 

и внешний вид подписи  

 

Динамика нажа-

тия клавиш  

 

Специализированная 

клавиатура  

 

Ритм машинописи  

 

Время задержки (промежуток вре-

мени, в течение которого пользова-

тель удерживает конкретную кла-

вишу), время "полёта" (промежуток 

времени, который требуется поль-

зователю для перехода с одной кла-

виши на другую)  

 

 

С помощью биометрических систем безопасности можно ограничивать или разрешать 

доступ [2]:  

-для сотрудников - в служебные помещения банка (касса, серверная, бухгалтерия, каби-

неты руководства); в депозитарий для клиентов;  

-для клиента - к своей ячейке;  

-для особо важных клиентов - в ряд специальных помещений.  

При этом биометрия решает следующие задачи: 

-существенно понижает вероятность проникновения нежелательной личности в зону с 

ограниченным доступом;  
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-создает психологический барьер для потенциального злоумышленника;  

-документально подтверждает факт прохода в охраняемые помещения каждой личности.  

При использовании биометрических методов защиты сотрудник, обращаясь к информа-

ции, которая составляет банковскую тайну, обязан будет предъявить свое лицо для авториза-

ции. Кроме непосредственно биометрической идентификации будет производиться и обычная 

видеозапись. Данное решение окажется полезным при проведении расследований, связанных с 

утечкой информации.  

Еще три года назад повсеместное введение биометрии в банках сдерживали два фактора: 

неуверенность потребительского рынка в наличии желания пользоваться биометрией и отсут-

ствие единых стандартов. Однако сегодня эти барьеры успешно преодолеваются [3].  

Практика использования биометрии в банках. В настоящее время значительная часть 

банков использует не биометрические технологии для борьбы с мошенниками – это система 

обмена данными FPS (система противодействия мошенничеству) на базе кредитного бюро 

Equifax (более 100 млн. кредитных историй физлиц).  

Банки, заинтересованные в обмене данными, передают в систему информацию 

о поступивших кредитных заявках в обезличенном виде, а FPS проводит анализ пула доступ-

ных кредитных заявок и выявляет несоответствие в информации, факты ее повторного приме-

нения и использование подложных идентификационных данных со стороны мошенников. 

Биометрические технологии в банке новыми можно назвать, пожалуй, только для банков 

России и бывшего Союза. В мировой финансовой системе они уже давно и успешно применя-

ются [4]. 

Однако, уже несколько российских банков и Народный банк Казахстана начали приме-

нять такие технологии в своей работе. Учитывая, что нередки случаи воровства информации из 

баз данных в банках и распространены операции многоразовой выдачи кредитов в розничном 

бизнесе по поддельным документам, вопрос о биометрической идентификации клиентов и со-

трудников банков сегодня весьма актуален. 

Уже проводятся пилотные проекты, связанные с биометрическим технологиям в Сбер-

банке России. В отдельных регионах владельцы социальных карт могут быть идентифицирова-

ны по отпечаткам пальцев для транзакций в банкоматах и POS-терминалах. Использует также 

биометрические системы Запсибкомбанк – для идентификации пользователей, ФОРА-банк – 

как систему рабочего времени и контроля доступа и еще несколько российских банков. Но мас-

совой такая практика пока еще не стала. 

Наиболее распространенными биометрическими системами, применяющимися и в мире, 

и в российских банках, являются дактилоскопические системы. Например, биометрические 

системы доступа по отпечаткам пальцев (Рис. 2). 

 

 
 

Рис. 2. Основные элементы биометрической системы доступа  

по отпечаткам пальцев [1, c. 10] 
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Биометрические системы, использующие технологию отпечатка пальцев наименее доро-

ги, легко интегрируются в уже установленную аппаратуру, да и просто удобны [5]. 

Второй достаточно часто используемой биометрической системой является распознава-

ние индивидуума по сетчатке или радужной оболочке глаза. Такие системы могут применяться 

в банкоматах и интернет - банкинге, также легко интегрируются. Поскольку система бескон-

тактна, все недостатки контактных систем исчезают. Но в России идентификация по глазу при-

меняется редко, от силы в 10 банках, да и то только в VIP-зонах, защищая особо секретную ин-

формацию. 

Еще одним направлением биометрии является возможность распознавания клиента по 

голосам. Сейчас существует множество систем распознавания голоса, в том числе и по мобиль-

ному телефону. Вообще эти системы достаточно перспективны, но в основном они иностран-

ного производства. Поэтому, адаптированы чаще всего к английскому, немецкому и француз-

скому языкам. 

Динамично развивающимся направлением биометрической идентификации является рас-

познавание личности по чертам лица [6]. Применяются также методы распознавания и по гео-

метрии руки. Есть идентификация по форме уха, запаху тела, объему пальцев на руках и ногах 

и по многим другим параметрам. 

Несколько биометрических решений уже реализовано в московском "АМИ-БАНКе", в 

частности, биометрическая идентификационная система используется на банкоматах Банка для 

целей: 

-идентификации клиента для предоставления ему информационных услуг: информации 

по остатку на счетах, информировании о сумме задолженности по кредиту, демонстрации авто-

ризационного лимита и последних операций по карте; 

-идентификации клиента для осуществления пополнения счетов клиента через устройства 

с функцией CashIn; 

-идентификации сотрудника кассы для предоставления ему информации об остатке в 

банкомате денежных средств. 

На рисунке 3 схематично представлена технология биометрического идентификационно-

го комплекса BI-Light, разработанная для "АМИ-БАНКа". 

 

 
 

Рис. 3. Технология биометрического идентификационного комплекса BI-Light [7] 

 

 На территории России наиболее масштабным использованием биометрической иденти-

фикации отметился Запсибкомбанк. В этом банке также установлена система BioLink IDenium, 

в головном офисе и 24 филиалах. Оценивая показатель рентабельности от внедрения системы 
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IDenium как высокий, руководство банка приняло решение о масштабировании системы на все 

филиалы [7]. 

Окупаемость IDenium или возврат инвестиций (Return on Investment) определяется сле-

дующими факторами:  

-сокращение лишних затрат на специалистов help desk (по данным Gartner Group, более 

65% обращений в help desk связаны с паролями); 

-снижение потерь рабочего времени сотрудников при решении инцидентов с паролями (в 

среднем данная операция занимает от 15 до 25 мин);  

-минимизация возможности утечки ценной информации и махинаций сотрудников под 

чужой учетной записью. 

Сценарий работы системы включает следующие этапы (Рис. 4): 

1. Биометрическая идентификация клиента в офисе банка. 

2. Сравнение данных с базой зарегистрированных клиентов. 

3. Выдача ID клиента. 

4. Передача информации на рабочую станцию в отделении банка.  

5. Биометрическая идентификация сотрудника банка для подтверждения операции. 

 

 
 

Рис. 4. Мультибиометрическая платформа [7] 

 

Особенностью системы BioLink CI является мультибиометрическая платформа, позво-

ляющая использовать как один, так и одновременно несколько параметров для идентификации 

клиентов: отпечатки пальцев, голос, геометрия лица, почерк, рисунок вен. Мультибиометриче-

ская система имеет практически неограниченную масштабируемость: система способна произ-

водить сравнение в реальном времени по базе клиентов до 100 млн. человек. 

Предложения по формированию биометрической платформы для банков. Биометриче-

ские системы состоят из двух частей: аппаратных средств и специализированного программно-

го обеспечения. Аппаратные средства включают в себя биометрические сканеры и терминалы. 

В таблице 3 представлены смарт-карт ридеры и сканеры отпечатков пальцев. 

  



Вестник магистратуры. 2014. № 7(34). Том II                                                       ISSN 2223-4047  

__________________________________________________________________________________ 

 

70 

Таблица 3 

Смарт-карт ридеры и сканеры отпечатков пальцев [8, 9, 10] 

 
Смарт-карт ридер ASEDrive 
Bio со встроенным скане-
ром отпечатков пальца – 
уникальный дизайн позво-
ляет сэкономить простран-
ство на рабочем месте  

Поддерживаемые карты: ISO7816 T=0, T=1,EMV, JICSAP 
Интерфейс подключения: USB 2.0 Full Speed 12 Мбит/сек 
Скорость обмена данными со смарт-картой: До 344 Кбит/сек, 4 МГц 
Контактная группа: ISO, 8 контактов. Минимум 100,000 подключений 
Напряжение питания карты: 5V (ISO7816 Class A), 3V (ISO7816 Class B) 
Питание: Порт USB 
Сканер отпечатка пальца: UPEK TCS2 с поддержкой технологии Match-
On-Card от компании Precise Biometrics 
Дополнительные возможности: Возможность обновления прошивки 
Стандарты по безопасности: FCC Class B, CE 
Поддерживаемые ОС: Linux, Mac OS X, Windows 7, Windows Vista, 
Windows XP, Windows Server 2008 R2, Windows Server 2008, Windows 
Server 2003 R2, Windows Server 2003, MS Windows 2000 
Сертификаты: Microsoft WHQL 2000, XP, Vista, PC/SC Compliant, EMV 
Level 1 [8]. 

Карт-ридер ASEDrive 
Keyboard Bio – клавиатура 
со смарт-карт ридером и 
сканером отпечатков паль-
цев – рекомендуется для 
оборудования новых рабо-
чих мест  

Поддерживаемые карты: ISO7816 T=0, T=1,EMV, JICSAP  
Интерфейс подключения: USB 2.0 Full Speed 12 Мбит/сек 
Скорость обмена данными со смарт-картой: До 344 Кбит/сек, 4 МГц  
Контактная группа: ISO, 8 контактов. Опускающиеся контакты 
(Landing), минимум 300,000 подключений 
Напряжение питания карты: 5V (ISO7816 Class A), 3V (ISO7816 Class B) 
Питание: Порт USB 
Стандарты по безопасности: FCC Class B, CE 
Поддерживаемые ОС: Linux, Mac OS X, Windows 7, Windows Vista, 
Windows XP, Windows Server 2008 R2, Windows Server 2008, Windows 
Server 2003 R2, Windows Server 2003, MS Windows 2000 
Сертификаты: Microsoft WHQL 2000, XP, Vista, PC/SC Compliant, EMV 
Level 1 [9]. 

Для USB-токенов JaCarta 
PKI/BIO возможна под-
держка встроенных в ноут-
буки современных биомет-
рических датчиков отпечат-
ков пальцев, например, мо-
делей SONY VAIO T,Z,S 
серий; Lenovo ThinkPad и 
других.  

Технические характеристики 
Микроконтроллер: Защищённый смарт-карточный чип 
(AT90SC25672RCT), имеющий специальную сертифицированную защи-
ту и на аппаратном, и на программном уровне (Secure by design), что по-
зволяет успешно противостоять всем известным угрозам безопасности, 
методам взлома и клонирования. 
Размер EEPROM-памяти на чипе: 72 КБ 
Объём доступной EEPROM-памяти для хранения пользовательских дан-
ных: 54 КБ 
Поддержка биометрии: да 
CCID-совместимость: Установка драйвера устройства для современных 
ОС (Microsoft Windows Vista и выше, Linux, Mac OS X) не требуется. 
 Поддерживаемые криптографические алгоритмы: AES (длины ключей 
128, 192, 256 бит); DES (длина ключа 56 бит); 3DES (длины ключей 112 
и 168 бит); RSA (длины ключей 512, 1024, 2048); криптография на эл-
липтических кривых (длины ключей 160, 192 бит); аппаратная генерация 
ключей для RSA и криптографии на эллиптических кривых; алгоритмы 
согласования ключей: алгоритм Диффи-Хеллмана, алгоритм Диффи-
Хеллмана на эллиптических кривых; 
 функции хэширования: SHA-1, SHA-224 (эллиптические кривые), SHA-
256, SHA-384, SHA-512; генератор последовательностей случайных чи-
сел. 
 Возможность встраивания радио-метки (RFID):есть 
 Поддерживаемые операционные системы: Microsoft Windows, Windows 
8 (32/64-бит), Windows 7 SP1 (32/64-бит), Windows Vista SP2 (32/64-бит), 
Windows XP SP3 (32-бит), Windows Server 2008 R2 SP1 (64-бит), 
Windows Server 2008 SP2 (32/64-бит), Windows, Server 2003 SP2 (32/64-
бит, Linux, Red Hat Linux Enterprise Linux 6.3 Desktop (32/64-бит), 
OpenSUSE 12.2 (32/64-бит), Ubuntu Desktop 12.04.1 LTS (32/64-бит), 
CentOS 6 (32/64-бит), Альт Линукс СПТ 6.0 (32/64-бит) [10]. 
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Нельзя не согласиться с мнением экспертов, что наиболее эффективным в настоящее 

время решением в области биометрии является технология Match-on-Card. Для формирования 

платформы предлагаем использовать комбинированные сканеры отпечатков пальцев/смарт-

карт ридеры серии ASEDrive BIO [7]. 

Matching Server. Сервер сравнений биометрических шаблонов, отвечающий за процесс 

биометрической идентификации (в том числе в мультимодальном режиме); 

Management Server. Управляющий сервер распределяет задания и нагрузку между серве-

рами сравнений, отвечает за их взаимодействие с клиентской частью BioLink CI и обмен ин-

формацией с сервером БД автоматизированной банковской системы (АБС); 

Client Software. В функции клиентского ПО входит получение информации о биометри-

ческих идентификаторах клиента (например, сканирование отпечатков пальцев) и доведение до 

пользователя (сотрудника банка) информации, полученной от управляющего сервера. 

Взаимодействие системы BioLink CI и автоматизированной банковской системы осуще-

ствляется следующим образом (Рис.5): 

 управляющий сервер BioLink CI получает от БД АБС информацию о клиенте и связы-

вает ее со сведениями о его биометрических идентификаторах; 

 при поступлении запроса на идентификацию клиента управляющий сервер отправляет 

этот запрос на Matcher Server (вместе со вновь полученными сведениями об идентификаторах 

клиента); 

 Matcher Server сравнивает вновь полученные сведения с уже имеющейся информацией 

об идентификаторах и сообщает, был ли ранее зарегистрирован клиент; 

 управляющий сервер транслирует эту информацию АБС; 

 АБС принимает решение в соответствии со своей бизнес-логикой.  

 

 
 

Рис. 5. Взаимодействие системы BioLink CI и автоматизированной банковской системы [7] 

 

Поясним этапы взаимодействия системы биометрии и банковской системы, представлен-

ные на рисунке 5: 

1. Биометрическая/ мультибиометрическая идентификация клиента в офисе Банка. 
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2. Запрос к системе BioLink CI для сравнения данных с базой зарегистрированных клиен-

тов. 

3. Выдача ID клиента. 

4. Передача информации о присутствии/отсутствии клиента в БД на рабочую станцию в 

отделении Банка. 

5. Подтверждение операции выдачи кредита сотрудником отделения Банка с помощью 

биометрической идентификации. 

Биометрическое оборудование и программное обеспечение Биолинк может быть пред-

ставлено следующими элементами (Табл. 4): 

 

Таблица 4 

Биометрическое оборудование и ПО компании Биолинк 

 
Описание  Цена, руб. 

BioLink FingerPass EX – биометрический терминал последнего поколения, позво-

ляющий интегрировать функции учета рабочего времени и контроля физического 

доступа. 

12 500 

BioLink FingerPass NEO: биометрический терминал контроля доступа и учета 

рабочего времени. 

23 400 

BioLink FingerPass ТМ — биометрический терминал. 14 900 

BioLink SC-NET – сетевой считыватель бесконтактных карт с интегрированным 

контроллером, предназначенный для организации контроля доступа и учета ра-

бочего времени сотрудников. 

9 500 

BioLink U-Match 5.0: USB-сканер отпечатков пальцев со встроенным считывате-

лем контактных смарт-карт стандарта ISO 7816. 

5 900 

BioLink U-Match BI Eth: встраиваемая плата со сканером отпечатков пальцев, 

микропроцессором и сетевым интерфейсом Ethernet 10Base-T. 

7 900 

BioTime 5 Professional Base License: базовая лицензия на ПО BioTime Professional 

Включает одну лицензию на BioTime Server, 20 лицензий на пользователей (со-

трудников) и одну лицензию на ПО рабочей станции. 

7 950 

BioTime 5 Professional Box Base: картонная коробка с материальными носителями 

к ПО BioTime Professional Включает CD диск с дистрибутивом ПО, USB-ключ 

защиты, руководства и инструкции. 

2 520 

BioTime 5 Professional User License: дополнительная лицензия на пользователя 

ПО. 

168 

Офисные оптические сканеры отпечатков пальцев BioLink U-Match. 4 500 

 

Перспективы биометрии в банковской сфере. Для банков особенно важно то, что отказ 

от действий, подтвержденных предъявлением биометрических идентификаторов, невозможен. 

В отличие от карточек, отпечатки пальцев не имеют ограничений по числу «считываний», в 

биометрических системах возможна регистрация резервных идентификаторов, и здесь отпечат-

ки пальцев вновь оказываются впереди: у обычного человека на руках 10 пальцев и всего лишь 

одно лицо, по два глаза и по две руки. 

В подтверждение сказанного приведем некоторые статистические данные [11]: 

 $929 млн. потеряли американцы из-за попадания паролей платежных карт в руки треть-

их лиц; 

 5 млрд. евро — ущерб, нанесенный банку Societe Generale его менеджером Жеромом 

Кервьелем, использовавшим в своих махинациях пароли коллег; 

 90 млн. евро — сумма, которую пытался украсть у банка HSBC Джагмит Чанна с помо-

щью похищенных паролей. 

Автоматизированная система биометрической идентификации клиентов, обеспечивает 

эффективное выявление фактов подлога или подделки документов, удостоверяющих личность 

клиента, на основе полностью автоматического анализа фотоматериалов и дополнительной ин-
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формации о клиентах, обращавшихся за получением кредита в банк и истории выплаты по этим 

кредитам из кредитных систем. 

Одной из ключевых практических задач, решаемых при внедрении системы, является 

обеспечение возможности масштабирования, так как покрытие потребностей крупного банка в 

обработке идентификационных запросов может быть обеспечено только за счет параллельных 

вычислений.  

С архитектурной точки зрения система идентификации включает в себя серверную и кли-

ентскую часть, функционирующие на единой интегрированной платформе и имеющие возмож-

ность масштабирования. Масштабирование, в первую очередь, обеспечивается за счет: 

– возможностей серверного оборудования к расширению (добавление в систему допол-

нительных ресурсов); 

– возможностей программного обеспечения наращивать производительность с увеличе-

нием соответствующих ресурсов в системе. 

Важный вопрос для банка – стоимость внедрения и обслуживания подобной системы. 

Для снижения издержек банка систему идентификации целесообразно внедрять в два последо-

вательных этапа. 

Этап 1. Внедрение системы регистрации фотоизображений. На этом этапе на клиентских 

рабочих местах кредитных инспекторов и серверах банка осуществляется развертывание сер-

висов регистрации и проверки качества фотоизображений клиентов. В результате банк получа-

ет эффективный инструмент автоматического формирования высококачественных фотоизо-

бражений, пригодных как к визуальному, так и автоматическому анализу. 

Кроме того, на этом этапе банк может выявлять факты мошенничества со стороны кре-

дитных инспекторов за счет получения статистики по качеству фотоизображений. 

Этап 2. Внедрение системы биометрической идентификации клиентов. На втором этапе 

на серверах банка устанавливаются сервисы биометрической идентификации и осуществляется 

их интеграция с системой регистрации фотоизображений. В результате банк получает полно-

функциональный инструмент выявления фактов подлога или подделки документов, удостове-

ряющих личность клиента. 

Последовательная реализация данных этапов позволяет получить следующие выражен-

ные эффекты от внедрения автоматизированной системы биометрической идентификации кли-

ентов: 

– повышение качества фотоизображений и сканов паспортов за счет полностью автома-

тической оценки качества изображений; 

– выявление фактов мошенничеств со стороны кредитных инспекторов за счет получения 

статистики по качеству фотоизображений и обнаружения фактов подлога фотографий клиента; 

– снижение рисков банка при выдаче кредитов за счет выявления фактов мошенничеств 

со стороны заемщика при получении кредита по подложным документам (подлог паспорта, 

подмена персональных данных с целью улучшения кредитной истории и др.). 

Система активно развивается и расширяется новой функциональностью. Одно из послед-

них планируемых дополнений – модуль, позволяющий выявлять особенности внутреннего пси-

хофизического состояния клиента на основе биометрического анализа. В ряде случаев, это мо-

жет быть крайне полезно при оценке общего уровня рисков.Биометрическая система иденти-

фикации повысит эффективность банковского бизнеса в условиях экономического кризиса и 

поможет банкам выйти на новый уровень развития и конкурентоспособности. 

Перспективы биометрических технологий в экономике. Интересным представляется ис-

следование, размещенное на портале  SecAndSafe.ru, где определены основные тенденции раз-

вития биометрических технологий как инструментов управления бизнес-рисками. Приведем 

наиболее интересные из них [12]. 

1. Отрасль быстро выходит за рамки статических, проприетарных архитектур кон-

троля доступа, отдавая предпочтение более безопасным, открытым и адаптируемым реше-

ниям, которые необходимы компаниям для развития их бизнеса. Компании получают решение 

контроля доступа, способное адаптироваться к будущим угрозам, и могут воспользоваться воз-

можностями и приложениями, выходящими за рамки простого контроля доступа.  

http://vk.com/away.php?to=http%3A%2F%2Fsecandsafe.ru%2F
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Подобный функционал может включать приложения для безналичной оплаты, учета ра-

бочего времени, а также безопасного управления печатью. Все это обеспечивает безопасный 

вход в сеть, являющуюся часть полностью совместимого, многоуровневого решения безопас-

ности, объединяющего все системы и оборудование компании.  

2. Интеграция систем контроля физического доступа и информационной безопасности 

предоставляет организациям новые преимущества, в корне изменяя при этом методы рабо-

ты. 

Организации стремятся обеспечить контроль физического и логического доступа с по-

мощью единой карты (или смартфона), которая может использоваться и для открытия дверей, и 

для входа в локальную сеть и различные приложения. Подобные технологии обеспечивают 

удобство работы для пользователей, защищая при этом доступ в помещения, данные и облака, 

и позволяют организациям улучшить возможности создания, использования и управления 

идентификационными данными в различных приложениях на смарт-картах и смартфонах. 

Пользователи также скоро смогут хранить все идентификационные данные, а также OTP-

токены (one time password, одноразовый пароль; Token, жетон, компактное устройство в виде 

USB-брелока) на одной микропроцессорной смарт-карте или смартфоне.  

3. Строгая аутентификация будет продолжать активное развитие в условиях быстро 

меняющихся угроз безопасности.  

Сфера безопасности претерпевает значительные изменения. На смену простым паролям 

приходят дополнительные факторы аутентификации, включающие в себя что-то, чем пользова-

тель обладает (мобильный или web-токен), и что-то, что является «частью» пользователя (био-

метрические данные или поведенческая характеристика).  

Гораздо более безопасной альтернативой строгой аутентификации является использова-

ние единых учетных данных в смарт-картах или смартфонах для входа в различные приложе-

ния.  

4. Внедрение системы строгой аутентификации все чаще будет происходить с исполь-

зованием многоуровневой стратегии. 

Технология обнаружения угроз, которая в течение некоторого периода времени исполь-

зовалась в онлайн-банкинге и электронной коммерции, теперь находит применение в корпора-

тивном секторе как способ обеспечения дополнительного уровня безопасности при удаленном 

доступе с помощью сети VPN (Virtual Private Network — виртуальная частная сеть
 
обобщённое 

название технологий, позволяющих обеспечить одно или несколько сетевых соединений (логи-

ческую сеть) поверх другой сети (например,  Интернет)) или использовании виртуальных рабо-

чих столов. Подобная технология также применяется в сфере здравоохранения для доступа к 

историям болезни пациентов. 

5. Отрасль вступит в новую эру NFC-сервисов для аутентификации, используя доверен-

ные метки [13]. Эти сервисы будут использовать доверенные метки, которые позволяют поль-

зователям устанавливать происхождение различных предметов во многих общественных мес-

тах, а затем проверять их подлинность с помощью бесконтактных считывателей или любого 

смартфона или планшета с поддержкой NFC.  

Эта модель аутентификации делает возможным целый ряд новых операций и услуг, на-

чиная с проверки подлинности вещей или документов, безопасного управления цепочкой по-

ставок, гарантией и другими данными транзакции, заканчивая считыванием веб-ссылок со 

смарт-постеров (реклама на цифровых наружных носителях – Digital Out Of Home, DOOH), до-

казательством присутствия (электронная проверка посетителей – Electronic Visitor Verification, 

EVV) и авторизацией телефона для работы в виртуальной телекоммуникационной системе ор-

ганизации.  

Нельзя не отметить продолжающийся тренд внедрения электронных удостоверений лич-

ности для оптимизации процессов предоставления государственных услуг (доступ на защи-

щенные объекты, более быстрое пересечение границы, доступ к медицинским и социальным 

услугам). Безопасный выпуск учетных данных также является очень важной составляющей 

этих процессов.  
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По мнению специалистов, в 2014 году рынок продолжит уходить от централизованного 

выпуска идентификационных данных, поскольку правительства фокусируются на увеличении 

эффективности, повышении удобства и еще большей производительности за счет распределен-

ной персонализации удостоверений.  

Также продолжатся разработки в области технологий, предотвращающих подделку и 

пресекающих попытки несанкционированного доступа, но в то же время обеспечивающих бо-

лее быструю и точную идентификацию карт, электронных паспортов и других электронных 

документов. Инновационные достижения, такие как технологии предотвращения взлома, по-

зволят правительствам воспользоваться экономическими и программными преимуществами 

высоко защищенных электронных идентификационных данных, которые становятся намного 

более долговечными 
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УДК 336.7 
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ДЕНЕЖНОЕ ОБРАЩЕНИЕ: ЦИФРОВОЙ ТРЕНД РАЗВИТИЯ 

 
В статье предпринята попытка проанализировать эволюцию 

современных взглядов на сущность и кредитную природу денег, 

исследовать структуру рублевой денежной массы, определить 

влияние политики количественного смягчения на глобальную фи-

нансовую систему, выявить причины возникновения и использо-

вания наднациональных цифровых валют. 

 

Ключевые слова: деньги, количественное смягчение, моне-

тарная политика, криптовалюта, биткоин. 

 

В настоящее время в западном научном мире признана парадигма, что деньги это не бо-

лее чем универсальный актив. Деньги выполняют функции средства обращения и платежа; 

сущность денег в том, что это «смазочный материал экономики», «язык рынка». (рис. 1) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 1. Деньги в современной западной экономической теории 

 

Американский профессор Эдвин Долан характеризует деньги как «язык рынка». Реальная 

деловая информация состоит главным образом из высказываний, описывающих разного рода 

денежные платежи, которые либо кем-то произведены, либо кем-то получены. Изрядную роль в 

информации играют и цены, отражающие относительную стоимость различного рода товаров и 

услуг, выраженную в денежных единицах, а также будущие финансовые обязательства, выра-

жающиеся в денежной форме. Поэтому, деньги следует определять исходя из выполняемых 

ими функций: это средство оплаты товаров и услуг, средство измерения стоимости, а также 

средство сохранения стоимости. [1] 

Сущность денег в том, что это не более чем «экономическое название актива, который 

может быть использован для осуществления расчетов как наличных, так и безналичных», видит 

Бенджамин Бернарке. Американский профессор Грегори Мэнкью считает, что «это совокуп-

ность активов, которыми люди регулярно пользуются для покупки товаров и услуг у других 

лиц». Профессора Стэнли Брю и Кэмпбелл Макконнелл дают определение: «это все то, что 

обычно принимается продавцами при предоставлении покупателю товаров и услуг». Джон 

Сломан, добавляет, что существуют деньги в широком и узком смысле. Деньги в узком смыс-
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ле – это денежные единицы, которые могут быть потрачены напрямую, а деньги в широком 

смысле – это наличные в обращении плюс депозиты. 

В современной (2007 г.) Российской государственной энциклопедии понимание сущно-

сти денег как «особого товара» поменялось на «инструмент экономических отношений»: 

«деньги – всеобщий эквивалент, инструмент экономических отношений в обществе. Современ-

ные деньги – особая форма меновой стоимости, воплощает единство трех свойств: самостоя-

тельной формы меновой стоимости; способности непосредственно обмениваться на любой то-

вар; удостоверение общественного характера частного труда товаропроизводителя».  

Профессор А.С. Селищев характеризует сущность денег с трех сторон: деньги – это все 

то, что люди считают деньгами; деньги – это все то, что выполняет денежные функции - сред-

ства обращения, меры стоимости и средства накопления; деньги – это совокупность финансо-

вых активов, которые регулярно используются для сделок. Концепция сущности денег 

Ю.В. Базулина представляет собой иерархическую систему, в которую входят понятия: «день-

ги-символ», «денежные знаки» и «денежные единицы». Природа денег-символов – это их соци-

альная ценность, которая являет собой представление о деньгах как о богатстве, власти, силе и 

независимости. Это представление характерно для раннего этапа развития человеческого обще-

ства.  

Обращаясь к вопросу о сущности денег, О.И. Лаврушин выделяет три подхода: сущность 

денег в соответствии с историей их возникновения (товарным происхождением); сущность де-

нег через функции, которые они выполняют (в этом случае сущность денег не имеет большого 

значения – важны функции, которые они могут выполнять, и, соответственно, роль, которую 

деньги играют в современной экономике); сущность денег определяется посредством ряда об-

щих свойств, характеризующих их внутреннее содержание независимо от всего разнообразия 

форм и видов.  

Взгляд Л.М. Максимовой на сущность денег заключается в том, что это специфический 

товар, с натуральной формой которого срастается общественная функция всеобщего эквива-

лента. Сущность денег проявляется, во-первых, в единстве всеобщей непосредственной обме-

ниваемости (денежная форма стоимости характеризуется выделением в результате дальнейше-

го развития обмена одного товара на роль всеобщего эквивалента) и, во-вторых, материализа-

ции всеобщего рабочего времени.  

Следовательно, деньги, возникшие из разрешения противоречий товара (потребительной 

стоимости и стоимости товара), являются не техническим средством обращения, а отражают 

глубокие общественные отношения.  

Впервые среди отечественных авторов высказал идею об информационной сущности со-

временных денег Д. Потяркин. Государство производит эмиссию банкнот и монет, объявляя 

при этом, что ими можно погашать обязательства. То есть вводит в обращение предмет, слу-

жащий универсальным суррогатом исполнения имущественных обязательств, то есть законное 

платежное средство.  

Гражданский оборот, со своей стороны, «откликается» на призыв государства. И таким 

образом, указанные банкноты и монеты превращаются из законного платежного средства в 

орудие обращения, то есть деньги. При этом современная эмиссия не имеет «телесной» обо-

лочки. Поэтому деньги нельзя идентифицировать. Средства, зачисленные на корреспондент-

ский счет одного банка для его клиента, списываются с этого же счета в пользу какого-то дру-

гого банка. Таким образом, в настоящее время деньги являются своего рода информацией, точ-

нее, учетной информацией.  

Анализируя взгляды М.А. Портного можно сказать, что деньги имеют две стороны - ма-

териальную и нематериальную. Первая (материальная) – это воплощение ценности товара оли-

цетворение общественной полезности – вещественная сущность. Вторая (нематериальная) – это 

необходимое данному уровню развития общества форма воплощения ценности для функцио-

нирования экономики. Деньги, по сути, средство выражения ценности товарных ресурсов, уча-

ствующих в данное время в хозяйственной жизни общества и универсальное воплощение цен-

ности в формах, соответствующих данному уровню товарных отношений.  
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Не менее важно остановиться и на рассмотрении правовой основы денег. С точки зрения 

Д.В. Филатова, правовая природа безналичных денег вытекает из договора банковского счета и 

кроется в денежном праве требования к банку, т.е. носит обязательный характер, а перевод без-

наличных денег со счета на счет в отношениях с третьими лицами осуществляется по прави-

лам, применяемым для передачи наличных денег (ст.316, 317 ГК РФ), правда с особенностями, 

кроющимися в отсутствии фактической передачи вещи (вручения) другому лицу. Таким обра-

зом, безналичные деньги характеризуются двойственной вещью – обязательственной природой. 

[2] 

Также необходимо отметить, что в юридической литературе высказывается достаточно 

справедливое мнение о необходимости выделения в качестве самостоятельных объектов граж-

данских прав «наличных денег», правовой режим которых определяется ст.140, 128, 135, 302 

ГК РФ, ст. 25 ФЗ «О Центральном банке Российской Федерации (Банке России)», и «денежных 

средств на банковских счетах», правовой режим которых определяется в основном гл. 45 и 46 

ГК РФ. 

Кроме того, если рассматривать точку зрения о вещно-правовой природе безналичных 

денежных средств, то на взгляд А.А. Бекетова, нет оснований для предъявления к банку иска о 

возврате ошибочно зачисленных ненадлежащему лицу денежных средств. Так как вещные пра-

ва предполагают такой способ защиты как виндикация (иск собственника об истребовании ве-

щи из чужого незаконного владения), то и иск должен предъявляться к тому, у кого находится 

вещь, полученная без законных оснований.[3] 

Таким образом, необходимо констатировать отсутствие в доктрине гражданского права 

единой точки зрения относительно правовой природы безналичных денег, что является следст-

вием неурегулированности данной проблемы на законодательном уровне.  

Определяя сущность денег исходя из функции платежа, с учетом вышесказанного о пра-

вовой природе безналичных денег, остановимся подробнее на исследовании кредитного аспек-

та современных денег. 

Кредитная природа современных денег, проявляется в том, что они связаны с различны-

ми формами кредитных отношений, на основе которых осуществляется денежная эмиссия. По 

мнению большинства экономистов, современные деньги возникают в результате совершения 

кредитных операций центральным национальным банком и коммерческими банками. [4] 

Выпуск денег в оборот представляет собой устойчивый процесс передачи банками юри-

дическим и физическим лицам определенных сумм денег в наличной и безналичной формах в 

результате кредитных операций. Таким образом, связь между деньгами и кредитом проявляется 

на макроэкономическом уровне и состоит в том, что рост денежной массы в обращении увели-

чивается при осуществлении кредитной экспансии и уменьшается при ограничении кредитова-

ния экономики. [5] 

 Кредитные деньги - эта форма денег, порожденная на определенном историческом этапе 

развитием кредитных отношений. Но, на наш взгляд, назвать современные деньги кредитными 

можно по другим причинам. Став неразменными на драгоценные металлы, деньги стали нести 

в себе содержание авансированной, доверительной (или кредитной) стоимости, поэтому они и 

являются кредитными, а не только в связи с тем, что они возникают преимущественно на базе 

кредита. Во всяком случае, этот вывод важен применительно к российской эмиссионной прак-

тике. 

По мнению журнала «Вести. Экономика», кредит должен являться основным механиз-

мом, обеспечивающим предложение денег, так как этот канал эмиссии в большей степени отве-

чает потребностям экономики, способствует ее росту. К сожалению, в современной России де-

нежное предложение в значительной мере определяется валютными резервами. Этому способ-

ствует «управляемое плавание» валютного курса рубля, позволяющее ЦБ РФ не допускать зна-

чительного укрепления национальной валюты, что могло бы снизить эффективность россий-

ского экспорта.  
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Таблица 1  

Денежные агрегаты российской экономики, млрд.руб. [6] 
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Несмотря на некоторый положительный эффект этих мер, валютный канал не должен 

быть основным каналом эмиссии денег, так как он способствует, главным образом, поддержа-

нию устойчивости курса доллара США и лишает самостоятельности государственную денеж-

но-кредитную и экономическую политику России в целом. 

Представим краткий анализ взаимосвязи показателей денежной массы и кредита, вос-

пользовавшись аналитическими материалами Банка России. В таблице 1 показана динамика 

денежных агрегатов с 2012г. по настоящее время. 

Рост кредита экономике был основным источником увеличения широкой денежной мас-

сы в 2012 г. В то же время переход кредитного роста в более умеренную фазу в последнем 

квартале отчетного года способствовал замедлению темпа роста денежного предложения.  

Существенное сдерживающее влияние на динамику денежной массы в течение 2012 г. 

оказывало сокращение чистых требований к органам государственного управления со стороны 

Банка России. Вклад прироста чистых иностранных активов Банка России в рост денежной 

массы уменьшился по сравнению с 2011 г., и значение этого источника для динамики денежно-

го предложения заметно снизилось. 

Годовой темп прироста общего объема задолженности по кредитам нефинансовым орга-

низациям и физическим лицам за 2012 г. составил 19,1% (за 2011 г. - 28,2%). Отличительной 

чертой ситуации на кредитных рынках в 2012 г. являлась разнонаправленность в динамике кре-

дитов различным секторам экономики. Более интенсивно по сравнению с кредитованием нефи-

нансовых организаций банки наращивали розничный кредитный портфель, объем которого за 

2012 г. увеличился на 39,4%. [6] 

Впервые в истории развития российского кредитного рынка кредиты физическим лицам 

обеспечили почти половину годового прироста общего объема кредитов нефинансовым орга-

низациям и населению. 

Объем кредитов, предоставленных субъектам малого и среднего предпринимательства, за 

2012 г. увеличился на 14,6% и составил 6942,5 млрд. руб., или 22,9% общего объема корпора-

тивного кредитного портфеля. [6] 

В 2013г. ситуация на денежном рынке изменилась – в IV квартале 2013 г. на фоне слабого 

роста спроса на кредиты продолжилось замедление роста кредитного портфеля банков. На 1 

января 2014 г. кредиты нефинансовым организациям и населению в рублях и иностранной ва-

люте составили 30,3 трлн. руб., превысив аналогичный показатель начала 2013 г. на 17,3% (на 

начало октября 2013 г. годовые темпы роста кредитного портфеля составляли 18,7%, на начало 

года – 20,4%). [7] 

Замедление роста кредитного портфеля в той или иной степени отмечалось на всех сег-

ментах рынка, но наибольшим оно было в сегменте кредитования населения. Переоценка рис-

ков кредитования населения, связанная с увеличением доли просроченной задолженности в 

общем объеме этих кредитов, в сочетании с предпринятыми в последние годы мерами Банка 

России по сдерживанию чрезмерного наращивания необеспеченного потребительского креди-

тования привела к снижению годовых темпов роста розничного кредитного портфеля с 31,0% 

на 1 октября 2013 г. до 28,7% на 1 января 2014 года.  

При этом наименьшими темпами росли объемы долгосрочных потребительских креди-

тов. При сохранении наметившейся тенденции можно ожидать некоторого снижения спроса на 

предметы длительного пользования. 

Годовые темпы роста кредитования российских нефинансовых организаций на конец 

2013 года составили 12,4% против 13,8% на начало IV квартала. В отраслевой структуре порт-

феля корпоративных кредитов, как и ранее, преобладали кредиты предприятиям оптовой и роз-

ничной торговли, а также обрабатывающей промышленности. [7] 

Кредитование субъектов малого и среднего предпринимательства (МСП) в конце 2013г. 

росло опережающими темпами, но доля МСП в общем объеме предоставленных кредитов оста-

валась умеренной (около четверти). В условиях сохранения жестких требований к финансовому 

положению юридических лиц – заемщиков, качество портфеля корпоративных кредитов про-

должало улучшаться. Просроченная задолженность по кредитам российским нефинансовым ор-

ганизациям на конец IV квартала 2013 г. достигла четырехлетнего минимума (4,3%).  
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По мнению Банка России, в настоящее время динамика кредитования как физических 

лиц, так и компаний не является фактором, сдерживающим экономическую активность. Ожи-

дания относительно прекращения ускорения роста денежной массы оправдались. Годовые тем-

пы роста денежной массы, повышавшиеся в течение большей части 2013 г. вследствие менее 

значительного по сравнению с 2012 г. накопления средств расширенного правительства на сче-

тах в Банке России и достигшие локального максимума в конце августа 2013 г. (17,1%), стаби-

лизировались. На 1 января 2014 г. этот показатель составил 14,6%, снизившись на 1,5 процент-

ного пункта по сравнению с началом IV квартала. 

Как и в предшествующие годы, основным источником роста денежной массы оставалось 

расширение банковского кредитования экономики. В декабре 2013 г. росту денежной массы 

способствовало также резкое уменьшение чистых обязательств банковского сектора перед ор-

ганами государственного управления, связанное с сезонным ростом бюджетных расходов, со-

провождающимся сокращением остатков средств на бюджетных счетах в Банке России и уве-

личением объемов банковского кредитования региональных органов государственного управ-

ления.  

Крупнейшим компонентом денежной массы в 2013 г. оставались депозиты населения. 

Несмотря на снижение номинальных депозитных ставок, годовые темпы роста депозитов насе-

ления в течение всего года находились в диапазоне от 18 до 22%, устойчиво превышая темпы 

роста других компонентов (на 1 января 2014 г. годовые темпы роста депозитов организаций 

составили 14,2%, наличных денег – 8,6%), вследствие чего доля депозитов населения в денеж-

ной массе постепенно увеличивалась. [7] 

Опережающий рост депозитов населения по сравнению с депозитами организаций мог 

быть связан с замедлением экономического роста и сохранением среднесрочной неопределен-

ности экономической ситуации, способствующим сохранению склонности населения к сбере-

жению и ограничивающим финансовые ресурсы организаций.  

Темпы роста денежной массы в 2013 г. несколько превышали уровень, соответствующий 

динамике основных макроэкономических показателей. В IV квартале, как и в течение всего 

2013 г., колебания курса рубля не оказывали выраженного влияния на валютную структуру де-

позитов населения. 

Долларизация депозитов населения оставалась в диапазоне 17-18%, сложившемся в нача-

ле 2013 года. В декабре 2013 г. и январе 2014 г., несмотря на заметное снижение номинального 

курса рубля, объемы валютных депозитов населения в долларовом выражении почти не увели-

чились. По предварительным данным, объемы наличной иностранной валюты на руках у физи-

ческих лиц в декабре 2013 – январе 2014 г. увеличились на 2,6 млрд. долл. США, но оставались 

относительно невелики в сравнении с объемом вкладов населения в банках. 

В то же время характерное для предшествующих лет сокращение в конце года остатков 

на текущих валютных счетах организаций в анализируемый период было невелико, а в январе 

2014 г. сменилось резким ростом. В результате сезонное снижение долларизации депозитов 

организаций в конце 2013 г. было слабее, чем в предшествующие годы. [7] 

В экономическом понимании денежно-кредитная политика призвана обеспечивать ста-

бильность цен, валютных курсов и процентных ставок. Ранее это достигалось единообразием 

монетного ряда, стабильным весом и пробами монет. В современности необходимы умерен-

ность денежной эмиссии Центрального банка, а иногда и денежное сжатие. Денежно-кредитная 

стабильность важна для стабильного экономического развития страны. [8] 

На современном этапе в условиях диверсификации национальной экономики основные 

используемые инструментарии денежно-кредитной политики показаны в таблице 2. 

Таким образом, среди инструментов Центробанков выделяют: правила наличных и без-

наличных расчетов, денежно-кредитную эмиссию и операции с государственными бумагами 

для изменения процентных ставок и валютных курсов, валютные резервы и валютный кон-

троль, множество инструментов банковского надзора. 

В 2014г. Банк России кардинально переосмыслил подходы к формированию денежно-

кредитной политики и ее инструментам.  
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Таблица 2  

Инструментарий денежно-кредитной политики [8] 

 

Направленность Инструментарий 
Государственный ор-

ган 

Наличные и безналичные рас-

четы 

Правила расчетов для банков, 

предприятий и населения 
Центробанк 

Базовые ставки 

Купля-продажа государственных 

облигаций. Денежная эмиссия. 

Ломбардное рефинансирование 

Минфин 

Центробанк 

Валютный курс, прямые инве-

стиции и спекулятивные капи-

талы 

Валютные резервы и интервен-

ции. 

Ограничения на торговые и капи-

тальные операции. 

Центробанк 

Банковская система и экспан-

сия кредита 

Резервы по обязательствам 

(ФОР). Экономические нормати-

вы, резервы под риски, параметры 

портфеля госбумаг, ставки по 

вкладам и кредитам. 

Центробанк 

Фондовый рынок — альтерна-

тива и дополнение кредита 

Инвестирование государственных 

резервов. 

Раскрытие информации эмитен-

тами. Правила биржевых торгов. 

Размеры кредитного плеча. Мето-

дология деривативов. Структура 

портфелей фондов. 

Минфин 

ФКЦБ – ФСФР - Банк 

России (мегарегулятор) 

 

В качестве основного индикатора направленности денежно-кредитной политики Банк 

России будет использовать ключевую ставку. Это связано с переходом к режиму таргетирова-

ния инфляции. Ключевая ставка представляет собой процентную ставку по основным операци-

ям Банка России по регулированию ликвидности банковского сектора. При этом к 1 января 

2016 года Банк России скорректирует ставку рефинансирования до уровня ключевой ставки. 

Проводя операции по регулированию ликвидности банковского сектора, Банк России бу-

дет стремиться к поддержанию однодневных ставок денежного рынка вблизи ключевой ставки. 

При этом основную роль в перераспределении ликвидности между участниками рынка должно 

играть межбанковское кредитование.  

Основными инструментами регулирования ликвидности банковского сектора будут оста-

ваться операции Банка России на аукционной основе на срок 1 неделя, ставка по которым явля-

ется ключевой ставкой Банка России.  

По оценкам Банка России, в предстоящий трехлетний период сохранится высокая по-

требность кредитных организаций в получении ликвидности в Банке России, и основным инст-

рументом регулирования банковской ликвидности продолжат выступать операции рефинанси-

рования, а именно аукционы РЕПО на срок 1 неделя. В случае возникновения избытка ликвид-

ности (в том числе временного) роль основного инструмента будут выполнять депозитные аук-

ционы на аналогичный срок. При определении максимальных объемов предоставления (изъ-

ятия) средств с помощью указанных операций Банк России будет исходить из прогноза лик-

видности банковского сектора, стремясь к удовлетворению потребности кредитных организа-

ций в средствах для выполнения резервных требований и осуществления платежных операций. 

[7] 
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Также особое значение имеет формирование коридора процентных ставок Банка России. 

Это основа системы процентных ставок Банка России. Процентный коридор имеет следующую 

структуру: центр коридора задается ключевой ставкой Банка России; верхняя и нижняя гра-

ницы, симметричные относительно ключевой ставки, формируются процентными ставками по 

операциям постоянного действия на срок 1 день: депозитным операциям и операциям ре-

финансирования под разные виды обеспечения (ценные бумаги, права требования по кредит-

ным договорам, векселя, поручительства, золото, иностранная валюта). 

В дополнение к основным операциям регулирования ликвидности на аукционной основе 

и операциям постоянного действия Банк России будет на регулярной основе проводить аук-

ционы по предоставлению кредитов, обеспеченных нерыночными активами, по плавающей 

процентной ставке на срок 3 месяца.  

Кроме того, по мере необходимости Банк России будет проводить аукционы по предос-

тавлению кредитов, обеспеченных нерыночными активами или поручительствами, по плаваю-

щей процентной ставке на срок 12 месяцев, о чем будет объявлять заблаговременно. В качестве 

плавающего компонента при расчете стоимости кредитов, предоставленных кредитным орга-

низациям по результатам кредитных аукционов, будет применяться значение ключевой ставки 

Банка России. [7] 

Минимальный спред к уровню ключевой ставки будет устанавливаться решением Совета 

директоров Банка России. Использование кредитными организациями данных операций позво-

лит частично высвободить рыночное обеспечение, полученное Банком России по основным 

операциям предоставления ликвидности, что будет способствовать улучшению функциониро-

вания денежного рынка. При этом проведение операций по плавающей ставке позволит повы-

сить четкость сигнала процентной политики за счет того, что изменение ключевой ставки Банка 

России будет транслироваться в изменение стоимости средств, ранее выданных Банком России 

кредитным организациям. 

В условиях усилившейся финансовой глобализации на экономику всех стран большое 

влияние оказывает денежно-кредитная политика США. Наиболее интересной для исследования 

является политика количественного смягчения, реализуемая в период современного финансо-

вого кризиса. 

Количественное смягчение (КС) представляет собой нетрадиционную монетарную поли-

тику, инструмент кредитно-денежной политики, применяемой центральными банками для сти-

мулирования экономики в условиях кризиса, когда традиционные монетарные политики по 

разным причинам неэффективны или недостаточно эффективны. 

Точно не известно, кому принадлежит идея количественного смягчения. Среди возмож-

ных авторов называют Джона Кейнса, Банк Японии, впервые применившего такую политику, 

экономиста Ричарда Вернера, придумавшего термин. 

Количественное смягчение фактически подразумевает денежную эмиссию доллара, когда 

центральный банк выкупает активы, чтобы внести какое-либо дополнительное число денежных 

средств в экономику своей страны. 

При обычном ведении монетарной политики центральный банк скупает или продает го-

сударственные ценные бумаги для того, чтобы сохранить рыночные процентные ставки на ус-

тановленном целевом уровне. В таком случае регулятор скупает финансовые бонды у других 

банков и иных компаний на электронную эмиссию денег (увеличение обращающейся денежной 

массы), что дает возможность поднять резервные средства банка сверх нормы, повысить стои-

мость купленных бондов и понизить их уровень доходности. 

Монетарная политика, призванная стимулировать экономику страны, обычно выражается 

в покупке центральным банком страны краткосрочных государственных активов, чтобы пони-

зить краткосрочные рыночные процентные ставки методом совместной работы кредитования и 

операций, проводимых на открытом рынке. 

Но если краткосрочная процентная ставка располагается около нуля, то обычная денеж-

но-кредитная политика не может понизить ставки еще больше. В данной ситуации финансовые 

власти страны применяют количественное смягчение, чтобы продолжить стимулировать эко-
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номику, применяя способ выкупа долгосрочных активов, а не исключительно краткосрочных. С 

помощью этого, регулятор понижает долгосрочные процентные ставки. 

Кроме того, количественное смягчение может применяться еще и для сдерживания ин-

фляции, не позволяя ей упасть ниже целевого уровня.  

Монетарная политика в целом и КС в частности могут существовать только при условии, 

если центральный банк имеет контроль над валютой.  

Программа «количественного смягчения» экономики QE1 была начата Федеральным Ре-

зервом США в разгар мирового финансового кризиса (в ноябре 2008 г.) и продолжалась по 

2009 г. включительно. QE1 имела своей целью спасение крупных корпораций, банков и част-

ных предприятий путем выкупа их обесценившихся долгов. За время действия программы ФРС 

выкупила ипотечных и других облигаций на сумму 1,7 трлн. долл.  

Во время QE1 Федеральный Резерв после прямых вливаний в объёме приблизительно 400 

млрд. долл. для стабилизации банковско-страховой системы, скупил на 700 млрд. долл. «ток-

сичных активов» (в основном, «виновников кризиса» - CDO (секьюритизированных долговых 

обязательств) и MBS (облигаций, эмитированных ипотечными агентствами Fannie Mae и 

Freddie Mac). 

QE2 была объявлена ФРС США 2 ноября 2010 г. и предполагала покупку казначейских 

облигаций на сумму 600 млрд. долл. в течение 8 месяцев – по 75 млрд. долл. в месяц. Кроме 

того, ФРС должна была реинвестировать около 300 млрд. долл. из первой программы количе-

ственного смягчения (QE1).  

В период QE2 в фокусе оказались непосредственно казначейские облигации, которые 

были выкуплены Федеральным Резервом в объёме 600 млрд. долл. В итоге общий объём QE2 

должен был составить около 900 млрд. долл. Программа «количественного смягчения» эконо-

мики QE2 закончилась в июне 2011г.  

 13 сентября 2012г. Федеральный Резерв США запустил третью по счету программу ко-

личественного смягчения (QE3). Программа выглядит скромнее предыдущих – ежемесячно 

планировалось выкупать ипотечные облигации на сумму 40 млрд. долл. Федеральным Резервом 

неоднократно подчеркивалось, что главным критерием будет являться общее состояние эконо-

мики США – как только ФРС убедится в ее устойчивом и высоком росте, QE3 должна быть 

свернута. Эксперты ожидают постепенного завершения QE3 до конца 2014г.  

Объявленная 12 декабря 2013г. новая программа QE4 объёмом 45 млрд. долл. в месяц 

плюсуется с уже действующей программой QE3 по выкупу ипотечных облигаций Fannie Mae и 

Freddie Mac (MBS) объёмом 40 млрд. долл. в месяц. Итого, расширение баланса Федерального 

резерва будет происходить на 85 млрд. долл. в месяц или более 1 трлн. долл. в год. Последняя 

программа может быть в какой-то момент досрочно завершена, если один из двух таргетируе-

мых ФРС параметров - уровень национальной безработицы, либо рост потребительских цен - 

не достигнет их установленных пороговых значений. Справедливости ради заметим, что ввиду 

«бюджетной оптимизации», вероятность свёртывания объявленных монетарных программ 

ФРС, ничтожна. 

Основные этапы программ количественного смягчения в 2008-2013гг. представлены на 

рисунке 2. Суммарный вес двух объявленных программ в 2013 году превысил 720 млрд. долл., 

тогда как секвестирование федерального бюджета США оценивается в сумме около 640 млрд. 

долл. Одним словом, даже в самом худшем случае никаких катастрофических последствий сво-

рачивания программ смягчения для американской экономики не будет. [9] 

 
 

 

 

 

 

 

 

Рис. 2. Хронология мирового финансового кризиса и программ QE ФРС США [9] 
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Однако имеются и негативные последствия данной политики. Количественное смягчение 

может спровоцировать всплеск инфляции в том случае, когда размеры используемого смягче-

ния окажутся, переоценены и в экономику будет выпущено большее количество денежных 

средств, чем необходимо. 

Инфляционные риски могут снизиться в том случае, если экономический рост окажется 

выше, чем рост денежного предложения, вызванный количественным смягчением. Если в связи 

с ростом денежного предложения производство вырастет, то и производительность на денеж-

ную единицу тоже может увеличиться, несмотря на то, что в экономике станет больше денеж-

ных средств. 

Подводя итоги можно сделать вывод о том, что в текущем экономическом цикле этот ин-

струмент сработал и выглядит логически завершенным. Процентная ставка, как ожидается сей-

час, останется на нулевом уровне до 2015 года. Тем не менее, любые хорошие новости о безра-

ботице ставят под это под сомнение, указывая на возможное повышение ставок уже в 2014 го-

ду. 

Эта политика не сможет решить экономические проблемы, но в тоже время позволит со-

кратить негативный эффект, полученный от них. 

По нашему мнению для решения проблем современного и денежного обращения можно 

было бы использовать криптовалюты, которые также имеют глобализационную природу воз-

никновения. Наиболее известной является виртуальная валюта биткоин. 

 Данная трансграничная система платежей была запущена Сатоси Накамото 3 января 

2009 году в качестве частной инициативы в ответ на международный финансовый кризис. Он 

реализовал давнюю идею валюты, которая не существует нигде, кроме он-лайн. [10] 

Трансграничная система предложила деньги, которые независимы от центральных бан-

ков и коммерческих банков. Биткоины генерируются в рамках децентрализованной системы в 

компьютерной сети. Их особенностью является то, что платежи осуществляются напрямую 

между участниками без банка в качестве посредника сделки. Отсутствие банковских платежей 

зачастую является преимуществом биткоин по сравнению с традиционными валютами.  

В программе биткоин клиент пишет сообщение о переводе определенной суммы на дру-

гой сервер, подписывает его ключом, подходящим к своему счету, и отправляет это сообщение 

всем другим узлам. Каждый участник самостоятельно решает, стоит ли транзакция того, чтобы 

ее включить в общий список, или нет. И все это абсолютно анонимно. 

Создавать свои биткоины на первоначальном этапе мог каждый желающий. Постепенно 

процесс становится все сложнее и сложнее. Дело в том, что количество биткоинов ограничено – 

максимум 21 млн. комбинаций и не больше. К концу ноября 2013 года таких комбинаций было 

примерно 11 млн. 980 тыс. В первые четыре года существования валюты было создано 10,5 

млн. биткоинов. Сумма последовательно уменьшается в два раза каждые четыре года, послед-

ний биткоин ориентировочно появится в 2140 году. 

Фактически каждый биткоин - это электронный сертификат, состоящий из последова-

тельностей кодов, которые генерирует специально созданная программа. При этом какую-то 

определенную сумму пользователь биткоин-программы может сгенерировать сам. 

Нужно понимать, что стоимость биткоинов не привязана к какой-либо валюте и другому 

активу. Курс обмена сейчас определяется исключительно балансом спроса и предложения. 

Стоимость всех выпущенных биткоинов в 2014 году превысила 3 млрд.долл. или 100 

млрд.руб. Динамика роста курса биткоина представлена на рисунке 3 в виде логарифмической 

шкалы.  

Отметим и некоторые недостатки криптовалюты. Так, пользователь не может рассчиты-

вать на защиту своих прав, при неисправности компьютера можно лишиться виртуальных сбе-

режений. 

 Многие страны выступают против биткоин, потому что криптовалюта представляет 

опасность для финансовых систем и традиционных валют. Неудивительно, что в КНР биткойн 

запрещен. США выбрали другой подход, обложив криптовалюту налогами и введя дополни-

тельное регулирование. 
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Рис. 3. Динамика роста курса биткоина за 2009-2014 гг., долл. [11] 

 

В 2014 году Банк России предостерег граждан, юридических лиц, в том числе и кредит-

ные организации, от использования «виртуальных валют», в частности биткоинов. Централь-

ный банк сообщает, что операции по биткоинам носят спекулятивный характер, они осуществ-

ляются на так называемых виртуальных биржах и несут высокий риск потери стоимости. 

С точки зрения бывшего председателя Федеральной резервной системы США Бена Бер-

нанке, виртуальные валюты дают возможность преступным группировкам отмывать огромные 

суммы денег, однако виртуальные валюты – инновационные, они способны быстро перемещать 

большие суммы. 

Канадские компании Bitcoiniacs и Cointrader.net, которые вместе запустили первый в ми-

ре биткоин-банкомат в Ванкувере в 2013 году, объявили, что будут глобально расширять свое 

предприятие и в 2014 году биткоин-банкоматы появились в Великобритании, Румынии, США и 

Гонконге. 

 Великобритания – одна из первых партнеров, которая установила биткоин-банкомат. 

Процесс покупки и продажи биткоин в Великобритании стал намного легче, теперь клиенты 

могут совершать покупки, используя различные способы оплаты. 

Важнейшим преимуществом криптовалюты является возможность передачи в любую 

точку мира. Помешать транзакции или заблокировать счет не может никто. Притягательность 

биткоинов обусловлена его анонимностью. Парадокс в том, что самая дорогая валюта является 

одновременно и достаточно открытой, и абсолютно непрозрачной. 

Штефан Томас, основатель страницы WeUseCoins.com видит пока одно главное преиму-

щество кибервалюты: чрезвычайно низкий процент комиссии за денежные переводы - всего 

четверть евроцента за перевод. 

Эксперты Федерального резервного банка отметили, что будущее системы определено 

алгоритмом, поэтому появление новых пользователей будет повышать курс криптовалюты. Но 

настанет момент, когда биткоин достигнет своего пика и тогда участие в системе станет эконо-

мически нецелесообразным. [11] 

 Таким образом, можно прогнозировать, что в ближайшее время биткоин станет иннова-

ционным драйвером развития глобального денежного обращения, несмотря на проблемы зако-

нодательного регулирования. Современная высокотехнологичная экономика требует сверхбы-

стрых транзакций, чему и способствует использование криптовалют.  
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СТАТИСТИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ ПОКАЗАТЕЛЕЙ УРОВНЯ  

ОБРАЗОВАНИЯ НАСЕЛЕНИЯ ОРЕНБУРГСКОЙ ОБЛАСТИ 
 

В статье проведен анализ показателей уровня образования 

населения Оренбургской области с помощью ряда статистиче-

ских методов. Выполнен анализ структуры и динамики показа-

телей уровня образования населения. Рассчитан прогнозный уро-

вень численности студентов, получающих среднее профессио-

нальное образование в Оренбургской области. 

 

Ключевые слова: уровень образования, структура, уравнение 

тренда, прогноз, Оренбургская область. 

 

Уровень образования является одним из важнейших показателей уровня жизни населения 

и развития экономики. Уровень образования характеризует потенциал экономически активного 

населения как фактора производства. Образовательный потенциал общества – накопленный 

поколениями объем и качество знаний и профессионального опыта, которые усвоены населе-

нием и воспроизводятся через систему образования. 

Качество жизни и образовательный потенциал населения во многом определяется уров-

нем образования и культуры жителей, их мировоззренческой ориентацией и духовным разви-

тием, возможностью систематически получать и использовать необходимую информацию. Эти 

факторы влияют на степень включенности людей, живущих на территории области, в регио-

нальные, национальные и мировые общечеловеческие процессы прогрессивного развития. Об-

разование, отвечающее современным потребностям общества и рынка труда, позволяет сфор-

мировать у каждого человека способность быстро адаптироваться к современным социо-

экономическим реалиям, и это становится важнейшим условием успешного и устойчивого раз-

вития. Общие ценности, принимаемые большинством, культура и нравственные установки, а 

также созданные в нашей области интеллектуальный, инфраструктурный, промышленный и 

информационный потенциалы, выступают критериями качества жизни всех жителей области 

[5]. 

Доставшаяся в наследство слабая восприимчивость сложившейся системы образования к 

внешним запросам и углубляющийся дефицит квалифицированных кадров являются следстви-

ем несоответствия действующих механизмов государственного управления задачам создания 

благоприятных и отвечающим потребностям региона условий развития системы образования. 

Очевидна неразвитость механизмов привлечения общественных и профессиональных органи-

заций к решению актуальных вопросов формирования и реализации образовательной политики. 

Не созданы условия для развития независимых форм оценки качества образования, а также не 

выработаны механизмы определения, поддержки и распространения лучших образцов иннова-

ционной образовательной деятельности. Понимая это, педагогическое сообщество осознает, 

что образование нуждается в инновационном развитии. 

Основным источником информации об уровне образования населения является перепись. 

Программа переписи предусматривает получение сведений об уровне образования каждого че-

ловека, а также о типах учебных заведений, в которых он учится или закончил. 

Одна из ведущих задач статистики заключается в измерении образовательного потенциа-

ла общества, изучении процессов формирования, дифференциации и использования этого по-

тенциала [5]. 

Как уже отмечалось, измерение уровня образования населения осуществляется при про-

ведении переписей населения, в ходе выборочных опросов. В процессе разработки программы 

                                                           
© Овсянников Д.А., 2014.  
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переписи определяются критерии образованности (грамотности). Исходя из программы пере-

писи, создается методика построения обобщающих показателей образования населения в целом 

и отдельных социально-демографических групп, изучения их дифференциации и динамики. 

Статистика образования изучает количественные и качественные характеристики образо-

вательной деятельности как в рамках учреждений, реализующих определенные образователь-

ные программы и (или) обеспечивающих содержание и воспитание обучающихся (воспитанни-

ков), так и за их пределами на протяжении всей жизни человека, в том числе обучение в орга-

низациях без отрыва от работы на различных курсах повышения квалификации либо путем са-

мообразования. Статистика призвана отражать развитие системы образования на всех ее уров-

нях, состав и условия функционирования образовательных учреждений, состояние и использо-

вание материально-технической базы, кадры воспитателей и преподавателей, контингента обу-

чающихся, их структуру и динамику, основную и дополнительную деятельность образователь-

ных учреждений и ее результативность [6]. 

Показатели статистики образования по своему типу могут быть разделены на две группы: 

1)  относительные показатели интенсивности (показывают, насколько широко распро-

странено изучаемое явление в той или иной среде; характеризуют соотношение разноименных, 

но связанных между собою величин); 

2)  относительные показатели структуры (отражают состав изучаемых совокупностей). 

По итогам Всероссийской переписи населения, проведенной в 2010 году, наибольшая до-

ля принадлежит населению, имеющему среднее профессиональное образование (рис. 1). Доля 

лиц с неполным высшим профессиональным образованием в России наименьшая в рассматри-

ваемой структуре.  

 

 
 

Рис. 1. Структура населения Оренбургской области  

по уровню образования в 2010 году 
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По данным рисунка 2.2 видно, что по итогам ВПН-2010, наибольшая доля принадлежит 

числу лиц, имеющему высшее профессиональное образование в возрасте 25-29 лет. Современ-

ная молодёжь стремится получить высшее образование. 

 

 
 

Рис. 2. Структура населения Оренбургской области, имеющего высшее  

профессиональное образование в 2010 году 

 

Доля лиц со средним специальным профессиональным образованием значительно пре-

вышает долю лиц с высшим образованием. Это говорит о том, что в России имеются значи-

тельные резервы повышения уровня образования населения. 

В среднем по стране около 0,7% населения не имеют начального общего образования 

(рис.2). При этом доля таких людей в возрастной группе 15-29 лет наиболее высокая среди тру-

доспособного населения. 

 

 
 

Рис. 3. Структура населения Оренбургской области, имеющего  

среднее профессиональное образование в 2010 году 
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В структуре лиц, имеющих среднее профессиональное образование, значительная доля 

принадлежит возрастной группе 45-54 лет. 

Основная доля лиц трудоспособного возраста не имеющих профессионального образова-

ния получили общее среднее образование, то есть закончили 11 классов общеобразовательной 

школы. 

Тем не менее, доля лиц, не закончивших даже 11 классов в России высока. После 30 лет 

она снижается, так как люди начинают понимать, что получить высокооплачиваемую работу 

можно только имея профессиональное образование. 

Уровень образования населения зависит от степени доступности профессионального об-

разования основным массам населения. В первую очередь это касается высшего и среднего 

профессионального образования [18]. 

С 2000 по 2007 год наблюдаются ежегодные приросты количества лиц, получающих 

высшее образование. Наибольший прирост наблюдается в 2002 году, когда численность сту-

дентов вузов выросла на 7,1 тыс. чел., что составило 11,4% по отношению к 2001 году. 

Начиная с 2008 года по сравнению с каждым предыдущим годом, наблюдается тенденция 

к снижению численности студентов, получающих высшее профессиональное образование 

(табл. 1). 

В среднем за 2000-2012 гг. численность студентов, получающих высшее профессиональ-

ное образование, ежегодно увеличивалась на 1,5 тыс. чел. или на 2,4%. 

 

Таблица 1 

Динамика численности студентов, получающих высшее  

профессиональное образование в Оренбургской области 

 

Годы 

Численность 

студентов 

тыс. чел. 

Абсолютный прирост, тыс. чел. Темп роста, % Темп прироста, % 

цепной базисный цепной базисный цепной базисный 

2000 55,9 - - - - - - 

2001 62,3 6,4 6,4 111,4 111,4 11,4 11,4 

2002 69,4 7,1 13,5 111,4 124,2 11,4 24,2 

2003 75,1 5,7 19,2 108,2 134,3 8,2 34,3 

2004 75,8 0,7 19,9 100,9 135,6 0,9 35,6 

2005 82,5 6,7 26,6 108,8 147,6 8,8 47,6 

2006 85,2 2,7 29,3 103,3 152,4 3,3 52,4 

2007 86,3 1,1 30,4 101,3 154,4 1,3 54,4 

2008 85,7 -0,6 29,8 99,3 153,3 -0,7 53,3 

2009 85,0 -0,7 29,1 99,2 152,1 -0,8 52,1 

2010 81,1 -3,9 25,2 95,4 145,1 -4,6 45,1 

2011 76,7 -4,4 20,8 94,6 137,2 -5,4 37,2 

2012 74,3 -2,4 18,4 96,9 132,9 -3,1 32,9 

 

Анализ динамики численности студентов, получающих среднее профессиональное обра-

зование в Оренбургской области (табл. 2), позволил сделать следующие выводы. 
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Таблица 2 

Динамика численности студентов, получающих среднее  

профессиональное образование в Оренбургской области
 

 

Годы 

Численность 

студентов 

тыс. чел. 

Абсолютный прирост, тыс. чел. Темп роста, % Темп прироста, % 

цепной базисный цепной базисный цепной базисный 

2000 46,9 - - - - - - 

2001 48,6 1,7 1,7 103,6 103,6 3,6 3,6 

2002 49,2 0,6 2,3 101,2 104,9 1,2 4,9 

2003 47,9 -1,3 1,0 97,4 102,1 -2,6 2,1 

2004 48,1 0,2 1,2 100,4 102,6 0,4 2,6 

2005 48,5 0,4 1,6 100,8 103,4 0,8 3,4 

2006 46,9 -1,6 0,0 96,7 100,0 -3,3 0,0 

2007 44,3 -2,6 -2,6 94,5 94,5 -5,5 -5,5 

2008 41,7 -2,6 -5,2 94,1 88,9 -5,9 -11,1 

2009 39,8 -1,9 -7,1 95,4 84,9 -4,6 -15,1 

2010 41,8 2,0 -5,1 105,0 89,1 5,0 -10,9 

2011 40,0 -1,8 -6,9 95,7 85,3 -4,3 -14,7 

2012 38,9 -1,1 -8,0 97,3 82,9 -2,8 -17,1 

 

Наибольший прирост наблюдается в 2010 году, когда численность студентов образова-

тельных учреждений среднего профессионального образования выросла на 2,0 тыс. чел., что 

составило 5,0% по отношению к уровню 2009 году. По данным анализа базисных показателей 

динамики видно, что в 2001 г. по 2005 г. наблюдается рост численности студентов образова-

тельных учреждений среднего профессионального образования, по сравнению с 2000 годом 

(табл. 2). 

В целом, за период 2000-2012 гг., абсолютное снижение численности студентов, полу-

чающих среднее профессиональное образование в Оренбургской области, составило 8,0 тыс. 

чел., то есть в среднем численность студентов ежегодно снижалась на 0,7 тыс. чел. или на 1,5%. 

Большое практическое значение в изучении динамики уровня образования населения 

имеет изучение закономерностей, складывающихся в области колебаний показателей уровня 

образования. Численность населения Оренбургской области, имеющего среднее профессио-

нальное образование, в общей его численности преобладает, поэтому представляется интерес-

ным изучить тенденции в динамике численности студентов, получающих среднее профессио-

нальное образование, в Оренбургской области. 

Решение любой задачи по анализу и прогнозированию временных рядов начинается с 

построения графика исследуемого показателя, тем более, что современные программные 

средства предоставляют пользователю большие возможности для этого. 
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Рис. 4. Динамика численности студентов, получающих среднее профессиональное  

образование в Оренбургской области за 2000-2012 гг. 

 

Визуальный анализ рисунка 4 показал, что численность студентов, получающих среднее 

профессиональное образование в Оренбургской области, ежегодно имеет тенденцию к сниже-

нию.  

Гипотеза о случайности исходного динамического ряда отклоняется - тенденция имеется. 

Для того чтобы выбрать модель тренда для временного ряда, с помощью MS EXCEL, бы-

ли определены коэффициенты детерминации R
2 

каждого типа тренда, который показывает тес-

ноту связи тренда с фактическими значениями ряда (табл. 3) [3].  

 

Таблица 3 

Результаты аналитического выравнивания численности студентов получающих  

среднее профессиональное образование в Оренбургской области 

 

Тип тренда Уравнение R
2
 

Линейный yt=-0,8896t+51,042 0,8068 

Логарифмический yt =-3,723ln(t)+51,273 0,5458 

Полиномиальный 2-й степени yt =-0,0776t
2
+0,1965t+48,327 0,8742 

Степенной yt =51,712t
-0,085 

0,5451 

Экспоненциальный yt =51,448e
-0,02t 

0,8073 

 

Коэффициент достоверности аппроксимации может принимать значения в интервале от 0 

до 1. Чем ближе R
2 
к 1, тем ближе расположены фактические данные к выбранной кривой роста 

[1].  

Из рассматриваемых кривых предпочтение отдано двум линиям тренда – полиному и 

экспоненте (табл. 3). 

Чтобы выбрать из этих моделей наиболее адекватную, рассчитаем показатели точности 

моделей, силы и интенсивности колебаний, результаты их расчета представлены в таблице 4. 
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Таблица 4 

Сравнительная оценка кривых роста 

 

Тип тренда 

Средняя  

абсолютная 

ошибка  

по модулю 

  

Средняя  

относительная 

ошибка  

по модулю  

, % 

СКО 

уровней 

ряда от 

тренда, 

)(tS  

Коэффициент 

колеблемости, 

)(tV ,% 

Коэффициент 

устойчивости, 

)(tK  

Полиномиальный 2-й 

степени  

Экспоненциальный 

1,082 

1,378 

2,480 

3,052 

1,498 

1,847 

3,3 

4,1 

96,7 

95,9 

 

Ряд показателей (  , )(tS ) дает возможность утверждать о том, что парабола наиболее 

адекватна. 

Качество полиномиального тренда, проверяется с помощью расчета средней относитель-

ной ошибки прогноза по модулю. Результаты расчетов показали, что точность модели высокая, 

поскольку средняя относительная ошибка прогноза по модулю меньше 10% [2]. 

По уравнению параболы можно сделать вывод, что в анализируемом периоде числен-

ность студентов, получающих среднее профессиональное образование в Оренбургской области, 

возрастала в среднем за год на 0,1965 тыс. чел. с абсолютным замедлением 0,1552 тыс. чел. 

Согласно таблице 5, гипотеза о равенстве нулю параметра а2 не может быть отвергнута с 

вероятностью 95%, так как расчетное значение t-критерия по модулю меньше табличного зна-

чения t-критерия, то есть наличие параболического тренда недостоверно . 

Следовательно, провести прогноз на основе параболического тренда не возможно. 

 

Таблица 5 

Оценка надежности параметра а2 

 

Среднее квадрати-

ческое отклонение 

tS  

Ошибка  

репрезентативности 

2am  

t-критерий  

Стьюдента 

расчt  

Табличное значение 

t-критерия 

таблt  

1,498 0,121 0,643 2,201 (0,05;11) 
 

*
Рассчитано автором на основе источников: Cтатистический ежегодник Оренбургской 

области. - Оренбург, 2005-2013 гг.  

 

Из двух выбранных моделей остается экспоненциальный тренд, который имеет вид: yt 

=51,448e 
-0,02t

. Точность экспоненциального тренда высокая, поскольку средняя относительная 

ошибка прогноза по модулю меньше 10% (табл.4). 

Среднегодовой темп снижения численности студентов, получающих среднее профессио-

нальное образование в Оренбургской области, составил 98%. Можно сказать, что за анализи-

руемый период с 2000-2012 гг. численность студентов, получающих среднее профессиональное 

образование в Оренбургской области, снижалась в среднем на 2% в год. 

Проверка надежности параметра b показала, что таблфакт tt   (tтабл=2,201), следова-

тельно гипотеза о равенстве параметра b нулю отвергается, наличие тренда достоверно. 

Результаты прогнозирования представлены в таблице 6. 
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Таблица 6 

 Интервал прогноза численности студентов, получающих среднее профессиональное  

образование в Оренбургской области, с вероятностью 95% 

 

Год  

прогноза 

Точечный прогноз 

iŷ , тыс. чел 

Доверительный интервал прогноза 

iŷ  iŷ  

2013 35,9 34,8 37,0 

2014 33,8 32,6 34,9 

2015 31,6 30,5 32,7 

 

При условии сохранения тенденции, с вероятностью 95% в 2013 г. численность студен-

тов, получающих среднее профессиональное образование в Оренбургской области, может на-

ходиться в интервале от 34,8 до 37,0 тыс. чел., в 2014 г. - в интервале от 32,6 до 34,9 тыс. чел., в 

2015 г. - в интервале от 30,5 до 32,7 тыс. чел. 
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УДК 330 

Д.А. Овсянников

 

 

СТАТИСТИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ ДИНАМИКИ И ПРОГНОЗИРОВАНИЕ  

ЧИСЛЕННОСТИ СТУДЕНТОВ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ  

ВЫСШЕГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

В ОРЕНБУРГСКОЙ ОБЛАСТИ 

 
В статье проведен анализ динамики численности студентов 

образовательных учреждений высшего профессионального обра-

зования в Оренбургской области с помощью ряда методов. Оп-

ределены тенденции в ряду динамики численности студентов 

образовательных учреждений высшего профессионального обра-

зования в Оренбургской области. Выполнен точечный и интер-

вальный прогноз численности студентов образовательных уч-

реждений высшего профессионального образования в Оренбург-

ской области.  

 

Ключевые слова: численность студентов образовательных 

учреждений высшего профессионального образования, динамика, 

уравнение тренда, точечный и интервальный прогноз, Оренбург-

ская область. 

 

Явления общественной жизни, изучаемые социально-экономической статистикой, нахо-

дится в непрерывном изменении и развитии. С течением времени – от месяца к месяцу, от года 

к году – изменяются численность населения и его состав, объем производимой продукции, уро-

вень образования и т.д. Поэтому одной из важнейших задач статистики является изучение из-

менения общественных явлений во времени – процесса их развития, их динамики. Эту задачу 

статистика решает путем построения и анализа рядов динамики (временных рядов) [2]. 

Анализ интенсивности изменения численности студентов образовательных учреждений 

высшего профессионального образования в Оренбургской области дал следующие результаты 

(табл.1). 

С 2000 по 2007 год наблюдаются ежегодные приросты количества лиц, получающих 

высшее образование. Наибольший прирост наблюдается в 2002 году, когда численность сту-

дентов ВУЗов выросла на 7,1 тыс. чел., что составило 11,4% по отношению к 2001 году. 

Начиная с 2008 года по сравнению с каждым предыдущим годом, наблюдается тенденция 

к снижению численности студентов образовательных учреждений высшего профессионального 

образования в Оренбургской области. 

В среднем за 2000-2012 гг. численность студентов образовательных учреждений высшего 

профессионального образования в Оренбургской области ежегодно увеличивалась на 1,53 тыс. 

чел. или на 2,4%. 

Решение задач по анализу и прогнозированию временных рядов начинается с построения 

графика исследуемого показателя, тем более, что современные программные средства 

предоставляют пользователю большие возможности для этого. Не всегда при этом четко 

прослеживается присутствие тренда во временном ряду. В этих случаях прежде, чем перейти к 

определению тенденции и выделению тренда, нужно выяснить, существует ли вообще 

тенденция в исследуемом процессе [1]. 

 

  

                                                           
© Овсянников Д.А., 2014.  
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Таблица 1 

Динамика численности студентов, получающих  

высшее профессиональное образование в Оренбургской области
 

 

Годы 

Численность 

студентов тыс. 

чел. 

Абсолютный прирост, 

тыс. чел. 
Темп роста, % Темп прироста, % 

цепной базисный цепной базисный цепной базисный 

2000 55,9 - - - - - - 

2001 62,3 6,4 6,4 111,4 111,4 11,4 11,4 

2002 69,4 7,1 13,5 111,4 124,2 11,4 24,2 

2003 75,1 5,7 19,2 108,2 134,3 8,2 34,3 

2004 75,8 0,7 19,9 100,9 135,6 0,9 35,6 

2005 82,5 6,7 26,6 108,8 147,6 8,8 47,6 

2006 85,2 2,7 29,3 103,3 152,4 3,3 52,4 

2007 86,3 1,1 30,4 101,3 154,4 1,3 54,4 

2008 85,7 -0,6 29,8 99,3 153,3 -0,7 53,3 

2009 85,0 -0,7 29,1 99,2 152,1 -0,8 52,1 

2010 81,1 -3,9 25,2 95,4 145,1 -4,6 45,1 

2011 76,7 -4,4 20,8 94,6 137,2 -5,4 37,2 

2012 74,3 -2,4 18,4 96,9 132,9 -3,1 32,9 

 

 

 
Рис. 1. Динамика численности студентов, получающих высшее профессиональное образование 

 в Оренбургской области за 2000-2012гг. 

 

Визуальный анализ рисунка 1 показал, что численность студентов образовательных уч-

реждений высшего профессионального образования в Оренбургской области до 2007 года име-

ет тенденцию к росту, с 2008 года наблюдается тенденция к снижению.  

Выясним, существует ли тенденция в динамическом ряду численности студентов образо-

вательных учреждений высшего профессионального образования в Оренбургской области. Для 

проверки наличия тренда воспользовались критерием «восходящих» и «нисходящих» серий 

(табл. 2) [5]. 
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Таблица 2 

Модификация критерия серий 

 

Критерий серий )13(  )13( расч )13(max  )13(0  0H  

Критерий «восходящих»  

и «нисходящих» серий 
2,0 6,0 7,0 5,0 отвергается 

 

*
Рассчитано автором на основе источников: Cтатистический ежегодник Оренбургской облас-

ти. - Оренбург, 2005-2013 гг. 

 

Число серий определяется путем подсчета: (13) = 2. 

Протяженность самой длинной серии  max (13) = 6. 

Проверяем гипотезу о случайности исходного ряда, для этого должны выполняться сле-

дующие неравенства: 

 

  
























 


90

2916
96,1)12(

3

1
)(

п
nn                                                (1) 

 

 )()( 0max пn   ,                                                                   (2) 

 

где )(0 п  - табличное значение, зависящее от n. 

 

п  26п  15326  п  1170153  п  

)(0 п  5 6 7 

 

Неравенства (1) и (2) не выполняются, следовательно, гипотеза о случайности исходного 

динамического ряда численности студентов образовательных учреждений высшего профессио-

нального образования в Оренбургской области, отклоняется - тенденция существует. 

 

расч)13()13(    и )13()13( 0max    

 

Для того чтобы выбрать модель тренда для временного ряда, с помощью MS EXCEL бы-

ли определены коэффициенты детерминации R
2 

каждого типа тренда, который показывает тес-

ноту связи тренда с фактическими значениями ряда (табл. 3) [5].  

  

Таблица 3 

 Типы линии тренда с указанием коэффициента детерминации 

 
№  

п.п 
Тип тренда Уравнение R

2
 

1 Линейный yt = 1,5522t+65,696 0,4100 

2 Логарифмический yt = 10,188ln(t)+58,887 0,6824 

3 Полиномиальный 2-й степени yt = -0,5536t
2
+9,3025t+46,32 0,9837 

4 Степенной yt =58,996t
0,1458 

0,7117 

5 Экспоненциальный yt =65,06e
0,0222t 

0,4254 
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Коэффициент достоверности аппроксимации может принимать значения в интервале от 0 

до 1. Чем ближе R
2 
к 1, тем ближе расположены фактические данные к выбранной кривой роста 

[5].  

По данным таблицы 3 видно, что из рассматриваемых кривых предпочтение отдано двум 

линиям тренда – полиному и степенной функции, которым соответствуют максимальные зна-

чение коэффициента детерминации (R
2
). 

Анализ силы и интенсивности колебаний по параболе (табл.4) показал, что разность меж-

ду наибольшим и наименьшим по алгебраической величине отклонением от параболы состав-

ляет 3,0, при этом в среднем отклонение от тренда составило 1,320, коэффициент устойчивости 

равен 0,983, это означает, что среднее колебание составляет 1,7% среднего уровня.  

 

Таблица 4 

Показатели силы и интенсивности колебаний 

 

Тип тренда 

Амплитуда 

колебаний 

R, тыс. чел. 

Среднее  

по модулю  

отклонение  

от тренда 

)(tа , тыс. чел. 

СКО 

уровней 

ряда от 

тренда

)(tS  

Коэффициент 

колеблемости, 

)(tV ,% 

Коэффициент 

устойчивости, 

)(tK  

Полиномиальный 

2-й степени  
3,0 0,877 1,320 1,7 98,3 

Степенной 11,3 4,496 6,159 8,0 92,0 

 

Анализ силы и интенсивности колебаний по степенной функции показал, что разность 

между наибольшим и наименьшим по алгебраической величине отклонением от параболы 11,3, 

при этом в среднем отклонение от тренда составило 6,159, коэффициент устойчивости равен 

0,920, это означает, что среднее колебание составляет 8,0% среднего уровня.  

Ряд показателей ( )(tа , )(tS ) дает возможность сказать о том, что парабола наиболее аде-

кватна для дальнейшего анализа. 

Чтобы выбрать моделей под номером 3 и 4 таблицы 3 наиболее адекватную, рассчитана 

средняя относительную ошибку по модулю. 

Для параболы она составила 1,2%, для степенной функции – 5,8%. 

Результаты расчетов показали, что точность полиномиальной и степенной модели высо-

кая, поскольку средняя относительная ошибка прогноза по модулю меньше 10%, но показатель 

по параболе меньше, чем по степенной функции, следовательно, для прогнозирования выбрана 

полиномиальная модель [2].  

Анализ динамики численности студентов образовательных учреждений высшего профес-

сионального образования в Оренбургской области, выявление и характеристика основной тен-

денции развития дают основание для прогнозирования. 

Процесс прогнозирования предполагает, что закономерность развития, действующая в 

прошлом, сохранится и прогнозируемом будущем, то есть прогноз основан на экстраполяции 

[4]. 

Экстраполяцией называется прогнозирование явлений и процессов на основе выявленных 

закономерностей их развития в прошлом и в настоящем периодах, представленных данным ди-

намическим рядом. Экстраполяция осуществляется на основе адекватной линии тренда, то есть 

математической функции зависимости уровней ряда (y) от фактора времени (t) [4]. 

Выделяют следующие элементарные методы прогнозирования: 

1) на основе среднего абсолютного прироста  

2) на основе среднего темпа роста. 

Результаты прогноза численности студентов образовательных учреждений высшего про-

фессионального образования в Оренбургской области на 2013-2015 гг. представлены в таблице 

5. 
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Таблица 5 

Прогноз численности студентов образовательных учреждений высшего профессионального 

образования в Оренбургской области на основе средних величин динамики 

 

Годы L  
Прогнозные значения на основе  

среднего абсолютного прироста 

Прогнозные значения на основе  

среднего темпа роста 

2013 1 83,75153,13,74ˆ
2013 y  7,11353,13,74ˆ 1

2013 y  

2014 2 36,77253,13,74ˆ
2014 y  9,17353,13,74ˆ 2

2014 y  

2015 3 89,78353,13,74ˆ
2015 y  1,26653,13,74ˆ 3

2015 y  

 

При условии сохранения тенденции, численность студентов образовательных учрежде-

ний высшего профессионального образования в Оренбургской области к 2015 году составит 

78,89 тыс. чел. 

Прогноз на основе среднего темпа роста позволяет утверждать, что исследуемый показа-

тель к 2015 году составит 266,1 тыс. чел. 

Для прогнозирования по уравнению тренда используем полиномиальную модель: 

 

yt = -0,5536t
2
+9,3025t+46,32, R

2
=0,9837 

 

По результатам прогнозирования (табл.6) сделаны следующие выводы: при условии со-

хранения тенденции, с вероятностью 95%, в 2013 г. численность студентов образовательных 

учреждений высшего профессионального образования в Оренбургской области будет нахо-

диться в интервале от 66,3 до 69,7 тыс. чел., в 2014 г. - в интервале от 59,4 до 63,2 тыс. чел., в 

2015 г. - в интервале от 51,3 до 55,5 тыс. чел. 

 

Таблица 6 

 Интервал прогноза численности студентов образовательных учреждений  

высшего профессионального образования в Оренбургской области, с вероятностью 95% 

 

Год  

прогноза 

Точечный прогноз точŷ ,  

тыс. чел 

Доверительный интервал прогноза, тыс. чел 

yточ mty ˆ
ˆ    yточ mty ˆ

ˆ    

2013 68,0 66,3 69,7 

2014 61,3 59,4 63,2 

2015 53,4 51,3 55,5 

 

Прогноз численность студентов образовательных учреждений высшего профессиональ-

ного образования в Оренбургской области на основе экспоненциального сглаживания показал, 

что численность студентов образовательных учреждений высшего профессионального образо-

вания в Оренбургской области к 2015 году составит 78,1 тыс. чел. Однако, при долгосрочном 

прогнозировании точность прогноза по адаптивной модели снижается. 

Прогнозирование численности студентов образовательных учреждений высшего профес-

сионального образования в Оренбургской области может быть осуществлено на основе уравне-

ния регрессии. 

В качестве результативного признака (Y) примем численность студентов государствен-

ных и муниципальных образовательных учреждений высшего профессионального образования 

в городах и районах Оренбургской области в 2012 г., человек. Исходные данные приведены в 

таблице 7. 
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Таблица 7 

Данные по Оренбургской области за 2012 год [3] 

 

 Города и районы Y X1 X2 X3 

Акбулакский район 581 11615 19,5 442 

г.Абдулино 910 18932 13,7 267 

г.Бугуруслан 519 19233 13,4 776 

г.Бузулук 2610 24213 13,6 929 

г.Новотроицк 703 21238 12,3 610 

г.Оренбург 53383 24046 13,2 1308 

г.Орск 6103 17939 13,6 1329 

 

Факторными признаками являются: 

Х1 – Среднемесячная номинальная начисленная заработная плата работников организа-

ций, рублей; 

Х2 – Общий коэффициент рождаемости в расчете на 1000 человек населения; 

Х3 – Численность учащихся образовательных учреждений начального профессионально-

го образования, человек. 

Для построения матрицы парных коэффициентов корреляции воспользовались возмож-

ностями пакета анализа MS Excel (Данные — Анализ данных — Корреляция).  

В результате реализации процедуры корреляционного анализа получена матрица парных 

коэффициентов корреляции (табл. 8). 

 

Таблица 8 

Матрица парных коэффициентов корреляции 

 

 
Y X1 X2 X3 

Y 1,000 
   

X1 0,761 1,000 
  

X2 0,502 0,327 1,000 
 

X3 0,810 0,464 0,367 1,000 

 

Для построения уравнения регрессии выбираем те факторы, у которых коэффициент кор-

реляции с результативным признаком максимальный. В нашем случае – это факторы Х1 и Х3, 

значения коэффициентов связи:  

 

761,01 yxr
 

810,03 yxr
 

 

Указанные значения коэффициентов положительные, это говорит о тесной прямой связи 

между признаками, то есть с увеличением факторов Х1 и Х3 численность студентов государст-

венных и муниципальных образовательных учреждений высшего профессионального образо-

вания в городах и районах области увеличивается. 

Проверку полученных значений парных коэффициентов корреляции проведем с помо-

щью таблицы Фишера-Йейтса. При уровне значимости 05,0  и числе степеней свободы 

5  (7-2=5) критическое значение коэффициента корреляции 754,0крr . Значения получен-

ных коэффициентов 1yxr  и 3yxr  больше критического крr , следовательно, они являются стати-

стически значимыми. Гипотеза о равенстве нулю коэффициента корреляции 2yxr  принимается, 

поскольку его значение меньше найденного критического крr . 

Факторы Х1 и Х3 можно включить в уравнение связи, параметры которого получены с 

помощью применения пакета анализа MS Excel (Данные — Анализ данных — Регрессия). 
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Результаты регрессионного анализа представлены в таблицах 9-11. 

 

Таблица 9 

 Регрессионная статистика 

 

Показатели Значения 

Множественный R 0,644 

R-квадрат 0,415 

Нормированный R-квадрат 0,1223 

Стандартная ошибка 18325,86 

Наблюдения 7 

 

Коэффициент множественной корреляции R= 0,644, что говорит о прямой тесной взаимо-

связи признаков в уравнении. Коэффициент детерминации R
2
=0,415. Он показывает, что 41,5% 

вариации численности студентов государственных и муниципальных образовательных учреж-

дений высшего профессионального образования в городах и районах области обусловлено ва-

риацией включенных в модель факторов. 

Значение F-критерия Фишера равно 14,1788. Значимость F-критерия показывает вероят-

ность того, что множественный R будет равен нулю. Она крайне мала, следовательно, уравне-

ние регрессии статистически значимо с вероятностью 95% (табл. 10). 

 

Таблица 10 

 Регрессионная статистика 

 

Показатели df SS MS F Значимость F 

Регрессия 2 9,52E-08 4,76E-08 14,1788 0,0032 

Остаток 4 1,34E-09 3,36E-08 
  

Итого 6 2,3E-09 
   

 

Параметры уравнения регрессии представлены в таблице 11. 

 

Таблица 11 

 Параметры уравнения связи и показатели их значимости 

 

 
Коэффициенты Стандартная ошибка t-статистика P-значение 

Y-пересечение -30934,2 34837,5 -0,887 0,004 

X1 1,1 1,9 0,538 0,001 

X3 24,1 20,6 1,163 0,002 

 

Уравнение регрессии примет вид: 

 

31 1,241,12,30934
~

xxY                                                      

 

(3) 

 

При увеличении среднемесячной номинальной начисленной заработной платы работни-

ков организаций на 1000 рублей численность студентов государственных и муниципальных 

образовательных учреждений высшего профессионального образования в городах и районах 

области увеличится в среднем на 1100 чел.  

С ростом численности учащихся образовательных учреждений начального профессио-

нального образования на 1000 чел. численность студентов государственных и муниципальных 
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образовательных учреждений высшего профессионального образования увеличится в среднем 

на 24100 чел. 

Поскольку уравнение в целом статистически значимо, то оно пригодно для осуществле-

ния прогноза. 

При условии, что параметры модели (3) статистически значимы, численность студентов 

государственных и муниципальных образовательных учреждений высшего профессионального 

образования в городах и районах Оренбургской области может составить: 

-при минимальном значении факторов: - 11737 (при отрицательном значении результа-

тивного признака дается его нулевой прогноз); 

-при максимальном значении факторов: 27729 человек; 

-при среднем значении факторов: 10118 человек. 
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ИННОВАЦИОННЫЙ ПУТЬ РАЗВИТИЯ ЭКОНОМИКИ РЕГИОНА 
 

Инновации играют все большую роль в развитии экономики 

нашей страны, становятся платформой для лидерства в меж-

дународных экономических отношениях. В статье рассматрива-

ется значение развития инновационного потенциала с целью по-

вышения уровня экономического развития региона. Анализирует-

ся роль человеческого потенциала и государства как основных 

элементов инновационного процесса. 

 

Ключевые слова: инновация, инновационная деятельность, 

инновационный потенциал, человеческий потенциал, государст-

во, экономическое развитие. 

 

С каждым годом Россия все больше повышает свой инновационный потенциал. Но, за-

нять лидерские позиции на рынке инноваций крайне сложно. Для этого требуется выполнение 

ряда условий, которые влияют инновационной активности, основная цель - переход на иннова-

ционный путь развития экономики. В связи с этим 8 декабря 2011 года Владимиром Путиным 

была утверждена Стратегия инновационного развития Российской Федерации на период до 

2020 года, основанная на повышении следующих показателей: 

внутренних затрат на исследования и разработки до 2,5 -3 процентов валового внутрен-

него продукта к 2020 году (в 2010 году - 1,3 процента), из них больше половины - за счет част-

ного сектора; 

доли публикаций российских исследователей в общем количестве публикаций в миро-

вых научных журналах до 3 процентов к 2020 году (в 2010 году - 2,08 процента); 

количества цитирований в расчете на 1 публикацию российских исследователей в науч-

ных журналах, индексируемых в базе данных «Сеть науки» (Web of Science), до 4 ссылок к 

2020 году (в 2010 году - 2,4 ссылки на статью); 

количества российских вузов, входящих в число 200 ведущих мировых университетов 

согласно мировому рейтингу университетов (Quacquarelli Symonds World University Rankings), 

до 4 единиц (в 2010 году - 1 вуз); 

количества патентов, ежегодно регистрируемых российскими физическими и юридиче-

скими лицами в патентных ведомствах Европейского союза, Соединенных Штатов Америки и 

Японии, до 2,5 - 3 тыс. патентов к 2020 году (в 2009 году - 63 патента); 

доли средств, получаемых за счет выполнения научно-исследовательских и опытно-

конструкторских работ, в структуре средств, поступающих в ведущие российские университе-

ты за счет всех источников финансирования, до 25 процентов. 

Все это способствует тенденции вузовской активности в сторону повышения качества 

образовательной деятельности и внедрения научных разработок в области инноваций.  

Для исследования инновационной активности регионов рассмотрим такие понятия как 

инновация и инновационная деятельность. 

Инновационная деятельность – это комплекс научных, технологических, организацион-

ных, финансовых и коммерческих мероприятий, направленный на коммерциализацию накоп-

ленных знаний, технологий и оборудования. Результатом инновационной деятельности явля-

ются новые или дополнительные товары/услуги или товары/услуги с новыми качествами. 

Также инновационная деятельность может быть определена как деятельность по созда-

нию, освоению, распространению и использованию инноваций [1]. Конечным продуктом инно-

вационной деятельности является инновация.  

                                                           
© Романенко А.С., Ловянникова В.В., 2014.  
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Инновация – это конечный результат деятельности по проведению нововведений, полу-

чивший воплощение в виде нового или усовершенствованного продукта, внедренного на рын-

ке, нового или усовершенствованного процесса, используемого в организационной деятельно-

сти, нового подхода к социальным проблемам. 

Здесь следует обратить внимание на широкое толкование понятия инновация – это может 

быть новый продукт, новый технологический процесс, новая структура и система управления 

организацией, новая культура, новая информация и т.д. [2] 

Таким образом, процесс создания инновации (инновационный процесс) включает сле-

дующие этапы: 

1.Проведение научных исследований в вузах, институтах, научных организациях. 

2.Проведение опытно-конструкторских и экспериментальных разработок на базе специа-

лизированных лабораторий и промышленных предприятий. 

3.Запуск продукта в производство. 

4.Выход на рынок инноваций. 

Для развития инновационного потенциала региона необходимо наличие ряда условий, 

прежде всего человеческого потенциала. Современная экономика характеризуется постоянной 

модернизацией технологий и стремительным развитием новых видов экономической деятель-

ности. Ее инновационный характер обусловливает изменение требований к качеству человече-

ского потенциала: знаниям и профессиональным навыкам работников, их креативным способ-

ностям. Одной из важных характеристик человеческого потенциала является достигнутый уро-

вень образования населения. В России он достаточно высок; более того, данные переписей на-

селения свидетельствуют о его росте в последние десятилетия. В конце 1980-х годов числен-

ность лиц, имеющих высшее и послевузовское профессиональное образование, составляла 113 

человек в расчете на 1000 человек населения в возрасте 15 лет и старше, к середине 2000-х го-

дов (по данным переписи 2002 г.) этот показатель возрос до 160 человек. Значительно сократи-

лось число лиц с более низким уровнем образования. Кадры высшей научной квалификации - 

ключевой элемент человеческого потенциала. От качества и масштабов их подготовки зависит 

не только результативность функционирования науки, но и эффективность национальной ин-

новационной системы в целом. Масштабы аттестации научных кадров высшей квалификации в 

значительной мере определяются теми мерами по ужесточению требований к качеству диссер-

тационных работ, которые предпринимаются в последние годы. В 2009 г. численность лиц, ут-

вержденных ВАК в ученых степенях, достигла 27.6 тыс. человек.[3] 

Сейчас в нашей стране у населения есть заинтересованность в получение высшего обра-

зования, молодежь все больше стремится получить и второе высшее образование, повысить 

квалификацию. С каждым годом в России растет число молодых ученых, обладающих степе-

нью кандидата либо доктора наук. Однако, человеческий потенциал – это один из ключевых 

элементов на пути к инновационному развитию региона, но не единственный. Большую роль в 

инновационном развитии играет и финансирование всех этапов инновационного процесса. 

Прежде всего, денежные средства из государственного бюджета на финансирование высшего 

образования, повышения квалификации и переподготовки; прикладных научных исследований. 

В последние годы в России сохраняется устойчивая тенденция увеличения инвестиций в обра-

зование. С 2000 г. наблюдается почти восьмикратный рост совокупных расходов на образова-

ние; в реальном выражении они выросли в 2.2 раза. Еще одним источником финансирования 

выступают расходы населения (оплата образования, вложения инвесторов в разработки и т.д.). 

Россия обладает огромным потенциалом и все больше стремится занять лидерские пози-

ции на рынке инноваций. Сейчас основной государственной задачей является создание всех 

необходимых условий для воплощения разработки в товар, который будет пользоваться ры-

ночным спросом. У регионов есть все шансы повысить свою инновационную активность, а 

значит и уровень экономического развития. 
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ОЦЕНКА ИНВЕСТИЦИОННОГО ПОТЕНЦИАЛА  

РЕСПУБЛИКИ БАШКОРТОСТАН 
 

В данной статье анализируются инвестиционный потенциал 

и инвестиционный риск для Республики Башкортостан. Потен-

циал показывает, какую долю регион занимает на общероссий-

ском рынке, риск – какими могут оказаться для инвестора мас-

штабы тех или иных проблем в регионе. 

 

Ключевые слова: инвестиционная привлекательность, эко-

номика региона, статистические данные, инвестиционный по-

тенциал. 

 

Анализ общего состояния экономики региона выявил несколько перспективных инвести-

ционных направлений. На инвестиционном портале Республики Башкортостан представлен 

список из следующих отраслей: нефтедобывающий комплекс, черная и цветная металлургия, 

химическая и нефтехимическая промышленность, машиностроительный комплекс, агропро-

мышленный комплекс. РА «Эксперт» [1] на основании статистических данных расширило этот 

список (рисунок 1). 

 

 
 

Рис. 1. Основные отрасли инвестирования в Республике Башкортостан 

 

Согласно исследованиям, региону присвоен индекс 2В (средний потенциал, умеренный 

риск). Рейтинг инвестиционной привлекательности региона строится на основе официальной 

информации Росстата и статистики федеральных ведомств: Минсвязи, Минфина, Минприроды, 

ФСФР и Центробанка. 

 Инвестиционная привлекательность в рейтинге оценивается по 2 параметрам: инвести-

ционный потенциал и инвестиционный риск. Потенциал показывает, какую долю регион зани-

мает на общероссийском рынке, риск – какими могут оказаться для инвестора масштабы тех 

или иных проблем в регионе. 

Суммарный потенциал состоит из 9 частных: трудового, финансового, производственно-

го, потребительского, институционального, инфрастру-ктурного, природно-ресурсного, тури-

стического и инновационного (рисунок 2).  

                                                           
© Каримов М.Г., Скрипченко Е.А., 2014.  
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Рис. 2. Суммарный инвестиционный потенциал 

 

Интегральный риск – из 6 частных рисков: финансового, социального, управленческого, 

экономического, экологического и криминального. Вклад каждого частного риска или потен-

циала в итоговый индикатор оценивается на основе анкетирования представителей экспертно-

го, инвестиционного и банковского сообществ (рисунок 3). На данном рисунке изображена 

диаграмма сравнения рисков Республики Башкортостан с рисками Челябинской области и 

средних показателей по России. Челябинская область [2] представляет собой регион с таким же 

рейтингом, как и Башкортостан, однако, учитывая высокий криминальный и экологический 

риски (тёмная линия), является менее интересным вариантом для потенциальных инвесторов.  

 

 
 

Рис. 3. Интегральные риски Республики Башкортостан 

  



ISSN 2223-4047                                                          Вестник магистратуры. 2014. № 7(34). Том II 

__________________________________________________________________________________ 

 

109 

В 2014 году планируется снижение инвестиционного потенциала в Республике. На это 

указывает предварительная статистика [3]. В частности объем экспорта, который для многих 

регионов является ключевым фоновым индикатором, сильно сократился, а рост промышленно-

го производства остается в пределах статистической погрешности (0,1%). По большинству по-

казателей производственного сектора ситуация в регионе худшая с 2009 года [4]. Результаты 

рейтинга инвестиционной привлекательности регионов России подтвердили эти опасения: наи-

большие риски с точки зрения привлечения инвестиций в развитие территорий несут в себе за-

медление экономического роста на страновом уровне и разбалансировка бюджетной системы. 

Стагнация российской экономики совпала с завершением государственных мегапроектов и ин-

вестиционных циклов в ряде ключевых отраслей. Таким образом, шансы на рост после выхода 

из нынешней стагнации возможен, если успеть создать необходимую для привлечения инве-

сторов инфраструктуру. Бюджетные возможности для развития ограничены: за последний пе-

риод налоговые доходы выросли всего на 1,5%, [5] что с учетом инфляции означает спад. Доля 

расходов на трудно сокращаемые социальные статьи бюджета – самая высокая с начала 2000-х 

годов. Единственная движущая сила экономики сегодня – потребление. Принципиальное отли-

чие от ситуации 2009 года – крайне позитивная динамика в розничной торговле в регионе [6]. 

Ключевым фактором прихода инвесторов остается емкий российский рынок, на что указывает 

большинство опрошенных инвесторов. В межкризисный период возросло число проектов с 

участием иностранного капитала в относительно «сложных» отраслях. Рынки, на которые захо-

дят иностранные инвесторы создаются либо государством, либо формируются под влиянием 

жестких протекционистских мер, однако производство в России перестало быть дешевым. В 

Башкирии на 3,6%, по сравнению с прошлым годом, выросли цены на продовольственные то-

вары. При этом молочная продукция подорожала на 10,6%, сыры - на 11,4, сливочное масло на 

14,1%, сахарный песок – на 14,9%, мука пшеничная и ржаной хлеб выросли в цене на 9,7%, 

хлеб из пшеничной муки – на 11,1%, а алкоголь на 10,6% [7]. Успех в конкуренции для инве-

сторов в ближайшие годы обеспечит сочетание институциональных мер и вложений в локаль-

ную инфраструктуру региона.  
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ПРОБЛЕМЫ СОКРАЩЕНИЯ ТРАНСПОРТНЫХ ЗАТРАТ  

НА РЫНКЕ ТРАНСПОРТНО-ЛОГИСТИЧЕСКИХ УСЛУГ 
 

В статье представлена оценка состояния рынка транспорт-

но-логистических услуг. На основании использования принципа 

минимизации транспортных издержек, приведена графическая 

интерпретация бюджетной линии транспортных расходов и 

рационального радиуса действия фирмы.  

 

Ключевые слова: грузооборот транспорта, транспортный 

бюджет, предельный тариф, предельные издержки, транспорт-

ные расходы, бюджетная линия. 

 

Жизнедеятельность, как отдельного человека, так и общества в целом, непосредственно 

связаны с возможностью перемещения товаров, людей, информации и капиталов. Транспорт-

ные грузоперевозки с одной стороны, является частью рыночной инфраструктуры, реализуя 

обмен товарами и оказывая услуги населению, а с другой стороны - они сами являются субъек-

том рынка продавая свои услуги, перемещая грузы и пассажиров, образуя тем самым транс-

портный рынок. Современный транспорт является сложной системой общественно-

производственной деятельности людей, которая ориентирована на организацию грузоперевозок 

[5]. 

Транспорт, как и любая другая отрасль народного хозяйства, неизбежно связан с сущест-

вованием соответствующих издержек, которые как показывает практика, в современной эконо-

мике имеют тенденцию к росту. В экономической литературе высказывается предположение, 

что причинами удорожания транспортных услуг являются неразвитость транспортной инфра-

структуры, менее 40% федеральных дорог отвечают нормативам, также несовершенна система 

тарифного регулирования, сказывается географический фактор, влияющий на удаленность 

производителя продукции от транспортной магистрали потребителя. Существенную роль игра-

ет инфляция издержек, влияющая на рост цен на горюче-смазочные материалы и другие энер-

гоносители. 

Выдающийся советский ученый Н.Н. Колосовский еще в 1948г. сформулировал основной 

принцип минимизации транспортных издержек, согласно которому экономический оборот 

должен «происходить в заметных размерах на небольших расстояниях и в короткое время» [2, 

с. 164]. 

В настоящее время рынок транспортно-логистических услуг находится на стадии форми-

рования, демонстрируя при этом высокую динамику роста. По данным агентства РосБизне-

сКонсалтинг в 2005-2007 г. объем российского транспортно-логистического рынка увеличивал-

ся в среднем на 17,8% в год [3]. 

Исторически лидирующие позиции в сфере грузоперевозок в России занимают железные 

дороги. Однако, по данным Минтранса, в последние годы возрастает роль автомобильного 

транспорта за счет доставки грузов на небольшие расстояния в пределах регионов. В 2011 году 

56% грузов перевезено автотранспортом. В стоимостном выражении в 2011 году рынок автопе-

ревозок достиг 490,6 млрд рублей. Увеличению выручки способствовал рост грузооборота и 

ставок на услуги. Рост первого показателя обусловлен общим повышением пропускной спо-

собности автодорог, увеличением средней дальности перевозки грузов, ростом их массы, а 

также увеличением количества сделок.  

  

                                                           
© Шергина А.А.,  2014.  
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Таблица 1 

Грузооборот транспорта 

 

 

Март 

2013 г.,  

млрд. 

т-км 

В % к 
I квартал 

2013 г. 

в % к 

I кварталу 

2012 г. 

Справочно 

марту 

2012 г. 

февралю 

2013 г. 

март 2012 г. в % к I квартал 

2012 г. 

в % к 

I кварталу 

 2011 г. 

марту 

2011 г. 

февралю 

2012 г. 

Грузооборот транспорта  428,8 98,7 109,4 98,2 104,5 108,1 104,8 

в том числе: 

железнодорожного
1) 182,8 95,8 111,4 95,0 104,8 112,1 107,7 

автомобильного 20,1 102,4 114,7 102,4 107,8 115,0 112,1 

водного 5,6 97,7 108,2 103,9 83,5 138,3 69,1 

воздушного 

(транспортная авиация)
2) 0,4 94,7 133,2 99,9 104,6 119,6 110,1 

трубопроводного 219,8 100,8 107,4 100,5 104,6 103,8 103,2 

1) По данным ОАО "РЖД".  

2) По данным Росавиации. 

 

По последним данным в I квартале 2013г. грузооборот транспорта, по предварительным 

данным, составил 1247,9 млрд.тонно-километров, в том числе железнодорожного - 525,3 млрд., 

автомобильного - 53,5 млрд., водного – 15,6 млрд., воздушного - 1,1 млрд., трубопроводного - 

652,3 млрд.тонно-километров [6]. 

.Среднее расстояние транспортировки определяет величину транспортных расходов, по-

скольку от него зависит величина переменных издержек, т.е. сумма затрат на оплату труда, го-

рючее, техническое обслуживание и ремонт. Поэтому логист транспортной компании должен 

уметь построить бюджетную линю транспортных расходов. Фирма располагает ограниченным 

«транспортным бюджетом» на выполнение логистических поставок товаров-грузов.  

Уравнение бюджетной линии имеет вид: 

 

Z=Q1*T1+Q2*T2, 

 

где Q1,Q2 – соответственно варианты материальных потоков, осваиваемые различными 

видами транспорта, т; 

Т1,Т2 – соответсвенно варианты удельных тарифов, руб/т. 

 

 
 

Рис. 1. Графическое изображение построения бюджетных линий транспортных расходов 
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Построение бюджетной линии позволяет обоснованно судить о передаче того или иного 

объема перевозок соответствующим видом транспорта при заданном «транспортном бюджете» 

[7, с. 252-253].  

Также, немаловажную роль, в рационализации издержек играет финансовые возможно-

сти самой транспортной компании. 

 

 
 

Рис. 2. Определение рационального радиуса действия фирмы в зависимости  

от предельных и средних издержек. 

 

Предельный тариф соответствует точке Аmin- расстояние перевозки 50 км. Предельный 

тариф-это абсолютно нижняя граница тарифа, ниже которой фирма не может опуститься. Точка 

Bmin- это технический тариф (тариф безубыточности), соответствует постоянным и перемен-

ным издержкам, расстояние перевозки 70 км. Технический тариф обеспечивает полное покры-

тие расходов в расчете на конкретный объем грузопотока [4, с. 349-352]. 

Таким образом, рассчитывая рациональный радиус действия фирмы, который зависит от 

объема и расстояния перевозок (средние издержки), а также каких либо дополнительных из-

держек (предельные издержки), связанных с производством дополнительной единицы материа-

лопотока. Транспортная компания получает тариф, при котором будет обеспечена нормальная 

прибыль. 

Вступление России в ВТО должно придать стремление к развитию национального транс-

портно-логистического сервиса. Кроме этого, российский транспортно-логистический рынок 

станет еще более привлекательным для иностранных компании. Сразу остро встает вопрос о 

тенденции усиления конкуренции со стороны иностранных логистических компаний. Если 

оценивать конкурентоспособность международных операторов по сравнению с российскими, 

то у них имеется ряд преимуществ, а именно: длительный опыт в сфере логистики; отработан-

ные технологии; финансовая устойчивость. Однако что характерно и эффективно для междуна-

родных операторов, не всегда актуально для России, так как существенны особенности отече-

ственного рынка. Для России характерны принципиально другие расстояния, иной инфраструк-

тура и прочие факторы. Знание местной специфики российскими операторами, адаптирован-

ность предложений в сочетании с приемлемой для клиентов ценой – это значительные пре-

имущества именно российских операторов [1, с. 10-13]. 

Россия имеет разветвленную транспортную сеть, ориентированную на внешний мир. Ры-

нок грузовых перевозок сумел пережить кризисное время и продолжает развиваться. Благодаря 

появлению новых транспортных коммуникаций, созданию более благоприятных условий для 

перевозки транзитных грузов, стабильному наращиванию объемов экспорта и импорта, увели-

чению оборотов розничной торговли и более активному росту промышленного производства, 

рынок грузоперевозок сумеет выйти на новый, более высокий уровень развития. 
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УДК 330 

А.Г. Брагин, Е.А. Гутковская

 

 

ПОСТРОЕНИЕ ЭФФЕКТИВНОЙ СИСТЕМЫ МОТИВАЦИИ ПЕРСОНАЛА  

КАК ОДНО ИЗ НАПРАВЛЕНИЙ ПОВЫШЕНИЯ  

КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТИ ПРЕДПРИЯТИЯ 
 

В данной статье подчеркивается роль мотивации персонала, 

как одного из наиболее существенных факторов повышения кон-

курентоспособности предприятия. Исследуется сложившаяся 

система мотивации и мотивационный климат персонала в ОАО 

«Ламзурь». На основании проведённого анализа предлагаются 

мероприятия по совершенствованию материальной и нематери-

альной форм стимулирования и построению эффективной сис-

темы мотивации персонала. 

 

Ключевые слова: персонал, система мотивации, мотиваци-

онный климат, заработная плата, социальный пакет, TPS-

подход, морально-психологическая мотивация. 

 

Эффективная система мотивации персонала является одним из наиболее существенных 

факторов повышения конкурентоспособности современных организаций. Мотивированный со-

трудник доволен своей работой, активен и вовлечен во внутрикорпоративную жизнь, говоря 

современным языком, он является несгораемым «микрочипом прогресса» в «материнской пла-

те» компании: чем больше будет таких надежных «микрочипов» и «схем между ними», тем в 

большей степени предопределён «успех фирмы». Однако в настоящее время построение эф-

фективной системы мотивации – одна из сложнейших задач менеджмента. Системе мотивации 

персонала, как правило, присуще немало «хронических» недостатков: обязательные вопросы 

справедливости и прозрачности системы оплаты, её традиционность – мотивация основывается 

только на зарплате, типичных видах единовременных премий и узком наборе льгот; недоста-

точное развитие морального стимулирования; отсутствие практики исследований мотивацион-

ного климата в коллективе; консервативность руководства в применении современных методов 

мотивации персонала. 

В настоящий момент проблемы мотивации и повышения вовлеченности сотрудников 

широко отражены в научной литературе, материалах интернет-сообществ, HR-практиков. Во-

просами, посвященными отдельным аспектам повышения эффективности мотивационных ин-

струментов, занимались такие отечественные и зарубежные ученые, как Дж. Адамс, О. Вихан-

ский, Ф. Герцберг, А. Кибанов, М. Мескон, М. Новикова, С. Резник, П. Сенге, В. Скиннер и 

другие. 

Проблема построения эффективной системы мотивации персонала актуальна для любого 

предприятия. Мы попытаемся найти пути к ее решению для конкретной организации – ОАО 

«Ламзурь», которое является одним из крупнейших предприятий пищевой отрасли Республики 

Мордовия, по сути, единственным промышленным производителем кондитерской продукции в 

регионе. Исследуемая компания обладает существенным преимуществом по сравнению со мно-

гими конкурентами благодаря использованию высококачественного сырья и установке на 

предприятии уникального западноевропейского оборудования, которое позволяет выпускать 

высококачественную и эксклюзивную продукцию. Однако, в последние годы на кондитерском 

рынке РФ наметились тенденции ужесточения:  

-конкуренции со стороны крупнейших производителей отрасли;  

-входных барьеров в федеральные и региональные торговые сети, увеличение их доли на 

рынке розничной торговли;  
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-технических регламентов на продукцию и сырье, заключающих в себя все более строгие 

требования к составу, упаковке и маркировке продукции.  

В свою очередь, к слабым сторонам самой организации можно отнести: наличие кредит-

ных обязательств перед банками, отсутствие «финансовой подушки»; слабая ценовая политика 

организации; нарастающая «текучка кадров», обусловленная не высокой заработной платой, 

слабой кадровой и социальной политикой предприятия, что, является свидетельством низкого 

уровня мотивированности персонала. 

Основные организационно-экономические показатели компании «Ламзурь» представле-

ны на рисунке 1.  

 
Рис. 1. ОАО «Ламзурь»: цифры и факты [1] 

 

Как видно, ОАО «Ламзурь» имеет недостаточно высокие показатели, характеризующие 

финансовое состояние, объемы производства и долю рынка. Однако, заметна положительная 

динамика таких показателей, как чистая прибыль и объемы выручки, что говорит о том, что на 

данный момент предприятие может конкурировать с крупными производителями рынка, но при 

этом ему необходимо наращивать объемы производства и продаж по стратегическим позициям, 

оптимизировать все направления деятельности. В частности, ОАО «Ламзурь» необходимо раз-

работать эффективную систему мотивации персонала, чтобы за счет повышения удовлетворен-

ности и вовлеченности в работу своих сотрудников увеличить производительность труда, и как 

следствие, повысить конкурентоспособность компании.  

В настоящее время разработкой и сопровождением комплексной системы оплаты труда 

компании «Ламзурь» занимается отдел внутренних коммуникаций и мотивации трудовой дея-

тельности (ОВК и МТД). Основным методом мотивации персонала является заработная плата, 

начисляемая по повременно-премиальной и сдельно-премиальной формам оплаты труда. На-
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блюдается типичная ситуация, когда система мотивации отождествляется с системой оплаты 

труда, что абсолютно бесперспективно в современных условиях ужесточения конкуренции. 

В таблице 1 представлены динамика заработной платы в период 2008 – 2012 гг., в частно-

сти, с поправкой на инфляцию. 

 

Таблица 1  

Социальные показатели ОАО «Ламзурь» 

 
НАИМЕНОВАНИЕ ПОКАЗАТЕЛЕЙ 2008 г. 2009 г. 2010 г. 2011 г. 2012 г. 

1 Среднесписочная численность работников, чел. 345 389 416 451 1001 

2 Средняя заработная плата работников, тыс. руб. 

((стр.2/стр.1)/12) 
12211 14647 15321 18387 16300 

3 ИПЦ на продовольственные товары по Российской 

Федерации, % 
116,5 106,1 112,9 103,9 107,5 

4 Средняя заработная плата работников в реальном вы-

ражении, тыс. руб. 
10482 13805 13570 17697 15163 

 

Средняя заработная плата ОАО «Ламзурь» за рассматриваемый период также превышала 

аналогичные показатели по обрабатывающей отрасли РМ и в целом по региону [8, с. 126 – 128]. 

Такая положительная динамика (кроме 2012 г.: спад в отрасли, закупка новых производствен-

ных линий на предприятие) – достижение для ОАО «Ламзурь», но, тем не менее, средняя зара-

ботная плата в компании не идет в сравнение со средним уровнем зарплат в кондитерской от-

расли России: в 2010 – 2012 г. средняя зарплата в отрасли составляла 24000 – 25000 руб. 

Ежемесячная заработная плата работников состоит из оклада и премиальной части, кото-

рая выплачивается: рабочим-сдельщикам – до 90% от суммы оплаты труда по сдельным рас-

ценкам, ИТР – до 30% оклада на основе выполнения KPI – ключевых показателей эффективно-

сти. Независимо от применения мер дисциплинарного взыскания за дисциплинарный просту-

пок работники лишаются полностью или частично премиальной части заработной платы (от 20 

до 100%). 

В компании выплачивается весьма традиционный набор премий: к профессиональному 

празднику, 8 марта, Новому году и др. – 1000 руб.; к юбилейной дате – 3000 руб.; в связи с вы-

ходом на пенсию; за поддержание СМК – не более 1163 руб., – поэтому несложно представить, 

каким «мотивирующим» воздействием они обладают. Также в ОАО «Ламзурь» действует тра-

диционная система компенсационных выплат и доплат, установленных нормами трудового за-

конодательства (за сверхурочную работу, тяжелые условия труда и т.д.) [3]. 

Прогрессивными чертами системы материального стимулирования персонала можно на-

звать: оценку деятельности сотрудников на основе выполнения KPI и ведение мотивационных 

карт работников их линейными руководителями, а также ранжирование объема годовой пре-

мии сотрудника по критерию его стажа работы в организации (таблица 2) – средство повыше-

ния лояльности персонала к компании.  

 

Таблица 2  

Шкала премиальных коэффициентов [3] 

 
ГРУППА СТАЖ РАБОТЫ ШКАЛА КОЭФФИЦИЕНТОВ 

1 до года премия не выплачивается 

2 1 – 3 года 0,5 

3 3 – 5 лет 1 

4 5 – 8 лет 1,5 

5 8 – 10 лет 2,5 

6 10 – 15 лет 3 

7 свыше 15 лет 3,5 
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В компании «Ламзурь» большинство мероприятий нематериального (немонетарного) 

стимулирования персонала сводятся к стремлению удовлетворить основные потребности рос-

сийских работников: на предприятии налажена доставка до места работы и обратно, организа-

ция питания, проводятся обучающие мероприятия и др. (рисунок 2).  

 

 
Рис. 2. Наиболее привлекательные опции социального пакета, % [5] 

 

Среди форм морально-психологической мотивации, применяемых на предприятии, мож-

но выделить: поздравление с днем рождения значимых сотрудников лично; создание благопри-

ятных условий труда; проведение различных общефирменных мероприятий и др. 

Но наряду с вышеперечисленными преимуществами системы нематериального стимули-

рования персонала ОАО «Ламзурь» у неё есть несколько весомых недостатков.  

В компании недостаточно развито моральное стимулирование: отсутствует присваивание 

за достигнутые результаты званий («Работник месяца» и т. п.), не проводятся конкурсы про-

фессионального мастерства; руководством игнорируется важность построения доверительных 

отношений с подчиненными, умение вести диалог. Атрофирована так называемая система уча-

стия персонала: работники не привлекаются к управлению организацией, их мнение нередко 

признают малозначимым. Руководство организации не предоставляет сотрудникам должных 

возможностей проявить свои способности и творческую инициативу в работе. Непостоянна и 

избирательна обратная связь. Также не проводятся исследования мотивационного климата пер-

сонала. 

 

 
 

Рис. 3. Главные потребности работников ОАО «Ламзурь» 
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Мы провели подобное исследование в коллективе ОАО «Ламзурь», чтобы впоследствии 

дать более точные рекомендации по совершенствованию системы мотивации персонала компа-

нии. При помощи различных опросов была выявлена структура мотивации каждого работника 

и всего коллектива, как наиболее часто встречающиеся мотивы; уровень мотивированности 

работников как степень удовлетворения их потребностей. 

Например, тест «Парные сравнения» показал, что наибольшее количество баллов полу-

чили 5 утверждений в следующей иерархии (рисунок 3).  

Как мы можем увидеть из рисунка 4, преимущественную направленность работников 

ОАО «Ламзурь» на получение материальных благ, нежели знаний, опыта и т. п. подтвердило 

также проведение исследования по методике «Выявление установок «труд – деньги».  

 

 
Рис. 4. Выявление установок «труд – деньги» у работников компании, % 

 

Стремление к зарабатыванию денег свидетельствует о недостаточной удовлетворенности 

работников вопросами организации системы оплаты труда, в особенности размером заработной 

платы. Эта ситуация типична для российских компаний, она подтверждается многочисленными 

исследованиями [5; 7].  

Также отметим: высока доля тех работников, у кого четко прослеживается стремление к 

творчеству, профессиональному и карьерному росту, что свидетельствует об их неудовлетво-

рённости действующими в организации системами участия и планированием деловой карьеры. 

Доля таких «активных» работников в компании превышает «среднюю температуру» по стране. 

Возможно это связано с довольно молодым коллективом работников, с их амбициями (средний 

возраст в 2011-2012 гг. – 37 лет), а также с тем, что предприятие избрало путь инноваций в раз-

работке и производстве уникальных кондитерских продуктов, что, в свою очередь, влечет не-

обходимость расширения возможностей для творчества, проявления инициативы, делегирова-

ния полномочий, к чему руководство компании не готово.  

Таким образом, исследование мотивационного климата персонала в ОАО «Ламзурь» по-

казало возможные причины демотивации и потери лояльности сотрудников. В связи с этим, 

руководству компании предлагаются следующие рекомендации. 

Сразу отметим, что целью более эффективной реализации предлагаемых мероприятий по 

оптимизации системы мотивации персонала необходимо совершенствовать организационную 

структуру предприятия (рисунок 5).  

Необходимо вывести ОВК и МТД из подчинения ЗГД по производству в самостоятельное 

структурное подразделение с прямым подчинением ГД, освободить функциональную службу 

управления персоналом предприятия от подчинения ей обслуживающих служб и объектов со-

циальной инфраструктуры. Данное решение будет соответствовать современному пониманию 

места и роли службы управления персоналом на предприятии. 
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36 
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Рис. 5. Фрагмент организационной структуры ОАО «Ламзурь» [2] 

 

С целью оптимизации системы материального стимулирования персонала имеет смысл её 

дальнейшая дифференциация, в частности, можно использовать следующий подход в расчете 

постоянной составляющей: определить квалификационные уровни работников в рамках их 

должности с дифференцированной ставкой. Предлагается расширить функционал ОВК и МТД 

обязанностью проведения ежегодной аттестации персонала по следующим показателям: ква-

лификация; профессиональный опыт; стаж работы; ответственность; овладение смежной про-

фессией; психологическая качества; состояние здоровья; трудовая дисциплина. В итоге рассчи-

тывается средний показатель, который позволяет определить квалификационный уровень со-

трудника на следующий год.  

Данный подход позволяет взаимно связать профессиональное мастерство работника, его 

отношение к работе, сложность работы и условия труда, что будет способствовать не только 

вертикальной карьере работника, но и его стремлению работать более эффективно в данной 

должности. 

Также в ОАО «Ламзурь» нужно расширять систему доплат и компенсационных выплат. 

Существующая система компенсаций в компании весьма узкая и закостенелая. Можно устано-

вить следующие виды компенсаций: доплата за многолетний труд, сверхурочные премии, над-

бавка за опыт и др. 

Еще раз отметим: система оплаты труда должна рассматриваться, прежде всего, как под-

система общей системы мотивации персонала. Не стоит забывать также, что материальная мо-

тивация «работает только первые два месяца». Если компания повышает сотруднику зарплату, 

необходимо работать над другими средствами мотивации, которые будут рассчитаны на долго-

срочную перспективу. 

С точки зрения нематериальных стимулов, работодателю стоит больше обращать внима-

ния на содержимое социального пакета. Социальный пакет сегодня является одним из эффек-

тивных методов привлечения и удержания персонала.  

Сформировать систему льгот можно по «принципу кафетерия». В конце финансового го-

да распределить льготы исходя из потребностей сотрудников и возможностей предприятия. К 

примеру, составить два-три меню с приблизительно одинаковой стоимостью, но с разным со-

держанием (таблица 3) и предоставить возможность сотрудникам выбрать тот пакет льгот, ко-

торый бы их максимально удовлетворил и мотивировал на достижение целей [4, с. 91].  
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Льготы существенно влияют на привлечение и удержание персонала, особенно, если они 

определены с учетом потребностей сотрудников и анализа пакетов льгот компаний-

конкурентов. 

 

Таблица 3  

«Принцип кафетерия» 

 
Меню №1  Меню №2   Меню №3 

Оплата обеда Оплата бензина на сумму___ Оплата медицинской страховки 

Оплата проездного  

на общественный транспорт 
Оплата мобильной связи, 50% Оплата фитнес-центра 

Оплата детской путевки 
Оплата своей собственной пу-

тевки (в размере оклада) 
Оплата санаторной путевки 

 

Социальный пакет – один из важных управленческих инструментов, но синергетический 

эффект от его применения возможен при наличии общей идеи, объединяющей персонал и ру-

ководство, SMART-целей и соответствующей корпоративной культуры: только в совокупности 

это приведет к достижению конкурентного преимущества компании. 

Справиться с такой ситуацией компании поможет использование управленческой кон-

цепции – универсальной системы показателей (TPS). Интеграция целей, доверие, увлеченность, 

приверженность, постоянное обучение и совершенствование – ключевые ценности TPS-

подхода.  

Когда руководители поймут, что прочным фундаментом любой организации служит на-

личие человеческого капитала и единой корпоративной культуры, объединяющей людей, спо-

собствующей достижению сбалансированных личных и корпоративных целей, и направят свое 

внимание и усилия на создание такой организации, успех им обеспечен [4, с. 96-102]. 

В компании «Ламзурь» жизненно необходимо активнее использовать стандартные формы 

морально-психологической мотивации на предприятии. Многие руководители не признают 

достижений сотрудников, считая, что достаточно материального вознаграждения («им за это 

заплатили»), или по причине того, что просто не знают подходящих форм выражения благо-

дарности. 

Однако одним из главных мотивирующих факторов может быть словесное поощрение: 

«Спасибо», «Я ценю Ваши усилия», «Вы определенно делаете гораздо меньше ошибок, чем 

раньше». 

Также можно использовать оригинальные методы мотивации, например, систему жетон-

ной мотивации В. Скиннера. Введение жетонов позволяет компании экономить в фонде зара-

ботной платы настоящие деньги; сотрудники стремятся к получению конкретной формы поощ-

рения [6, с. 28].  

Опираясь на проведенное исследование и предлагаемый пакет мероприятий, руководство 

компании сможет преобразовать нынешнюю систему мотивации в эффективный инструмент 

управления – конкурентное преимущество ОАО «Ламзурь».  

Мотивация – это то «поле сражений», где есть широкие возможности для комбинирова-

ния и экспериментов, здесь не существует единого «золотого» решения. В долгосрочной пер-

спективе бизнес и его будущее находятся в руках тех людей, которых работодатели нанимают и 

мотивируют на эффективную работу во благо их личных целей и корпоративного успеха.  
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 Основной текст статьи.  
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Объем статьи – не ограничивается.  

В названии файла необходимо указать фамилию, инициалы автора (первого соавтора). 

Например, Иванов И. В.статья.  

Статья может содержать любое количество иллюстративного материала. Рисунки 

предоставляются в тексте статьи и обязательно в отдельном файле в формате TIFF/JPG разре-

шением не менее 300 dpi.  

Под каждым рисунком обязательно должно быть название.  

Весь иллюстративный материал выполняется оттенками черного и серого цветов.  

Формулы выполняются во встроенном редакторе формул Microsoft Word.  

2. Сведения об авторе (авторах) (заполняются на каждого из авторов и высылаются в од-

ном файле):  

 имя, отчество, фамилия (полностью),  

 место работы (учебы), занимаемая должность,  

 сфера научных интересов,  

 адрес (с почтовым индексом), на который можно выслать авторский экземпляр журна-

ла,  

 адрес электронной почты,  

 контактный телефон,  

 название рубрики, в которую необходимо включить публикацию,  

 необходимое количество экземпляров журнала.  

В названии файла необходимо указать фамилию, инициалы автора (первого соавтора). На-
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