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Е.М. Лаевская 

 

 

РАЗМЕЩЕНИЕ КОЛОНИЙ ЧАЙКОВЫХ И ВОДОПЛАВАЮЩИХ ПТИЦ  

ПО МАЛЫМ ОСТРОВАМ ВАЛААМСКОГО АРХИПЕЛАГА  

В ЗАВИСИМОСТИ ОТ ХАРАКТЕРИСТИК ОСТРОВОВ 
 

Исследованы закономерности размещения колоний чайковых 

и водоплавающих птиц на малых островах Валаамского архипе-

лага в зависимости от характеристик островов на основе поле-

вых данных 2008, 2009 и 2013 годов. Определены предпочтения 

птиц при выборе территорий для гнездования.  

 

Ключевые слова: Валаамский архипелаг, чайковые птицы, во-

доплавающие птицы.  

 

Архипелаг расположен в Северной части Ладожского озера, на расстоянии около 30 км 

от ближайшего берега. Его площадь – 36 км
2
. Он включает остров Валаам – самый крупный из 

них (27,8 км
2
), – рядом с ним расположены о. Скитский, о. Предтеченский, о. Емельяновский и 

еще около 50 малых островов [1]. Малые острова существенно различаются по своим размерам 

и степени удаленности от центрального острова. Валаамский архипелаг имеет очень интерес-

ное расположение – он находится на границе средней и северной подзон тайги, что определяет 

богатый видовой состав флоры и фауны архипелага. В связи с этим, Валаам на протяжении 

многих десятилетий привлекает к себе внимание исследователей. Однако малым островам ар-

хипелага уделяется значительно меньше внимания. 

Исследования проводились в июне-августе 2013 года на островах Валаамского архипела-

га. В рамках данного исследования были обследованы малые острова и луды, расположенные 

вокруг центрального острова архипелага на расстоянии от нескольких десятков метров до не-

скольких километров. Всего было обследовано 35 островов площадью от 277 м
2
 до 291 873 м

2
.  

Для более полного анализа фауны малых островов, в работе также использованы мате-

риалы по обследованию островов Валаамского архипелага в июне-июле 2007 и 2008 годов, 

проводимого мной и другими юннатами Кружка Юных Зоологов Ленинградского Зоопарка в 

ходе летних полевых экспедиций, а также данные анкетного опроса биологов, проводящих мо-

ниторинговые исследования ладожской кольчатой нерпы на Сосновый и Крестовых островах в 

2013 году. 

Малые острова Валаамского архипелага находятся на разном удалении от центрального 

острова архипелага, а также сильно различаются по площади и характеру растительного покро-

ва на них. Интересно, что характер распределения видов чайковых и водоплавающих птиц по 

малым островам в существенной мере зависит от характеристик этих островов.  

                                                           
© Лаевская Е.М., 2014. 
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Таблица 

Исследование малых островов Валаамского архипелага по годам 

 

Название острова 
Результаты обследования Материалы 

опросов 2007 2008 2013 

О. Чаячий - - + - 

О. Лещовый + + + - 

Луда у Черного Носа - - + - 

Остров Круглый в Тростяном + + + - 

О. Козел - - + - 

Остров № 1 в Золотой бухте + + + - 

Остров № 2 в Золотой бухте + + + - 

О. Малый Байонный + + + - 

Остров в Скитском заливе - - + - 

Остров между о. Овсяный и 

о. Никоновский 

- - + - 

Остров у Никольского Скита + - + - 

О. Гранитный + + + - 

О. Луковый + + + - 

О. Зосимы + - + - 

О. Ладожский + - + - 

О. Федоровский + + + - 

О. Дубровский + - + - 

О. Дубровский 2 + - + - 

О. Локкисарет 1 + - + - 

О. Локкисарет 2 + - + - 

О. Низкий + + + - 

О. Круглый + - + - 

О. Мельничный - - + - 

О. Бармадан - - + - 

О. Скалистый + + + - 

О. Черный - - + - 

О. Маячный + + + - 

О. Яичный + + + - 

Луда между островами Край-

ний и Крестовый 

+ + + - 

О. Крайний - - + + 

Луда между островами Край-

ний и Восточный Сосновый 

+ + + - 

О. Сосновый - - - + 

О. Восточный Сосновый - - - + 

О. Лисий - - - + 

О. Крестовый - - - + 

 

Орнитофауна Валаамского архипелага чрезвычайно богата, и в том числе включает зна-

чительное число видов околоводных и водоплавающих птиц. При этом характер использования 

различными видами Валаамских островов, как показывает анализ полученных полевых данных, 

в значительной степени отличается.  

На островах Валаамского архипелага одной из наиболее часто встречающихся групп око-

ловодных птиц являются представители сем. Чайковые (Laridae). Нами отмечены на гнездова-

нии следующие виды чаек и крачек: серебристая чайка, озерная чайка, сизая чайка, малая чай-

ка, полярная крачка, речная крачка и клуша. Орнитофауна водоплавающих птиц Валаамского 

архипелага включает также виды из отрядов Гусеобразные (Anseriformes), Гагарообразные 

(Gaviiformes), Поганкообразные (Podicipediformes), Пеликанообразные (Pelecaniformes) [2]. 
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Малые острова архипелага в значительной степени отличаются по характеру раститель-

ного покрова на них. При обработке данных по соотношению территорий, занятых на разных 

островах различными растительными ассоциациями, методом кластерного анализа, обособле-

ние кластеров обусловлено, прежде всего, различиями в площади, занятой различными типами 

леса. По результатам проведенного анализа можно выделить три основных группы обследо-

ванных островов (рис. 1). Это группа «лесистых» островов, большая часть которых занята ле-

сом; группа островов, большая часть которых лишена лесной растительности, и остров Круг-

лый – единственный остров, на котором отмечен сосново-березовый разнотравно-

зеленомошный лес и где практически нет прибрежных камней. В группе островов, в той или 

иной мере лишенных лесной растительности, в свою очередь выделяются подгруппа остров и 

луд полностью лишенных лесной растительности, и подгруппа «лесистых» островов с больши-

ми безлесными пространствами.  

 

 
Рис. 1. Кластерный анализ данных по соотношению территорий, занятых  

на разных островах различными растительными ассоциациями 

 

 Характер растительного покрова на малых островах Валаамского архипелага, в первую 

очередь, определяет характер размещения колоний чайковых птиц. Характерно, что практиче-

ски все острова, образовавшие кластер «безлесных островов», заняты колониями тех или иных 

видов чайковых птиц (рис. 2). Некоторое количество колоний расположено также на островах 

из кластера «острова со значительной долей безлесных территорий» (рис. 2). Можно видеть, 

что на островах, где различные типы леса занимают практически всю территорию, колонии или 

отдельные гнезда чаек разных видов, а также речных или полярных крачек не обнаружены. 

Самым многочисленным видом из гнездящихся на островах Валаамского архипелага 

представителей сем. Laridae, безусловно, является речная крачка (Sterna hirundo). В последние 

пятнадцать лет Валаамские острова, по-видимому, активно осваивались крачками. В конце ХХ 

века вблизи Валаама была лишь одна достаточно большая и постоянная колония Sterna hirundo, 

на которой ежегодно размножалось около 40 пар [3]. По результатам нашего исследования, в 

ходе которого были обследованы все малые острова, пригодные для массового гнездования ча-

ек и крачек, можно заключить, что в 2013 году здесь гнездилось не менее 683 пар представите-

лей рода Sterna (данные июльского учета). В действительности, количество пар, размножаю-

щихся на островах архипелага, может быть несколько выше, так как в июне на разных островах 
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в сумме было зарегистрировано 817 гнезд крачек. Говоря о количестве размножающихся на 

Валаамском архипелаге пар крачек, нельзя утверждать, что речь идет исключительно о числен-

ности Sterna hirundo. Валаамские острова находятся в зоне симпатрии речной и полярной кра-

чек, и гнездящиеся пары Sterna paradisaea периодически отмечались здесь сотрудниками при-

родного парка (Михалева, устное сообщение). Как речная, так и полярная крачки являются фа-

культативно-колониальными видами [4]. Одиночных гнезд Sterna hirundo или Sterna paradisaea 

на островах, где не было колоний крачек, нами не обнаружено, однако в рамках отдельных ко-

лоний трижды были зарегистрированы гнезда, удаленные на несколько десятков метров от ос-

новной территории колонии.  

 
Рис. 2. Доля островов, на которых были обнаружены колонии чайковых птиц 

 

В целом, при анализе характера размещения колоний крачки на территории Валаамского 

архипелага, создается впечатление, что при наличии выбора крачки предпочитают гнездиться 

на островах, находящихся на больших открытых водных пространствах. В некоторой степени 

проверить это предположение можно, сопоставляя численность птиц, гнездящихся на островах, 

расположенных на разном расстоянии от Валаама. Наиболее многочисленные колонии отмече-

ны на острове Крайний и луде вблизи него. Эти остров и луда относятся в группе Крестовых 

островов, максимально удаленных от центрального острова архипелага и фактически располо-

женных в открытой Ладоге (рис. 3).  

Данные острова необитаемы и по сравнению с Валаамом и окружающими его островками 

редко посещается людьми. Большая колония обнаружена также на о. Козел, максимально уда-

ленной от Валаама крупной луде в группе Оборонных островов. На многочисленных лудах и 

островках в непосредственной близости от Валаама крачки гнездятся не часто: лишь на немно-

гих из них обнаружены колонии крачек. Следует отметить, что все они невелики по количеству 

гнездящихся пар, что, впрочем, может в первую очередь определяться малыми размерами ост-

ровов.  

Интересно, что сходная картина предпочтения мористых островов была выявлена в Кан-

далакшском заливе Белого моря у полярных крачек [5].  
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Рис. 3. Размещение колоний чайковых птиц по малым островам Валаамского архипелага 

 

Для речных крачек на островах Валаамского архипелага нами выявлено четко выражен-

ное влияние характера растительности не только на размещение колоний по островам, но и на 

размещение гнезд птиц данного вида в рамках каждого острова. Sterna hirundo в районе наших 

исследований выбирает для своих гнездовых построек участки, на которых высота раститель-

ного покрова минимальна, вне зависимости от того, какова доля таких территорий от общей 

площади острова. Крачки достоверно чаще устраивают гнезда на участках, где высота расти-

тельности не превышает 5 см (критерий Фишера, р < 0,01) (рис. 4). 

 

 
Рис. 4. Встречаемость гнезд, расположенных в местах с разной высотой растительного покрова 
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Рассматривая расположение колоний разных видов чаек на Валаамском архипелаге (рис. 

3), можно отметить основную закономерность: часть видов предпочитает устраивать гнезда на 

островах вблизи от побережья центрального острова, тогда как колонии других видов преиму-

щественно располагаются на удаленных от Валаама островах. 

Следует отметить, что на распределение разных видов чайковых, а также разных видов 

водоплавающих птиц существенное влияние оказывает и степень удаленности от крупного 

центрального острова. В целом, по параметру «гнездование на разной удаленности от цен-

трального острова» мы, на основании полученных данных, выделяем 4 группы околоводных и 

водоплавающих птиц (рис. 5).  

 

 
Рис. 5. Виды чайковых и водоплавающих птиц, гнездящиеся на малых островах  

на разной удаленности от Валаама 

 

Первая группа – это птицы, гнездящиеся только на островах в непосредственной близо-

сти от центрального острова – серощекие поганки, чернозобые гагары, малые чайки. Вторая – 

гнездящиеся преимущественно на островах в непосредственной близости от центрального ост-

рова – сизые чайки, озерные чайки, обыкновенные гоголя, кряква. К группе гнездящихся, как 

на островах вблизи Валаама, так и на удаленных от него, относятся такие виды птиц, как хох-

латая чернеть и средний крохаль. И, наконец, к группе гнездящихся преимущественно на ост-

ровах, удаленных от центрального острова относятся серебристые чайки, клуши, речные крач-

ки, обыкновенная гага. 

Дальние острова (Крестовые, Сосновые) являются не только местом гнездования многих 

видов птиц, именно в этом районе формируются большие линные скопления таких видов уток, 

как морянки, гоголи, красноголовые нырки. Интересно, что, как уже отмечалось, гоголя гнез-

дятся преимущественно на островах вблизи Валаама. В период размножения там в больших 

количествах наблюдаются птицы обоих полов, позднее там же остаются самки с выводками. В 

то же время, во время линьки самцы держаться в основном в районах, удаленных от централь-

ного острова архипелага. Таким образом, можно отметить, что для некоторых видов связь рас-
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пределения по островам и акватории рядом с ними в пределах Валаамского архипелага может 

быть в достаточной степени разноплановой и в некоторых случаях иметь противоположную 

направленность для животных разного пола и (или) в разные периоды годового цикла. 

Нельзя оставить без внимания также такой аспект формирования фауны, как влияние че-

ловека. Например, в связи с активной навигацией малых судов вблизи Валаамского архипелага, 

практически исчезли колонии сизых чаек и крачек, расположенные на островах в Монастыр-

ской бухте. Еще в 1990х годах колонии там были [3]. 
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О.А. Хнаев, И.А. Гарькина

 

 

ИНТЕРПОЛЯЦИОННЫЕ МОДЕЛИ  

КИНЕТИЧЕСКИХ ПРОЦЕССОВ В КОМПОЗИТАХ 

 
Рассматриваются приложения методов интерполяции к изу-

чению кинетических процессов в эпоксидных композиционных 

материалах специального назначения. 

 

Ключевые слова: композиционные материалы, моделирова-

ние, кинетические процессы, интерполяция, приложения. 

 

Разработка материалов обычно осуществляется, исходя из требуемых эксплуатационных 

значений и вида кинетических процессов формирования физико-механических характеристик 

материала, определяющих его структуру и свойства [1…3]. В предположении, что некоторый 

контролируемый параметр x с течением времени асимптотически приближается к эксплуатаци-

онному значению x = xm, задача синтеза материалов сводится к: 

– выбору порядка и вида дифференциального уравнения; 

– параметрической идентификации (определению параметров модели) в рамках выбран-

ной модели; 

– сравнению экспериментальных и модельных кинетических процессов при заданной 

точности; 

– корректировке модели (при необходимости). 

Поэтому актуальным является решение задачи интерполяции кинетических процессов 

формирования основных физико-механических характеристик композиционных материалов 

(набор прочности, изменение модуля упругости, контракция и усадка, нарастание внутренних 

напряжений, тепловыделение, химическая стойкость, водопоглощение и водостойкость и др.). 

                                                           
© Хнаев О.А., Гарькина И.А., 2014.  
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Задачи интерполяции и экстраполяции в достаточно общей форме можно сформулиро-

вать так. Пусть на отрезке  ba,  известны значения функции  xf  и, возможно, некоторых 

производных лишь в точках nxxx ,,, 10   (все перечисленные величины называются исходными 

данными, а точки nxxx ,,, 10   – узлами интерполяции). Требуется найти приближённо значе-

ние функции  xf  и, возможно, значения некоторых её производных в точках x, лежащих ме-

жду узлами nxxx ,,, 10   (задача интерполяции), или в точках x, лежащих вне, справа, слева от 

узлов (задача экстраполяции). То есть необходимо по исходным данным построить такую ин-

терполяционную функцию  xf
~

, чтобы её значения в узлах интерполяции совпали (с заданной 

точностью) с данными значениями  xf , а в остальных точках отрезка были бы близки к неиз-

вестным значениям функции  xf . 

Теоретическую возможность построения такой функции  xf
~

 дают известные результа-

ты по теории аппроксимации, суть которых состоит в следующем. 

Пусть экспериментально получены значения:  kk xfy  , nxxx  10 . 

Если данная функция  xf  непрерывна на отрезке  ba, , то её можно с любой точностью 

аппроксимировать многочленами, а также другими функциями достаточно простой структуры: 

кусочно-постоянными, кусочно-линейными и т.п. 

Интерполяция кусочно-постоянной функцией. Здесь интерполяционная функция  xf
~

 на 

отрезке  nxx ,0  определяется в виде: 
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xxxесли
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xxеслиy

xf  

 

Интерполяция кусочно-линейной функцией. Интерполяционная функция  xf
~

 на отрезке 

 nxx ,0  определяется формулой 
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kk

kk
k xx

xx

yy
yxf 










1

1~
, если 1 kk xxx                              (1) 

 

Кусочно-линейная функция графически представляет собой ломаную линию, соединяю-

щую точки      ,,,,,,, 1100 nn yxyxyx   Для написания формулы (1) воспользовались уравнени-

ем прямой, проходящей через точки A  kk yx ,  и B (  11,  kk yx . Кусочно-линейная интерполя-

ция даёт более полную информацию о функции  xf , в частности, о её графике. На практике 

такой интерполяцией пользуются значительно чаще, например, при решении дифференциаль-

ных уравнений (метод Эйлера). 

Интерполяция кусочно-квадратичной функцией.Здесь интерполяционная кусочно-

квадратичная функция  xf
~

 на отрезке  nxx ,0  определяется формулой 
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если 1 kk xxx , 1,,5,3,1  nk  . 

 

При получении интерполяционной функции каждые три точки:      ,,,,,, 221100 yxyxyx  

далее      ,,,,,, 443322 yxyxyx  и т.д. соединяются параболической кривой cbxaxy  2
. 

С практической точки зрения кусочно-квадратичная интерполяция для решения многих 

задач оказывается наиболее удобной, так как является достаточно простой для расчётов и даёт, 

как правило, очень малую погрешность. 

Интерполяция многочленом n-й степени. Известно, существует единственный многочлен 

n-й степени, принимающий в точках nxxx ,,, 10   заданные значения nyyy ,,, 10  . Записать 

такой многочлен можно разными формулами (каждая из них может оказаться более удобной в 

той или другой ситуации). Приведём две формулы, наиболее часто применяемые на практике. 

Первая из них – формула Лагранжа. Она имеет вид 
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Отметим, что стоящий перед ky  множитель будет равен 1, если kxx   и 0, если 

kjxx j  , ; так что  kxf
~

 = ky . 

Приведем результаты интерполяции вязкости эпоксидного композита в зависимости от 

концентрации специальной добавки (машинного масла) при фиксированной температуре 

Ct 55  по экспериментальным данным  ii yx , :          91,15,65,10,160,5,145,1,119,0 . 

Имеем:  
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При равноотстоящих узлах удобнее пользоваться известной формулой Ньютона: 
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здесь    0112010

2

010 , yyyyyyyyyy  , 
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Погрешность интерполяции  xR  многочленом n-й степени (ошибка при замене функции 

 xf  многочленом  xf
~

, то есть величина      xfxfxR
~

 ), удовлетворяет неравенству 

 

 
 

  xf
n

xxxxxxxR n

n

1

10 max
!1

1 


  . 

 

В частности, этот метод эффективно использовался для получения интерполяционных 

моделей прочности на сжатие, тепловыделения, усадки при разработке композиционных эпок-

сидных материалов [4…6]. 
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МОДЕЛИРОВАНИЕ КИНЕТИЧЕСКИХ ПРОЦЕССОВ  

КУБИЧЕСКИМ СПЛАЙНОМ 
 

Рассматривается использование кубических сплайнов при мо-

делировании кинетических процессов формирования физико-

механических характеристик композиционных материалов. 

 

Ключевые слова: композиционные материалы, математиче-

ское моделирование, кинетические процессы, интерполяция и ап-

проксимация, сплайны. 

 

Известно [1…6], обобщенный критерий качества композиционного материала строится 

на основе частных критериев качества (отдельных свойств). Поэтому актуальной является за-

дача получения аналитических зависимостей частных критериев, как функций времени, кото-

рая является задачей приближения функций: по заданной таблице чисел   ,, ii xfx

  Nibaxi ,1,,  , вычислить функцию  xf  с той или иной точностью на отрезке  ba,  дей-

ствительной оси. 

Классический метод решения этой задачи основан на построении интерполяционного 

многочлена Лагранжа 

 

 
 

   
   i

n

i
N

n

i iNi

N
iN xxx

xxx

x
xfL 








1

1

,



. 

 

Однако даже при большом числе узлов интерполяционный многочлен Лагранжа не все-

гда позволяет получить необходимое приближение функции (так, последовательность интерпо-

ляционных многочленов Лагранжа, построенных для непрерывной на отрезке  1,1  функции 

  xxf   по равноотстоящим узлам, не сходится при возрастании числа узлов N к  xf ). Ино-

гда трудности построения хороших интерполяционных многочленов удаётся преодолевать за 

счёт перехода к специальным многочленам или выбора подходящей системы узлов интерполя-

ции. Однако на практике, для того чтобы аппроксимировать функцию, вместо построения гло-

бального интерполяционного многочлена на всём промежутке используют кусочно-линейную 

интерполяцию (отрезок  ba,  разбивается точками bxxxa N  21  на части, на 

каждом промежутке   Nixx ii ,1,, 1   строится свой интерполяционный многочлен). Получен-

ные многочлены (обычно одной степени) интерполируют функцию на всём отрезке; особую 

озабоченность при этом вызывают условиями сопряжения на концах соседних отрезков. Пер-

спективным оказалось использование сплайнов (гладкие кусочно-многочленные функции, со-

ставленные из многочленов одной и той же степени; в основном, третьей). 

При построении кубических сплайнов, являющихся дважды непрерывно дифференци-

руемыми функциями, предполагается, что на отрезке  ba,  в узлах сетки  

 bxxxa N  21  заданы значения функции  xf :   Nixff ii ,1,  . Интерполяци-

онный кубический сплайн  xS  удовлетворяет условиям: 
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    iii xSfxS ,      iii xfxSxf  , ,                                           (1) 

 

 и на каждом из отрезков  1, ii xx  он определяется четырьмя коэффициентами (для его 

построения на всём промежутке  ba,  необходимо определить 4N коэффициентов). Предпола-

гается, непрерывность во всех внутренних узлах интерполяции 1,2,  Nixi , не только 

сплайна  xS , но и его производных  xS   и  xS  . Из этих условию получаются  13 N

 уравнений для определения неизвестных коэффициентов сплайна. Добавив 1N  уравнение 

по (1), получим  24 N уравнения. Два уравнения получаются из ограничений на значение 

сплайна и его производных на концах промежутка  ba,  (краевые условия). Наиболее употре-

бительными являются краевые условия вида: 

 

       bfbSafaS  , ; 

       bfbSafaS  , ; 

    2,1,  kbSaS kk
; 

    1,1,00  NppxSxS pp . 

 

При определении аналитических зависимостей для кинетических процессов (по каждому 

из частных критериев) нами использовался приводимый ниже алгоритм построения интерполя-

ционных кубических сплайнов. А именно, на каждом из отрезков  1, ii xx  сплайн  

 

  32 xdxcxbaxS iiii   

 

представлялся в специальном виде, что позволяло уменьшить число неизвестных коэффициен-

тов. Принималось: 

 

  NoimxS ii ,,  ; 
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i
iii h
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txxh


  ,1 . 

 

Кубический сплайн на отрезке  1, ii xx  представляется в виде 

 

            iiiiii httmthmttfttfxS   1123211 2

1

22

1

2
 

 

(на каждом из  1, ii xx  непрерывен вместе со своей первой производной всюду на  ba, ). Из 

условия непрерывности второй производной во всех внутренних узлах следует: 
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С учетом граничных условий добавятся уравнения: 
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Построение кубического сплайна свелось к решению линейной системы с трехдиаго-

нальной матрицей относительно неизвестных коэффициентов mi: 
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Были получены удовлетворительные для практических целей результаты. 
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УДК 159.9 

А.Ю. Дубынин, Е.В. Веденеева

 

 

ВЫУЧЕННАЯ БЕСПОМОЩНОСТЬ ВО ВЗАИМОСВЯЗИ  

С КОММУНИКАТИВНЫМИ УМЕНИЯМИ И СМЫСЛОЖИЗНЕННЫМИ  

ОРИЕНТАЦИЯМИ 
 

Статья посвящена изучению феномена выученной беспомощ-

ности в организационном процессе и ее взаимосвязи с коммуни-

кативными умениями и смысложизненными ориентациями. 

 

Ключевые слова: выученная беспомощность, оптимизм, 

смысложизненные ориентации, коммуникативные умения, орга-

низационная психология, организационный процесс. 

 

Степень разработанности проблемы беспомощности в психологической науке достаточно 

высока. Существует минимум три разновидности этого феномена, отраженных в работах уче-

ных: ситуационная, выученная и личностная. Проблему беспомощности рассматривали запад-

ные специалисты в рамках поведенческого и когнитивного подходов (М. Селигман, С. Майер, 

Б. Овермайер, Д. Хирото). В отечественной науке с беспомощностью связаны исследования 

южноуральских ученых на кафедре психологии ЮУрГУ под руководством Н.А. Батурина (Вы-

бойщик И.В., Мельникова Н.Н.), и кафедры психологии ЧелГУ, под руководством Д.А. Циринг 

(Е.В. Веденеева, Е.В. Забелина, Ю.В. Честюнина, И.В. Пономарева). 

В нашей работе сделан акцент на выученной беспомощности и ее понятийной оппозиции 

– оптимизме. Основоположник исследований по выученной (приобретенной) беспомощности, 
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Мартин Селигман, определяет ее как «состояние, возникающее в ситуации, когда нам кажется, 

что внешние события от нас не зависят, и мы ничего не можем сделать, чтобы их предотвра-

тить или видоизменить. Если это состояние и связанные с ним особенности мотивации и атри-

буции переносятся на другие ситуации, то, значит, налицо выученная беспомощность» [1, 

с. 86]. 

Актуальность рассмотрения выученной беспомощности связана с тем, что в результате 

воздействия объективных факторов, она может возникнуть практически у любого человека и 

генерализоваться на большое количество ситуаций, в которых индивид будет избегать пред-

принимать какие-либо усилия. Если выразиться метафорой, то при крайней выраженности вы-

ученной беспомощности человека настигает «психологический паралич». 

В рамках организационной психологии решение задачи по коррекции этого феномена бу-

дет сохранять значимость очень долго. Следует принять во внимание, что, во – первых, от ак-

тивности сотрудника зависит результат деятельности предприятия и его эффективность, во – 

вторых, поведение сотрудника склонны перенимать остальные члены коллектива и фон общей 

демотивированности, создаваемый беспомощностью, может наносить большой ущерб органи-

зации, в – третьих, в результате организационных взаимодействий в рамках корпоративной 

культуры существует огромное количество факторов, подавляющих персонал, особенно в на-

шей стране, с ее исторически сложившейся репрессивной культурой управления, сильными ли-

дерскими позициями руководителей всех уровней, и их склонностью к авторитарному стилю 

взаимодействия. 

В организационном процессе проявления беспомощности и оптимизма могут фиксиро-

ваться достаточно регулярно, и иметь, прежде всего, социальную природу. При взаимодействии 

с коллегами, руководителями, подчиненными, могут возникать следующие ситуации и системы 

отношений, ведущие к проявлениям ситуационной или выученной беспомощности и снижению 

оптимизма: 

Подавление индивида индивидом (группой) 

Манипулирование 

Выстраивание зависимых отношений 

Эмоциональное, а не рациональное взаимодействие 

Негативное подкрепление 

Доминирование наказаний в системе мотивации  

Противоречивость управленческих решений 

Противоречивость критериев оценки результатов труда 

Противоречивость критериев оценки принятых решений 

Наказание в случае принятия полезных решений или донесения полезных, но «тяже-

лых», сведений (дабы этот тезис не казался парадоксальным, мы хотим напомнить, что не-

сколько веков назад при плохой вести гонцу нередко отрубали голову; сейчас все гораздо более 

цивилизованно, но в символической структуре взаимодействия можно легко разглядеть ту же 

самую сущность). 

Поэтому целью работы выступило выявление наличия взаимосвязи выученной беспо-

мощности и коммуникативных умений человека [2]. В нашем случае дополнительной перемен-

ной, формирующей коммуникативные умения, мы сделали смысложизненные ориентации, ко-

торые дифференцируются на осмысленность жизни, осмысленность целей и интерес к жизни 

[3]. 

Коммуникативные навыки мы рассматриваем постольку, поскольку уже говорили о со-

циальной природе выученной беспомощности в организационном процессе, и считаем, что на-

выки общения выступают естественными регуляторами социальных взаимодействий. 

Смыслы в качестве переменных, влияющих на беспомощность и оптимизм, мы рассмат-

риваем в результате выкладок, приведенных ниже. 

Э. Шейн в своей книге «Организационная культура и лидерство» пишет: «Если те или 

иные поведенческие модели или паттерны оказываются успешными и уместными, они стано-
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вятся для членов группы (организации) своеобразным залогом ее стабильности и потому всяче-

ски отстаиваются ими» [4, с. 73]. 

Таким образом, группа, как правило, устанавливает смыслы для всех своих сотрудников. 

И сотрудники легко их принимают, потому что смыслы полезны им в следующих случаях: 

В целях борьбы с неопределенностью; 

В целях борьбы с перегрузкой (физиологической, умственной, эмоциональной); 

В качестве фильтра, отсеивающего маловажную и «выделяющего важную» информа-

цию. 

Э.Шейн выделяет категорию смыслов в особую группу – «которые обеспечивают вос-

приятие и мышление». Таким образом, в нашем исследовании становится необходимым изме-

рить осмысленность жизни, осмысленность целей и интерес к жизни. Эмпирическое исследо-

вание было проведено в мае 2014 года на базе ОАО «Копейский машиностроительный завод». 

Количество испытуемых составило 29 человек. Использовались следующие методы исследова-

ния: диагностика выученной беспомощности по шкале депрессии [5] и атрибутивному стилю, 

диагностика коммуникативных умений (тест Михельсона в обработке Ю.З. Гильденбуха), тест 

«Смысложизненные ориентации» Д.А. Леонтьева[3]. В качестве методов обработки данных 

были взяты кластерный анализ (относительно средней), сравнение кластеров по U-критерию 

Манн-Уитни, и корреляционный анализ путем построения корреляционной матрицы по коэф-

фициенту Спирмена. Статистическая обработка была проведена в Microsoft Excel 2010 и пакете 

обработки данных SPSS 16.0. 

Выводы, которые мы можем сделать в результате статистической обработки данных, 

имеют следующий характер:  

Мы можем утверждать, что существует взаимосвязь выученной беспомощности со смыс-

ложизненными ориентациями: чем выше осмысленность жизни, осмысленность целей, интерес 

к жизни, тем меньше выражена депрессивность и менее выражена беспомощность (для опти-

мизма характерны противоположные взаимосвязи). Отрицательная взаимосвязь этих факторов 

с депрессивностью, подтверждена с очень высоким уровнем значимости (р=0,000 – 0,001) в 

корреляционной матрице по коэффициенту Спирмена. 

Взаимосвязь с коммуникативными навыками и ситуациями, отраженными в Тесте ком-

муникативных умений Михельсона [2] не подтвердилась. 

Таким образом, мы полагаем, что дальнейшее исследование целесообразно вести в кон-

тексте влияния смысложизненных ориентаций на феномены выученной беспомощности и оп-

тимизма в организационном процессе. 

На основании нашей работы мы можем сделать следующие выводы: 

1. Связь выученной беспомощности и оптимизма с коммуникативными умениями чело-

века в нашей работе не обнаружена. 

2. Проявления выученной беспомощности и оптимизма в организационном процессе свя-

заны с наличием смыслов и целей у сотрудников. 

3. Сейчас мы можем предположить, что методы коррекции и профилактики беспомощно-

сти и формирования оптимизма в организационном процессе могут лежать в границах экзи-

стенциальной терапии (в частности логотерапии В. Франкла). Так же мы хотим попытаться в 

дальнейшем рассмотреть предмет исследования с точек зрения установок, ценностей, и воспри-

ятия сотрудниками таких элементов корпоративной культуры, как организационного процесса, 

миссии, базовых ценностей компании. 

4. Выученная беспомощность и оптимизм в нашем случае базируются на смысловом 

уровне, а не на поведенческом.  
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А.О. Карасевич

 

 

КОМПЬЮТЕРНОЕ МОДЕЛИРОВАНИЕ ВНИМАНИЯ 
 

В статье описана общая структура интеграционной модели. 

Модель предназначена для систематизации и интеграции психо-

логического знания. Данная модель может быть использована 

для подробного изучения психики (и ее субстрата) и поведения во 

взаимосвязи с окружением. В данной статье с помощью модели 

будут продемонстрированы непроизвольное, произвольное и 

постпроизвольное внимание, а также смоделированы теории 

внимания Д. Брондбента и Э. Трейсман.  

 

Ключевые слова: интеграция психологического знания, инте-

грационная модель, моделирование психики, моделирование вни-

мания. 

 

В данной статье мы смоделируем с помощью интеграционной модели непроизвольное, 

произвольное и постпроизвольное внимание, а также теории внимания Д. Брондбента и Э. 

Трейсман. Интеграционная модель является попыткой облечь общемировое психологическое 

знание в новую форму, структуру, которую можно представить в наглядном динамичном виде.  

Интеграционная модель представлена графически в трехмерном виде и состоит из следующих 

синхронизированных элементов, содержимое которых изменяется во времени (Рисунок 1) 

[1, с. 143]: 

 

 

Рис. 1. Структура интеграционной модели 
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1)  Окно с динамической моделью (фрагмент a): 1 – внешний слой модели, обозначающий 

организм и организменную деятельность; 2 – потребностно-целевая матрица (включает в себя 

временной промежуток психической деятельности между любым психическим содержимым, 

инициирующим данную деятельность, и содержимым, ее приостанавливающим или прекра-

щающим); 3 – динамический блок психики (процессы ощущения, восприятия, внутренней речи, 

мышления, воображения, памяти и эмоций); 4 – стационарный блок психики (не актуализиро-

ванная в данный момент времени психика индивида, включающая компоненты знаний, потреб-

ностей, целей, мотивов, самооценки, способов реагирования и многие другие; 5 – направление 

роста модели); 

2)  Окно с изображением индивида, отображающее поведение индивида и окружающий 

его мир (предметный и социальный) в определенный момент времени (фрагмент b); 

3)  Окно с моделью-сферой, составные части которой обозначают поведение индивида, 

стационарную и динамическую психику в определенный момент времени (фрагмент c) – дан-

ное окно помогает упрощенно моделировать психическое наполнение индивида в определен-

ном положении в пространстве-времени; 

4)  Окно с моделью головного мозга (может включать всю нервную систему), в котором 

отображается динамика физиологических процессов, являющихся субстратом психического 

(фрагмент d). 

Полную модель целесообразно использовать при подробном исследовании психики и не-

обходимости подробного синхронизированного описания поведения индивида, его социального 

и предметного окружения, динамики его физиологических процессов и пространственного по-

ложения в контексте динамики психического. При подобном моделировании возможен учет 

всех детерминант, определяющих поведение и психику индивида, причем с помощью исполь-

зования компьютерных программ учет данных детерминант сможет носить просторный и все-

сторонний характер, определенный направленностью модели на межотраслевой и межпарадиг-

мальный диалог. 

Теперь смоделируем внимание, которое представляет собой «направленность и сосредо-

точенность сознания на определенных объектах или определенной деятельности при отвлече-

нии от всего остального» [2, с. 152]. С помощью модели мы можем продемонстрировать реали-

зацию всех функций внимания: «отбор значимых (т.е. соответствующих потребностям данной 

деятельности) воздействий и игнорирование других – несущественных, побочных, конкури-

рующих; удержание данной деятельности, сохранение в сознании образов определенного со-

держания до момента завершения деятельности, достижения поставленной цели; регуляция и 

контроль за протеканием деятельности» [2, с. 153]. С помощью модели мы можем продемонст-

рировать также основные свойства внимания: сосредоточенность, устойчивость, объем, рас-

пределение, переключаемость. 

Смоделируем виды внимания в зависимости от активности личности, а именно непроиз-

вольное, произвольное и постпроизвольное внимание.  

На рисунке 2 обозначено: 1 – предмет, на который индивид непроизвольно обратил вни-

мание (раздражитель мог обладать большой интенсивностью, новизной, необычностью и т.д.), 

2 – переход предмета в психический план, 3 – организменная деятельность, связанная с непро-

извольным вниманием, 4 – непроизвольное внимание, 5 – внешний слой модели, обозначаю-

щий организм и организменную деятельность, 6 – потребностно-результатная матрица непро-

извольного внимания, вторгшегося в произвольную деятельность индивида (потребностно-

результатная матрица не связана с намерением, волей, поставленной целью и т.д.), 7 – потреб-

ностно-целевая матрица, в которую вторглось непроизвольно внимание, 8 – стационарный блок 

психики, 9 – направление роста модели, 10 – предмет, на которое обращено произвольное вни-

мание, 11 – произвольное обращение внимание на предмет, 12 – переход предмета в психиче-

ский план, 13 – организменная деятельность, связанная с произвольным вниманием, 14 – орга-

низменная деятельность, связанная с постпроизвольным вниманием (обладает энергетической 

энергоемкостью непроизвольного внимания), 15 – произвольное внимание, 16 – постпроиз-

вольное внимание, 17 – потребностно-целевая матрица, включающая оба вида внимания (ини-

циирована потребностью, целенаправленна, инициирована волей), 18 – потребностно-целевая 
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матрица постпроизвольного внимания, наложенная на общую матрицу и характеризуемая сме-

ной произвольного внимания на постпроизвольное ввиду появления интереса к деятельности 

(новая потребность). Также с помощью модели мы можем смоделировать виды внимания по 

характеру направленности (внешне и внутренне направленное), по механизму регуляции (непо-

средственное и опосредованное), по направленности на объект (сенсорное, интеллектуальное, 

моторное), по динамике интенсивности (статическое и динамическое внимание). 

 

 
 

Рис. 2. Непроизвольное, произвольное и постпроизвольное внимание в контексте модели 

 

Теперь смоделируем теории внимания Д. Брондбента и Э. Трейсман.  

 

 
 

Рис. 3. Теории Д. Бродбента (a) и Э. Трейсман (b) в контексте модели 

 



ISSN 2223-4047                                                                    Вестник магистратуры. 2014. № 8(35). 

__________________________________________________________________________________ 

 

25 

На рисунке 3 обозначено: 1 – поступление информации через первый канал, 2 – получе-

ние информации через второй канал, 3 – ощущения, полученные через второй канал, 4 – сен-

сорная буферная память, 5 – ощущения, полученные через первый канал, 6 – первый селектив-

ный фильтр, пропускающий информацию только первого канала (выбор происходит на основе 

физических особенностей информации), 7 – внимание, обращенное на ощущения, полученные 

через первый канал, 8 – второй селективный фильтр, пропускающий информацию только вто-

рого канала, 9 – внимание, обращенное на ощущения, полученные через второй канал, 10 – 

процесс памяти, 11 – направление роста модели, 12 – селективный фильтр, пропускающий ин-

формацию первого канала и ослабляющий второй канал, 13 – процесс ощущения ослабленного 

второго канала, 14 – семантический анализ информации ослабленного второго канала, 15 – 

внимание, обращенное на ощущения первого канала, 16 – обращение внимания на ощущения 

второго канала вследствие работы семантического анализа (к примеру, слова нерелевантного 

канала оказались связанными по смыслу со словами релевантного канала), 17 – внешний слой 

модели, обозначающий организм и организменную деятельность, 18 – динамический блок пси-

хики, 19 – стационарный блок психики. 

С помощью модели мы можем продемонстрировать теории внимания Т. Рибо, А.А. Ух-

томского, Д. Нормана, О. Неймана, Д. Олпорта, Л. Шеффера, Д. Канемана, У. Найссера, Дж. 

Хохберга, П.Я. Гальперина и многие другие теории. Большой интерес для нас представляет мо-

делирование данных теорий в контексте основных психологических парадигм. 
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ПСИХОЛОГИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ ОТНОШЕНИЯ МОЛОДЕЖИ  

К МЕЖЭТНИЧЕСКИМ БРАКАМ 

 
В данной статье рассматриваются особенности отношении 

современной молодежи к межэтническим бракам в зависимости 

от степени толерантности. 

 

Ключевые слова: межэтническая толерантность, межэт-

нические браки, смешанные семьи. 

 

Для России XXI в. наряду с множеством проблем социально-экономического характера, 

чрезвычайно актуальными остаются вопросы межэтнического взаимодействия. На сегодняш-

ний день более 54% молодых людей проявляют явно отрицательное отношение к другим на-

циональностям; 60% считают, что Россия только для русских 3, 8. Важным индикатором ме-

жэтнических отношений является ориентация респондентов на этнически смешанные контакты 

в семейно-брачной сфере. Нарушение этнической эндогамии означает выход личности за рамки 

этноцентристского «мы» и психологическую готовность к восприятию иноэтнического – 

«они». Как правило, положительная ориентация на этническое смешение в брачной сфере со-

прягается с толерантностью в других сферах жизни и может, таким образом, замерять уровень 

межэтнической напряженности в обществе. 

Актуальность изучения психологических особенностей отношения современной молоде-

жи к межэтническим бракам заключается еще и в том, что в современном обществе количество 

межэтнических браков постоянно растет. Особенно эта тенденция заметна в России, где коли-

чество браков с иностранцами за последние годы возросло в несколько раз. Причем, в совре-

менном обществе межэтнический брак зачастую базируется не на взаимной симпатии и роман-

тических отношениях, а на основе определенной выгоды, которую можно получить, заключив 

брак с иностранцем (иностранкой). Проблема заключается в том, что при заключении такого 

брака представители разных национальностей принимают во внимание исключительно выгоды 

подобного союза, не обращая внимания на сложности, которые могут возникнуть вследствие 

семейной жизни – это проблема непонимания, различия ментальности и воспитания, проблема 

налаживания контактов с родственниками мужа (жены), преодоление национальной нетерпи-

мости и др. 

Межэтнические браки – это феномен, порожденный социально-экономическим, полити-

ческим и культурным развитием разных народов и человечества в целом. Межнациональные 

браки создают семьи, непосредственно являющиеся микросредой процессов интеграции и есте-

ственной ассимиляции. Число межнациональных браков растет год от года по всему миру, что 

совершенно неизбежно из-за глобализации, доступности путешествий и развития интернета и 

других средств связи. 

Статистика смешанных браков в мире: 5% браков в Японии заключается с иностранцами, 

в Южной Корее – 10%, в Италии 14%, во Франции – 16%, в Испании – 22%. И Россия здесь не 

является исключением: по данным Министерства юстиции Российской Федерации за послед-

ние три года в органах записи актов гражданского состояния на территории Российской Феде-

рации было зарегистрировано 157 472 брака между российскими гражданами и гражданами 152 

иностранных государств. При этом наибольшее количество браков было заключено с гражда-

нами государств – участников СНГ – 134 862 брака.  

Браки между представителями разных народов – явление не новое, имеющее историче-

ское прошлое. Причем, на разных этапах развития общества процесс формирования межнаци-

ональных браков характеризуется как подъемами, так и спадами. От социально-экономического 
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положения, политической обстановки, а также от сложившихся межнациональных отношений в 

стране и регионе зависит качественное и количественное состояние межнациональных браков, 

характер взаимоотношений между членами межэтнической семьи 9. 

Смешанная семья является уникальной структурой, где на микроуровне происходит фор-

мирование не только межличностных, но и межнациональных отношений. В такой семье как в 

фокусе можно увидеть всю сложность межэтнического взаимодействия. В ее рамках проявля-

ются различные этносоциальные, этнокультурные, этнодемографические процессы и др. Так, в 

межнациональных семьях реально проявляются культурно-психологические особенности раз-

личных этнических групп. Внутренняя атмосфера в таких семьях, больше чем в однонацио-

нальных, способствует выработке толерантности, некоторых черт интернационализма, уваже-

ния и терпимости к обычаям и традициям других этносов. Это с одной стороны приводит к ста-

бильности межнациональных семей. А с другой – делает их фактором, причиной устойчивости 

самого социума, в котором они существуют.  

Одновременно межнациональные семьи нередко выступают как основание нестабиль-

ности общества. Это происходит тогда, когда в подобных семьях возникают противоречия, в 

частности, разногласия супругов. Обычно источником разногласий в межнациональных семьях 

может быть противоречивость потребностей супругов, вытекающих из различий их националь-

ных культур, формирующих специфику их национального сознания и самосознания. Как пока-

зывает социальная практика, именно в межнациональных семьях закладываются основы меж-

культурного диалога, или, напротив, возникают стереотипы, которые приводят к национализму 

и шовинизму. 

Межэтническая толерантность представляет собой определенное качество взаимодейст-

вия между субъектом и объектом толерантности, характеризуемое готовностью субъекта при-

нимать социокультурные отличия объекта, включающие в себя внешние признаки, высказыва-

ния, особенности поведения и т.д. Это взаимодействие имеет свою историческую, социо-

экономическую и социокультурную специфику и во многом ею определяется. В качестве субъ-

екта может выступать социальный институт (в той или иной мере регулируемый государством), 

социальная организация, группа, индивид. Тот же перечень применим и к объекту межэтниче-

ской толерантности [4. 

По мнению Б. Глебова, характерными чертами толерантного человека являются симпатия 

по отношению к другим людям, снисходительность, чувство юмора, чуткость, доверие, альтру-

изм, терпимое отношение к национальным различиям, умение сдерживать себя, способность не 

обвинять других, гуманизм, умение слушать людей, сочувствие, любознательност 1. К харак-

теристикам интолерантности можно отнести: агрессию, конфликтность, раздражительность, 

неустойчивость, личностную тревожность, озабоченность и занятость самим собой, проявляю-

щиеся в сосредоточении всех мыслей и действий и привлечении внимания других людей к сво-

им проблемам и своей персоне 2. Выраженность данных характеристик у каждого человека 

индивидуальна и имеет различные вариации и сочетания. К вышеописанным могут добавиться 

и другие характеристики.  

Что касается отношения к межэтническим бракам как проявления межэтнической толе-

рантности, то, несмотря на то, что в последние годы зафиксировано увеличение межэтнических 

браков, в целом, в обществе такой вид брака является социально-неодобряемым. В свою оче-

редь современная молодежь довольно положительно относится к таким бракам и воспринимает 

их как альтернативу моноэтническому браку. 

Исследованиями Д.О. Ореховой установлено, что по большей части социум считает такие 

браки приемлемыми, приоритет отдается присутствию чувства любви, романтики в отношени-

ях. Но существует ряд причин, которые характеризуют межнациональные браки с отрицатель-

ной стороны: во-первых, несоответствие религиозных взглядов, традиций, обычаев и культур, 

из-за чего возникают разногласия. По мнению людей, выступающих в поддержку межнацио-

нальных браков, последние в определенной мере способствуют укреплению отношений между 

народами, в сфере налаживания социального сотрудничества. Также они считают, что семья 

должна строиться на взаимопонимании и любви, а не на изживших себя предрассудках 5. 
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Объект исследования: молодые люди – представители разных национальностей. Общее 

число испытуемых – 150 человек: 50 представители русской национальности, 25 парней, 25 де-

вушек в возрасте от 20 до 25 лет,50 представители армянской национальности и 50 представи-

тели татарской. 

Предмет исследования: психологические особенности отношения современной молодежи 

к межэтническим бракам. 

В соответствии с целью, объектом и предметом исследования было выдвинуто предпо-

ложение, выступившие в качестве гипотезы исследования:  

отношение молодых людей к межэтническим бракам зависит от степени толерантности. 

Для сбора эмпирического материала была использована следующая методика: экспресс-

опросник «Индекс толерантности» 6. 

Анализ полученных в ходе тестирования испытуемых по Экспресс-опроснику «Индекс 

толерантности» результатов позволил нам констатировать следующее:  

26 (52%) испытуемых 1 группы, 23 (46%) испытуемых 2 группы и 24 (48%) испытуемых 

3 группы набрали от 61 до 99 баллов, свидетельствует о среднем уровне толерантности. То есть 

для этих испытуемых характерно сочетание как толерантных, так и интолерантных черт. В од-

них социальных ситуациях они ведут себя толерантно, в других могут проявлять интолерант-

ность; 

у 12 (24%) испытуемых 1 группы, 8 (16%) испытуемых 2 группы и 9 (18%) испытуемых 3 

группы зафиксирован высокий уровень толерантности (они набрали от 100 до 132 баллов). То 

есть эти испытуемые обладают выраженными чертами толерантной личности; 

12 (24%) испытуемых 1 группы, 19 (38%) испытуемых 2 группы и 17 (34%) испытуемых 

3 группы показали низкий уровень толерантности (у них от 22 до 60 баллов). То есть эти испы-

туемые характеризуются высокой интолерантностью и наличием у него выраженных интоле-

рантных установок по отношению к окружающему миру и людям. 

Графически эти данные изображены на рисунке 1. 

 

 
 

Рис. 1. Результаты тестирования по методике «Индекс толерантности» 
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Итак, как наглядно видно на рисунке 2, у абсолютного большинства испытуемых трех 

групп средний уровень толерантности для которого характерно сочетание как толерантных, так 

и интолерантных черт. Достаточно большой процент испытуемых в трех группах (от 24 до 

38%) показали низкий уровень толерантности, этим испытуемым характерно наличие ярко вы-

раженных интолерантных установок по отношению к окружающему миру и людям. И только 

16% (в группе татар), 18% (в группе армян) и 24% (в группе русских) испытуемых обладают 

выраженными чертами толерантной личности. Представители этой группы владеют характер-

ным комплексом поведения, характеризующегося пониженной злостью; менее конфликтны; 

более стрессоустойчивы.  

В ходе анализа полученных результатов было установлено следующее: у абсолютного 

большинства испытуемых трех групп средний уровень толерантности для которого характерно 

сочетание как толерантных, так и интолерантных черт. 
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ПОДГОТОВКА ДЕТЕЙ ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА К ШКОЛЕ  

В УСЛОВИЯХ ПРОДУКТИВНОГО ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ СПЕЦИАЛИСТОВ  

И ПЕДАГОГОВ ДОШКОЛЬНОГО ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ 
 

В статье рассматривается понятие «продуктивное взаимо-

действие специалистов и педагогов дошкольного образователь-

ного учреждения». Объясняется роль продуктивного взаимодей-

ствия специалистов и педагогов дошкольного образовательного 

учреждения в подготовке детей дошкольного возраста к школе в 

условиях реализации федерального государственного образова-

тельного стандарта дошкольного образования 2013 года. Пред-

лагается модель продуктивного взаимодействия специалистов и 

педагогов дошкольного образовательного учреждения.  

 

Ключевые слова: готовность к школе, дошкольники, дошко-

льное образовательное учреждение, подготовка к школе, про-

дуктивное взаимодействие специалистов. 

 

Как быстро бежит время и куда-то торопится. Из вчерашнего непослушного мальчишки и 

плаксивой девчонки сегодня выросли будущие первоклассники. Через несколько месяцев они 

перейдут на новую ступеньку своей жизни, на которой необходимо иметь высокий уровень 

подготовки для овладения школьной программой. Данную подготовку в соответствии с феде-

ральным государственным образовательным стандартом начального общего образования 2009 

года [3] и федеральным государственным образовательным стандартом дошкольного образова-
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ния 2013 года [2] осуществляет дошкольного образовательное учреждение (далее ДОУ), де-

лающее основной упор на формирование универсальных предпосылок учебной деятельности, 

то есть на формирование познавательных мотивов обучения, которые заключаются в созна-

тельном желании ребёнка учиться, познавать что-то новое, опираясь уже на полученные зна-

ния. Однако осуществление этого направления у педагогов, работающих в системе ДОУ, вызы-

вает значительные трудности, которые обусловлены не только высокими требованиями школы 

к уровню подготовленности дошкольников, поступающих в первый класс (умение читать и пе-

чатать, а иногда и писать), но и составом детей, посещающих подготовительную к школе груп-

пу. 

По данным российских медицинских и образовательных организаций, сегодня около 85% 

детей, поступающих в первый класс, оказываются не готовыми к обучению в школе. Указан-

ный выше факт связан с увеличением количества детей дошкольного возраста, имеющих в 

анамнезе перинатальное поражение центральной нервной системы, часто приводящее к рече-

вым нарушениям, которые отрицательно влияют на развитие высших психических функций и 

задерживают процесс обучения грамоте, что сказывается на формировании личности ребёнка в 

целом. Нарушение устной речи препятствует полноценному овладению навыками письменной 

речи (чтением и письмом), которые в процессе школьного обучения составляют основу для по-

лучения знаний. Кроме того, уровень владения письменной и устной речью, школьными зна-

ниями оказывает воздействие на формирование личностной успешности, позволяющей адапти-

роваться ребёнку в изменяющемся социуме и приобрести уверенность в себе, которая необхо-

дима для достижения поставленных целей. Однако недостаточный уровень сформированности 

дифференцированных движений пальцев рук и устной речи, трудности в слогослиянии и печа-

тании букв, отмечающийся у большинства детей, поступающих в первый класс, приводят к 

значительным сложностям овладения школьной программой, которые проявляются в виде дис-

графии и дислексии. Возникновение дисграфии и дислексии оказывает существенное влияние 

на снижение самооценки ребёнка и, таким образом, препятствует формированию личностной 

успешности, занимающей ведущее место в федеральном государственном образовательном 

стандарте как дошкольного, так и начального общего образования. Для того, чтобы ребёнок 

при переходе из дошкольного образования к обучению в школе не испытывал указанных выше 

трудностей, необходимо уделять должное внимание этапу подготовки к школе, осуществляе-

мому только в специально организованных условиях, которые создаёт продуктивное взаимо-

действие специалистов и педагогов ДОУ.  

Под продуктивным взаимодействием специалистов и педагогов ДОУ следует понимать 

организованную деятельность двух и более специалистов, в процессе которой происходит 

субъек-субъектное воздействие друг на друга участников педагогического процесса, приводя-

щее в конечном итоге к развитию полноценной личности, а также к формированию правильно-

го звукопроизношения, развитию фонематического анализа и синтеза, лексико-грамматической 

стороны речи, связной речи, высших психических функций, моторной и эмоционально-волевой 

сферы, обеспечивающих становление коммуникативной компетенции ребёнка и подготовку его 

к усвоению школьной программы [1].  

В основу продуктивного взаимодействия специалистов и педагогов ДОУ, как эффектив-

ного метода подготовки детей к школе, положена разработанная организационная модель (см. 

рис. 1). Она позволяет выделить структурные компоненты коррекционно-образовательного, 

развивающего и воспитательного процессов, установить взаимосвязь между ними и другими 

подразделениями образовательной системы (педагогические чтения, методические объедине-

ния, семинары, конференции различных уровней, конкурсы). 

Продуктивное взаимодействие специалистов представляет собой универсальную форму 

подготовки детей дошкольного возраста к школе. Оно предоставляет участникам педагогиче-

ского процесса возможности для самостоятельного, творческого решения возникающих про-

блемных ситуаций, а также для совместной деятельности специалистов и педагогов образова-

тельной системы (сотрудничество и сотворчество) по систематизации опыта и определению 

оптимальных методов и приёмов коррекционно-образовательного, развивающего и воспита-

тельного воздействия, направленного на подготовку дошкольников к школе. Системообразую-
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щим (результативным) фактором работы специалистов и педагогов ДОУ в данном направлении 

является ценностно-ориентированное единство (взаимосвязь и взаимообусловленность) орга-

низационных целей, форм и условий продуктивного взаимодействия специалистов и педагогов 

ДОУ (см. рис. 2) [1]. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 1. Подготовка детей к школе в условиях ценностно-ориентированного единства целей, 

форм и условий продуктивного взаимодействия педагогов ДОУ 
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Организационно-методи-

ческое сопровождение 

педагогов ДОУ, влияющее 

на качество образования и 

управления образователь-

ным процессом по подго-

товке детей к школе. 

Взаимодействие органов 

управления, самоуправле-

ния всех уровней, осно-

ванное на принципах сис-

темности и многофунк-

циональности. 

Создание условий для адаптации 

и включения новых кадров в 

процесс подготовки детей к 

школе; профессиональный рост 

педагогов и специалистов ДОУ, 

работающих на этапе подготов-

ки детей к школе; создание ав-

торских программ, разработок и 

внедрение их в практику.  

Команда специалистов (родите-

ли, воспитатели, логопеды), 

повышающая уровень профес-

сионального образования с це-

лью подготовки детей к школе. 

Статус, педагогическая культура 

ДОУ, эффективная система 

внутреннего управления, на-

правленная на развитие ДОУ, 

взаимодействие с органами 

управления всех уровней. 

Организационные цели 

Развитие коррекционно-

образовательного и коррек-

ционно-развивающего про-

цессов; осуществление пре-

емственности образователь-

ных программ в подготови-

тельных к школе группах; 

дифференциации обучения 

через сочетание организаци-

онных форм и условий; со-

блюдение режимных момен-

тов в ДОУ и выполнение 

задач каждого участника 

педагогического процесса. 

Объединение 

коррекционно-

образователь-

ных, развиваю-

щих и воспита-

тельных целей, 

программ взаи-

модействия уча-

стников педаго-

гического про-

цесса. 

Формирование статуса 

ДОУ, сохранение и раз-

витие традиций ДОУ, 

сохранение и укрепление 

здоровья воспитанников, 

продуктивное взаимо-

действие с семьёй. 

Подготовка детей к школе в условиях ценностно-

ориентационного единства целей, форм и условий 
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Под организационными целями следует понимать факторы, обеспечивающие выполнение 

принятых решений с организационной стороны, которые устанавливают наиболее эффектив-

ные связи между всеми элементами управляемой системы образования, здравоохранения и 

культуры [1]. Организационные цели продуктивного взаимодействия специалистов педагогов 

ДОУ включают: 

– выделение и раскрытие совокупности организационных задач каждого участника педа-

гогического процесса необходимых для полноценного обеспечения деятельности ДОУ на всех 

уровнях коррекционно-образовательной, развивающей и воспитательной системы, а также сис-

темы образования; 

– определение роли специалистов, педагогов, родителей, и руководителей в деятельности 

ДОУ; 

– определение основных направлений деятельности ДОУ, формирование и поддержание 

статуса ДОУ, его структур, а также других структурных подразделений (посещение музея, биб-

лиотеки, кино, школы) тесно взаимосвязанных с деятельностью ДОУ и оказывающих положи-

тельное влияние на развитие полноценной личности ребёнка и подготовку его к школе; 

– построение программы продуктивного взаимодействия участников педагогического, 

коррекционно-образовательного, развивающего и воспитательного процессов с различными 

структурными подразделениями образовательного учреждения и творческими группами (се-

мейные клубы, детско-родительские проекты, консультации, методические объединения и пе-

дагогические чтения, семинары), а также с другими структурными компонентами системы 

здравоохранения, образования и культуры. 

К организационным формам относятся структуры управления, выполняющие те или 

иные функции в целостной системе и включающие в себя педагогический совет детского сада, 

методические объединения, педагогические чтения, научно-методический совет, научно-

методические и практические конференции и т.д. 

Под организационными условиями подразумевается комплексное обеспечение развития и 

функционирования управляемой системы образования ДОУ: 1) подготовка руководителей и 

педагогического коллектива к продуктивному взаимодействию; 2) расширение возможностей 

специалистов в творческом поиске эффективных методов и приёмов взаимодействия с семьёй и 

подготовки детей, посещающих подготовительную к школе группу, к освоению школьной про-

граммы; 3) стимулирование разработки авторских программ и образовательных проектов, вне-

дрение их в практическую деятельность ДОУ 

Эффективность организации продуктивного взаимодействия педагогов и специалистов 

ДОУ определяется потенциалом системы образования [1]. Он включает в себя следующие па-

раметры: 

– уровень квалификации педагогов и специалистов (наличие высшей категории, научной 

степени, почётного звания, награды), работающих в ДОУ; 

– новые программы, проекты, технологии, разработанные и адаптированные для детей 

дошкольного возраста, находящихся на этапе подготовки к школе; 

– сотрудничество структур образовательного учреждения и специалистов ДОУ в разра-

ботке совместных программ, проектов, создании творческих объединений и клубов для родите-

лей, повышающих уровень их педагогической компетенции, статус ДОУ, а также уровень по-

знавательного и личностного развития детей, посещающих подготовительную к школе группу. 

Итак, в основу организации деятельности по обеспечению продуктивного взаимодейст-

вия специалистов ДОУ в процессе подготовки дошкольников к усвоению школьной программы 

положена многокомпонентная модель. Она показывает взаимосвязь между приоритетными на-

правлениями деятельности педагогов и специалистов ДОУ и его структурными компонентами, 

входящими в состав ценностно-ориентированного единства организационных целей, форм и 

условий продуктивного взаимодействия специалистов и педагогов ДОУ (см. рис. 2). 

Однако обеспечение ценностно-ориентированного единства, ориентировочного и содер-

жательного компонентов процесса взаимодействия специалистов ДОУ включает в себя, прежде 

всего, осознание педагогами закономерностей развития высших психических функций, мотор-

ной сферы, формирования правильного звукопроизношения и фонематических процессов, раз-
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вития лексико-грамматической стороны речи, связной речи и эмоционально-волевой сферы. 

Кроме того, педагог (специалист) должен осознавать себя как часть команды специалистов-

профессионалов, объединённых одними целями и задачами работы с детьми, находящимися на 

этапе подготовки к школе.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 2. Модель эффективного взаимодействия специалистов и педагогов ДОУ  

в процессе подготовки детей дошкольного возраста к школе 

 

Осуществляя коррекционно-образовательную, развивающую и воспитательную работу в 

рамках продуктивного взаимодействия специалистов и педагогов ДОУ, у детей дошкольного 

возраста, находящихся на этапе подготовки к школе, формируются следующие виды готовно-

стей, свидетельствующие об уровне зрелости к освоению школьной программы. 

1. Языковая (лингвистическая) готовность предполагает владение нормами родного 

языка (правильное звукопроизношение, усвоенная морфологическая, грамматическая и фоне-

матическая система языка, а также синтаксические модели порождения речевого высказывания 

(связная речь)) и способность использовать их в реальной речевой деятельности. Данный вид 

готовности представляет собой систему функциональных знаний об языке, лежащих в основе 

освоения школьной программы и способствующих расширенному познанию окружающей дей-

ствительности. 

2. Моторная готовность связана с: 

– достаточным уровнем развития дифференцированных движений пальцев рук, оказы-

вающих влияние на речевое развитие и становление навыка письма; 

– сформированностью пространственной ориентации в собственном теле и в объекте, по-

вёрнутом на 180 градусов, являющейся предпосылкой для ориентации на листе бумаги и тет-

радном листе; 

– достаточным уровнем развития дифференцированных движений языка, сформирован-

ностью кинестетических ощущений от положения языка и кинетических ощущений от движе-

ний языка, способствующих формированию правильного звукопроизношения, развитию фоне-

Эффективное взаимодействие спе-

циалистов ДОУ в процессе подго-

товки детей к школе 

1.Ценностно-ориентированное 

единство деятельности специа-

листов и педагогов ДОУ (органи-

зационные цели, формы и условия) 

как эффективный метод подготов-

ки детей к школе 

2.Основные направления деятель-

ности специалистов и педагогов 

ДОУ, работающих в подготови-

тельных к школе группах (работа с 

детьми, семьёй, педагогическим 

коллективом). 

3.Профессиональный уровень 

специалистов и педагогов ДОУ 

коррекционно-развивающей и 

образовательной направлен-

ности (участие в конкурсах, кон-

ференциях, семинарах). 

4.Уровни продуктивного взаимо-

действия специалистов и педагогов 

ДОУ (сотрудничество и сотворче-

ство). 
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матического анализа и синтеза, оказывающих благоприятное воздействие на становление лек-

сико-грамматического строя речи и развития связной устной речи; 

– способностью осознанно укреплять общемоторную сферу (профилактика плоскостопия, 

искривления позвоночника и т.д.) и мышечный тонус в процессе выполнении физических уп-

ражнений с предметами, направленных на формирование зрительно-моторной координации и 

развитие пространственной ориентации; 

– способностью контролировать собственные движения, управлять ими, и проявлять дви-

гательную активность при выполнении различных упражнений или заданий. 

Таким образом, моторная готовность ребёнка представляет собой совокупность компо-

нентов, влияющих на физические качества ребёнка, его уровень двигательной активности, а 

также на формирование устной речи, на становление начальных навыков письма и чтения, ко-

торые способствуют освоению школьной программы. 

3. Психологическая готовность предполагает достаточный уровень развития высших 

психических функций, необходимый к обучению в школе и освоению школьной программы. К 

высшим психическим функциям, влияющим на овладение школьными знаниями, умениями и 

навыками, относится сформированность: 

– зрительной, слухоречевой и двигательной памяти; 

– дифференцированного зрительного и слухового восприятия, способствующего форми-

рованию умения выделять элементы окружающего мира, их анализировать и сравнивать; 

– наглядно-образного мышления; 

– интереса к познанию окружающей действительности, выполняемому в рамках рацио-

нального подхода; 

– абстрактно-логического мышления, проявляющегося в способности устанавливать 

взаимосвязи и причинно-следственные отношения между объектами действительности; 

– эмоционально-волевой сферы, проявляющаяся в умении целенаправленно выполнять 

задание и доводить его до конца (формирование усидчивости), а также откликаться на эмоции 

близких людей и друзей, сопереживать персонажам сказок, рассказов и историй. 

4. Социальная готовность предполагает сформированность у ребёнка новой социальной 

позиции – позиции школьника, имеющего определённый круг прав и обязанностей. Данный 

вид готовности позволяет дошкольнику, находящемуся на этапе подготовки к обучению в шко-

ле, осознать себя в роли будущего ученика, который должен научиться слушать воспитателя 

(учителя) и выполнять его требования, соблюдать нормы и правила, принятые в школе. 

5. Личностная готовность связана со способностью дошкольника контролировать соб-

ственное поведение, в том числе и речевое, преодолевать сиюминутные побуждения, доводить 

начатое дело до конца, соблюдать нормы социального общения и поведения при взаимодейст-

вии со взрослыми и сверстниками, планировать свои действия, направленные на достижение 

конкретных целей. Кроме того, личностная готовность предполагает наличие самостоятельно-

сти, любознательности, способности отвечать за свои поступки. 

6. Коммуникативная готовность предполагает достаточный уровень овладения средст-

вами общения (вербальные и невербальные), способами взаимодействия со взрослыми и свер-

стниками (договариваться, обмениваться предметами, распределять действия при сотрудниче-

стве), а также хорошее владение диалогической речью и первоначальными навыками моноло-

гической речи. 

Наличие всех видов готовностей у дошкольника, выпускающегося из подготовительной к 

школе группы, способствует эффективному усвоению школьных знаний, умений и навыков, 

оказывающих влияние на формирование личностной успешности и приобретение уверенности 

в себе в познании окружающего мира. Таким образом, продуктивное взаимодействие специа-

листов и педагогов ДОУ позволяет осуществить наиболее качественно подготовку к освоению 

школьной программы, опираясь на взаимосвязь и взаимообусловленность организационных 

форм и условий, направленных на достижение поставленных организационных целей, необхо-

димых для реализации программной направленности ДОУ и федерального государственного 

образовательного стандарта дошкольного образования 2013 года. 

  



Вестник магистратуры. 2014. № 8(35).                                                                     ISSN 2223-4047  

__________________________________________________________________________________ 

 

36 

Библиографический список 

 

1. Бушинская, Е. А. Система ценностно-ориентированного подхода подготовки детей к школе / Е. 

А. Бушинская // Современная школа: из опыта инновационной деятельности. Выпуск 3. – Концепт. – 

2013. – ART 54155. – URL: http: // e-koncept.ru/2014/54155.htm – Гос. рег. Эл № ФС 77- 49965. – ISSN 

2304-120X. 

2. Федеральный государственный образовательный стандарт дошкольного образования. Утвер-

ждён приказом Минобрнауки РФ РФ от 18.10.13. 

3. Федеральный государственный образовательный стандарт начального общего образования. Ут-

верждён приказом Минобрнауки РФ от 06.10.2009 г. № 373.  
 

 

БУШИНСКАЯ Елена Александровна – воспитатель Муниципального автономного до-

школьного образовательного учреждения «Детский сад комбинированного вида № 1 Голубой 

кораблик» (Свердловская область, город Реж). 

  

    



ISSN 2223-4047                                                                    Вестник магистратуры. 2014. № 8(35). 

__________________________________________________________________________________ 

 

37 

УДК [002+004]:[002+502]:005.33 – 043.83:378.6:62 
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ПРЕПОДАВАТЕЛЬ В НОВОЙ ИНФОРМАЦИОННО-ЭКОЛОГИЧЕСКОЙ  

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ СРЕДЕ (ИЭОС) ТЕХНИЧЕСКОГО ВУЗА 
 

Анализируя модели экологического образования и структуру 

организации учебной деятельности, становится очевидно, что 

роль преподавателя в новой информационно-экологической обра-

зовательной среде технического вуза постоянно возрастает, 

так как именно от него зависит основной образовательный ре-

зультат в учебном процессе. Современному преподавателю не-

обходимо быть не только субъектом организации и передачи 

знаний, но и квалифицированным «проводником» в освоении об-

разовательного пространства информационно-экологической 

образовательной среды технического вуза.  

 

Ключевые слова: преподаватель, (ИЭОС) информационно-

экологическая образовательная среда технического вуза. 

 

В условиях современного развития образования, а также быстрых темпов модернизации 

технологий на первый план выходит подготовка выпускников, обладающих навыками и спо-

собностями профессиональной адаптации в быстроменяющемся мире. Образование становится 

средством для наиболее адекватного отражения требований рыночной экономики и нового об-

щества. Изменение основ образования сопровождается глобальным процессом переориентации 

результата образования и деятельности преподавателя в новых условиях образовательной сре-

ды. В системе высшего технического образования России накоплен значительный опыт подго-

товки инженеров с использованием средств информационно-коммуникационных технологий 

(ИКТ) в учебном процессе, вместе с тем нельзя сказать, что теория и практика такой подготов-

ки окончательно разработана и оформлена. [1]  

Для определения роли преподавателя в современных образовательных условиях ИЭОС, 

необходимо выяснить какие же модели экологического образования существуют, и какова мо-

дель поведения в каждой из них отводится преподавателю высшей школы.  

Модель экологического образования это – сложившаяся, утвердившаяся и испытанная 

временем схема экологического образования в высших учебных заведениях. [2] 

Существует несколько моделей экологического образования. 

 

 
 

Рис. 1. Модель экологического образования 

  

                                                           
© Симонова И.Н., 2014.  

Модель экологического образования 
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                   предмета экологическом 

    образовании  
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В практике существует еще одна модель экологического образования: стандартная или 

альтернативная. 

Стандартная или авторитарная модель, которая представляет собой традиционную, 

безинициативную модель, применяемую в экологическом образовании и предусматривающую 

передачу знаний преподавателем, без учета инициатив и интеллектуальных особенностей сту-

дента.  

Перспектива использования авторитарной модели в обучении такова – передача знаний 

студенту, не предполагающая их дальнейшего использования в профессиональной деятельно-

сти и дальнейшей жизни. 

Альтернативная модель – это активная, творческая, нравственная модель экологического 

образования, предусматривающая формирование экогуманного мировоззрения, этичного пове-

дения и, конечно же, полученных знаний, умений, навыков, экологической культуры не только 

в будущей профессии, но и в повседневной жизни. 

Рассматривая модели экологического образования в информационно-экологической об-

разовательной среде технического вуза, отметим функции и роль преподавателя в виде табли-

цы. 
 

Таблица 

Модели экологического образования 
 

 

Какова бы не была модель экологического образования, роль преподавателя в информа-

ционно-экологической среде технического вуза всеобъемлюща и многогранна. Преподаватель 

должен: 

- перестроится на новый уровень коммуникации «субъект – субъект»; 

- повышать уровень ИКТ-компетентности и свободно владеть информационно-

коммуникационными технологиями; 

- владеть методикой организации индивидуальной траектории обучения студентов; 

- быть квалифицированным проводником в освоении образовательного пространства ин-

формационно-экологической образовательной среде ИЭОС; 

Модели 

экологического 

образования 

Цели экологического 

образования 

Формы 

образовательной 

деятельности 

Функции 

преподавателя 

Стандартная или 

авторитарная  

Формирование экологически 

грамотной личности, имеющей 

богатый запас экологических 

знаний, умений, навыков. 

Лекции, семинар-

ские занятия, прак-

тические работы, 

лабораторные 

работы, экспери-

мент. 

Обучающая и час-

тично воспита-

тельная 

Альтернативная Формирование экологически 

грамотной, самореализованной 

личности, с высоким уровнем 

экологического сознания, 

культуры, мышления; способ-

ной применять полученные 

знания и умения в решении 

экологических проблем как в 

повседневной жизни, так и в 

будущей профессиональной 

деятельности 

 

Лекции, семинар-

ские занятия, прак-

тические работы, 

лабораторные рабо-

ты, эксперимент, 

дискуссии, модели-

рование. работа в 

малых группах, ро-

левая игра, иссле-

довательские про-

екты, природо-

охранная деятель-

ность. 

Обучающая, вос-

питательная, орга-

низаторская, ис-

следовательская 
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- планировать и корректировать образовательные результаты в зависимости от индивиду-

альных особенностей студента; 

- получать желаемый образовательный результат – высокопрофессионального специали-

ста в области охраны окружающей среды. [3] 

Профессионализм преподавателя в техническом вузе выражается в умении видеть и фор-

мировать педагогические задачи на основе анализа педагогических ситуаций и находить опти-

мальные способы их решения. 

Для плодотворного осуществления учебного процесса преподаватель использует все 

функции своей деятельности: обучающую; воспитательную; организаторскую; исследователь-

скую. Неоспорима и структура профессионально-необходимых свойств педагога по А.К. Мака-

ровой, включающая объективные характеристики и субъективные характеристики.  

К объективным можно отнести профессиональные знания; профессиональные умения; 

психологические знания; педагогические знания. 

К субъективным, – психологические позиции; установки; личностные особенности.  

Не каждый преподаватель способен получить высокий образовательный результат. При-

годность преподавателя в большей степени определяется биологическими, анатомо-

физиологическими и психическими особенностями человека. Предрасположенность к педаго-

гической деятельности предусматривает способность осуществлять деятельность типа "Чело-

век-Человек" и формировать инновационными методами квалифицированного специалиста в 

своей области. Нельзя не отметить, что педагогическая деятельность предполагает норму ин-

теллектуального развития человека, положительный эмоциональный тон, а также нормальный 

уровень развития коммуникативно-познавательной активности. 

Помимо перечисленного, очень важной составляющей является профессиональная ком-

петентность преподавателя – это система знаний, умений, навыков, а так же способностей, со-

ставляющих основу профессиональной деятельности педагога и ученого и личностная готов-

ность к педагогической деятельности.  

Профессия преподавателя – уникальна, так как этот человек должен обладать многообра-

зием качеств и черт, важнейшими из которых являются:  

- умелое и легкое взаимодействие с другими людьми;  

- адекватность установления контакта с собеседником;  

- умение следить за реакцией собеседника и самому адекватно реагировать на нее; 

- получать удовольствие от общения.  

Преподаватель в современных условиях информационно-экологической образовательной 

среды технического вуза не сможет быть профессионалом, если не будет стремиться к самореа-

лизации и саморазвитию личности, к идее свободы выбора содержания и способов педагогиче-

ской деятельности, к развитию собственных аналитико-рефлексивных и креативных способно-

стей. Только в этом случае, он сможет реализовать себя в данной профессии, как квалифициро-

ванный специалист, грамотный педагог и отличный «коммуникатор», свободно владеющий ау-

диторией, способный заинтересовать своим предметом. [4] 

Анализируя деятельность и профессиональные свойства преподавателя в образователь-

ных условиях технического вуза, отметим важнейшую способность правильно планировать и 

организовывать различные виды учебной деятельности, совершенствуя свое педагогическое 

мастерство, способность передавать свой опыт другим и, в свою очередь, учиться на их приме-

рах, а так же, способность к самообразованию, включая поиск и творческую переработку необ-

ходимой информации и непосредственное использование ее в педагогической деятельности.  

Роль преподавателя в условиях ИЭОС несомненно велика и самосовершенствование – важное 

звено его профессиональной компетентности, как фактора качества образовательного процесса. 

[5] 

Меняющиеся условия образовательной среды заставляют преподавателя перестраиваться 

на новый современный уровень педагогического мышления, с другими ценностными ориенти-

рами, с потребностью осуществления полноценной профессионально-педагогической деятель-

ности, результатом которой является высококвалифицированный специалист в области охраны 

окружающей среды с высоконравственным и творческим потенциалом. [6] 
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Достижение такого результата возможно лишь при постоянном самосовершенствовании 

и пополнении своих знаний, умений и навыков, освоении общечеловеческой и профессиональ-

ной культуры. 
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УДК 372.881.111.1 

Е.С. Кузнецов 

 

 

АЛГОРИТМ ВЫБОРА МЕТОДА ОБУЧЕНИЯ НА УРОКЕ ИНОСТРАННОГО 

ЯЗЫКА НА ОСНОВАНИИ СИТУАЦИОННОЙ МОДЕЛИ ХЕРСИ-БЛАНШАРА 
 

Одной из актуальных задач учебного процесса является вы-

бор метода обучения на уроке иностранного языка. Эта работа 

посвящена разработке алгоритма исследуемого выбора на осно-

вании оценки конкретной группы учащихся по установленным 

критериям на основании ситуационной модели Херси-Бланшара. 

Этот алгоритм также может быть использован для выбора 

стиля обучения на уроке иностранного языка, с учетом конкрет-

ной учебной ситуации. 

 

Ключевые слова: иностранный язык, стиль обучения, метод 

обучения, алгоритм выбора метода обучения, уровень зрелости 

группы, модель Херси-Бланшара. 

 

В педагогической науке на основе изучения и обобщения практического опыта учителей 

сложились определенные подходы к выбору методов обучения в зависимости от различного 

сочетания конкретных обстоятельств и условий протекания учебного процесса [1]. В соответ-

ствии с ними, выбор методов обучения зависит от многих факторов – таких как, общие цели 

образования, воспитания и развития учащихся и ведущие установки современной дидактики; 

особенности содержания конкретной науки и изучаемого предмета, темы; особенности методи-

ки преподавания конкретной учебной дисциплины и определяемые ее спецификой требования 

к отбору общедидактических методов; цели, задачи и содержание материала конкретного уро-

ка; время, отведенное на изучение того или иного материала; возрастные особенности учащих-

ся; уровень их реальных познавательных возможностей; уровень подготовленности учащихся, 

уровень их образованности, воспитанности и развития; материальная оснащенность учебного 

заведения, наличие оборудования, наглядных пособий, технических средств; возможности и 

особенности самого учителя, уровень его теоретической и практической подготовленности, со-

вокупность его личных качеств. 

При использовании комплекса названных обстоятельств и условий, педагог в конкретной 

учебной ситуации принимает, в той или иной последовательности, ряд решений: о выборе сло-

весных, наглядных или практических методов, репродуктивных или поисковых методов управ-

ления самостоятельной работой, методов контроля и самоконтроля. Так, например, учитель 

решает вопрос, будет ли он в данном случае сам излагать эти знания или организует их приоб-

ретение учащимися путем организации самостоятельной работы, понадобится ли подготовка 

учащихся к слушанию изложения учителя, необходимо ли проведение определенных предвари-

тельных наблюдений, есть ли потребность в предварительном чтении нужного материала и др. 

Совокупность этих и других промежуточных решений и составляет одно целостное решение о 

выборе определенного метода обучения или их сочетания. 

В соответствии с предлагаемой Ю.К. Бабанским [2] классификацией, все методы обуче-

ния могут быть разделены следующие категории: 

  Словесные методы (используются, когда материал носит преимущественно теоретико-

информационный характер; ученики готовы к усвоению готовой информации; при формирова-

нии теоретических и практических знаний; когда учитель владеет этим методом лучше, чем 

другими); 
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  Наглядные (используются для развития наблюдательности, повышения внимания к изу-

чаемым вопросам; когда содержание учебного материала может быть представлено средствами 

наглядности; когда наглядные пособия доступны ученикам данного класса); 

  Практические (используются для развития практических умений и навыков; когда со-

держание темы включает практические упражнения, проведение опытов, выполнение трудовых 

заданий; когда ученики готовы к выполнению практических заданий; когда учитель владеет 

учебно-материальными пособиями, дидактическими материалами для организации практиче-

ских упражнений); 

  Репродуктивные (используются для формирования знаний и навыков; когда содержание 

слишком сложно или весьма просто; когда ученики еще не готовы к проблемному изучению 

этой темы); 

  Поисковые (используются для развития самостоятельности мышления, исследователь-

ских умений, творческого подхода к делу; когда содержание материала относится к среднему 

уровню сложности; когда ученики готовы); 

  Индуктивные (используются для развития умения обобщать, осуществлять индуктив-

ные умозаключения; когда содержание темы изложено в учебники индуктивно; когда ученики 

готовы); 

  Дедуктивные (используются для развития умения осуществлять дедуктивные умозак-

лючения и развития умения анализировать; когда содержание темы изложено дедуктивно; ко-

гда ученики готовы); 

  Методы самостоятельной работы (используются для развития самостоятельности в 

учебной деятельности, формирования навыков учебного труда; когда материал доступен для 

самостоятельного изучения; когда ученики готовы к самостоятельному изучению данной темы; 

когда есть дидактические материалы для самостоятельной работы и время для организации); 

Исследования Ю.К. Бабанского, М.И. Махмутова [3, 4] и др. показали, что при выборе и 

сочетании методов обучения необходимо руководствоваться такими критериями как: соответ-

ствие выбранного метода целям и задачам обучения и развития, соответствие метода содержа-

нию темы урока, соответствие реальным возрастным, физическим, психическим возможностям 

школьников, их уровню подготовленности, обученности и развитости, соответствие выбранно-

го метода возможностям самих учителей, которые определяются их предшествующим опытом, 

методической подготовленностью, уровнем психолого-педагогической подготовки. 

Опираясь на вышеизложенное, можно говорить о том, что при разном содержании обуче-

ния методы могут быть различными, поэтому при выборе методов следует учитывать сразу все 

выше обозначенные критерии. При этом необходимо понимать, что для выбора метода обуче-

ния в каждой конкретной учебной ситуации требуется комплексный анализ содержания учеб-

ного материала и выявление его доступности для усвоения учащимися, путем соотношения 

особенностей учебного материала (его трудности, сложности, противоречивости) с возрастны-

ми особенностями школьников. 

Отдельно следует отметить, что обучение иностранному языку тесно связано с функцио-

нированием и развитием таких психических процессов как память, внимание, мышление, и что 

в связи с этим в методике обучения иностранному языку как науке используются термины, ка-

сающиеся психологии восприятия – такие, как анализ и синтез, абстрагирование и конкретиза-

ция и т. д. Кроме того, в исследуемой методике применяются и психологические исследования 

об этапах учебных действий, возрастных возможностях усвоения знаний учащимися, о пиках и 

спадах концентрации внимания и др. [5] 

Таким образом, принимая во внимание сопряженность методики обучения иностранному 

языку с психологией, и, в частности, с организационной психологией, проанализируем гипоте-

зу о возможности выбора метода обучения на основании использования модели ситуационного 

руководства Херси-Бланшара.  

Рассмотрим алгоритм выбора метода обучения, основанный на модели ситуационного 

руководства, предложенного Полом Херси (Paul Hersey) и Кеном Бланшардом (Ken Blanchard) 

в 1960-х годах [6]. В основании концепции модели выбора стиля управления неким процессом 

авторы выдвигают предположение, что наиболее важным фактором эффективности управления 
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каким-либо процессом (к которым относится и процесс обучения), является уровень развития 

(зрелости) участников исследуемого процесса.  

Анализируя различные сочетания ориентации на целевые задачи процесса и на взаимоот-

ношения участников процесса, П. Херси и К. Бланшар выделяют следующие основные методы 

управления процессом: директивный (предписывающий, алгоритмический), тренировочный 

(диалогический), поддерживающий (эвристический) и самостоятельный (стиль делегирования), 

соответствующие различным уровням развития (зрелости) участников процесса, предполагая 

при этом, что метод управления процессом в каждом конкретной случае при каждой постав-

ленной задаче управления должен изменяться в зависимости от конкретной ситуации управле-

ния [7].  

Исследуя методику обучения иностранному языку и руководствуясь предложенным ав-

торами ситуационным подходом, будем полагать, что наиболее важным фактором эффективно-

сти метода обучения как фактора процесса обучения является уровень развития, или в терми-

нах Херси-Бланшара – зрелости, обучаемых. Под уровнем развития обучаемых в рамках на-

стоящей гипотезы следует понимать необходимое для выполнения поставленной дидактиче-

ской задачи сочетание языкового уровня (то есть наличие необходимых знаний, умений и на-

выков для выполнения дидактической задачи) и мотивации обучаемых, другими словами, же-

лания обучаемых справиться с задачей урока и их убежденности в выполнении этой задачи.  

В качестве критериев оценки уровня развития может выступать языковой уровень уча-

щихся, их способности, готовность к инициативе, предрасположенность к самостоятельному 

труду. В качестве целевых задач процесса обучения иностранному языку, в частности диалоги-

ческой речи, применительно к выбранной модели можно определить реализацию необходимых 

условий говорения, то есть наличия у учащихся способности, желания и мотивации выполнить 

поставленную дидактическую задачу и присутствие у них уверенности и убежденности в вы-

полнении ими этой дидактической задачи. 

Согласно теории Херси-Бланшара, выбор стиля обучения в существенной степени опре-

деляется готовностью участников процесса (в исследуемом процессе – учеников) выполнить 

поставленную задачу, при этом авторы теории четко определяют понятие готовности [8]. Уче-

ник готов к выполнению поставленной дидактической задачи, если он способен ее выполнить, 

хочет ее выполнить и уверен в себе в смысле уверенности в выполнении им поставленной зада-

чи. 

Зрелость учеников, в рамках настоящего исследования, подразумевает способность уче-

ников нести ответственность за свое обучение, желание достигнуть цели обучения, а также их 

знания и опыт, необходимые для решения поставленной задачи. Следует особо отметить, что 

зрелость не является постоянным качеством, это означает, что соответстветственно изменениям 

зрелости меняется и выбранный метод обучения. 

Таким образом, готовность учеников можно охарактеризовать четырьмя возможными 

комбинациями факторов: 

- ученики не способны и не хотят выполнить дидактическую задачу урока или не уверены 

в себе; 

- не способны, но хотят или уверены в себе; 

- способны, но не хотят или не уверены в себе; 

- способны и хотят или уверены в себе. 

По Херси-Бланшару, у учителя есть четыре основных стиля обучения, показанные на ри-

сунке 1, определяющие выбор метода обучения. 

В зависимости от возможных вариантов соотношения наличия необходимых знаний, 

умений и навыков для выполнения дидактической задачи и наличия желания учащихся спра-

виться с поставленной дидактической задачей, могут быть рассмотрены следующие методы 

обучения, соответствующие определенному стилю управления процессом обучения: С1 – алго-

ритмический метод, соответствующий директивному стилю обучения, С2 – диалогический ме-

тод, соответствующий наставническому стилю обучения, С3 – эвристический метод, соответст-

вующий поддерживающему стилю обучения и С4 – исследовательский метод, соответствую-

щий делегирующему стилю обучения. 
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Рис. 1. Четыре основных стиля обучения по Херси-Бланшару 

 

Основными признаками алгоритмического метода обучения (C1) являются: показ образца 

действия и алгоритма, то есть совокупности правил и предписаний его выполнения; устное ин-

структирование учащихся; деятельность учащихся по образцу и алгоритму.  

Применяя алгоритмический метод обучения, соответствующий директивному стилю 

обучения, педагог имеет возможность показать учащимся готовые образцы действий, он дает 

предписания, учит их алгоритмам действий, учит самостоятельно составлять их, формирует 

умения и навыки практической исполнительской деятельности. В основе директивного стиля 

обучения лежит передача алгоритма действия в форме инструктажа о целях, задачах, способах 

выполнения предстоящего задания – зачем, что и как делать. В зависимости от уровня зрелости 

учащихся инструктаж может быть кратким, обобщенным или подробным, детальным, может 

проводиться в вопросно-ответной форме или с применением письменных предписаний, карто-

чек, технических средств обучения.  

Диалогический метод (С2) характеризуется следующими признаками: изложение учебно-

го материала в форме сообщающей беседы, в которой используются в основном репродуктив-

ные вопросы по известному учащимся материалу.  

В ходе работы диалогическим методом, соответствующим наставническому стилю обу-

чения, преподаватель привлекает учащихся к ответам на такие вопросы, которые обращены к 

уже имеющимся у них знаниям и умениям. Доля самостоятельности учащихся в учебной дея-

тельности определяется при этом количеством вопросов репродуктивного характера. При по-

становке вопросов, требующих для ответа новой информации, новых знаний, новых подходов, 

педагог либо сам отвечает на них, либо организует изучение учащимися учебного пособия, ви-

деофильма и пр.  

Основными признаками эвристического метода (С3) являются: организация учителем 

изучения учебного материала в форме эвристической беседы; постановка проблемных вопро-

сов; решение познавательных задач; учебные проблемы ставятся и решаются учащимися с по-

мощью учителя.  

Эвристический метод, соответствующий поддерживающему стилю обучения, применяет-

ся при изучении нового материала, имеющего противоречивый характер, или при совершенст-
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вовании ранее усвоенных знаний с целью обобщения полученных ранее впечатлений, стимули-

рования многоаспектного осмысления явлений, самостоятельного поиска учащимися новых 

способов деятельности, которым их ранее не обучали. Учитель сочетает частичное объяснение 

нового с постановкой проблемных заданий. Учащиеся выполняют самостоятельные работы по-

искового типа: анализируют проблемные ситуации, ставят проблемы и решают их, находят но-

вые знания и способы действий. 

Исследовательский метода (С4) характеризуется следующими признаками: преподава-

тель организует самостоятельную работу учащихся по изучению нового знания, предлагая им 

задания проблемного характера и разрабатывая совместно с ними цель работы. Проблемные 

ситуации, как правило, возникают в ходе выполнения учащимися заданий, имеющих обычно не 

только теоретический, но и практический характер, таких как поиск дополнительных фактов, 

сведений, систематизация и анализ информации и т.д. 

Применяется исследовательский метод, соответствующий делегирующему стилю обуче-

нию, реже эвристического на доступном учащимся материале, изучение которого чаще связано 

с выполнением практических или теоретических работ поискового характера. Этот метод явля-

ется наиболее сложным методом обучения и применяется в форме организации и проведении 

лабораторных и практических работ, практикумов, при проведении общественных смотров 

знаний, при решении в течение нескольких уроков тематических межпредметных (интегратив-

ных) учебных проблем, при решении целостной проблемы творческими группами учащихся, 

при организации учебных игр. 

Построенная таким образом модель выбора метода обучения достаточно проста и интуи-

тивно понятна, она акцентирует внимание педагога на представляющихся случайными факто-

рах (индивидуальных способностях обучаемых в применении к специфической задаче), кото-

рые нередко упускаются из виду. В то же время необходимо понимать, что ситуационная мо-

дель выбора метода обучения, разработанная на основании ситуационной модели Херси-

Бланшара требует подтверждения экспериментальной проверкой и до настоящего времени не 

проходила должной апробации в научных исследованиях. 

Таким образом, алгоритм выбора метода обучения на основании ситуационной модели 

Херси-Бланшара состоит из следующих последовательных логических этапов действия педаго-

га на уроке иностранного языка: 

1. Определение общей целевой задачи урока, (например, в процессе обучения диалогиче-

ской речи таковой является реализация необходимых условий говорения) и постановка дидак-

тической задачи урока [9]. 

2. Оценка актуального языкового уровня учащихся, их готовности в данный момент вре-

мени к инициативе, текущей предрасположенности к самостоятельному труду.  

3. Верификация наличия у конкретной группы учащихся способности, желания и мотива-

ции выполнения поставленной дидактической задачи урока, и оценка присутствия у них уве-

ренности и убежденности в выполнении этой дидактической задачи. 

4. Определение стиля управления процессом обучения на уроке, на основании ситуаци-

онной модели Херси-Бланшара. 

5. Выбор метода обучения на уроке, в соответствии с определенным стилем управления 

процессом обучения (алгоритмический метод, соответствующий директивному стилю обуче-

ния; диалогический метод, соответствующий наставническому стилю обучения; эвристический 

метод, соответствующий поддерживающему стилю обучения; исследовательский метод, соот-

ветствующий делегирующему стилю обучения). 

Руководствуясь предложенным, на основании результатов экспресс-оценки ограниченно-

го числа параметров, таких как уровень зрелости, мотивации и языкового уровня учащихся, в 

условиях ограниченного временного ресурса, педагог иностранного языка может быстро при-

нять взвешенное решение по выбору метода обучения на уроке. При этом следует отметить, что 

универсального оптимального метода обучения не существует, и выбор метода является ис-

ключительно адаптивным процессом, то есть ориентированным на реальности конкретной 

учебной группы в условиях конкретной учебной ситуации. 
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МОДЕЛИРОВАНИЕ КАК МЕТОД ИЗУЧЕНИЯ ПРОЦЕССОВ  

ИНТЕРНАЦИОНАЛИЗАЦИИ ВЫСШЕЙ ШКОЛЫ 
 

В статье рассматривается метод моделирования и особен-

ности его использования для анализа процессов интернационали-

зации региональных вузов.  

 

Ключевые слова: методы исследования, моделирование, ин-

тернационализация высшей школы.  

 

Одним из приоритетных направлений деятельности российских вузов сегодня становится 

интернационализация высшего образования. По мнению многих ученых и политиков, в XXI 

веке вне процессов интернационализации высшая школа ни одной страны не сможет готовить 

специалистов, отвечающих требованиям постиндустриального информационного общества, 

способными обеспечивать устойчивое развитие общества и быть конкурентоспособным на 

рынке труда. 

В данном контексте актуальным становится анализ европейского и российского опыта 

интернационализации с целью разработки необходимой стратегии интернационализации и оп-

ределения факторов, способствующих успешному внедрению данной стратегии в региональ-

ном вузе. Однако практика показывает, что российские вузы, активно включающиеся в данный 

процесс, не обладают достаточной теоретической базой и практическим опытом для осуществ-

ления данных действий [1].  

Исходя из этого, анализ, систематизация и обобщение имеющегося теоретического и 

практического опыта в области интернационализации высшего образования, а также диагно-

стика уровня интернационализации вузов, и разработка на этой основе модели интернациона-

лизации являются задачами, требующими незамедлительного решения.  

Уже на протяжении десятилетий моделирование является одним из самых актуальных 

методов научного исследования, широко применяется в педагогических изысканиях. Метод 

моделирования даёт возможность объединить эмпирическое и теоретическое в педагогическом 

исследовании – сочетать в ходе изучения педагогического объекта эксперимент, построение 

логических конструкций и научных абстракций [2]. 

Под моделью в педагогической науке понимается создаваемая на основе определенной 

системы взглядов и идей общая картина явления, которая с помощью творческой интуиции и 

настойчивого труда помогает понять и описать то, что мы изучаем. Модель – система объектов 

или знаков, воспроизводящая некоторые существенные свойства системы-оригинала, она яв-

ляется обобщенным отражением объекта, результатом абстрактного практического опыта, а не 

непосредственным результатом эксперимента. 

 Обобщенно моделирование определяется как метод опосредованного познания, при ко-

тором для получения информации об изучаемом объекте, явлении или системе исследуется 

вспомогательный абстрактный объект либо структура, имеющие определенное соответствие с 

реальными явлениями и заменяющими оригиналы в получении обобщенных знаний [3].  

Рассматривая проблему значимости моделирования в педагогике, целесообразно обра-

титься к функциям моделирования: дескриптивной, прогностической и нормативной. 

Дескриптивная функция заключается в том, что за счет абстрагирования модели позво-

ляют достаточно просто объяснить наблюдаемые явления и процессы. Успешные в этом отно-

шении модели становятся компонентами научных теорий и являются эффективным средством 

отражения содержания последних  
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Прогностическая функция моделирования отражает его возможность предсказывать бу-

дущие свойства и состояния моделируемых систем, то есть узнать «что будет?». 

Нормативная функция моделирования позволяет ответить на вопрос «как должно быть?» 

и не только описать существующую систему, но и построить ее нормативный образ – жела-

тельный с точки зрения субъекта, интересы и предпочтения которого отражены используемыми 

критериями [4].  

На основе определения потребностей всех участников образовательного процесса, анали-

за их роли в процессе интернационализации, а также оценки показателей интернационализации 

конкретных вузов предполагается получить данные, позволяющие выделить факторы, способ-

ствующие успешной реализации концепции интернационализации региональных вузов. Анализ 

имеющихся европейских методологий оценки интернационализации позволит сформировать 

набор наиболее релевантных показателей оценки интернационализации регионального вуза и 

впервые провести данную оценку на базе вузов Республики Марий Эл [5]. Результаты обработ-

ки полученных данных лягут в основу разработки модели интернационализации регионального 

вуза. 

Построение и изучение моделей предполагает наличие теоретических оснований для ка-

ждого элемента модели как системы и дополнение другими общенаучными и специальными 

методами и, как правило, экспериментом.  

В отечественной педагогической науке сложилась определенная структура модели: целе-

вой, методологический, содержательный, организационно-деятельностный, аналитико-

результативный компоненты. 

Эффективность процесса интернационализации обусловлена теоретико-мето-

дологическим основанием, т.е. базовыми методологическими подходами. В основе построения 

любой модели лежит системный подход, т.е. исследуемый объект рассматривается как сложная 

открытая управляемая, динамическая система с целенаправленным действием. Системный под-

ход в образовании означает, что самостоятельные компоненты педагогической системы рас-

сматриваются во взаимосвязи с другими ее элементами: цели обучения, преподаватель и обу-

чаемый как субъекты учебного процесса, методы, формы и средства педагогического процесса, 

элементы интернационализации регионального вуза с учетом их места и функций в данном 

процессе. 

В контексте деятельностного подхода развитие личности рассматривается через её уча-

стие в процессе внутренней интернационализации, а также таких составляющих внешней ин-

тернационализации, как академическая мобильность, совместные проекты с зарубежными учё-

ными и другое.  

В рамках компетентностного подхода интернационализация рассматривается как про-

цесс, направленный на формирование не только профессиональных компетенций, но и меж-

культурной компетенции, а также ряда других общих компетенций. Следует подчеркнуть, что в 

ходе процесса интернационализации высшего образования данные компетенции формируются 

не только у студентов, но и у преподавателей и исследователей, вовлечённых в данный про-

цесс.  

Кроме того, при разработке модели интернационализации необходимо рассмотреть мето-

дологические подходы, на которые опираются зарубежные исследователи в данной области, в 

частности Дж. Найт и Х. де Вит: этосный подход и процессный подход.  

Этосный подход направлен на изучение интернационализации высшего образования как 

компонента формирования этоса университета (корпоративный кодекс, набор ценностей орга-

низации и др.). Процессный подход предполагает рассмотрение интернационализации как про-

цесса с учетом вовлечённости всех заинтересованных сторон в этот процесс.  

Таким образом, моделирование в качестве универсальной формы познания применяется 

при исследовании и преобразовании явлений в любой сфере деятельности, это наиболее рас-

пространенный метод исследования объектов различной природы, в том числе и объектов 

сложной социальной системы. Именно этот метод и будет использоваться для разработки 

структурной модели интернационализации регионального вуза с учётом выявленных в ходе 

исследования организационно-педагогических и социокультурных условий. 
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УДК 37.037 

В.В. Машкина, Н.А. Демченкова

 

 

ПРЕЕМСТВЕННОСТЬ В ОБУЧЕНИИ МАТЕМАТИКЕ В УСЛОВИЯХ  

ПЕРЕХОДА К НОВОМУ СТАНДАРТУ ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

 
В работе рассматриваются вопросы преемственности в 

обучении математике, применение преемственности при изуче-

нии содержательной линии «Уравнения и неравенства» в средней 

школе, описание педагогического эксперимента применения пре-

емственности в условиях перехода к новому стандарту общего 

образования. 

 

Ключевые слова: преемственность в обучении математике. 

 

Министерством Российской Федерации разработан новый образовательный стандарт, ко-

торый обеспечивает: единство образовательного пространства Российской Федерации, преем-

ственность основных образовательных программ, вариативность содержания образовательных 

программ соответствующего уровня образования, возможность формирования образователь-

ных программ различного уровня сложности и направленности с учетом образовательных по-

требностей и способностей обучающихся, государственные гарантии уровня и качества образо-

вания на основе единства обязательных требований к условиям реализации основных образова-

тельных программ и результатам их освоения. Таким образом, в материалах Федерального го-

сударственного образовательного стандарта проблема преемственности обучения прочно зани-

мает одно из ведущих мест. Она остается актуальной на протяжении многих лет.  

Анализ диссертационных исследований, научной и учебно-методической литературы, 

собственного педагогического опыта, а также результатов проведенного нами педагогического 

эксперимента позволил выявить проблему исследования, которая заключается в рассмотрении 

вопроса преемственности в связи с переходом к новому образовательному стандарту. 

Решение поставленной проблемы потребовало привлечения следующих методов иссле-

дования: анализ научно-методической литературы; анализ действующих учебных программ и 

учебных пособий по алгебре и геометрии для средней школы; изучение, наблюдение и обобще-

ние школьной практики; обобщение собственного опыта работы в школе; анкетирование и тес-

тирование учащихся; проведение педагогического эксперимента. 

Проблемы преемственности математического образования рассматривались ведущими 

учёными-методистами: И.Н. Антиповым, И.И. Бавриным, А.В. Батаршевым, М.И. Башмако-

вым, В.Ф. Бутузовым, Н.Я. Виленкиным, В.А. Гусевым, Ю.М. Колягиным, Г.Л. Луканкиным, 

А.Г. Мордковичем, К.И. Нешковым, С.И. Новоселовым, И.С. Петраковым, М.К. Потаповым, 

Н.Х. Розовым, А.М. Пышкало, Ю.В. Сидоровым, Л.Н. Скаткиным, И.М. Смирновой, 

Н.Ф. Талызиной, А.Я. Хинчиным, М.И. Шабуниным, С.И. Шварцбурдом, Г.Н. Яковлевым и др. 

Общедидактические аспекты преемственности представлены в трудах Б.Г.Ананьева, 

Ю.К. Бабанского, III.И. Ганелина, С.М. Годника, Ю.А. Кустова, В.М. Монахова и др. 

В научных работах А.В. Батаршева преемственность в обучении математике рассматри-

вается как связь между отдельными частями и курсами предмета, как связь содержания мате-

матики с другими предметами, как единая система обучения. Особая роль отводится рассмот-

рению преемственности в плане обеспечения непрерывной связи в процессе формирования и 

развития отдельных компонентов учебной деятельности школьников [1]. Ш.И. Ганелин под-

черкивает, что важной стороной осуществления преемственности в обучении является обеспе-

чение преемственности в учении, т.е. осуществление внутренних взаимосвязей усваиваемых 

знаний в сознании учащихся, их систематизация и применение в разнообразных условиях обу-

чения и жизни [2]. С.М. Годник трактует процесс преемственности в средней и высшей школ 
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как процесс, определяемый на основе выделенной им «единицы» преемственности – изменении 

внутренней позиции обучаемого [3]. В.М. Монахов характеризует отдельные аспекты преемст-

венности, нашедшие свое отражение в контексте проблем преподавания математических дис-

циплин в школе и педвузе [4]. Ю.А. Кустов раскрывает сущность понятия «преемственность в 

педагогике» и намечает свыше десяти групп проблем преемственности в системе непрерывного 

образования, совокупность которых представляет собой новое научное направление в профес-

сиональной педагогике, т.е. рассматривает теоретические основы связи профессионального об-

разования студентов с производством [5]. И.М. Смирнова в научных работах по истории мате-

матики замечает, что преемственность в преподавании геометрического материала издавна 

трактовалась как связь планиметрии и стереометрии, причем в разное время выдвигались раз-

ные методики преподнесения материала ученикам [6].  

Преемственность в обучении математике мы будем понимать как связь между отдельны-

ми частями и курсами этого предмета, как связь содержания математики с другими предмета-

ми, как единую систему обучения, особая роль которой отводится рассмотрению преемствен-

ности в плане обеспечения непрерывной связи в процессе формирования и развития отдельных 

компонентов учебной деятельности школьников.  

Решение проблемы преемственности предполагает тесную взаимосвязь разных ее аспек-

тов: дидактического (преемственность содержания, средств, форм и методов обучения); психо-

логического (учет закономерностей формирования учебной деятельности и развития психиче-

ских функций ребенка); методического (разработка новых подходов к формированию матема-

тических понятий, оказывающих эффективное влияние на развитие мышления учащихся) [7]. 

На основе анализа психолого-педагогической и методической литературы [8, 9, 10, 11], 

проведенного экспериментального исследования, собственного педагогического опыта сфор-

мулируем основные положения преемственности, суть которой состоит в следующем: 

1. Преемственность как философская категория заключается в том, что преемственность 

является необходимым условием всякого развития, в ее основе лежит идея изменения объекта, 

которая характеризуется рядом существенных особенностей: целостным изменением объекта, 

переходом к более сложной структуре; необратимостью, невозможностью полного абсолютно-

го возврата системы в начальное, исходное положение; направленностью, изменением от менее 

совершенного к более совершенному. 

2. Преемственность как педагогическая категория осуществляется между видами дея-

тельности учащихся при усвоении учебного материала, т.е. учащиеся должны выступать не как 

объект обучения, а субъекты учебной деятельности.  

3. Преемственность как методическая категория характеризует требования, предъявляе-

мые к знаниям и умениям учащихся на каждом этапе обучения; формам, методам и приёмам, 

средствам обучения; изложению учебного материала и выбору способов деятельности по овла-

дению его содержанием с учетом содержания и логики математической науки и закономерно-

стей процесса усвоения знаний. 

4. Обеспечение преемственности в обучении и развитии между начальной и основной 

школой связано с учетом психологических особенностей школьника младших классов. Проис-

ходит переход от наглядно-образного мышления к словесно-логическому на уровне конкрет-

ных понятий. Успешное осуществление преемственности в обучении и развитии происходит в 

том случае, если обучение в основной школе продолжает развитие логического мышления, раз-

вивает способности к теоретическим рассуждениям и самоанализу, к оперированию абстракт-

ными понятиями. 

5. Преемственность в использовании учебников математики при переходе от начальных к 

пятым и шестым классам, от пятых и шестых к седьмым, восьмым, девятым, от основной шко-

лы к старшей.  

6. Преемственность программ в обучении математике между начальной и основной, меж-

ду основной и старшей школой будет решена, если содержательная часть программы будет 

полностью согласована между собой.  

7. Преемственность в повторении совершенно необязательно сводится к бесконечному 

повторению, причем иногда даются неверные рекомендации: повторять, повторять все, что 
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изучено ранее, повторять всегда. Известный советский математик А.Я. Хинчин выписал все 

виды повторения: повторение до начала учебных занятий; повторение в начале учебного года; 

текущее повторение, проводимое в процессе урока; повторение темы, связанное с проведением 

учета; повторение годовое; повторение в связи с подготовкой к экзаменам [12]. Мы придержи-

ваемся этих видов повторений и не более. 

8. Преемственность и пропедевтика возникают тогда, когда обнаруживаются серьезные 

трудности при формировании некоторого понятия или при изучении некоторой темы. Пра-

вильно решить вопрос о пропедевтике можно лишь при полном учете всех требований преем-

ственности. Понимание преемственности поможет выделить существенные части темы и рас-

положить их так, чтобы ее прохождение представляло развитие с надлежащим образом уста-

новленными связями между отдельными частями и этапами изучения. 

9. Преемственность и переучивание следует рассматривать с точки зрения правильного 

понимания преемственности, так как запрещение переучивания всегда связывают с нарушени-

ем преемственности. Существует правильное мнение о том, что учащемуся гораздо легче усво-

ить совершенно новое знание, чем изменить неправильно сформированное, и перейти от при-

вычной точки зрения к новой. Этот тезис не следует заменять показом учащимся разных точек 

зрения на один и тот же предмет.  

Таким образом, под преемственностью в обучении следует понимать обеспечение: 

– связи между отдельными сторонами, этапами и ступенями обучения; 

– расширение и углубление знаний, приобретаемых на предшествующих этапах обуче-

ния; 

– поступательное развертывание всего учебного процесса в соответствии с содержанием, 

формами и методами обучения. 

В качестве примера рассмотрим преемственность при изучении линии уравнений и нера-

венств и приведем таблицу преемственности преподавания темы «Уравнения» с 1 по 11 класс. 

 

Таблица 

  

Класс Вид уравнения Линия преемственности 

1 Примеры с окошками, вида: 

 

12 + = 18. 

Знакомство с числовым выражением, в котором есть 

неизвестное число на основе правил нахождения неиз-

вестного слагаемого, неизвестного уменьшаемого, неиз-

вестного вычитаемого. 

2 Выражение с неизвестным, ви-

да:  

х · 5 = 20. 

Решаются уравнения на основе правил нахождения не-

известного множителя, неизвестного делимого, неиз-

вестного делителя. 

3 Уравнение с одним неизвест-

ным, вида:  

456 : х = 4.  

Умения учащихся решать уравнения на основе зависи-

мости между компонентами и результатами арифмети-

ческих действий закрепляются и совершенствуются. 

4 Уравнение с одним неизвест-

ным, вида: 

146 – (х + 54) = 57. 

Умения учащихся решать уравнения на основе зависи-

мости между компонентами и результатами арифмети-

ческих действий закрепляются и совершенствуются. 

5 Уравнение с одним неизвест-

ным, вида:  

5х – 3 = 7. 

Вводится одно из важнейших свойств уравнений, при-

меняемое в дальнейшем для обоснования переноса чле-

нов уравнения из одной части в другую с измененным 

знаком. 

6 Уравнение с одним неизвест-

ным, вида:  

7х + 12 = 5х + 18. 

При изучении алгебры опыт в решении уравнений, на-

копленный учащимися за предыдущие годы, должен 

быть обобщен и систематизирован. Для этого, целесооб-

разно показать учащимся на конкретном примере при-

менение при решении уравнений приемов, известных из 

курса математики 5-го класса. 



ISSN 2223-4047                                                                    Вестник магистратуры. 2014. № 8(35). 

__________________________________________________________________________________ 

 

53 

Окончание таблицы 1 

Далее следует отметить вопрос преемственности изучения стереометрии 10–11 классов 

как продолжение изучения планиметрии 7–9 классов. Выделяем следующие методические ре-

комендации преемственности изучения курсов планиметрии и стереометрии: 

– обязательное включение элементов стереометрии в курс планиметрии; 

– изучение стереометрического материала сначала на моделях, а затем на рисунках; 

– различение задач на изображение (построение) от задач на изображениях, выполняемых 

по рисункам; 

– учет возрастных и психологических особенностей учащихся.  

Для пропедевтики стереометрических знаний приводим следующую классификацию (со-

ставлена на основе работ В.А. Гусева) [13] (таблица 2). 

Все представленные выше рекомендации и положения успешно были применены МБУ 

СОШ № 23 г. Тольятти в период проведения педагогического эксперимента. Данный экспери-

мент проводился с 2004 по 2013 годы и состоял из следующих этапов: констатирующего, обу-

чающего и контролирующего.  

В начале 2004-2005 учебного года, совместно с заместителями директора по учебно-

воспитательной работе был разработан план мероприятий, направленный на решение проблем 

преемственности:  

– создание рабочей группы педагогов, в которую вошли будущие учителя пятых классов 

и начальной школы; 

7 Использование аппарата урав-

нений для решения текстовых 

задач. 

Систематизируются и обобщаются сведения о преобра-

зовании выражений и решении уравнений с одним неиз-

вестным, полученные учащимися в курсе математики 5-

6 классов. Данная тема является связующим звеном ме-

жду курсом математики 5-6 классов и курсом алгебры 7-

го класса. 

8 Квадратные уравнения, вида:  

ах² + bх + с = 0, где а ≠ 0 

Вырабатываются умения решать квадратные уравнения, 

простейшие рациональные уравнения и применение их 

при решении текстовых задач. 

9 Рассматриваются уравнения и 

системы уравнений с двумя пе-

ременными. Вводится решение 

систем, содержащих одно урав-

нение первой, а другое второй 

степени, решение текстовых 

задач методом составления сис-

тем, а так же решение систем 

двух уравнений второй степени 

с двумя переменными. 

В этой теме завершается изучение рациональных урав-

нений с одной переменной. В связи с этим проводится 

некоторое обобщение и углубление сведений об уравне-

ниях. Метод решения уравнений путем введения вспо-

могательной переменной будет широко использоваться 

в дальнейшем при решении тригонометрических, лога-

рифмических и других видов уравнений.  

 

10-11 Показательные 

 

 

 

Логарифмические 

 

Иррациональные 

 

 

 

 

Тригонометрические  

Используются приемы приведения уравнений данного 

вида к решению квадратных уравнений и путем равно-

сильных преобразований с использованием правил ум-

ножения и деления степеней. 

Используются основные свойства логарифма, переход к 

квадратным уравнениям, а так же метод подстановки. 

Решения основаны на возможности замены (с помощью 

некоторых преобразований) иррационального уравнения 

рациональным уравнением, которое либо равносильно 

исходному иррациональному уравнению, либо является 

его следствием. 

Для решения уравнений используются все изученные 

приемы.  
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– выявление классных руководителей будущих пятых классов для проведения экспери-

ментальной работы, одним из вопросов которой являлось знакомство с каждым учеником, вы-

явление его индивидуальных особенностей; 

– проведение педагогического семинара для учителей математики, русского языка, рабо-

тающих в 5–6 классах, и учителей начальной школы; 

– проведение педсоветов, посвященных обобщению педагогического опыта по вопросам 

преемственности для учителей школы; 

– проведение срезовых контрольных работ, которые помогут реализовать контролирую-

щий этап педагогического эксперимента. 

Таблица 2 

 
Задачи на реальных  

объектах и моделях 

– введение стереометрических фигур и их элементов; 

– правильное видение взаимного расположения элементов стереометрической 

фигуры на ее модели; 

– изображение нужной планиметрической фигуры на модели стереометриче-

ской 

Задачи на изображе-

ниях стереометриче-

ских фигур 

– введение изображения стереометрической фигуры с сопоставлением соот-

ветствующих элементов на модели и рисунке; 

 – правильное видение взаимного расположения элементов стереометрической 

фигуры на ее изображении; 

– изображение нужной плоской фигуры на изображении стереометрической 

Изготовление моде-

лей и разверток 

– изготовление моделей из разверток; 

– изготовление разверток из моделей 

Мысленное  

оперирование  

развертками 

– выявление разверток из представленных моделей;  

– выявление моделей из представленных разверток; 

– выявление разверток из представленных изображений стереометрических 

фигур. 

 

Таким образом, был реализован первый этап педагогического эксперимента, который 

констатировал следующий факт: необходимо организовать методическую работу, помогающую 

«снять» некоторые несоответствия в методике преподавания начальной школы и пятых–

шестых классах основной школы по вопросам преемственности. 

Во время проведения педагогического эксперимента В.В. Машкина (автор данной рабо-

ты) работала учителем начальных классов в первом экспериментальном классе с 2004 года. Да-

лее с пятого по девятый класс включительно, автор являлся учителем математики и классным 

руководителем этого же класса, т.е. до его выпуска в 2013 году. Таким образом, автор лично 

смог реализовать все три этапа педагогического эксперимента.  

Второй этап (обучающий) имел целью разработку методики преподавания математики, 

связанной с вопросами преемственности. При проведении уроков математики в эксперимен-

тальном классе в начальной школе был выбран учебный комплект под редакцией автора 

М.И. Моро, в 5-6 классах – «Математика» автора Н.Я. Виленкина, в 7-9 классах – «Алгебра» 

Ю.Н. Макарычева и «Геометрия» Л.С. Атанасяна. Выбор учебных комплектов этих авторов 

позволил реализовать преемственность в обучении математике. 

Тематика лекций и семинаров для педагогов была ориентирована на решение непосред-

ственно вопросов преемственности. Учителя начальной школы при тематической разработке 

учебного материала ориентировались как на количественный так и качественный запрос про-

граммы основной школы. Педагоги 5-6 и 7-9 классов знакомились с программой начальной 

школы и ее качественными характеристиками, что являлось необходимым условием организа-

ции обобщающего повторения на уроках в начале учебного года для дальнейшей работы по 

изучаемому материалу, а также для составления срезовых контрольных работ. 

Срезовые контрольные работы проводились по ранее намеченному графику после пред-

варительной корректировки их с заместителем директора по УВР, как по содержанию, так и по 

срокам проведения. Цель данной корректировки – избежать перегрузки учащихся и снять эмо-

циональное напряжение как у учеников, так и учителей начальной школы. Результаты срезовых 
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работ оценивались учителями средней школы индивидуально по каждому ученику в виде зна-

ков «+», «–» и вносились в общий реестр контроля, что позволило представить картину успе-

ваемости каждого учащегося в отдельности и общий уровень знаний класса по каждому пред-

мету.  

Результатом педагогического эксперимента стало успешное окончание основной школы 

учениками данного класса. Государственную итоговую аттестацию по математике ученики 

сдали в основном на «хорошо», что соответствует требованиям ФГОС.  

В ходе решения поставленных задач были получены следующие результаты и выводы: 

1. Проанализированы различные определения понятия преемственности и преемственно-

сти в обучении математике, в результате чего определены понятия «преемственность», «преем-

ственность обучения» и «преемственность обучения математике».  

2. Рассмотрена преемственность при изучении содержательной линии «Уравнения и не-

равенства» учащихся средней школы. 

3. Приведено описание и результаты педагогического эксперимента, который проводился 

с 2004 по 2013 год автором данной работы В.В. Машкиной. 
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УДК 371 

Т.Ю. Новичкова, Е.М. Хвастунова, С.Н. Ячинова

 

 

ВЗАИМОСВЯЗЬ ЭТАПОВ РАЗВИТИЯ  

МЕТОДИКИ МАТЕМАТИКИ И ТЕСТИРОВАНИЯ  
 

В данной статье выделяются основные этапы развития ме-

тодики математики и тестирования. Рассматривается каж-

дый этап, показывается влияние методики математики на раз-

витие тестирования. 

 

Ключевые слова: тестирование, методика математики, 

этапы развития тестирования. 

 

В методике преподавания математики выделяются несколько этапов развития тестирова-

ния, которые находятся в тесной взаимосвязи с развитием самой методики. 

Первый этап – подготовительный. Он начинается с работ И.Г. Пестолоцци «Наглядное 

учение о числе» и «Наглядное изучение об измерении» (1803 г.) и заканчивается выделением 

методики обучения математике в самостоятельную научную область. 

Во второй половине XIX и начале XX вв. появляются пособия по методике 

(В.П. Ермаков, М.Г. Попруженко, В.П. Шереметевский, К.Ф. Лебединцева), в которых давались 

методические рекомендации конкретным вопросам содержания алгебры, тригонометрии и на-

чалам анализа. А так как существуют рекомендации, то учителю необходимо проверить, на-

сколько они эффективны. Поэтому элементы тестирования применялись на обобщающих уро-

ках в виде заданий, охватывающих большой круг проверяемых вопросов или входили в кон-

трольную работу. 

В 1918 году выходит первый номер журнала «Математика в школе», где в статье 

И. Чистякова «Цели и метод преподавания математики в новой школе» отмечается, что главная 

цель – возбуждение в учениках математического мышления. Учитель для выявления этого ма-

тематического мышления применяет элементы тестирования. 

С восстановлением в тридцатые годы классно-урочной системы, в школе вводятся учеб-

ники по математике, которые действовали в дореволюционной школе. А любой учебник – это, 

в первую очередь, обозначение круга вопросов, предназначенных к изучению и требующих, в 

итоге, контроля их усвоения, который проводился с использованием тестов. 

Ко второй половине XX века происходит трансформация методики обучения математике 

из прикладной дидактики в самостоятельную научную область. 

На втором этапе происходит выделение методики в отдельную науку со своим предме-

том и объектом исследования (50-70 гг. XX в.). 

В это время делались попытки ввести в школьный курс математики геометрические пре-

образования, аксиоматический метод, элементы анализа и аналитической геометрии. Поэтому 

тестирование выполняло информационную функцию для методистов, выступающих за эти но-

вовведения. Элементы тестов выявляли степень эффективности учебных программ. 

Для этого этапа характерно появление публикаций, в которых рассматривалось расшире-

ние функций задач. К их числу относится статья Нешкова К.И., Семушина А.Д. «Функции за-

дач в обучении», а также первые докторские диссертации (Колягин Ю.М., Саранцев Г.И.), ра-

боты Е.И. Лященко и др. Так как элементы тестов на первом и втором этапах неразрывно были 

связаны с решением задач, то это повлекло за собой изменение и роли тестирования, которое 

стало связующим звеном в проверке правильности сопоставления обучению, познанию и раз-

витию соответствующего типа задач. Становится ясно, что формирование знаний не может 

осуществляться вне деятельности. 
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Третий этап – использование деятельностного подхода с выделением действий, адекват-

ных исследуемому методическому феномену (с 70-х годов XX в). 

В это время разрабатываются и оформляются концепции формирования понятий и рабо-

ты с теоремой (Ю.М. Колягин, В.А. Оганесян, Г.И. Саранцев, З.И. Слепкань, Н.Ф. Талызина). В 

концепции Г.И. Саранцева отражен деятельностный подход к анализу знания. В соответствии с 

ним вся работа с понятиями и теоремами подразделяется на ряд этапов (действий), которые 

реализуются посредством задач, что повлекло за собой необходимость в управлении этими эта-

пами, контроль за усвоением каждым учеником выделенных действий. Начинают применяться 

термины «тест» и «тестирование». В первых тестах того времени легко можно увидеть остатки 

программированного обучения. До сегодняшнего дня основной функцией тестирования остает-

ся контролирующая, хотя потребность в диагностических тестах возрастает в связи с введением 

в методику деятельностного подхода. 

Появление в методике понятия «критериальная задача» [3] повлекло за собой разработку 

тестов, ориентированных на критерий. Они были направлены на сопоставление учебных дос-

тижений каждого ученика с планируемым к усвоению объемом знаний (критерием). 

Первые критериально-ориентированные тесты по математике появляются в 1985 году. 

Они были разработаны Е.М. Горбачевой [1] для учащихся пятого класса. Она дала анализ со-

держания самого тестового задания, но не раскрыла технологии этого тестирования. 

В дальнейшем критериально-ориентированные тесты в своих работах отразили многие 

авторы (Л.И. Афонина, Д.С. Горбатов, Л.А. Сучкова, А.В. Слепухин). Однако авторы не заост-

ряют внимания на проблемах диагностики в обучении понятиям и работе с теоремой, которые 

возможно проводить с помощью тестов. 

Четвёртый этап – этап реализации идей гуманизации и гуманитаризации математиче-

ского образования. 

В связи с тем, что «…условиями гуманизации математического образования являются 

дифференциация обучения и мотивация учебной деятельности» [4], то в тестах начинают появ-

ляться задания нескольких уровней сложности. В основном, это были задания для «сильных» и 

«слабых» учащихся. 

В последнее десятилетие прошлого столетия произошел мощный издательский выброс 

учебно-методических материалов, которые содержали тесты разных возрастных групп учащих-

ся по всем учебным предметам. Проведенный нами анализ показал, что в них практически от-

сутствовали тесты по геометрии, все предложенные задания носили контролирующий характер, 

тесты как средства диагностирования практически не рассматривались, кроме того, в большин-

стве публикаций не было предложено методической обработки и описания возможностей адек-

ватной интерпретации выполненных заданий. 

В настоящее время предлагаемые системы тестов концептуально отличаются от извест-

ных публикаций по этой тематике того времени и являются важным звеном технологии обуче-

ния. 
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РОЛЬ МОЛОДЁЖНЫХ ПРАВИТЕЛЬСТВ  

В ФОРМИРОВАНИИ КАДРОВОГО РЕЗЕРВА ГОСУДАРСТВЕННОЙ ВЛАСТИ  

(НА ПРИМЕРЕ ПЕНЗЕНСКОЙ ОБЛАСТИ) 
 

Рассматривается роль Молодёжного правительства Пензен-

ской области в формировании кадрового резерва органов испол-

нительной власти региона. Рассматриваются различные моло-

дёжные социальные проекты как необходимые мероприятия для 

отбора наиболее талантливой и активной молодёжи региона. 

Предлагаются методы дальнейшего развития совершенствова-

ния методов отбора в кадровые резервы органов исполнительной 

власти. 

 

Ключевые слова: молодёжное правительство, молодёжь, 

кадровый резерв, социальные проекты, органы исполнительной 

власти. 

 

Молодёжь, будучи динамичным социально-активным образованием, выполняет в обще-

стве важную функцию смены поколений, принимает непосредственное участие в преобразова-

нии во всех сферах жизнедеятельности социума. С другой стороны, характер и содержание дея-

тельности молодежи в обществе, как субъекта социального развития, напрямую зависит от объ-

ективных условий социальной среды, предлагающих ей определенные модели организации. 

Одной из такой модели организации по построению диалога «молодёжь» – «власть» в Пензен-

ской области является Молодёжное правительство Пензенской области, созданное под эгидой 

Министерства образования. В настоящее время работает его 2-ой созыв. 

Стоит отметить, что молодежное правительство (любого региона) ведет свою работу в 

трех основных направлениях: 
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1. «Проектное»: разработка и реализация отраслевых проектов; 

2. «Экспертно-аналитическое»: разработка предложений в нормативные правовые акты, 

относящиеся к сфере компетенции региональной исполнительной власти; 

3.«Кадровое»: обучение и стажировка в профильном исполнительном органе государст-

венной власти.  

Перед государственными аппаратом в регионах постоянно возникает потребность в но-

вых высоко профессиональных кадрах. Молодёжь же, хотя является наиболее «пассионарным» 

пластом для кадрового резерва, зачастую, не обладает нужным опытом и знанием. Для решения 

этой задачи, возможно, использовать механизмы взаимодействия Молодёжных правительств на 

местах с органами исполнительной власти, для выявления и подготовки наиболее одаренных и 

активных молодых людей. 

Одним из основных методов Молодёжного правительства выявления активной молодё-

жи, это решение различных социальных проблем региона через проектную деятельность.  

В Пензенской области уже существует большое количество реализуемых молодёжных 

проектов, которые, и не раз были награждены различными диплома грамотами и благодарст-

венными письмами органами исполнительной власти. Проекты «Юные исследователи», 

«СтройКадры», «Стар и Млад» и др., с ними можно ознакомиться в работах [1], [2], [3], [4], [5], 

[6]. Данные проекты реализовывались с 2012 года, и показали свою эффективность. Ребята же 

руководители проектов приобрели необходимый опыт при взаимодействии с различными об-

щественными организациями, органами власти, а так же с различными социальными группами 

населения. 

По мимо реализации проектов, важную роль в развитии потенциальных кандидатов в 

кадровый резерв играет участие в различных молодежных форумах «Селигер», «iВолга», «УТ-

РО» и др. На которых, во-первых наиболее активная молодёжь общается и делиться опытом 

между собой, во-вторых имеет шанс выиграть денежный грант на поддержку и развитие своего 

проекта. 

Молодые ребята набираются опыта и при общении с общественными организациями-

партнёрами Молодёжного правительства Пензенской области это НП «Союз Пензенский 

строителей», Союз молодых строителей Пензенской области, Пензенское региональное отделе-

ние общероссийской общественной организации «Деловая Россия», Молодёжный парламент 

Пензенской области и др. Общение с активом общественных организаций разного рода дея-

тельности помогает приобрести системный взгляд на проблемы возникающие перед молодё-

жью. 

В настоящее время разрабатывается проект по обучению членов Молодёжного прави-

тельства (срок действия одного созыва 2 года), по окончанию которого будет вручен сертифи-

кат установленного образца. Учебная программа будет основана на проведении спец.семинаров 

той или иной тематики, встреч с видными представителями бизнеса, общественности и госу-

дарственной власти. Для успешного окончания обучения нужно будет разработать и защитить 

свой проект. Проект может быть любой направленности (предпринимательство, социальная 

сфера, образование) и т.д. Данная программа обучения находиться в разработке, и надеемся, 

что она будет реализована при следующем созыве Молодёжного правительства Пензенской 

области. 

Таким образом, работа Молодёжного правительства Пензенской области направленная на 

формирование и подготовку кадрового резерва для органов исполнительной власти носит цело-

стный и комплексный подход, и опыт накопленный Пензенской областью можно успешно 

транслировать в другие регионы РФ. 
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СИСТЕМА ОЦЕНКИ И УЧЕТА ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОЙ  

СОБСТВЕННОСТИ В ОРГАНИЗАЦИЯХ  
 
В статье представлено обоснование целесообразности вне-

дрения на предприятиях системы оценки и учета интеллекту-

альной собственности. Показаны основные показатели эффек-

тивности организации учета, приведены основные цели оценки 

результатов интеллектуальной деятельности, изложены основ-

ные факторы, затрудняющие создание в организациях полноцен-

ной системы управления интеллектуальной собственностью. 

 

Ключевые слова: интеллектуальная собственность (ИС), на-

учно-исследовательские и опытно-конструкторские работы 

(НИОКР), нематериальные активы (НМА), оценка, результат 

интеллектуальной деятельности (РИД), стоимость, учет. 

 

Целесообразность проведения оценки и учета прав на интеллектуальную собственность 

(ИС), может быть выражена экономически и имеет, кроме того, социальный эффект [1].  

Экономический эффект от проведения оценки и учета прав на интеллектуальную 

собственность может быть следующий: 

1)  в сфере коммерческого планирования: 

повышение точности планирования затрат на создание ИС, 

повышение точности прогноза сроков полезного использования ИС, 

повышение точности планирования доходов от реализации ИС, 

интенсификация обмена результатами интеллектуальной деятельности, 

2)  в сфере бухучета: 

самоокупаемость ИС за счет амортизации,  
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экономический контроль над ИС, 

интенсификация коммерческого использования ИС, 

3)  в сфере макроэкономики: 

развитие рынка ИС, 

ускорение процессов создания и оборота ИС, требуемых государству. 

Социальный эффект от проведения оценки и учета прав на интеллектуальную соб-

ственность:  

1)  уровень организации: 

повышение мотивации персонала, занимающегося созданием ИС, 

повышение профессионализма персонала, занимающегося созданием ИС, 

включение в инновационную деятельность большего количества подготовленного пер-

сонала, 

как следствие, снижение издержек, повышение потока доходов, 

2)  государственный уровень 

переключение научных организаций на актуальные направления в сфере ИС, 

совершенствование законодательства в области правовой охраны ИС, 

повышение доли наукоемкой продукции на внутреннем и внешнем рынках РФ. 

Рассмотрим более детально показатели экономического и социального эффекта, возни-

кающего при проведении оценки интеллектуальной собственности. 

В соответствии с Положением по бухгалтерскому учету "Учет нематериальных активов" 

[2] интеллектуальная собственность должна быть поставлена на бухгалтерский баланс в каче-

стве нематериальных активов (НМА). В Положении по бухгалтерскому учету "Учет нематери-

альных активов" определен порядок установления срока полезного использования и начисле-

ния амортизации. В Налоговом Кодексе [3] также подтверждена необходимость налогового 

учета НМА и их амортизации. В общем случае, предприятию юридически и экономически вы-

годно ставить на учет интеллектуальную собственность в качестве нематериальных активов. За 

счет амортизации снижается величина налогооблагаемой прибыли (в случае выплат налога на 

прибыль для частных компаний), и предприятие, в целом, выигрывает, своевременно создавая 

экономический потенциал для модернизации или создания новой интеллектуальной собствен-

ности [4].  

При этом обеспечивается самоокупаемость ИС при амортизации. Показатели экономиче-

ского эффекта постановки результата интеллектуальной деятельности (РИД) на учет в качестве 

НМА для случая, когда его срок полезного использования определен в 5 лет, а балансовая 

стоимость составляет 1 млн. руб. (условный пример), представлены ниже в табл. 1. 

 

Таблица 1 

Экономический эффект постановки РИД на учет 

 
Годы 1 2 3 4 5 

Первоначальная стоимость, руб. 1 000 000     

Амортизация, руб. 200 000 200 000 200 000 200 000 200 000 

Остаточная стоимость на конец года, руб. 800 000 600 000 400 000 200 000 0 

Экономия за счет амортизации, руб. 200 000 200 000 200 000 200 000 200 000 

Ставка налога на прибыль, руб. 20% 20% 20% 20% 20% 

Снижение налога на прибыль  

за счет амортизации, руб. 
48 000 48 000 48 000 48 000 48 000 

Итого чистая экономия, руб. 248 000 248 000 248 000 248 000 248 000 

Экономия всего, руб. 1 196 000 

 

Таким образом, при учете в качестве НМА достигается общая экономия денежных 

средств порядка 1,2 млн. руб. (без учета инфляционных и иных макроэкономических процес-

сов). Следует отметить, что обязательств по налогу на имущество в отношении НМА не возни-

кает, кроме того по значительной части видов ИС имеются налоговые льготы по НДС. Кроме 
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того, постановка ИС на учет в качестве НМА обязывает проводить периодическую инвентари-

зацию ИС предприятия. При каждой инвентаризации производится оценка и, при необходимо-

сти, корректировка остаточного срока службы, стоимости того или иного НМА. Это повышает 

уровень контроля и управляемости своими нематериальными активами, ведет к снижению рис-

ков в процессе принятия тех или иных решений, поскольку лица, принимающие решения, 

обеспечены информацией о состоянии ИС: стоимости, степени использования и прочих показа-

телей.  

Очевидно, что мониторинг нематериальных активов обеспечит повышение точности в 

планировании затрат и доходов, ассоциированных с интеллектуальной собственностью. В ча-

стности, после успешного применения в течение 3-5 лет, изобретения в режиме коммерческой 

тайны (ноу-хау), на предприятии может быть принято решение о патентовании данного изобре-

тения и продаже прав на него по лицензионному договору. То есть оперативный контроль над 

нематериальными активами может обеспечить интенсификацию коммерческого использования 

интеллектуальной собственности.  

Это, в свою очередь, при повсеместном внедрении на наукоемких предприятиях приведет 

к развитию рынка интеллектуальной собственности и интенсификации обмена результатами 

интеллектуальной деятельности. Соответственно, расширение и структуризация рынка научной 

продукции возможны только при повышении качества, интенсификации создания, увеличении 

оборота интеллектуальной собственности. 

Как следствие, развитие рынка интеллектуальной собственности приведет к реализации 

социальных улучшений, перечисленных выше. Одной из особенностей проведения оценки, от-

раженной в существующем законодательстве, является требование обеспечения наглядности 

(прозрачности) проводимых расчетов [6]. Это, в частности, актуально для расчета авторских 

вознаграждений, а также размеров роялти, когда коллектив, создавший полезную и эффектив-

ную ИС, знает, сколько ему положено за проделанную качественную работу. Одной из особен-

ностей научной деятельности (то есть, создания ИС) является преобладание качества материала 

над его количеством. Следовательно, мотивация научного труда возможна только тогда, когда 

размеры авторского вознаграждения или роялти не ниже, но и не выше некоторой обоснован-

ной величины. 

Обоснованность стоимости прав на РИД, размеров роялти, величины авторских возна-

граждений и других показателей обеспечивается: 

наглядностью, возможностью проверки, расчетов; 

наличием методик и рекомендаций по проведению оценки, их своевременным обновле-

нием, учетом специфики объектов оценки; 

верификацией (возможностью контроля достоверности) всех исходных данных для 

оценки; 

квалификацией специалистов, проводящих оценку. 

Эффективная мотивация создания качественной ИС, в свою очередь, обеспечит повыше-

ние профессионализма персонала, занимающегося созданием ИС и включение в инновацион-

ную деятельность большего количества профессионально подготовленного персонала. 

Включение механизма инновационных процессов невозможно без устранения их причин 

торможения. Одной из таких причин на текущий момент является неэффективная система 

оценки и учета интеллектуальной собственности. 

 Проведенный анализ выявил наиболее значимые факторы, мешающие любым попыткам, 

как со стороны государства, так и внутри учреждения (в частности, научно-исследовательского 

института), созданию благоприятных условий для внедрения инноваций.  

Механизм торможения инновационным процессам, на примере попытки мотивации на-

учных сотрудников с целью выполнения научно-исследовательских и опытно-конструкторских 

работ (НИОКР) на более высоком качественном уровне выглядит следующим образом.  

1. В научно-исследовательском институте работают, как правило, сотрудники высокого и 

среднего уровня. Большая часть научных сотрудников высокого уровня работает дополнитель-

но (по грантам, реализация коммерческих проектов, преподавание, индивидуальные проекты и 

т.д.) и не проявляет свои способности в плановых НИОКР (выполняет на удовлетворительном 
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уровне по критерию минимума трудозатрат). Большая часть научных сотрудников среднего 

уровня не заинтересована в работах над НИОКР вообще. 

2. В случае выполнения «коммерческой» или «неплановой», т.е. оплачиваемой дополни-

тельно, НИОКР, вознаграждение авторам, которое за вычетом всех налогов, отчислений в фон-

ды и прочие расходы может составлять 40%-60% распределяется на: начальников (лаборато-

рии, отдела, управления, зам. по науке и т.д.), научных сотрудников среднего уровня, пополне-

ние материальной базы (лаборатории, отдела, управления и т.д.). В итоге собственно авторско-

му коллективу выплачивается 0%-10% от всей НИОКР, что, соответственно, не является сколь-

нибудь значимой мотивацией. 

3. Попытки научных сотрудников направить свои усилия для решения действительно ак-

туальных и значимых научных задач, выявленных в прошлых НИОКР, как правило, тормозятся 

в пользу: более оплачиваемых, менее трудоёмких (таких как переписывание старых результа-

тов), не требующих, собственно, научной работы. 

4. Ряд оплачиваемых работ выполняется не соответствующим профилю НИОКР коллек-

тивом профессионалов в данной области, а управленческими кадрами с привлечением наи-

меньшего числа (не всегда лучших) сотрудников с целью максимизации прибыли; очевидно, 

данные НИОКР выполняются не на самом высоком уровне. 

 Следствием сложившейся ситуации является:  

снижение качества научных работ; 

снижение количества значимых научных результатов; 

деградация (отток, снижение уровня) научных сотрудников. 

Следовательно, никакие схемы интенсификации инновационных процессов не будут дей-

ствовать в полную силу, пока не будут устранены причины их торможения.  

Так, до тех пор, пока авторский коллектив не будет получать вознаграждение за проде-

ланную работу (НИОКР, инвестиционный проект и т.д.), размер которого будет социально зна-

чимым для него, он (коллектив) такую работу качественно делать не будет. Термин «социально 

значимый размер вознаграждения» требует дополнительной оценки, но суть его может быть 

представлена довольно ясно:  

а) этот размер вознаграждения должен быть больше, чем размер оплаты за альтернатив-

ную работу (если бы автор трудился в течение того же времени «обычным» аналитиком, ме-

неджером или консультантом), то есть больше, чем, например, средняя заработная плата по ре-

гиону в сфере менеджмента и управления; 

б) система распределения оставшихся после выплаты авторского вознаграждения средств 

должна быть прозрачна, то есть обеспечивать понимание всех сотрудников, на какие нужды 

направляются ресурсы. 

То есть, количественная оценка размеров авторского вознаграждения – это еще одна из 

основных составляющих эффективных инноваций. 

Таким образом, оценка является составной частью системы стимулирования и контроля 

качества производства ИС, входящих в последнюю системы принятия решений в управлении и 

распоряжения правами на РИД, системы мотивации персонала. Следовательно, качественно 

разработанная и внедренная в процесс функционирования предприятий система оценки и уче-

та интеллектуальной собственности способна обеспечить переключение любых, но особенно 

наукоемких организаций на актуальные, экономически выгодные направления в сфере ИС, со-

вершенствование законодательства в области правовой охраны ИС, повышение доли наукоем-

кой продукции на внутреннем и внешнем рынках РФ. 
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ПОСТРОЕНИЕ МОДЕЛИ ДЛЯ ВЫБОРА ОБЪЕКТА ИНВЕСТИРОВАНИЯ 
 

Данная статья посвящена целесообразности и возможности 

применения механизма комплексного оценивания в процессе вы-

бора объекта инвестирования. Рассмотрен механизм комплекс-

ного оценивания на основе дерева критериев и матриц свертки 

для объекта инвестирования, построена модель для его выбора. 

Данная работа может быть интересна и полезна как физиче-

ским, так и юридическим лицам, совершающим вложение капи-

тала для получения прибыли (инвесторам), иным участникам 

рынка недвижимости. 
 

Ключевые слова: объект инвестирования, модель комплекс-

ной оценки, дерево критериев, матрицы свертки, программный 

комплекс «ДЕКОН», модель. 
 

Инвестирование в покупку квартиры, с последующей сдачей ее в аренду – самый простой 

вид вложения денег с незначительными рисками.  

Инвестирование в покупку строящейся недвижимости на любом этапе строительства, ее 

продажа или последующая сдача в аренду является наиболее выгодным способом вложения 

денежных средств. В данной работе авторами разрабатывается модель для помощи инвестору в 

выборе объекта для вложения денежных средств.  

Объект исследования в данной работе является жилой сектор первичного рынка недви-

жимости города Перми.  

Предметом исследования в работе являются 1-комнатные квартиры класса «эконом» и 

«комфорт», сопоставимые по стадии строительства. 

Целью данной работы является построение модели для выбора объекта инвестирования. 

Данная модель должна обосновать мнение инвестора при выборе объекта для вложения денеж-

ных средств. 

Задача построения такой модели решается с применением механизмов комплексного 

оценивания на основе дерева критериев и матриц свертки [1]. Частными критериями дерева 

являются ценообразующие параметры объекта недвижимости. Значения ценообразующих па-

раметров при этом приводятся от качественной шкалы к количественной. 

В качестве инструментального средства для построения модели выбора объекта инвести-

рования предлагается к использованию программный комплекс «ДЕКОН» (дерево экономиче-

ской оценки объектов недвижимости).  

Дерево критериев для модели для выбора объекта инвестирования на рисунке 1.  

Входными критериями дерева являются основные ценообразующие факторы: площадь, 

этаж, местоположение, транспортная доступность, материал основных конструктивных эле-

ментов, качество отделки [2], инфраструктура микрорайона (квартиры), условия оплаты (скид-

ка при 100% оплате, наличие рассрочки) и прогнозный рост рыночной стоимости; вид договора 

(договор долевого участия, вексель, договор купли-продажи пая, либо иные формы договоров) 

и рейтинг застройщика (данные ГАСН, либо данные интернет). 

Вышеуказанные критерии сворачиваются в промежуточную оценку следующим образом:  

- площадь, этаж, местоположение, транспортная доступность, материал основных конст-

руктивных элементов, качество отделки, инфраструктура микрорайона (квартиры) сворачиваем 

в линейную свертку, которую называем «физические характеристики квартиры» 

- условия оплаты и прогнозный рост рыночной стоимости – «экономические характери-

стики квартиры» (М1_1); 

- вид договора и рейтинг застройщика – привлекательность застройщика (М1_2). 
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Рис. 1. Дерево критериев для модели для выбора объекта инвестирования 

 

Последующая свертка такова: «физические характеристики квартиры» + «экономические 

характеристики квартиры» = «привлекательность квартиры» (М2_1); 

Следующий этап свертки: «привлекательность квартиры» + «привлекательность за-

стройщика» = «привлекательность объекта инвестирования» (М). 

Большим этапом нашей работы является сбор информации, и ее анализ по данным пер-

вичного рынка недвижимости. Результат данного этапа работы – перевод каждого критерия в 

квалиметрическое пространство.  

Результатом работы авторов выступает рабочая модель для выбора наиболее интересного 

объекта инвестирования. Модель построена на основе данных жилого сегмента первичного 

рынка недвижимости для 1-комнатных квартир, находящихся на стадии строительства жилого 

дома. Рассматриваемые квартиры относятся к сегменту массового жилья (класс «эконом» и 

«комфорт»). 

Данная модель может быть применена для выбора наиболее выгодного для вложения 

средств объекта на рынке жилой недвижимости. При изменении входных параметров для по-

строения дерева критериев могут быть построены новые модели для любых объектов рынка 

недвижимости. 

Данная работа может быть интересна и полезна любому инвестору: как профессиональ-

ному бизнесмену, так и обычному покупателю, совершающим вложение каптала для получения 

прибыли (инвесторам), иным участникам рынка недвижимости 
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УДК 383:481 

Н.А. Горбунова, Ю. Боряева, Е. Косынкина

 

 

РАЗВИТИЕ МАЛОГО И СРЕДНЕГО БИЗНЕСА В СФЕРЕ ЭТНОТУРИЗМА 

НА ФИННО-УГОРСКИХ ТЕРРИТОРИЯХ 

(НА ПРИМЕРЕ РЕСПУБЛИКИ МОРДОВИЯ) 

 
В статье рассматривается роль малого и среднего бизнеса в 

активизации предпринимательской деятельности в сфере этни-

ческого и экологического туризма на территории Республики 

Мордовия. Дана оценка туристского потенциала Республики 

Мордовия и перспектив его развития в соответствии с респуб-

ликанской целевой программой «Развитие внутреннего и въезд-

ного туризма в Республике Мордовия на 2014-2018гг.». На основе 

методики SWOT- анализа проводиться оценка конкурентоспо-

собности малого и среднего бизнеса в реализации основных на-

правлений республиканской программы по развитию туристкой 

деятельности в регионе.  

 

Ключевые слова: конкурентоспособность, малый и средний 

бизнес, SWOT-анализ, туристский потенциал, финно-угорские 

территории, этнический туризм. 

 

В настоящее время предпринимательская активность считается во всем мире важнейшим 

фактором экономического прогресса. Современное предпринимательство охватывает широкий 

спектр видов деятельности. Как правило, в основе предпринимательской деятельности лежит 

нововведение в области производства продукции или услуг, которое позволяет создавать новые 

рынки, удовлетворять новые потребности. Особую роль в данной области отводится малому 

бизнесу, так как он по существу является низко затратной стратегией экономического роста. 

Малый бизнес выполняет ряд функций в социальной и других сферах общества, разрешая про-

блемы занятости, расширения сферы услуг населению, повышения качества жизни.  

Малое и среднее предпринимательство занимает важное место в экономике Республики 

Мордовия. Необходимые условия для поддержки предпринимательства в республике обеспе-

чены реализацией Комплексной программы развития и государственной поддержки малого 

предпринимательства в Республике Мордовия на 2011-2015 годы.  

На основе данных Министерства экономики по состоянию на 1 апреля 2014 года в Рес-

публике Мордовия зарегистрировано 111 средних предприятий. Наиболее характерной для 

средних предприятий является деятельность в области сельского хозяйства, охоты и лесного 

хозяйства (35,1% от общего количества средних предприятий). Значительная их доля (18,9%) 

работает в обрабатывающих производствах; 18,0% средних предприятий занимаются строи-

тельной деятельностью.  

Количество малых предприятий (без микропредприятий) по состоянию на 1 января 2014 

года составило 1073 единицы. Малые предприятия республики в основном занимаются оптовой 

и розничной торговлей; ремонтом автотранспортных средств, мотоциклов, бытовых изделий и 

предметов личного пользования (25,0% от общего количества малых предприятий); 20,5% – 

операциями с недвижимым имуществом, арендой и предоставлением услуг; 14,4% – строитель-

ством [1].  

В настоящее время динамично развивающейся и доходной сферой предпринимательской 

деятельности становится туризм. Туризм, как развивающаяся отрасль народного хозяйства 

имеет огромное значение в развитии регионов, способствует сохранению их природных и куль-

турных ценностей. В современных условиях социально-экономического развития Республики 
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Мордовия, а также предстоящего участия города Саранска в Чемпионате мира по футболу 2014 

года, туризм может стать весомым фактором для стимулирования производства, развития ин-

фраструктуры и коммуникаций, улучшения платежного баланса и увеличения доходной части 

бюджета региона. Особое значение туризма в формировании валового регионального продукта 

Республики Мордовия заметно возрастает на фоне отсутствия в регионе значимых запасов ми-

неральных, топливных и иных ресурсов. Туристский потенциал Республики Мордовия имеет 

следующие особенности: 

 – хорошая транспортная доступность и транзитное положение региона; мягкий умерен-

но-континентальный климат с четкой выраженностью сезонов года; значительное природное 

разнообразие, наличие более ста особо охраняемых природных территорий; 

– высокие темпы развития спорта, а также проведение крупных национальных праздни-

ков и фестивалей, деловых мероприятий как основы для развития спортивного, событийного и 

делового туризма; 

– наличие объектов санаторно-курортной инфраструктуры; потенциальных брендов, спо-

собных привлечь внимание туристов (к которым можно отнести имена С.Д. Эрьзи, Ф.Ф. Уша-

кова и другие), а также статус Мордовии как признанного центра финно-угорских народов Рос-

сии; 

– большое количество объектов религиозно-паломнического и этнического туризма; на-

личие различных музейных объектов; архитектурных, исторических, археологических памят-

ников [2].  

Следует отметить, что в отличие от классических туристических услуг этнотуризм имеет 

свои отличительные черты или особенности. Тем не менее, данный вид предпринимательской 

деятельности является конкурентоспособным и оказывает положительное влияние на поддерж-

ку устойчивого экономического развития региона. Существующие в настоящее время в Рес-

публике Мордовия объекты этнотуристических и экотуристических услуг представлены в таб-

лице 1 [3]. 

 

Таблица 1 

Основные объекты этнического и экологического туризма  

в Республике Мордовия 

 
Объекты  

туристических услуг 
Характеристика 

Объекты этнического туризма 

Старая Теризморга  

(Старошайговский  

район)  

В 1992 году создан Центр национальной культуры. В его стенах работа-

ет этнографический музей, где можно ознакомиться с мордовской на-

циональной культурой, промыслами, сельским бытом, увидеть уни-

кальные национальные вышивки и костюмы.. Этнокультурный центр в 

Старой Теризморге был открыт в 2007 году Президентом РФ Владими-

ром Путиным в рамках Международного фестиваля культур финно-

угорских народов «Шумбрат, финно-угрия!» 

Село Подлесная Тавла 

(Кочкуровский район) 

Подлесная Тавла славится по всей Мордовии своими мастерами – рез-

чиками по дереву и тавлинской игрушкой. Более 20 лет очень плодо-

творно работает экспериментальная детская школа резьбы по дере-

ву. Создана база отдыха «Простоквашино». 

Село Рыбкино  

(Ковылкинский район) 

В 1996 г. в Рыбкине на базе средней школы был создан Центр Мокшан-

ской народной культуры. Пользуется популярностью музей «Истории 

культуры и быта мордовского народа». Здесь все представлена изба 

мордовского крестьянина, предметы одежды, быта, сельскохозяйствен-

ная и столовая утварь. 

Село Кочелаево  

(Ковылкинский район) 

C 1970 года в селе открыт «мемориальный дом-музей Федота Василье-

вича Сычкова» – филиал Мордовского республиканского музея изобра-

зительных искусств имени С. Д. Эрьзи. 
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Окончание таблицы 1 

 
Объекты  

туристических услуг 
Характеристика 

Объекты этнического туризма 

Село Лямбирь  

(Лямбирский район)  

Старинное татарское село, в котором функционирует Центр националь-

ной татарской культуры 

Село Баево  

(Ардатовский район) 

Дом – музей известного скульптора С.Д. Эрьзи является одной из глав-

ных достопримечательностей Республики Мордовия.  

Объекты экологического туризма 

Мордовский национальный 

парк «Смольный» (Ичалков-

ский район) 

Национальный парк "Смольный" создан в 1995 в целях сохранения при-

родного комплекса. Здесь представлены памятники природы – озера 

Дубовые, урочище «Ясли», верховое болото «Ельничное озеро». Есть 

специально оборудованные площадки с беседками для отдыха, сбора 

ягод, грибов. 

Мордовский государствен-

ный природный заповедник 

Находится в Темниковском районе (п. Пушта). Сохранение уникальных 

видов растений и животных, естественного состояния природных объ-

ектов 

Симкинский ландшафт-

ный заказник и озеро 

Инерка 

Уникальный природный парк, на территории которого функционирует 

биологическая станция Мордовского университета 

Различные туристические 

маршруты 

Урочище «Шмелев пруд» и озеро Широкое (Ардатовский район), 

Левженский ландшафтный заказник в Рузаевском районе, урочище 

«Белые озера» (Зубо-Полянский район) и другие маршруты 

 

Как видно из таблицы 1 в Республике Мордовия существует достаточно много различных 

объектов, которые способствуют развитию этнического туризма, а также осуществлению тури-

стических маршрутов, связанных с ознакомлением с природным ландшафтом, растительным и 

животным миром.  

В целях дальнейшего развития сферы туризма в регионе реализуется республиканская 

целевая программа «Развитие внутреннего и въездного туризма в Республике Мордовия 2013–

2018 гг.» Прогнозируемые показатели по данной программе представлены в таблице 2 [4]. 

Таблица 2 

Динамика прогнозных показателей, характеризующих  

развитие туризма в Республике Мордовия 

 
Показатель 2014 г. 2015 г. 2016 г. 2017 г. 2018 г. 

Численность обслуживаемых в 

санаторно-курортных организаци-

ях, организациях отдыха и на ту-

ристских базах, тыс. чел. 

27,5 29,0 31,5 33,0 34,5 

Объем платных услуг в сфере 

культуры, туризма и отдыха, млн. 

рублей 

1 498 1 798 2 157 3 589 3 107 

Численность лиц, размещенных в 

гостиницах, санаторно-курортных 

организациях и организациях от-

дыха, тыс. чел. 

109 171 125 133 141 

Количество предоставленных гос-

тиницами ночевок за год, тыс. 
207 221 235 249 263 

Источники и объемы финансирования, тыс. р. 

Бюджет Республики Мордовия 596 910 819 055 723 915 522 441 128 860 

Федеральный бюджет 570 250 722 375 685 250 487 788 166 250 

Внебюджетные источники 1 712 250 2 191 125 2 079 750 1 487 366 522 750 

  



ISSN 2223-4047                                                                    Вестник магистратуры. 2014. № 8(35). 

__________________________________________________________________________________ 

 

73 

При успешной реализации данной программы к 2018 г. численность обслуживаемых в 

санаторно-курортных организациях, организациях отдыха и на туристских базах за 2014-

2018гг. в Республике Мордовия должна увеличиться на 25,5%, а объем платных услуг в сфере 

культуры, туризма и отдыха увеличится вдвое. На реализацию программы планируется выде-

лить – 13449045 тыс. р., причем финансирование будет осуществляться не только из федераль-

ного и регионального бюджетов, но и за счет внебюджетных источников. 

Теперь попробуем рассмотреть какие преимущества и недостатки существуют для разви-

тия малого бизнеса в сфере этнотуризма. Используем для этого методику SWOT-анализа. 

SWOT-анализ является одним самых распространенных направлений анализа, который позво-

ляет выявить и структурировать сильные и слабые стороны, а также потенциальные возможно-

сти и угрозы. В результате оценки качества соответствия делается вывод о том, в каком на-

правлении необходимо развивать бизнес и осуществлять распределение ресурсов. Сильные и 

слабые стороны организации характеризуют ее внутреннюю среду, а возможности и угрозы 

связаны в большей степени с внешней средой [5].  

Рассмотрим сильные и слабые стороны, возможности и угрозы развития малого бизнеса в 

сфере этнотуризма на территории Республики Мордовия в таблице 3. 
 

Таблица 3 

SWOT-анализ конкурентоспособности малого бизнеса в сфере этнотуризма  

на финно-угорских территориях (на примере Республике Мордовия) 

 
Внешние факторы 

Возможности Угрозы 

Активизация рынка туристических услуг. Обес-

печение развитие региона благодаря проводи-

мым региональным программам в сфере туриз-

ма и малого бизнеса  

Слабая конкурентоспособность предпринимателей в 

сфере этнотуризма  

 

Развитое инфраструктурное обеспечение; нали-

чие в регионе людских, транспортных, инфор-

мационных и других ресурсов 

Отсутствие достаточного финансирования иннова-

ционных проектов малого бизнеса, а также потенци-

альных инвесторов, готовых вкладывать средства в 

этнотуристический бизнеса региона 

Политическая стабильность Отсутствие необходимой инфраструктуры для обес-

печения качества туристических услуг  

Участие в различных проектах по развитию, 

проведение крупных национальных праздников 

и фестивалей, деловых мероприятий как основа 

не только делового, но и этнического туризма 

Недостаточно активное продвижение туристских 

услуг региона, как на внутреннем, так и на внешнем 

рынках. 

Большое количество объектов этнического и 

экологического туризма; наличие памятников 

природы и уникальных природных ресурсов  

Недостаточная проработанность нормативно-

правового обеспечения по развитию предпринима-

тельской деятельности в сфере этнотуризма 

Создание условий для развития малого бизнеса 

и предпринимательства 

Отсутствие конкретных налоговых льгот и субси-

дий, связанных с данным видом предприниматель-

ской деятельности 

Внутренние факторы 

Сильные стороны Слабые стороны 

Наличие квалифицированной рабочей силы, 

уникальность некоторых видов деятельности 

Наличие примитивной технологической базы по 

производству народных промыслов и кустарно-

ремесленного производства.  

Наличие различных форм народного творчест-

ва, промысловой деятельности этноса.  

Отсутствие производственных мощностей для про-

изводства продукции 

Экологический характер сельского хозяйства Ограниченное количество организаций, занимаю-

щихся предпринимательской деятельностью в сфере 

этнотуризма 

Производство эксклюзивных товаров и услуг, 

являющихся продуктами народных промыслов 

и ремесел 

Отсутствие эффективного маркетинга продукции, 

рекламы 
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Таким образом, сложившаяся в Республике Мордовия ситуация в сфере туризма показы-

вает, что реализуемый комплекс государственных мер по развитию туристского комплекса не 

оказывает значительного влияния на позитивные изменения в отрасли. Поступательное увели-

чение внутреннего туристского потока сегодня является следствием увеличения спроса на ус-

луги туризма в целом и не является показателем динамичного развития этнического туризма в 

регионе.  

На фоне незначительного увеличения внутреннего и въездного потоков происходит усу-

губление существующих в отрасли проблем: недостаточное качество и разнообразие турист-

ских услуг, оказываемых населению; низкая конкурентоспособность туристского продукта 

Мордовии по отношению к соседним регионам; значительное преобладание выездного туризма 

над внутренним туризмом, что отрицательно влияет на формирование доходной части бюджета 

региона; отсутствие потенциальных инвесторов, готовых вкладывать средства в развитие этни-

ческого и экологического туризма региона; незначительный вклад туристского комплекса рес-

публики в развитие инфраструктуры и отраслей, сопряжённых с туризмом. 

Поэтому, для активизации предпринимателей в сфере этнотуризма необходима эффек-

тивная реализация государственной политики по финансовой, информационной и кадровой 

поддержке инновационных, производственных и новых социально значимых проектов субъек-

тов малого и среднего бизнеса. Основные мероприятия должны быть направлены: 

– на правовую и финансовую поддержку начинающих предпринимателей, которые хоте-

ли заниматься реализацией проектов в сфере этнического и экологического туризма; 

– развитие предпринимательской деятельности, направленной на сохранение традиций и 

культуры финно-угорских народов, а также народных промыслов и ремесел; 

– на поддержку субъектов малого и среднего предпринимательства, осуществляющих 

внешнеэкономическую деятельность по развитию этнотуризма на других финно-угорских тер-

риториях (Венгрия, Финляндия, Эстония); 

– проведение подготовки, обучения и переобучения граждан основам предприниматель-

ской деятельности, содействие трудоустройству безработных граждан; 

– содействие формированию кадрового потенциала и позитивного имиджа предпринима-

тельства, в том числе через реализацию Президентской программы подготовки управленческих 

кадров для организаций народного хозяйства, различных дополнительных образовательных 

программ; 

– организацию участия субъектов малого и среднего предпринимательства в конкурсах 

инновационных проектов, выставочно-ярмарочной деятельности на льготных условиях.  

В заключение хотелось бы сделать вывод о том, что этнотуризм и его экологическая со-

ставляющая являются привлекательными направлениями бизнеса и позволяют не только разви-

вать новое направление в области туристических услуг, но и обеспечить сохранение народных 

традиций, обычаев, народной промысловой деятельности, экологически устойчивых систем. 

Этнический туризм, как любой другой вид туризма, является общепризнанным источником со-

циально-экономического развития региона. Развитие этнотуризма способствует внедрению но-

вых инструментов и технологий реализации приоритетов развития туристского комплекса и 

инфраструктуры, необходимой для обеспечения высокого качества туристических услуг, про-

даже сувенирной продукции и народного ремесленничества. 
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КОНЦЕПЦИЯ «МЯГКОЙ СИЛЫ» И СТРАНЫ БРИКС 
 

В рамках данной статьи анализируется понятие «мягкой си-

лы» как инструмента внешнеполитического воздействия страны 

на мировой порядок. Особое внимание уделяется странам 

БРИКС, которые позиционируют себя как представителей по-

лицентричной системы международных отношений и использу-

ют «мягкую силу» в противовес «жесткой силе» моноцентрич-

ного миропорядка. Дается описание стратегий «мягкой силы» 

стран БРИКС с учетом национальных интерпретаций данного 

феномена. 

 

Ключевые слова: БРИКС, мягкая сила, жесткая сила, поли-

центричность, публичная дипломатия, международные отноше-

ния. 

 

Современные политологи различают два типа силы, применяемые в системе междуна-

родных отношений: «жесткую» и «мягкую». Первая воплощает в себе принуждение, в то время 

как вторая – привлекательность. Термин «мягкая сила», предложенный американским полито-

логом Джозефом С. Наем в конце 80-х годов XX века, подразумевает под собой способность 

страны задавать желаемые координаты действий других стран, не прибегая к насилию и жесто-

кости [1]. Другими словами, если «жесткая сила» для достижения целей и результатов прибега-

ет к силовым мерам, подкрепленных политической, экономической и военной мощью, то «мяг-

кая сила» покоится на возможности формировать повестку дня мировой политики, испольуя 

только силу притяжения. Положительный имидж государства на мировой арене формирует 

уважение и восхищение, которые, в свою очередь, внушают любовь по отношению к стране и 

делают ее более привлекательной для восприятия других наций. Главными элементами такой 

силы притяжения служат культурно-идеологическая экспансия и привлекательность системы 

ценностей для других субъектов международных отношений [2]. 

Возросшее внимание к концепции «мягкой силы» в последние годы отражает меняющий-

ся ландшафт международных отношений. В декабре 2012 года Национальный Совет по развед-

ке США, объединяющий 16 разведавательных ведомств, презентовал доклад на тему «Глобаль-

ные тенденции 2030: Альтернативные миры», отражающий тенденции и сценарии развития 

международных отношений на ближайшие 20 лет [3]. Особенностью данного доклада стало 

включение главы о вероятности уменьшения роли и влияния США на мировой арене, вследст-

вие чего произодет эволюция международный системы отношений.  

Согласно прогнозу НСР, одним из главных мегатрендов следующих десятилетий станет 

усиление многополярности в мире. К 2030 году наступит новая эра «демократизации» на меж-

дународном уровне, которая сформирует полицентричную систему международных отношений 

без мирового гегемона одной страны. За счет наращивания экономического потенциала значи-

тельно возрастет роль таких государств как Китай и Индия на международной арене. На втором 

плане будут находиться быстроразвивающиеся экономики Южно-Африканской Республики, 

Бразилии, Турции, Ирана, Колумбии, Мексики, Индонезии. Что касается России, то американ-

ские аналитики предполагают два потенциальных сценария развития: укрепления влияния на 

региональном уровне или за счет своего военного могущества и ядерного потенциала, или пу-

тем диверсификации и модернизации экономики. Похожие прогнозы озвучиваются и в Докладе 

ПРООН «О человеческом развитии – 2013. Возвышение Юга: Прогресс человечества в много-

образном мире», согласно которому большинство развивающихся стран превратятся в крупые 

динамичные экономики [4]. Согласно прогнозам ПРООН, 40% мирового поизводства к 2050 
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году будет приходиться на Бразилию, Китай и Индию, что намного превысит прогнозы сово-

купного производства «Большой семерки».  

Однако в современном мире экономическое и военное могущества не являются единст-

венными условиями для усиления влияния, помимо этого нужно уметь завоевать поддержку и 

любовь со стороны других. Как известно, все выше перечисленные страны – Бразилия, Россия, 

Индия, Китая, ЮАР – являются членами группы БРИКС, которая, по словам Владимира Пути-

на, представляет собой «один из ключевых элементов формирующегося многополярного мира» 

[5]. Поэтому в условиях дальнейшего построения полицентричной системы международных 

отношений страны БРИКС будут осуществлять снискание и укрепление новых позиций в мире 

при помощи «мягкой силы». 

Это связано с тем, что при помощи «мягкой силы» даже страны, которые не располагают 

широким набором традиционных ресурсов влияния, могут латентно влиять на международные 

процессы, протекающие в рамках данного макро или микрорегиона. Сущность «мягкой силы» 

заключается в том, что руководящие органы, население и отдельные граждане других стран, 

осознанно или нет, но в любом случае добровольно, а не по принуждению, начинают связывать 

собственные потребности с интересами конкретной страны или организации [6]. Причем имен-

но акторы «мягкой силы» определяют, что есть «хорошо» или «плохо», какая страна становит-

ся изгоем или образцом демократии, тем самым побуждает остальных участников междуна-

родного процесса соглашаться с этой интерпретацией в обмен на поддержку со стороны субъ-

екта «мягкой силы». «Жеская сила», используя, в первую очередь военную мощь, вызывает не-

гативное и агрессивное отношение, тем самым снижает «привлекательность» страны, в то вре-

мя как «мягкая сила» не заметна в физическом плане. Яркий пример подрывания имиджа стра-

ны из-за использования «жесткой силы» – интервенция США в Ирак, которая впоследствии 

вызвала процесс «антиамериканизма» в различных уголках планеты.  

Каждая страна формирует свою стратегию «мягкой силы», что обусловлено политиче-

скими, экономическими и социокультурными различиями между странами мира. В 2012 году 

британская газета Daily Mail опубликовала статью «Великобритания вытесняет США в мире 

как наиболеее влиятельное государство: Рейтинг топ стран, использующих мягкую силу», где 

раскрывались уникальные черты стран, позволяющие им оказывать влияния в глобальном 

масштабе [7]. Единственной страной, представившей БРИКС в топ – 20, была Бразилия. Со-

гласно рейтингу, главной силой Бразилии является гостеприймный и веселый народ, который 

является локомотивом экономического роста страны. Однако, немаловажным элементом «мяг-

кой силы» Бразилии является «медицинская дипломатия», пропагандирущая использование 

здравоохранения в качестве инструмента достижения внешнеполитических целей. Так, неотъ-

емлемой частью программы Администарации Л.И. Лулу да Силва было создание репутации 

страны в поддержке глобального здравоохранения для продвижения глобального статуса Бра-

зилии в целом [8]. В 2010 году это цель была достигнута путем преобразования Бразилии в од-

ного из крупнейших доноров мира с ежегодным выделением финансовой помощи в размере 4 

миллиардов долларов США [9]. 

Помимо этого администрация Л.И. Лулу да Силва через принципиальную позицию по 

антиретровирусным препаратам (ARVs), стремление к более жесткой и эффективной борьбе 

против табака, предоставление двусторонней и многостронней помощи завоевала для Бразилии 

широкий авторитет среди других стран с развивающейся экономикой. Это эффективное ис-

пользование экономической мощи и дипломатического искусства в решении глобальных про-

блем стала примером для тех стран, которые стремятся играть более важную роль в новом ми-

ропорядке. Помимо этого, возможность конкурировать с Китаем и Индией в применении «мяг-

кой силы» в развивающихся странах и стремление страны в приобретении постоянного членст-

ва в Совете Безопасности ООН являются важными элементами стратегии Бразилии в новом 

мире. В то же время все возрастающее влияние страны является результатом проведения эф-

фективной внешней политики, в частности, принятия на себя роли посредника в переговорах, 

посвященных ключевым глобальным проблемам, как изменение климата, нераспространение 

ядерного оружия и либерализация торговли. 
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Национальной разновидностью «мягкой силы» является китайская «мудрая сила» (wise 

power of China). КНР с успехом реализует «наступление» на мир без насилия, выработав опре-

деленную стратегию в этой области. На XVII съезде КПК Китая глава Политбюро Ху Цзиньтао 

озвучил китайскую интерпретацию «мягкой силы», в основе которой лежит культурная экспан-

сия с учетом специфики построения китайскоог социализма [10]. Его премник Си Цзиньпин, 

продолжая политику своего предшественника, заявил, что нужно содействовать культурной 

«мягкой силе» Китая, распространяя современные китайские ценности и показывая колорит-

ность китайской культуры миру.  

Китайские власти все больше внимания уделяют повышению качества образовательного 

сектора страны, так как основопологающими элементами китайской «мягкой силы» являются 

культура и язык. Наряду с Британским Советом, Французским Альянсом, немецким Центром 

Гете функционируют более 350 Университетов Конфуция в 92 странах мира [11]. Посредством 

таких институтов Пекин по всему миру пробуждает интерес к своему языку среди иностранных 

студентов, выделяя гранты на обучение и предоставляя программы обмена. Однако Институты 

Конфуция действуют не только в образовательных целях, но и в политических, создавая более 

привлекательный образ страны. Например, в Африке, где действуют более 50 Институтов Кон-

фуция, все больше людей хочет изучать китайский язык, так как считает, что это улучшит их 

жизненные условия. Кроме того, китайское правительство ежегодно отправляет сотни препода-

вателей для школ в различные страны мира, как Камбоджа, Кения и Аргентина. Это вызвано 

тем, что в китайских школах дают более качественное образование, при меньших затратах и 

меньшей коррупции, которая частично объясняет их популярность. Такое развитие событий 

ведет к утверждению нового феномена: «Китайской мечте» в противес американской. 

В эпоху глобализации большую роль играет и информационная пропаганда. Китайское 

информационное агенство Синьхуа, газета People’s Daily, издающееся зарубежом, междуна-

родный вещательный канал CCTV имеют колоссальный потенциал, чтобы в будущем составить 

конкуренцию западным СМИ. Например, мировая аудитория канала CCTV, вещающего на анг-

лийском, русском, французсокм, испанском и арабском яыках, уже сейчас насчитывает 85 мил-

лионов человек. Несмотря на это руководство страны в 2012 году объявило о намерении вло-

жить более 7,1 миллиарда долларов для увеличения аудитории в 10 раз к 2016 году [12]. Дан-

ные усилия направлены на создание привлекательного образа страны: социалистического госу-

дарства, которое является открытым, дружелюбным, перспективным и ярким, выступающим за 

мирное и всеобщее развитие человечества, охраняющее принципы международного права. Все 

эти инструменты дополняют китайскую стратегию «Мирного развития», модель «Пекинского 

консенсуса», стратегию «невмешательства во внутренние дела», концецию “win-win” отноше-

ний, согласно которой страны Африки, Азии, Латинской Америки и Арабского мира могли бы 

выиграть от сотрудничества с Китаем, в то время как Китай извлекает выгоду из отношений с 

ними. 

Сегодня, наряду с Китаем, Индия также предлагет наиболее динамичную альтернативу 

западным культурным ценностям, или свою «утонченную, изысканную силу» (sophisticated 

power of India). По словам Генерального директороа Совета по культурным связям И. Гупта, 

Индия, вооружившись многомиллионной киноиндустрией Болливуда, силой йоги и специями 

индийской кухни, приступила к реализации своего проекта «мягкой силы» в мире [13]. 

Одним из главных элементов данного проекта является индийская диаспора. Сегодня 

миллионы индийцев живут и работают в различных странах мира. И, несмотря на то, что пер-

воначально они мигрировали в качестве рабочей силы в XIX веке, сейчас высокообразованные 

индийцы заняли перспективные ниши в развитых странах, как США, Канада и Австралия. 

Вследствие этого Индия, как и Китай, который располагает многомиллионной диаспорой зару-

бежом, уделяет большое внимание развитию своей диаспоральной политики. Такая тенденция 

связана с двумя ключевыми факторами: во-первых, экспатриация высокопрофессиональных 

работников из развивающихся стран, во-вторых, общины зарубежом могут стать значительным 

ресуром для развития страны происхождения. Таким ресурсом становятся вклады зарубежных 

индийцев в экономику Индии. В 2013 году Всемирный Банк опубликовал пресс-релиз по еже-

годному подсчету денежных переводов, осуществляемых мигрантами. Так, за 2013 год общая 
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сумма денежных переводов составила 414 милллиардов долларов, из которых 71 миллиард 

долларов пришелся на Индию как страны-реципиента [14].  

Кроме того, индийцы-иммигранты стали играть важную роль не только в экономической 

сфере страны проживания, но и в политической. Например, одним из самых влиятельных лобби 

в США, способнное составить конкуренцию израильскому, является индийское лобби. Оно од-

новременно опирается на разветвленную сеть юридических и пиар-фирм и пользуется под-

держкой большой этнической группы американского населения, многие члены которой хорошо 

образованны и финансово успешны. Например, 20% всех компаний в Силиконовой долине 

принадлежат американцам индийского происхождения. Американо-индийский деловой совет, в 

центральный комитет которого входят 200 компаний, составляющих часть корпоративной эли-

ты Соединенных Штатов, является близким союзником индийского лобби [15]. 

Как одна из самых больших стран мира, Индия умело используют «мягкую силу» для 

преимущества над другими восходящими державами в регионе, в частности над Китаем. Не-

случайно, что последние 5 лет публичная дипломатия Индии ведет борьбу за влияние в Азии и 

во всем мире, в первую очередь, с КНР. Например, соперничество двух «мягких сил» можно 

наблюдать на африканском континенте. Поскольку Индия не может сравниться с Китаем по 

финансовым инвестициям в этом регионе, она сконцентрирована на ресурсах «мягкой силы», 

таких как информационно – технологических возможностях и доступных университетских кур-

сах для привлечения студентов из Африки [16]. Однако, по сравнению с уже организованным и 

центрально порученным «наступлением путем очарования» Пекина, публичная дипломатия 

Дели находится на стадии формирования, и более гибка на новые вызовы глобального мира. 

Южно – Африканская Республика, как и другие страны БРИКС, выделяет «мягкую силу» 

как основной внешнеполитический инструмент страны. Согласно «Национальному плану раз-

вития 2030», ЮАР в следующие 20-30 лет должна выработать четкую статегию развития стра-

ны в регионе и укрепить за собой место в политической жизни мира [17]. Поэтому публичная 

дипломатия становится основопологающей проекцией «мягкой силы» для Южной Африки как 

единственной африканской страны, входящей в G20. В первую очередь, это обусловлено тем, 

что проблемы бедности и неравенства, разрыва между «Севером» и «Югом» продолжают оста-

ваться актуальными для африканских стран. В связи с этим, чтобы мировое сообщество обра-

тило внимание на потребности Африки и глобального «Юга», правительства Манделы, Мбеки, 

Мотланте и Зумы задались целью трансформировать мировой порядок от его западного уклона, 

делая упор на сотрудничество и взаимозависимость. Одно из самых успешных применений 

«мягкой силы» ЮАР стало проведение крупного спортивного мероприятия, как Чемпионат ми-

ра по футболу в 2010 году. Это объяснятеся тем, что помимо экономической выгоды, прини-

мающая страна получают бесплатную мировую «рекламу», через которую она может выразить 

определенный посыл. Политизация спорта привела к тому, что многие страны стремятся про-

вести на своей территории крупное спортивное соревнование, которое заинтересуют весь мир. 

Страны БРИКС успешно реализуют эту стратегию: в 2008 году КНР принимала у себя Летние 

Олимпийские игры, в 2010 ЮАР – Чемпионат мира, в 2014 Бразилия – Чемпионат мира по 

футболу, в 2018 РФ будет хозяйкой Чемпионата мира по футболу.  

Помимо этого, в 2014 году Россия приняла у себя Зимние Олимпийские игры, посредст-

вом которых создавала благоприятный имидж страны. Несмотря на это, первостепенная цель 

Москвы сделать непосредственно Россию привлекательной, а не ее образ. В действительности 

концепция «мягкой силы» получила значительное внимание среди российских внешнеполити-

ческих кругов только в последние годы. Так, в Концепции внешней политики Россиийской Фе-

дерации от 18 февраля 2013 года определена такая задача, как «работать над созданием поло-

жительного образа России, соответствующего авторитету ее культуры, образования, науки, 

спорта, уровню развития гражданского общества, а также участия в программах помощи разви-

вающимся странам, формировать инструменты воздействия на ее восприятие в мире, совер-

шенствовать систему применения «мягкой силы» [18]. 

Однако, «мягкая сила» России слаба, так как в отличие от своих партнеров не имеет 

идеологической основы для развития этой концепции: исчерпанная советская модель с консер-

вативными ценностями не способна подстегнуть прогресс. Помимо этого, географическое по-
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ложение между Западом и Востоком ставит перед страной вопрос о поиске своей идентично-

сти. Поэтому почти все дискуссии о «мягкой силе» России сводятся ук тому, что, если страна 

хочет получить влияние в мире, то она должна построить такую привлекательную модель раз-

вития, которую может предложить другим странам. Сейчас Россия движется в этом направле-

нии, но без четкой стратегии или конечной точки, так как условия нынешних мировых кризи-

сов, например на Украине или Сирии, требуют от нее определенных решительных действий, 

которые вызывают негативный отзыв на Западе. Но опорой для развития стратегии «мягкой 

силы» остаются авторитет и популярность России среди стран «третьего мира», многие их ко-

торых представляют собой быстроразвивающиеся экономики мира.  

В современном мире большинство стран тратят огромное количество ресурсов, чтобы 

достичь своих целей на международной арене, прибегая к различным методам «жесткой» и 

«мягкой» сил, несмотря на то, что они не всегда получают желаемый результат. Однако каждая 

страна самостоятельно определяет, какую внешннюю политику ей проводить и как взаимодей-

ствовать с другими субъктами международных отношений, тем не менее «мягкая сила» все 

больше и больше завоевывать популярностьи и становится неотъемлемой частью политическо-

го арсенала многих государств. БРИКС как новый формат международной группировки и стра-

ны-участницы группы, позиционирующие себя как представителей полицентричного мира, ис-

пользуют феномен «мягкой силы» в противопоставление «жесткой силе» моноцентричного ми-

ропорядка. 

 
Библиографический список 

 
1. Nye Jr. J. S. Soft Power: The means to success in world politics – New York: Public Affairs, 2004. 

191 p. 

2. Внешнеполитический процесс в странах Востока / под ред. Д. В. Стрельцова. – М., 2011. 306 с.; 

3. Доклад Национального Совета по разведке США. Глобальные тенденции 2030: Альтернативные 

миры. – НСР США, 2012. 139 с. 

4. Human Development Report 2013. The Rise of the South: Human Progress in a Diverse World. – 

UNDP., 2013. 22 p. 

5. Не конкурент, но лидер. Владимир Путин рассказал о перспективах БРИКС // Российская газета 

от 25 марта 2013. – № 6039 (63). 

6. Корейба Я. Мягкая сила твердолобой дипломатии // ИноСМИ.RU: ежедн. интернет-изд. 2013. 14 

окт. URL: http: // inosmi.ru/russia/20130114/204613900.html. 

7. Britain ousts the U.S. as world's most influential nation: Country tops rankings for «soft power» // The 

Daily Mail. 2012. Nov 19. URL: http: // www.dailymail.co.uk/news/article-2234726/Britain-tops-global-soft-

power-list.html#ixzz2F3RG3GNk. 

8. Lee K., Gomez E.J.. Brazil’s ascendance: the soft power role of global health diplomacy // European 

Business Review. 2011. Jan – Feb. P. 61 – 64. 

9. Bliss. K.E. Health in all policies: Brazil’s approach to Global health within foreign policy and 

development cooperation initiatives // CSIS Global Health Policy Center. 2010. Nov. P.1 – 15. 

10. Лю Ц. «Мягкая сила» в развитии стратегии Китая // Полис. 2009. № 4. С.149-155. 

11. Confucius Institute // Official website of the University of Nebraska-Lincoln – URL: http: // 

www.confuciusinstitute.unl.edu. 

12. Телеканалам наступают на рейтинги. 24.09.2012 // Коммерсантъ. 2012. 24 сен. URL:http: // 

www.kommersant.ru/pda/kommersant.html?id=2029195/$ 

13. India projecting its soft power globally: ICCR chief // The Deccan Herald. 2009. Oct 7. URL: http: // 

www.deccanherald.com/content/29170/india-projecting-its-soft-power.html. 

14. Developing Countries to receive over $410 Billion in Remittances in 2013, Says World Bank // 

Official website of World Bank: website. – URL: http: // www.worldbank.org/ (Press release from 2 October 

2013). 

15. Ньюхаус. Дж. Дипломатия инкорпорейтед. Влияние различных лобби на внешнюю политику 

США // Россия в глобальной политике. 2009. Т. 7, N 3. С. 108-126. 

16. Blarel N. India’s soft power: from potential to reality? // India: The Next Superpower? 2012. March. 

P. 28-33. 

17. National Development Plan 2030 // Official website of the South Africa Government: website. – 

URL: http: // www.gov.za. 

http://inosmi.ru/russia/20130114/204613900.html
http://www.dailymail.co.uk/news/article-2234726/Britain-tops-global-soft-power-list.html#ixzz2F3RG3GNk
http://www.dailymail.co.uk/news/article-2234726/Britain-tops-global-soft-power-list.html#ixzz2F3RG3GNk
http://www.kommersant.ru/pda/kommersant.html?id=2029195
http://www.kommersant.ru/pda/kommersant.html?id=2029195
http://www.deccanherald.com/content/29170/india-projecting-its-soft-power.html
http://www.deccanherald.com/content/29170/india-projecting-its-soft-power.html
http://www.worldbank.org/


ISSN 2223-4047                                                                    Вестник магистратуры. 2014. № 8(35). 

__________________________________________________________________________________ 

 

81 

18. Концепция внешней политики Российской Федерации // Официальный сайт Министерства 

Иностранных Дел России: сайт. – URL: http: // www.mid.ru/ (Пресс-релиз МИД РФ от 18 февраля 2013 г.). 
 

 

КАНАФИНА Дамира Амангельдыевна – магистрант факультета международных отноше-

ний Евразийского Национального университета имени Л.Н. Гумилева  (Казахстан) 

 

  

http://www.mid.ru/


Вестник магистратуры. 2014. № 8(35).                                                                     ISSN 2223-4047  

__________________________________________________________________________________ 

 

82 

УДК 330 

Д.Л. Скипин, И.Б. Кондратович 

 

 
ОЦЕНКА КРЕДИТОСПОСОБНОСТИ ЗАЕМЩИКА:  

ОТЕЧЕСТВЕННЫЙ И ЗАРУБЕЖНЫЙ ОПЫТ 
 

В настоящей статье рассмотрены основные методические 
подходы, показатели и индикаторы анализа кредитоспособно-
сти заемщика, применяемые в российской и зарубежной практи-
ке, дана их сравнительная оценка, раскрыты достоинства и не-
достатки, а также проблемы, с которыми сталкиваются кре-
диторы при диагностике платежеспособности предприятий. 

 
Ключевые слова: кредитоспособность, заемщик, оценка, кре-

дитор, индикатор. 

 
В условиях рыночной экономики, совершенствования технологий и управления в бизнесе 

кредитоспособность предприятия является важной составляющей эффективной деятельности.  
В отечественной литературе под кредитоспособностью предприятия понимают ком-

плексную финансовую характеристику заемщика, представленную различными индикаторами, 
позволяющими оценить его возможность впоследствии в полном объеме рассчитаться по дол-
говым обязательствам перед кредитором [1, с. 56].  

Особую значимость в современных условиях приобретает анализ кредитоспособности, 
требующий внимания, как со стороны кредитора, так и со стороны заемщика. Основной целью 
оценки кредитоспособности является определение возможности заемщика в установленный 
кредитным договором срок вернуть кредит и проценты по нему. 

Российские теоретические методы оценки кредитоспособности включают в себя: 
- прогнозные, которые позволяют различать заемщиков по вероятности их банкротства;  
- рейтинговые, которые распределяют заемщиков в зависимости от их категории, на ос-

нове расчетных финансовых коэффициентов и уровня их значимости. 
На основе указаний Банка России каждый коммерческий банк самостоятельно выстраи-

вает для себя рейтинговую систему оценки кредитоспособности клиентов, включая в нее раз-
ные показатели. 

Рейтинговая оценка (общая сумма баллов) рассчитывается посредством умножения зна-
чения показателя на коэффициент значимости или вес в интегральном показателе. Данный ме-
тод присваивает определенный рейтинг заемщику. С предприятиями каждого рейтинга креди-
торы по-разному строят свои кредитные отношения. По мнению автора, для предотвращения 
недостатка, связанного с трудностью оценки будущей кредитоспособности заемщика, следует 
учитывать влияние будущих структурных изменений в экономике, оказывающих влияние на 
деятельность заемщика, с учетом объемов и сроков предстоящих доходов и погашением задол-
женности.  

Для оценки качества потенциальных заемщиков при помощи статистических методов 
применяются прогнозные модели. Во множественном дискриминантном анализе математиче-
ская функция учитывает некоторые параметры и факторы, характеризующие финансовое со-
стояние заемщика.  

В отечественной практике российских банков применяется анализ кредитоспособности 
на основе финансовых коэффициентов и денежных потоков. Методика анализа на основе фи-
нансовых коэффициентов включает в себя следующие группы коэффициентов: 

- коэффициенты ликвидности;  
- коэффициенты эффективности использования активов;  
- коэффициенты финансового левериджа; 
- коэффициенты прибыльности (рентабельности).  
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Таблица 1  
Достоинства и недостатки методик оценки кредитоспособности 

 
№ 
п/п 

Методики Российские  

Наименование Достоинства Недостатки 

1 

Рейтинговая оценка 
(общая сумма баллов) 

Позволяет лучше распо-
знать заемщика  

1. Анализ кредитоспособности является не-
завершенным, в связи с тем, что не принима-
ется во внимание деятельность заемщика. 
2. Трудность оценки будущей кредитоспо-
собности заемщика. 

2 

Множественный дис-
криминантный анализ 

Научная теоретическая 
база как обоснование 
кредитоспособности 

1. Применение метода требует широкой ре-
презентативной выборки по различным на-
правлениям деятельности. 
2. Для расчета коэффициента регрессии не 
достаточно числа обанкротившихся фирм  
3. Не уделяется внимание влиянию «качест-
венных» факторов. 

3 

Анализ кредитоспособ-
ности на основе финан-
совых коэффициентов  

Простота использования 
на основе заданной схемы 
расчетов и формул. 

1. Формируется на основе сведений об ос-
татках. 
2. Показывает состояние заемщика в про-
шлом. 
3. Отражает движение оборотных средств. 

4 

Анализ кредитоспособ-
ности на основе денеж-
ных потоков 

Метод дает представле-
ние о ликвидности пред-
приятия, движении его 
денежных средств на сче-
те.  

Метод не отражает взаимосвязи полученного 
финансового результата и динамики величи-
ны денежных средств. 

5 

Методика, основанная 
на анализе делового 
риска 

Метод позволяет опреде-
лять объем источников 
погашения ссуды.  

Методика находится в стадии разработки и 
до сих пор не адаптирована к банковской 
практике. Данный способ недостаточно рас-
пространен из-за большого объема. 

6 

Методика, разработан-
ная специалистами Ас-
социации российских 
банков 

Оценивает заемщика по 
различным направлени-
ям, с учетом хозяйствен-
ной деятельности. 

Недостатками методики являются невоз-
можность ее применения для оценки креди-
тоспособности при долгосрочном кредито-
вании и то, что не учитываются иные факто-
ры риска, действие которых может про-
явиться в будущем. 

7 

Методика Сбербанка РФ Анализ заемщика произ-
водится с учетом, коли-
чественной, качественной 
и рейтинговой оценки. 
Используется комплекс-
ный подход. 

Незначительны. 

 
Информационной базой для расчета финансовых коэффициентов являются финансовая 

(бухгалтерская) отчетность предприятия, расшифровки предприятия о сроках дебиторской и 
кредиторской задолженности, плановые расчеты предприятия: бизнес-проекты, технико-
экономические обоснования для получения ссуды и др. 

На сегодняшний день большинство российских финансово-кредитных организаций (ОАО 
«Сбербанк России», ОАО «Альфа-Банк», ОАО «Банк Уралсиб», ОАО АКБ «Связь-Банк», ЗАО 
«Промсвязь-банк» и др.) используют данную систему оценки. 

Анализ кредитоспособности на основе денежных потоков, в сравнении с методом, ис-
пользующим коэффициенты, позволяет применять коэффициенты, определяемые по данным об 
оборачиваемости ликвидных активов, запасах и долговых обязательствах, с помощью расчета 
чистого сальдо финансовых поступлений и расходов за конкретный период. Краткосрочное 
превышение оттока над притоком свидетельствует о дефиците денежных средств. Анализ де-
нежного потока заемщика оценивает в целом кредитоспособность клиента и показывает пре-
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дельные размеры новых ссуд, а также негативные стороны управления предприятием, которые 
повлияют на условия кредитования. 

Целесообразно отметить методику, основанную на анализе делового риска, связанного с 
несвоевременным завершением кругооборота фондов и неэффективным использованием ре-
сурсов (финансовых, технических, трудовых). Методика мало распространена из-за большого 
объема информации, так как требует оценки кредитоспособности с учетом индикаторов произ-
водственной деятельности и позволяет оценить кредитоспособность только на основе одной 
ссудной операции. 

Для оценки кредитоспособности предприятий в отечественной практике на сегодняшний 
день используются математические модели, комплексные и классификационные модели. В 
случае применения математических моделей не учитываются качественные характеристики 
при предоставлении кредитов. Недостатками классификационных методик являются их огра-
ниченность на количественных факторах, произвольность выбора количественных индикато-
ров, высокая чувствительность к недостоверности информации, громоздкость и др. В рамках 
комплексных методик возможно сочетание количественных и качественных оценок. 

В рамках данной статьи стоит отметить методику, разработанную специалистами Ассо-
циации российских банков. В данном случае оценка деятельности заемщика и условий креди-
тования предполагает анализ его кредитоспособности по 7 направлениям:  

- солидность – ответственность и своевременность расчетов по ранее выданным креди-
там; 

- способность – эффективная реализация продукции и поддержание ее конкурентоспо-
собности;  

- доходность;  
- реальность – достижение результатов;  
- обоснованность запрашиваемого кредита;  
- возвратность за счет реализации материальных ценностей заемщика;  
- обеспеченность кредита юридическими правами. 
Главной проблемой при оценке финансового состояния является подбор нормативных 

значений для сопоставления, так как существует разброс значений, вызванных отраслевой спе-
цификой.  

В Сбербанке России применяется методика анализа финансового состояния и степени 
кредитоспособности заемщика на основе количественной оценки финансового состояния и ка-
чественного анализа рисков. Финансовое состояние заемщика оценивается с учетом тенденций 
в изменении финансового состояния и факторов, влияющих на такие изменения [2]. При расче-
те показателей применяется принцип осторожности, то есть пересчет статей актива баланса в 
сторону уменьшения на основе экспертной оценки. Процесс оценки кредитоспособности вклю-
чает в себя: 

- количественный анализ: расчет финансовых коэффициентов; 
- качественный анализ (анализ рисков); 
- определение рейтинга потенциального заемщика. 
На третьем этапе происходит обобщение всех ранее полученных и рассчитанных данных 

и определяется рейтинг потенциального заемщика, исходя из которого, будет принято решение 
об отказе в кредите или его выдаче потенциальному заемщику. По мнению автора, данная ме-
тодика является наиболее применимой в современных условиях. 

Если говорить о сходствах и различиях методик оценки кредитоспособности, используе-
мых за рубежом и в российской практике, то данная методика в наибольшей степени схожа с 
зарубежными, так как основана на комплексоном подходе оценки [5, с. 215].  

Зарубежными банками в настоящее время используются, в основном, методы оценки с 
использованием системы показателей и различаются по числу показателей и структурным ха-
рактеристикам. Методики оценки включают в себя количественные финансовые индикаторы и 
отдельные нефинансовые показатели, необходимые кредиторам для более полной и комплекс-
ной характеристики заемщика.  
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Таблица 2  
Достоинства и недостатки зарубежных методик оценки кредитоспособности 

 
№ 
п/п 

Методики Зарубежные  
Наименование Достоинства Недостатки 

1 

Американская ме-
тодика оценки 
Э. Рида 

Позволяет оценивать своевре-
менность совершения плате-
жей, ликвидность оборотных 
активов, оценить финансовое 
состояние фирмы, а также воз-
можность определения границ 
снижения прибыли, в которых 
осуществляется погашение пла-
тежей. 

Не позволяет оценивать долгосрочную плате-
жеспособность с учетом степени защищенно-
сти от неуплаты процентов. 

2 

Система оценки 
Дж. Шима,  
Дж. Сигела,  
Б. Нидлза,  
Г. Андерсона 
(американская) 

Позволяет оценивать долго-
срочную платежеспособность с 
учетом степени защищенности 
от неуплаты процентов 

Высокая зависимость оценки от рыночной 
конъюнктуры 

3 

Кредитный ско-
ринг американско-
го ученого  
Д. Дюрана 

Используется рейтинговая 
оценка на основе которой при-
нимается решение о выдаче 
кредита 

Затруднительность использования параметров, 
которые трудны для понимания и объяснения 
влияния признаков заявки на скоринговую 
функцию и на решение о предоставлении кре-
дита. Этот фактор имеет важное значение для 
американской кредитной практики, где креди-
торы должны предоставить претендентам, чья 
заявка была отклонена, либо точные причины 
отказа в кредите, либо право получить эту ин-
формацию. Российскими нормативными до-
кументами такие требования не предъявляют-
ся. 

4 

Комплексные ме-
тоды оценки 
(«шесть Си», 
«CAMPARI», 
«PARTS» и др.) 

Анализ заемщика производится 
с учетом, количественной, ка-
чественной и рейтинговой 
оценки 

Основным недостатком комплексных методик 
оценки кредитоспособности заемщика являет-
ся слабая теоретическая проработка и в не-
большое использование математического ап-
парата. Кроме того, при комплексных оценках 
имеет место быть: 
- субъективизм при принятии решения, осно-
ванный на интуиции и личном опыте; 
- зависимость от предпочтений эксперта; 
- отсутствие системы обучения и повышения 
квалификации; 
- ограничение числа заявок, которое обуслов-
лено ограниченными физическими ресурсами 
человека. 

 
В системе оценки Дж. Шима, Дж. Сигела, Б. Нидлза, Г. Андерсона [3, с. 98] используется 

группа индикаторов, характеризующих ликвидность, прибыльность, долгосрочную платеже-
способность и показатели, основанные на рыночных критериях. Основным отличием модели 
оценки отбора заемщиков (кредитный скоринг) американского ученого Д. Дюрана является ис-
пользование в формуле рейтинговой оценки вместо значения показателя частной балльной 
оценки. Если полученный рейтинг ниже показателя, заранее установленного кредитором, то 
такому заемщику будет отказано в кредите. 

В зарубежной практике при оценке кредитоспособности на основе системы финансовых 
коэффициентов применяются в основном следующие пять групп коэффициентов: ликвидности, 
оборачиваемости, финансового рычага, прибыльности обслуживания долга [4].  

Распространенным методом оценки кредитоспособности в американских банках является 
правило «шести Си» (использование 6 основных принципов кредитования). Так, оценивается 
характер заемщика (Character), способность заимствовать средства (Capacity), денежные сред-
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ства (Cash), обеспечение (Collateral), условия – положение в отрасли, экономические условия 
(Conditions), контроль – правовой, экономический и политический (Control). 

Анализ кредитоспособности клиента по американской методике «CAMPARI» заключает-
ся в поочередном вычленении из заявки и наиболее существенных факторов, которые опреде-
ляют деятельность клиента.  

В Англии ключевым словом, в котором сосредоточены требования к кредитоспособности 
клиента, является термин «PARTS». Данный термин включает в себя P (Purpose) – цель полу-
чения кредита; А (Amount) – размер кредита; R (Repayment) – оплата, возврат; Т (Term) – срок 
предоставления кредита; S (Security) – обеспечение. 

Во Франции оценка кредитоспособности включает в себя анализ предприятия, его балан-
са и иной отчетности, оценку кредитоспособности на основе собственных методик коммерче-
ских банков, а также использование данных картотеки Банка Франции. При оценке предпри-
ятия банки, в основном, интересуются характером деятельности и ее продолжительностью, 
факторами производства. Французская методика оценки Credit Lione представляет собой сис-
тему оценки из пяти коэффициентов, каждый из которых оценивается в пределах четырех бал-
лов. Общий итог определяется в баллах.  

В Германии финансовое положение предприятия определяют по уровню рентабельности 
и уровню обеспеченности собственными средствами. Кредит получают те предприятия, кото-
рые имеют либо хорошее финансовое положение независимо от обеспечения кредита, или с 
хорошим обеспечением, независимо от финансового состояния. 

В японских банках кроме общепринятых методов оценки применяют так называемые ко-
эффициенты собственности, которые представляют собой отношение собственного капитала к 
итогу баланса, соотношение заемного и собственного капитала и др.). Эти показатели получают 
при анализе горизонтального и вертикального строения баланса. 

Для зарубежных стран характерны сложные и дифференцированные по клиентам и бан-
кам методики оценки кредитоспособности клиентов. Вместе с тем, зарубежные модели прогно-
зирования банкротства и оценки кредитного риска не соответствуют условиям развития эконо-
мики России. 

В российской практике анализа кредитоспособности до сих пор мало внимания уделяется 
качественным характеристикам заемщика. Методики, применяемые отечественными банками, 
основываются в основном на анализе финансовой отчетности.  

 
Библиографический список 

 
1. Банковское дело: учебник / О.И. Лаврушин, И.Д. Мамонова, Н.И. Валенцева (и др.); под ред. 

засл. деят. Науки РФ, д-ра экон. наук, проф. О.И. Лаврушина. – 5-е изд., стер. – М.: КНОРУС, 2007. – 
768 с. 

2. Ермоленко А.И. Методика оценки кредитоспособности заемщика, используемая Сбербанком 
РФ // Известия Тульского государственного университета. Экономические и юридические науки. – 
2012. – № 1-1. – С. 124-129. 

3. Ендовицкий Д.А. Анализ и оценка кредитоспособности заемщика: учебно-практическое посо-
бие / Д.А. Ендовицкий, И.В. Бочарова. – 2-е изд., стер. – М.: КноРус, 2008. – 264 с. 

4. Казакова И.И. О методах оценки кредитоспособности заемщика // Деньги и Кредит. – 2007. – 
№ 6. – С. 40-44. 

5. Скипин Д.Л., Рыбакова Е.С. Проблемы совершенствования методики оценки кредитоспособно-
сти заемщика // Проблемы учета, анализа и аудита в условиях модернизации экономики, научные на-
правления их решения: сборник статей. Тюмень: ТюмГУ, 2011. – С. 215-227. 

 

 
СКИПИН Дмитрий Леонидович – кандидат экономических наук, доцент кафедры учета, 

анализа и аудита Финансово-экономического института, Тюменский государственный универ-
ситет. 

  
КОНДРАТОВИЧ Ирина Борисовна – магистрант, Тюменский государственный универси-

тет. 

    

http://cyberleninka.ru/journal/n/izvestiya-tulskogo-gosudarstvennogo-universiteta-ekonomicheskie-i-yuridicheskie-nauki


ISSN 2223-4047                                                                    Вестник магистратуры. 2014. № 8(35). 

__________________________________________________________________________________ 

 

87 

УДК 330 

О.И. Стебунова, А.Г. Ленерт 

 

 

МАТЕМАТИЧЕСКИЕ МОДЕЛИРОВАНИЕ  

И АНАЛИЗ ПОТОКОВ ВНЕШНЕЙ МИГРАЦИИ* 

 
В статье проводится анализ и прогнозирование основных по-

казателей внешней миграции. Описывается подход к оценке про-

пускной способности УФМС по Оренбургской области на основе 

имитационного моделирования.  

 

Ключевые слова: миграция, внешняя миграция, прогнозирова-

ние показателей, система массового обслуживания. 

 

Актуальность темы исследования обусловлена возрастанием важности влияния миграци-

онных процессов на социально-экономическое развитие как региона, так и страны в целом. Так, 

процессы внешней миграции формируют демографическую структуру населения, приводят к 

переменам на рынках труда и жилья, в производственной и потребительской сферах, в сфере 

социальной защиты населения и т.д. Поэтому специфика миграционных процессов предопре-

деляет нарастание противоречий между динамичными потоками мигрантов и гораздо медлен-

нее изменяющейся системой социальных и экономических факторов, обеспечивающих эконо-

мическую и национальную безопасность региона. Таким образом, внешняя миграция непосред-

ственно оказывает воздействие на возникновение новых экономических факторов, стимули-

рующего и дестабилизирующего характера. Для того чтобы региональные власти могли оказы-

вать регулирующее воздействие на потенциальное и реальное развитие миграции, необходимо 

точно представлять, от каких конкретных факторов зависит миграционное движение, иметь 

количественные оценки этой зависимости. Данные обстоятельства порождают новые направле-

ния в исследовании проблем миграции, поэтому нарастает необходимость выявления и анализа 

факторов, механизмов функционирования миграционных потоков с применением современно-

го математического инструментария. 

 

 
 

Рис. 1. Динамика числа прибывших мигрантов в Оренбургскую область за 2003-2013 гг. 

                                                           
© Стебунова О.И., Ленерт А.Г., 2014.  
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В статье осуществляется анализ и прогнозирование основных тенденций внешних мигра-

ционных процессов Оренбургской области с целью выявления основных причин и реальных 

угроз социально-экономическому развитию региона.  

В настоящее время Оренбургская область занимает специфическое положение в мигра-

ционных процессах, выступая и поставщиком, и приемником трудовых ресурсов на евразий-

ском экономическом пространстве. В период с 1993 по 2000 гг. прирост населения области 

происходил исключительно за счет миграции, однако с 2001 г. наблюдается резкое падение 

уровня миграционной подвижности с последующей относительно устойчивой отрицательной 

тенденцией. Однако в связи с вступлением в действие с 06.07.2010 г. Таможенного кодекса ди-

намика масштабов миграции изменила свою тенденцию к росту (рисунок 1). 

Исследование временного ряда числа прибывших мигрантов свидетельствует о наличии 

тенденции к росту и сезонной составляющей. Для проверки типа тренда применены расширен-

ный критерий Дики-Фуллера (процедура Доладо-Дженкинса-Сосвилла-Ривера), критерий Фил-

липса-Перрона и критерий Квятковского-Филлипса-Шмидта-Шинна [1], которые подтвердили, 

что ряд динамики числа прибывших мигрантов относится к ряду типа DS. На основе информа-

ционных критериев, а также анализа оценок автокорреляционной и частной автокорреляцион-

ной функций выбрана модель сезонной авторегрессии проинтегрированного скользящего сред-

него – САРПСС(1,1,0)(1,0,0), оценка которой имеет вид (1):  

 

131221

)1( 605,0605,0252,0748,0ˆ
  ttttt ууууу                            (1) 

 

На основе оцененной модели (1) построены прогнозные значения числа прибывших в 

Оренбургскую область (рисунок 2), которые свидетельствуют о дальнейшем росте числа ми-

грантов. Кроме стандартных моделей временных рядов в работе для моделирования динамики 

миграционных потоков рекомендуется использовать модель САРПСС с постепенным устойчи-

вым типом интервенции вида (2), позволяющую учитывать изменения тренда, происходящие 

под воздействием внешних факторов, таких как подписание международных соглашений, вхо-

дивших в пакет договорно-правовой базы по Единому экономическому пространству (2011 г.): 

 

,593.776684.035.0ˆ
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Показатели точности прогноза, полученные по контрольной выборке с января – декабрь 

2013г., доказывают, что прогнозные значения числа прибывших мигрантов являются адекват-

ными, однако лучшее качество прогноза показала модель (2) со средней ошибкой аппроксима-

ции 5,1%. На основе оцененных моделей построен обобщенный прогноз вида (3), наибольшая 

вероятность участия (0,55) в котором приходится на модель САРПСС с постепенным устойчи-

вым типом интервенции:  

 

)2()1(*
55,045,0 ttt yyy


                                                   (3) 

 

Согласно построенному прогнозу, число прибывших мигрантов в Оренбургскую область 

будет продолжать расти, и к декабрю 2014 года достигнет 5776 человек (рисунок 2). Увеличе-

ние миграционной активности населения, наблюдавшееся в последние годы, сохранит свою 

тенденцию, что связано главным образом с переходом на заявительную систему регистрации 

населения, с проведением так называемой «миграционной амнистии» нелегальных трудовых 

мигрантов.  
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Рис. 2. Фактические и прогнозные значения числа прибывших  

мигрантов в Оренбургскую область с января 2013 г. по декабрь 2015 г. 

 

Как показывает проведенное исследование, либерализация миграционной политики и ви-

зового режима, "прозрачность" российских границ со странами СНГ, географическое положе-

ние, удобное для транзита из Азии в Европу, – все это способствует дальнейшему наплыву в 

регион нелегальных мигрантов из стран СНГ и других государств. Нелегальная внешняя ми-

грация превосходит легальную и по масштабам, и по силе угроз, по разным оценкам число не-

законных трудовых мигрантов в России варьирует от 1,5 до 15 млн. человек [2]. Причем точно 

оценить масштабы незаконной миграции не возможно по многим причинам. Так, граница с Ка-

захстаном открыта, через нее в Оренбургскую область попадает до 80% мигрантов – нелегалов. 

Одной из причин, порождающих массовую незаконную миграцию, является, на наш взгляд, 

неэффективность работы Управления Федеральной миграционной службы по Оренбургской 

области (УФМС по Оренбургской области), так как по прибытию в регион мигранты обычно 

обязаны оформить соответствующие документы в УФМС, а только потом встать на учет на 

бирже труда. 

Работу УФМС будем рассматривать как систему массового обслуживания (СМО), то есть 

многоканальный прибор обслуживания с бесконечной очередью без приоритетов. Таким обра-

зом, задача оценки пропускной способности УФМС сводится к решению задачи оценки харак-

теристик СМО. Применение имитационного моделирования значительно облегчит анализ СМО 

и позволит построить математическую модель, учитывающей факторы неопределенности, ди-

намические характеристики и весь комплекс взаимосвязей между элементами изучаемой сис-

темы. Нами было проанализировано два варианта работы УФМС по Оренбургской области: 

– сценарий № 1 – реальная ситуация, сложившаяся в регионе за период с 2003г. по 2013г.; 

– сценарий № 2 – увеличение числа легальных мигрантов. 

Для построения модели использована система имитационного моделирования 

GPSSWorld [3]. В качестве динамической единицы (транзакта) выступает заявка – поток ле-

гальных мигрантов, представляющий данные о количестве трудовых мигрантов на территории 

Оренбургской области. Все транзакты проходят через многоканальное устройство, имитирую-

щее деятельность УФМС. Количество каналов принято равным девяти, что соответствует числу 

отделений УФМС в областном центре. Результаты имитационного моделирования, представле-

ны в таблице 1. 
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За период моделирования задействованы все каналы. Причем коэффициент использова-

ния УФМС принял значение, равное единице. Многоканальное устройство, имитирующее дея-

тельность УФМС, не успело обслужить все заявки. При этом, если количество легальных ми-

грантов увеличится в два раза, то число мигрантов, ожидающих своей очереди, увеличится в 4 

раза. 

 

Таблица 1  

Характеристики пропускной способности УФМС по Оренбургской области  

на основе имитационного моделирования 

 

Характеристика 
Выдаваемая информация 

Сценарий 1 Сценарий 2 

Емкость 9 9 

Число каналов, свободных в конце моделирования 0 0 

Минимальное число каналов, использованных за 

период моделирования 
0 0 

Число входов 1000003 1000003 

Состояния устройства в конце моделирования доступно доступно 

Среднее число занятых каналов за период модели-

рования 
7,924 9 

Коэффициент использования устройства 0,912 1 

Количество транзактов, ожидающих своей очере-

ди  
1581 6012 

 

Как показывают результаты моделирования, характеристики системы массового обслу-

живания, описывающие работу УФМС, не позволяют пропустить полный поток мигрантов в 

течение приемлемого времени. Поэтому если в этот поток добавить количество мигрантов, со-

ответствующее выявленному количеству нелегальных мигрантов, то характеристики загружен-

ности УФМС выйдут за разумные рамки.  

Таким образом, доказано наличие административных барьеров, которые ведут к доста-

точно высокому проценту нелегальных мигрантов в Оренбургской области. Для решения сло-

жившейся проблемы рекомендуется увеличить количества каналов, изменить график приема по 

вопросам миграционного учета иностранных граждан, так как на него отводится только поло-

вина рабочего дня, а также сократить время обслуживания трудовых мигрантов. 
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И.В. Тимина, Е.В. Шушина

 

 

МЕТОДИКА ОТРАЖЕНИЯ ВЫРУЧКИ ОТ МНОГОКОМПОНЕНТНЫХ  

ДОГОВОРОВ НА ОКАЗАНИЕ УСЛУГ МОБИЛЬНОЙ СВЯЗИ ДЛЯ ЦЕЛЕЙ 

БУХГАЛТЕРСКОГО УЧЕТА ПО СТАНДАРТАМ РБУ И МСФО  

НА ПРИМЕРЕ КОМБИНИРОВАННЫХ ТАРИФНЫХ ПЛАНОВ  

ОПЕРАТОРА МОБИЛЬНОЙ СВЯЗИ 
 

В статье рассматривается вопрос распределения выручки 

от многокомпонентных договоров на оказание услуг мобильной 

связи. В российских стандартах бухгалтерского учета распреде-

ление выручки по многокомпонентным договорам не регламен-

тировано. Для того чтобы сблизить учет по стандартам Рос-

сийской Системы Бухгалтерского Учета и Международной 

Системы Финансовой Отчетности, компании могут предлагать 

и использовать собственные методики, которые помогут рас-

пределить выручку от многокомпонентных договоров. Для этого 

выделяются элементы договора и далее применяются соответ-

ствующие условия признания выручки в бухгалтерском учете. 

 

 Ключевые слова: многокомпонентный договор, комбиниро-

ванный тарифный план, пакет услуг, выручка, справедливая 

стоимость, голосовой трафик, передача сообщений, передача 

данных. 

 

В соответствии с IAS 18 «Revenue» [3] выручка, получаемая от абонентов, подключенных 

на комбинированные тарифные планы* или от подключения соответствующих пакетов услуг, 

для целей бухгалтерского учета по стандартам МСФО признается выручкой по многокомпо-

нентным договорам. В соответствии с п. 13 указанного стандарта для того, чтобы отразить 

коммерческое содержание операции, различные ее элементы, обладающие самостоятельным 

коммерческим смыслом, должны быть выделены отдельно. 

                                                           
© Тимина И.В., Шушина Е.В., 2014.  
 

* Основные термины: 

 

Многокомпонентный договор с абонентом мобильной связи – это договор, в рамках которого опе-

ратор связи продает абоненту одновременно различные услуги связи: голосовые услуги, услуги по пере-

даче данных, дополнительные услуги и др. 

Пакет услуг – перечень конкретных услуг, дающий абоненту возможность получать дополнитель-

ные сервисы за установленную абонентскую плату. Пакет услуг регламентирует объем предоставляемых 

в его составе услуг. Например, за абонентскую плату 150 руб. в месяц или другой, строго оговоренный 

период, абонент может отправить 300 сообщений. 

Комбинированный тарифный план – тарифный план, условиями подключения которого преду-

смотрено предоставление абоненту нескольких видов услуг связи: услуги телефонии (голосовая связь), 

услуги передачи сообщения (SMS), услуги передачи данных. 

Нетарифицируемый трафик в рамках абонентской платы (АП) – объем услуг, заложенный в та-

рифный план (пакет услуг). Например, тарифным планом предусмотрено, что за абонентскую плату 300 

рублей в месяц абонент получает 300 голосовых минут, 100 SMS, 10 MMS, 200 МБ трафика передачи 

данных. 

Тарифицируемый трафик – объем услуг, который абонент потребляет сверх того объема, который 

заложен тарифным планом (пакетом услуг), и к которому применяются тарифы, отличные от тех, что 

заложены тарифным планом (пакетом услуг). 
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Для этого рассмотрим общую логику для распределения выручки по элементам на при-

мере комбинированных тарифных планов некоторых услуг мобильной связи. 

Если абоненту подключен комбинированный тарифный план или пакет услуг, то необхо-

димо оценить долю компонента. Определив долю и имея данные по выручке от реализации по 

многокомпонентным договорам или пакетам услуг, можно корректнее распределить выручку с 

учетом фактически потребленных абонентом услуг. 

Распределение выручки, получаемой от абонентов, подключенных на комбинированные 

тарифные планы или подключивших пакеты услуг, осуществляется ежемесячно, исходя из доли 

выручки от реализации услуги, включенной в тарифный план (пакет) и примененной к общей 

выручке от комбинированных тарифных планов (пакетов). Для целей распределения использу-

ется выручка от фактического потребления услуг. 

Распределение выручки по тарифному плану (пакету услуг) по видам включенных в него 

услуг осуществляется для среднего количества абонентов в отчетном периоде (месяце). Сред-

нее количество абонентов определяется как среднее арифметическое количества абонентов на 

начало и на конец отчетного периода. Данное распределение производится в соответствии со 

следующим алгоритмом: 

1 этап. Рассчитывается количество оплаченных абонентами пакетов (или количество або-

нентских плат по комбинированным тарифным планам): 

 

                                                                               (1) 

 

где: 

Кп – количество оплаченных пакетов, 

ВАП – реальная выручка от абонентских плат по комбинированным тарифным планам 

(пакетам) без учета НДС, является статистическими данными отчетности, 

Цп – цена пакета (абонентская плата за пакет) без учета НДС. 

 

2 этап. Рассчитывается реальный (фактический) трафик абонентов по всем компонентам 

пакета: количество реально потраченных абонентом минут, количество сообщений (SMS, шту-

ки), трафик передачи данных (Мегабайты) на комбинированных тарифных планах (пакетах). 

Для анализа фактического потребления услуг, входящих в комбинированный тарифный 

план (пакет услуг), нужно трафик в рамках пакета по каждому виду услуг разделить на расчет-

ное количество оплаченных пакетов. Полученные натуральные показатели по видам услуг (ми-

нуты, объем передачи данных, количество SMS и т.д.) не должны превышать натуральные по-

казатели, заложенные в комбинированный тарифный план (пакет услуг).  

 

                                                                          (2) 

 

                                                                           (3) 

 

                                                                             (4) 

 

где: 

Тфакт мин, Тфакт sms, Тфакт мб – фактический (реальный) трафик (минуты, сообщения, 

передача данных) в составе одного пакета, 

Тмин – суммарный трафик минут от всех абонентов, пользующихся пакетом по тариф-

ному плану, 

Тsms – суммарный трафик передачи сообщений (SMS) от всех абонентов, пользующихся 

пакетом по тарифному плану, 

Тмб – суммарный трафик передачи данных от всех абонентов, пользующихся пакетом по 

тарифному плану. 

Также этот анализ полезен тем, что позволяет оценить выигрыш от комбинированных та-

рифных планов (пакетов) по сравнению с обычными тарифными планами. Если реальный тра-
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фик по компонентам комбинированного тарифного плана (пакета) меньше, чем предлагает па-

кет, то для продавца таких пакетов услуг этот продукт оказывается более выгодным по сравне-

нию с предложениями, не содержащими включенные в состав абонентской платы пакеты. Так-

же на основании этого расчета можно менять условия пакета (объем услуг в пакете по каждому 

компоненту), предлагая абонентам более выгодные комбинации услуг, входящих в пакет, при 

этом получая большую выручку. 

3 этап. Рассчитывается справедливая стоимость единицы услуги. Справедливая стои-

мость натуральных показателей является оценочной величиной, которая складывается под воз-

действием различных факторов (спроса на рынке, наличия аналогичных тарифов /услуг у кон-

курентов, территории предоставления услуги, характера потребления услуг абонентами и т.д.). 

При определении справедливых стоимостей компонентов тарифного плана (пакета услуг) сле-

дует руководствоваться логикой, которая была заложена в тарифный план (пакет услуг). При 

определении справедливой стоимости компонентов тарифного плана (пакета услуг) на основе 

расчетных показателей необходимо использовать сопоставимые величины. Так, если для расче-

та справедливой стоимости компонента используется выручка от трафика, тарифицируемого в 

рамках абонентской платы, то и натуральный показатель объем трафика должен быть сопоста-

вимым. 

По нашему мнению, справедливую стоимость можно рассчитать разными способами: 

а) на основе статистики, используя усредненные значения, например: 

- Цспр мин (цена минуты голосового трафика) – средняя стоимость исходящего трафика 

по данным статистической отчетности за предыдущий период; 

- Цспр sms (цена одного SMS-сообщения) – средняя стоимость сообщения по данным 

статистической отчетности за предыдущий период; 

- Цспр мб (цена одного Мегабайта передачи данных) – средняя стоимость одного мега-

байта по данным статистической отчетности; 

б) на основе использования существующей цены единицы трафика из наиболее близкого 

по сути пакетного продукта; 

в) на основе среднерыночных цен. 

4 этап. Рассчитывается условная выручка от комбинированных тарифных планов (паке-

тов). Предлагаем использовать усредненные значения: 

 

                                                                   (5) 

 

                                                                     (6) 

 

                                                                        (7) 

 

                                                                 (8) 

  

5 этап. На основании данных расчета условной выручки от комбинированных тарифных 

планов (пакетов) рассчитывается доля каждого элемента, входящего в комбинированный та-

рифный план (пакет): 

 

 

                                                                (9)  

 

                                                               (10)  

 

                                                               (11) 

 

Сумма долей всех элементов условной выручки составляет 100%. 
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6 этап. Производится распределение реальной выручки от абонентской платы по элемен-

там комбинированного тарифного плана (пакета) на основе рассчитанной структуры условной 

выручки: 

 

                                                                         (13) 

 

                                                                          (14) 

 

                                                                            (15) 

 

Полученное распределение по видам выручки переносится в бухгалтерском учете со сче-

та учета абонентской платы на соответствующие счета выручки по услугам. 

Таким образом, применение предложенной методики позволяет решить несколько задач: 

- сблизить учет по стандартам РСБУ и МСФО;  

- оценить выигрыш (или его отсутствие) для потребителя и для продавца от комбиниро-

ванных тарифных планов (пакетов) по сравнению с обычными тарифными планами. 

- иметь возможность получать сопоставимые данные для сравнения выручки с конкурен-

тами в разрезе продуктов (голосовые услуги, передача сообщений, передача данных) с целью 

определения своей доли на рынке (анализ конкурентной ситуации). 

В таблице 1 приведен пример расчета согласно описанной методике. 
 

Таблица 1 

 

№  Параметр 
Источник данных или  

формула для расчета 
Данные 

1 Цена пакета, руб. без НДС статистическая отчетность 381 

2 
Выручка от абонентских плат по комбинирован-

ным тарифным планам, руб. без НДС 
статистическая отчетность 11 256 589 

3 Количество оплаченных пакетов (Кп) (3)=(2):(1) 29 517 

4 

Суммарный трафик минут от всех абонентов, 

пользующихся пакетом по тарифному плану 

(Тмин), минуты 

статистическая отчетность 6 900 000 

5 

Суммарный трафик передачи сообщений (SMS) 

от всех абонентов, пользующихся пакетом по 

тарифному плану (Тsms), штуки 

статистическая отчетность 800 000 

6 

Суммарный трафик передачи данных от всех 

абонентов, пользующихся пакетом по тарифному 

плану (Тмб), мегабайты 

статистическая отчетность 3 950 000 

7 
Фактический голосовой трафик (Тфакт.мин), 

минуты 
в пакет входит 300 минут 234 

8 
Фактический трафик передачи сообщений 

(Тфакт.sms), штуки 
в пакет входит 50 SMS 27 

9 
Фактический трафик передачи данных 

(Тфакт.мб), мегабайты 
в пакет входит 150 Мб 134 

10 Справедливая стоимость минуты, руб. без НДС статистическая отчетность 1,20 

11 
Справедливая стоимость одного сообщения 

(SMS), руб. без НДС 
статистическая отчетность 1,05 

12 
Справедливая стоимость одного мегабайта пере-

дачи данных, руб. без НДС 
статистическая отчетность 0,01 

13 
Условная выручка от комбинированных тариф-

ных планов за голосовой трафик, руб. без НДС 
(13)=(4)*(10) 8 280 000 
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Окончание таблицы 1 

 

№ Параметр 
Источник данных или 

формула для расчета 
Данные 

14 

Условная выручка от комбинированных тариф-

ных планов за передачу сообщений (SMS), руб. 

без НДС 

(14)=(5)*(11) 840 000 

15 
Условная выручка от комбинированных тариф-

ных планов за передачу данных, руб. без НДС 
(15)=(6)*(12) 39 500 

16 
Условная выручка от абонентской платы от ком-

бинированных тарифных планов 
(16)=(13)+(14)+(15) 9 159 500 

17 Доля выручки от голосового трафика (17)=(13):(16) 90,4% 

18 Доля выручки от передачи сообщений (SMS) (18)=(14):(16) 9,2% 

19 Доля выручки от передачи данных (19)=(15):(16) 0,4% 

20 
Расчетная выручка за голосовой трафик для от-

ражения в отчетности, руб. без НДС 
(20)=(2)*(17) 10 175 725 

21 
Расчетная выручка за передачу сообщений (SMS) 

для отражения в отчетности руб. без НДС 
(21)=(2)*(18) 1 032 320 

22 
Расчетная выручка за передачу данных для от-

ражения в отчетности руб. без НДС 
(22)=(2)*(19) 48 544 

 
Библиографический список 

 

1. Федеральный закон от 06.12.2011 № 402-ФЗ (ред. от 28.12.2013) "О бухгалтерском учете" (с 

изм. и доп., вступ. в силу с 01.01.2014) 

2. Федеральный закон от 27.07.2010 № 208-ФЗ (ред. от 05.05.2014) "О консолидированной финан-

совой отчетности" 

3. Международный стандарт финансовой отчетности (IAS) 18 "Выручка" (ред. от 02.04.2013) (вве-

ден в действие на территории Российской Федерации Приказом Минфина России от 25.11.2011 № 160н) 

4. Приказ Минфина России от 06.05.1999 N 32н (ред. от 27.04.2012) "Об утверждении Положения 

по бухгалтерскому учету "Доходы организации" ПБУ 9/99" (Зарегистрировано в Минюсте России 

31.05.1999 № 1791) 
 

 

ТИМИНА Ирина Владимировна – магистрант факультета экономики и финансов, Ниже-

городский институт менеджмента и бизнеса. 

 

ШУШИНА Евгения Владимировна – магистрант факультета экономики и финансов, Ни-

жегородский институт менеджмента и бизнеса. 

 

 

  

http://www.snezhana.ru/msfo_16/
http://www.snezhana.ru/msfo_16/
http://www.snezhana.ru/msfo_16/
http://base.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc;base=LAW;n=131606
http://base.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc;base=LAW;n=131606
http://base.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc;base=LAW;n=131606


Вестник магистратуры. 2014. № 8(35).                                                                     ISSN 2223-4047  

__________________________________________________________________________________ 

 

96 

УДК 330 

О.В. Чурина

 

 

МЕТОДИКА ФОРМИРОВАНИЯ СТРАТЕГИИ ПРИВЛЕЧЕНИЯ  

ИНОСТРАННЫХ ИНВЕСТИЦИЙ 

 
В статье рассмотрен комплекс мероприятий по реструкту-

ризации активов предприятия, необходимый для повышения ин-

вестиционной привлекательности. Раскрыта основная цель про-

ведения данных мероприятий. Предложена программа реструк-

туризации по всем составляющим структуры имущества. 

 

Ключевые слова: иностранные инвестиции, инвестиционная 

привлекательность, реструктуризация активов, внеоборотные 

активы, оборотные активы, инвестиционные вложения. 

 

Инвестиционным процессом называется процедура вложения денежных средств в долго-

срочные программы развития. От уровня инвестирования в экономику зависит экономический 

рост государства, занятость населения и так далее. Ввиду этого проблема определения страте-

гии инвестирования финансовых ресурсов заслуживает пристального внимания не только со 

стороны правительства России, но также и со стороны руководства каждого отдельного пред-

приятия. 

Процесс инвестирования важен особо в настоящий момент, когда в условиях кризиса 

стали сокращаться долгосрочные инвестиционные проекты, снизилась покупательная способ-

ность населения, снизилась доступность банковского кредитования.  

К активам организации относят совокупность его материального и финансового имуще-

ства, объектов интеллектуальной собственности и прав на использование ресурсами. 

Основной целью реструктуризации активов является увеличение экономической отдачи 

активов. Этому способствует решение комплекса задач, среди которых можно выделить сле-

дующие: 

- сравнительная оценка эффективности различных активов; 

- оценка профильного назначения активов; 

- отчуждение нерентабельных активов; 

- поиск и реализация резервов для повышения эффективности; 

- оценка рисков при проведении реструктуризации; 

- приобретение высокоэффективных активов [3]. 

Отбор инвестиционных проектов является важным этапом принятия инвестиционных 

решений, он направлен на качество реконструкции и модернизации, что оказывает существен-

ное значение на продолжительность жизненного цикла объектов капитального строительства и 

оборудования. Наряду с качеством реконструкции и обновления, на продолжительность цикла 

влияют физический и моральный износ, условия эксплуатации, капитальность объекта и об-

служивание объекта. 

Мероприятия проводятся по всем составляющим структуры имущества: внеоборотные 

активы, оборотные активы, финансовые вложения и денежные средства. При изменении иму-

щественных активов проводятся следующие мероприятия: обновление или приобретение обо-

рудования, продажа или покупка зданий и земельных участков, реализация или списание уста-

ревших, невостребованных и непрофильных активов, увеличение или сокращение готовой про-

дукции, запасов и материалов, оптимизация дебиторской задолженности и т.д. С целью опти-

мизации финансовых вложений могут изменяться их размер, срочность, доходность в рамках 

одной группы, а также сами направления финансовых вложений. Основными целями проводи-

мых мероприятий являются: обновление активов, повышение доходности от вложенных 

                                                           
© Чурина О.В., 2014.  



ISSN 2223-4047                                                                    Вестник магистратуры. 2014. № 8(35). 

__________________________________________________________________________________ 

 

97 

средств, оптимизация издержек. 

Программа реструктуризации внеоборотных активов предприятия должна включать 

оценку их состояния и использования с целью определения: стоимости и структуры внеоборот-

ных активов; финансовой нагрузки в виде незавершенного капитального строительства; стои-

мости и структуры основных средств предприятия и их динамики; доли неиспользуемых ос-

новных средств в сопоставлении с затратами на их содержание; показателей эффективности 

использования основных средств [2]. 

Выбор активов, которые подлежат реструктуризации достаточно сложная задача. В 

большей степени она связана с выделением на предприятии непрофильных активов (оператив-

ная реструктуризация). Выделение непрофильных активов решает три основные задачи: 

- концентрацию управленческих ресурсов на основном бизнесе; 

- экономию инвестиционных ресурсов, что позволяет сосредоточить имеющиеся средст-

ва в направлениях, обеспечивающих предприятию основные конкурентные преимущества; 

- повышение эффективности использования всех активов организации. 

Можно выделить следующие критерии по выбору активов, которые необходимо реструк-

туризировать: 

- непрофильные активы не имеют значимой связи с основным производством; 

- непрофильная продукция обладает низким качеством. 

Каждый актив должен реформироваться индивидуально, в зависимости от определенных 

условий. Оборотные активы предприятия являются ликвидной частью имущества и основным 

источником погашения кредиторской задолженности. Это определяет задачи оценки их состоя-

ния и использования: оценка динамики стоимости и структуры оборотных активов; анализ лик-

видности; оценка эффективности использования оборотных активов. 

Анализ эффективности использования и состояния активов должен служить основой для 

внесения кардинальных изменений в их структуру с целью повышения рентабельности произ-

водства. В связи с этим программа реструктуризации активов должна базироваться на финан-

сово-экономической и технологической стратегиях развития предприятия.  

Базовые технологии, реализуемые предприятием, определяют долю нематериальных ак-

тивов и основных средств в активах компании. Ориентированные на долгосрочную перспекти-

ву именно технологические решения и подходы определяют, какие из объектов основных 

средств подлежат модернизации, сдаче в аренду, продаже или списанию. И какие при этом объ-

екты необходимо провести или взять в аренду (лизинг).  

Наиболее кардинальными мерами по реструктуризации активов являются: ликвидация 

нерентабельных производств с выбытием ряда объектов основных средств (продажа, сдача в 

аренду и др.); освобождение от объектов социальной и непроизводственной сферы; консерва-

ция незавершенного строительства; дробление имущества крупных предприятий на более мел-

кие; создание дочерних компаний; продажа, сдача в аренду, передача в залог неиспользуемых 

активов; приобретение, получение в аренду (в пользование) новых объектов основных средств 

(нематериальных активов); переоценка основных средств; модернизация и реконструкция про-

изводственных фондов; снижение запасов сырья и готовой продукции на складах; продажа 

ценных бумаг по финансовым вложениям (передача в доверительное управление); возврат де-

биторской задолженности путем формирования механизмов факторинга и страхования выпол-

нения финансовых обязательств [4]. 

Ликвидация нерентабельных производств подразумевает как прекращение выпуска опре-

деленной продукции, так и селекцию объектов основных фондов на предмет их возможного 

использования для производства иного рода. В случае выбывания каких-либо объектов основ-

ных фондов изменяется и структура запасов, нематериальных активов и финансовых вложений.  

Дробление имущества предприятия происходит при создании дочерних компаний, когда 

часть активов материнского предприятия передается дочернему в качестве вклада в уставный 

капитал. Реструктуризацию активов материнской компании можно считать эффективной, если 

финансовые результаты ее деятельности не ухудшились, а дочернее предприятие организовало 

рентабельное производство и сбыт продукции на полученном оборудовании. В ряде случаев 

предприятия, не имеющие финансовых возможностей для приобретения необходимого обору-
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дования, могут взять его в аренду. При этом часть основных средств, не задействованных на 

данном этапе в производстве, может быть сдана в аренду. В результате предприятие, обладаю-

щее большими возможностями изучения рынка технологического оборудования, будет способ-

но решить проблему реструктуризации основных производственных фондов в условиях дефи-

цита финансовых ресурсов посредством механизма арендных отношений. 

Однако, несмотря на низкую эффективность по тому или иному активу, еще не означает, 

что от него следует отказаться. При отказе от него может упасть эффективность другого, свя-

занного актива. В этом случае необходимо проводить дополнительный анализ связей и при-

быльности набора активов. 

Реальным инструментом оздоровления финансового состояния предприятия является пе-

реоценка стоимости его основных фондов. Оптимальная оценка объектов основных фондов 

позволяет максимизировать сумму денежных средств, остающихся в распоряжении предпри-

ятия после уплаты налогов. 

Постоянная корректировка и мониторинг инвестиционной привлекательности организа-

ции позволяет привлечь инвестиционные вложения в необходимом объеме, повысить рента-

бельность деятельности, эффективность системы управления, а также внедрить процессы бюд-

жетирования и бизнес-планирования, контроля достижения намеченного результата. Разработ-

ка и реализация таких мероприятий дает возможность инвесторам рассматривать предприятие 

как привлекательный объект для инвестирования, который способен осваивать эффективно ин-

вестиционные средства, а также приносить необходимый уровень дохода. Совершение ком-

плекса мероприятий и стратегий по повышению привлекательности предприятия дает возмож-

ность ускорить процесс привлечения дополнительных ресурсов, снизить их стоимость, а также 

увеличить объем [1]. 
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СТАТИСТИЧЕСКОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ МИГРАЦИОННЫХ 

ПРОЦЕССОВ В ОРЕНБУРГСКОЙ ОБЛАСТИ 
 

В рамках данной статьи проведен анализ динамики миграци-

онных процессов в Оренбургской области за период 1995-2013 гг. 

На основе данных, полученных в результате анализа, построены 

диаграммы динамики миграционных процессов, которые позво-

ляют сделать вывод о характере миграции населения в Орен-

бургской области. 

 

Ключевые слова: статистика, статистическое исследова-

ние, демографические процессы, миграция населения. 

 

Среди многочисленных факторов, оказывающих существенное влияние на социально-

экономическое развитие страны либо отдельного субъекта, особую роль играет демографиче-

ская ситуация. К сожалению, в последние десятилетия численность населения России неуклон-

но сокращается, поэтому очень важно изучать процессы оказывающие влияние на сложившую-

ся динамику.  

Как известно, одним из источников пополнения (снижения) численности населения ка-

кой-либо территории является механическое движение и в некоторые периоды развития страны 

позволяет значительно увеличить численность населения. Помимо этого изучение видов ми-

грации населения позволит вывить латентные проблемы в социальной и экономической обста-

новке региона. 

Из вышесказанного становится ясна важность изучения миграционных процессов и ос-

новную роль в этом играет статистика, так как она собирает и агрегирует информацию о демо-

графических процессах, а также позволяет делать прогнозы на будущее. 

Под миграцией населения в статистике принято понимать территориальную подвижность 

(механическое движение) населения, связанную с его перемещением по территории страны 

(или между государствами), обусловленную, как правило, влиянием разнообразных факторов – 

социально-экономических, военно-политических, религиозных, природных, экологических; 

особенностями исторического и хозяйственного развития отдельных регионов и стран [1]. 

Обсуждаемый проект федерального закона о миграции вводит понятия вынужденная ми-

грация – перемещение людей с целью поиска убежища – и незаконная миграция, под которой 

понимается въезд в Российскую Федерацию, транзитный проезд через страну, пребывание в 

ней и выезд с ее территории иностранных граждан и лиц без гражданства с нарушением дейст-

вующего законодательства, регулирующего правовые отношения в области миграции. 

Миграция населения – это не только простое механическое передвижение людей, но и 

сложный общественный процесс, затрагивающий многие стороны социально-экономической и 

культурной жизни целых народов. 

Прежде всего, миграции оказывают большое влияние на демографические процессы. Они 

приводят к изменениям половозрастной и социальной структуры населения в районах, откуда 

мигранты уезжают и куда приезжают. В районах с оттоком, превышающим темпы воспроиз-

водства населения, численность его сокращается, снижается рождаемость, поскольку в мигра-

циях участвует преимущественно молодое население. Соответственно, в этих регионах увели-

чивается доля населения старших возрастных групп. В районах же притока мигрантов повыша-

ется доля молодых возрастов и, как правило, возрастают темпы воспроизводства населения.[2] 
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Для того чтобы изучить динамику миграционных процессов за изучаемый период, необ-

ходимо применить показатели динамики. К этим показателям относят: темп роста, абсолютный 

прирост, абсолютное значение одного процента прироста.  

Абсолютный прирост характеризует увеличение (уменьшение) уровня ряда за опреде-

ленный промежуток времени. 

Абсолютный прирост (снижение) в 2013 г. по сравнению с 1995 г. составил: 

 

  
                     (чел.) 

 

Абсолютное изменение за изучаемый период составило –23181 чел., таким образом саль-

до миграции уменьшилось на 23181 чел.[3] 

Темп роста (снижения) – это показатель интенсивности изменения уровня ряда, который 

выражается в процентах. Он определяет, во сколько раз увеличился уровень по сравнению с 

базисным, а в случае уменьшения – какую часть базисного уровня составляет сравниваемый. В 

нашем случае данный показатель равен: 

 

  
  

    

     
             

 

Темп снижения составил 67,7 %, то есть значение показателя в базисном периоде состав-

ляет 67,7 % от отчетного периода. [4, 5] 

Рассматривая динамику показателя в за весь период, можно сделать вывод, что в основ-

ном она имеет отрицательный характер. Цепной темп роста был больше 100 % только в 2003 г., 

2005 г., 2007 г. и 2009 г., это значит, что в основном сальдо миграции было отрицательным.  

Если обратится к рисунку 1, то можно наблюдать снижение сальдо миграции на всем 

протяжении рассматриваемого периода, траекторию анализируемого временного ряда наилуч-

шим образом описывает гипербола. 

 
Рис. 1. Линия тренда по сальдо миграции Оренбургской области 

 

На рисунке 1 видно, что в основном сальдо миграции отрицательно. Наибольшее  поло-

жительное значение зафиксировано в 1995 году, это значит, что число прибывших имело более 

значительный перевес, чем во всех предыдущих годах. [6] 
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Рис. 2. Динамика движения населения, чел. 

 

Данный рисунок показывает, что в целом за период число прибывших было меньше чис-

ла выбывших. И хотя за изучаемый период число выбывших сокращалось, число прибывших 

также пропорционально уменьшалось. Следовательно, можно утверждать, что Оренбургская 

область обладает низкой привлекательностью для мигрантов. 

Таким образом, современная демографическая ситуация в Оренбургской области, не-

смотря на некоторое замедление темпов снижения численности населения, вызывает серьезную 

озабоченность. Остро стоит проблема выбытия населения из области. Миграционный процесс 

также зависит от естественной убыли населения. Причины оттока населения – утрата сравни-

тельных преимуществ в области, удаленность от центральных районов страны, ухудшение эко-

логической ситуации. 
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МИРОВАЯ ЮСТИЦИЯ В ЗАРУБЕЖНЫХ СТРАНАХ:  

ВОПРОСЫ ИСТОРИИ И ОРГАНИЗАЦИИ 
 

В статье приведены исторические факты, касающиеся ми-

ровой юстиции в различных странах. Большее внимание уделено 

родине мировых судов – Великобритании. Рассмотрена совре-

менная структура мировых судов в зарубежных странах, выде-

лены модели построения системы мировых судов. 

 

Ключевые слова: мировой суд, магистрат, шериф, судоуст-

ройство, первая судебная инстанция.  

 

Возникновение института мировой юстиции обусловлено объективной необходимостью 

оперативного разрешения малозначительных социально-правовых конфликтов на определен-

ной территории. Главной целью создания мировых судов в историческом прошлом было вос-

становления мира, спокойствия, справедливости и примирения сторон спора. Поэтому мировой 

судья (его аналог) традиционно рассматривается как примиритель спорящих сторон, судья со-

вести, хранитель мира и спокойствия среди обывателей [1, с. 5].  

Родиной мирового суда принято считать средневековую Англию, где в 12 в. в графствах 

были созданы «комиссии по сохранению мира», состоящие из знатных местных жителей [2, 

с. 106]. Королевская власть введением данного института пыталась ограничить власть шери-

фов. Введение должности непосредственно мировых судей часто связывают с именем короля 

Эдуарда III [3, с. 381; 4, с. 11; 5, с. 300-304]. Мировыми судьями в графствах именем короля 

назначались не только профессиональные юристы, но и лица, не имеющие юридического обра-

зования. За свою деятельность судьи получали жалование, а их кандидатуры выбиралась их 

числа уважаемых людей [6, с. 336-337].  

Изначально мировыми судьями были в основном представители класса средних земле-

владельцев. Однако со временем должность мирового судьи стали занимать представители 
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аристократии графств, которые весьма добросовестно подготавливались к замещению этих 

должностей, обучаясь в университетах. Наметилась тенденция перехода судебной власти к ли-

цам, обладающим не только имущественным, но и социальным превосходством перед осталь-

ными жителями. На то были свои и весьма веские причины, сохранившие актуальность вплоть 

до ХХ века: богатые люди графств обладали ресурсами и временем на исполнение работы ми-

рового судьи, они имели желание выполнять подобную, временами сложную работу, они имели 

личное знакомство с населением управляемой территории.  

В ХIХ в. работа мировых судей фактически не оплачивалась, и даже была сопряжена со 

значительными расходами, которые покрывались из личных средств мирового судьи, но она 

означала власть и влияние в местном обществе. Требование о юридической квалификации су-

дьи по-прежнему не выдвигалось. Обязательным условием был доход от земельной собствен-

ности. В этом проявлялась монополия дворянства в сельском управлении. Ситуации стала за-

метно меняться лишь во второй половине ХIХ в., когда представители среднего класса стали 

занимать заметное количество должностей мирового судьи [7, с. 110, 112].  

Полномочия мировых судей были весьма разнообразны. Помимо судебных функций они 

выполняли административные и управленческие задачи. Мировые судьи правили, как «малые 

монархи» [7, с. 109]. Мировой суд в Великобритании можно охарактеризовать как локальный, 

государственный, но с широким участием общественности полицейско-административный ор-

ган охраны правопорядка. Подробное исследование о британском институте мировых судей 

провел современный английский исследователь Т. Скирм [8]. 

В современной Великобритании действуют два вида мировых судей: 1) магистраты, вы-

полняющие судебные обязанности от случая к случаю безвозмездно, на общественных началах; 

2) магистраты (стипендиарии), функционирующие постоянно и получающие регулярно жало-

ванье (следует заметить, что оно примерно в четыре раза превышает среднюю зарплату англи-

чанина). 

По Закону о мировых судьях 1979 г. магистраты, действующие на общественных нача-

лах, назначаются от имени королевы и с учетом мнения различного рода местных комиссий 

лорд-канцлером из числа английских граждан в возрасте 27-65 лет, имеющих неопороченную 

репутацию и проживающих там, где находится соответствующий суд. Юридическое образова-

ние для таких судей необязательно. В рассмотрении уголовных дел магистратами участвуют не 

менее трех судей. Отсутствие у них юридического образования компенсируется тем, что их 

консультируют юридически подготовленные клерки, но решение по вопросам вины и наказа-

ния они выносят самостоятельно [9, с. 27; 10, с. 76-79].  

По мере завоевания Великобританией новых колоний мировая юстиция была учреждена 

в США, Канаде, Австралии, Новой Зеландии, Индии и некоторых других странах, где мировые 

судьи продолжают успешно осуществлять свою деятельность и сегодня.  

Особенность американской модели заключается в том, что на паритетных началах суще-

ствуют две самостоятельные правовые системы: федеральная и штатов. На территорию каждо-

го штата распространяется действие не только его собственной правовой системы, но и феде-

ральной. На низшем уровне судебной системы штатов находятся суды ограниченной юрисдик-

ции, представляющие аналог мировых судов. Эти мировые суды (магистратские, районные, 

городские или муниципальные суды, суды общих сессий и т.п.) входят в судебную систему 

штатов. 

Такие суды имеются почти во всех штатах и обычно занимают автономное положение в 

судебных органах, рассматривая по существу дела о малозначительных правонарушениях, в 

том числе тех, ответственность за которые устанавливается актами органов местного само-

управления и гражданские дела с небольшой суммой иска (чаще всего до тысячи долларов) [11, 

с. 164; 10, с. 184; 12, с. 184; 13, с. 203; 14]. Неотъемлемой частью американской правовой сис-

темы являются также суды мелких исков (мировые судьи, суд магистрата, примирительный 

суд) [15, с. 23-24; 5, с. 300-304].  

Порядок формирования судейского корпуса в штатах весьма разнороден. Во многих шта-

тах судьи избираются населением с соблюдением различных процедур (судьи назначаются гу-

бернаторами, избираются законодательными собраниями, муниципальными советами). Миро-
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вые судьи в США также продолжают выполнять не только судебные, но и административные 

функции, являясь профессиональными юристами [16, с. 56]. 

Мировой суд не является характерной чертой лишь стран англосаксонской системы пра-

ва. Этот институт из Великобритании пришел и в континентальную Европу, где действует до 

сих пор, несмотря на наличие в большинстве стран кодифицированного права, на приоритет 

материального права перед процессуальным, на присутствие инквизиционного принципа рас-

следования, на существование административного контроля министерства юстиции над суда-

ми. 

Факт распространения мировых судов в континентальной правовой системе опровергает 

высказанное в юридической литературе утверждение противников возрождения мировых судей 

в России, что «мировой суд характерен для прецедентной или не сформировавшейся вполне 

правовой системы для обеспечения справедливости судопроизводства и правоприменения» [18, 

с. 28]. 

На определение статуса и направлений развития мирового суда в странах Европы оказы-

вали свое влияние многочисленные объективные факторы (особенности государственного 

строя, политико-правовые традиции, социально-экономическая обстановка и др.). Так, модель 

французского судоустройства и судопроизводства во многом была определена принципами 

правового и демократического государства [17, с. 44-50]. 

В соответствии с французским законодательством мировые судьи составляли низшую 

судебную инстанцию, но с ними конкурировали мэры, судебная власть которых была упразд-

нена лишь в 1873 г. Мировые судьи были полупрофессионалами и осуществляли правосудие 

безвозмездно, единолично, устно, гласно, с учетом состязательности сторон.  

Для нынешней судебной системы Франции также характерно деление судебных органов, 

осуществляющих производство по уголовным делам, на судебные органы общей юрисдикции и 

специализированные судебные органы. Трибуналы малой инстанции, будучи низшим звеном 

современной французской системы, пришли на смену мировым судьям в результате судебной 

реформы 1958 г. По общему правилу в каждом округе (административно-территориальной 

единице во главе с супрефектом) образуется один трибунал малой инстанции, хотя в некоторых 

наиболее населенных округах их может быть несколько.  

Рассмотрение института мирового судьи в зарубежных странах в историческом аспекте 

позволяет убедиться в том, что мировые судьи как орган правосудия присущи многим право-

вым системам (континентально-европейской, англо-американской, смешанной). В научных ис-

следованиях, посвященных мировым судьям, принято выделять три типа (модели) мировых 

судов [16, с. 59]: 

1) классический (английский), когда мировой судья выполняет административно-

судебные функции и судебный состав формируется на полупрофессиональной основе; 

2) французский, когда мировой суд выполняет чисто судебные функции, а состав миро-

вых судей – полупрофессиональный; 

3) смешанный, когда суд составляет профессиональный состав, выполняющий не только 

судебные, но и административные функции (США).  

Российская модель мирового суда не относится ни к одной из указанных групп: в нашей 

стране мировой суд выполняет судебные функции, и отправление правосудия осуществляется 

профессиональными юристами.  

Следует признать, что приведенная классификация построена на основе учета признаков, 

не отражающих многих важных черт, характерных для низшего звена судебных органов. На-

пример, можно учитывать такие параметры: 1) включение мировых судов в единую судебную 

систему; 2) порядок наделения мировых судей властными полномочиями; 3) степень активно-

сти в использовании примирительных процедур; 4) особенности определения подсудности дел 

и т.п. 

Возникновение мировых судебных учреждений в различных странах обусловлено соци-

альным предназначением мировой юстиции – урегулированием незначительных правовых и 

социальных конфликтов на основе не только действующих законов, но обычаев и внутреннего 
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убеждения («совести»), разрешении споров в упрощенном, ускоренном порядке на локальной 

территории с главной задачей примирения сторон. 

Краткий исторический обзор опыта структурирования учреждений мировой юстиции в 

зарубежных стран показывает, что институт мировых судей сложился в средневековой Англии, 

распространился на страны Европы и колонии Великобритании. Несмотря на разницу в подхо-

дах к вопросам структурирования мировых судов, функции их и задачи аналогичны друг другу.  
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К ВОПРОСУ ОБ ОСПАРИВАНИИ РЕШЕНИЙ ТРЕТЕЙСКОГО СУДА 
 

В статье рассматривается аспект об оспаривании решения 

третейского суда, а также об его обжаловании. Рассмотрены 

нарушения в процедуре третейского разбирательства. 

 

Ключевые слова: третейский суд, судебное решение, оспари-

вание, отмена решения. 

 

Оспаривание решения третейского суда осуществляется путем подачи стороной третей-

ского разбирательства заявления об отмене решения в компетентный суд. Законодатель особо 

указывает на то, что речь может идти только об оспаривании, но не об обжаловании решения 

третейского суда. Обжалование предполагает обращение в суд вышестоящей инстанции и, со-

ответственно, новое рассмотрение дела (апелляция) либо проверку решения с точки зрения за-

конности и обоснованности (кассация). [1, с. 19] 

Этим подчеркивается, что третейские суды не входят в систему государственных судов 

РФ, поэтому государственный арбитраж или суд общей юрисдикции не вправе вмешиваться в 

существо третейского разбирательства, самостоятельно избранного субъектами гражданских 

правоотношений. Государственный суд в данном случае может выполнять лишь определенные 

контрольные функции по отношению к третейскому суду, имея строго ограниченный перечень 

оснований для отмены его решений. [2, с. 31]  

Такие основания, например, перечислены в ст. 233 АПК РФ. Решение третейского суда 

отменяется, если: 

- третейское соглашение признано недействительным; 

- сторона не была должным образом уведомлена об избрании третейских судей или о тре-

тейском разбирательстве, в том числе о времени и месте заседания третейского суда, либо по 

другим уважительным причинам не могла представить третейскому суду свои объяснения; 

- решение третейского суда вынесено по спору, не предусмотренному третейским согла-

шением или не подпадающему под его условия, либо содержит постановления по вопросам, 

выходящим за пределы третейского соглашения; 

- состав третейского суда или процедура третейского разбирательства не соответствовали 

соглашению сторон или федеральному закону; 

- спор, рассмотренный третейским судом, не может быть предметом третейского разби-

рательства в соответствии с федеральным законом; 

- решение третейского суда нарушает основополагающие принципы российского права. 

Возможность оспаривания решения третейского суда не имеет ничего общего с пере-

смотром на предмет проверки законности и обоснованности. Это иная, специфическая форма 

контроля государства (в лице арбитражного суда) за выносимыми решениями третейских су-

дов. [3, с. 1] 

Нормы Арбитражного процессуального кодекса РФ об оспаривании решений третейских 

судов устанавливают порядок, предполагающий осуществление формально-юридического кон-

троля, а не проверку решения по существу, что является гарантией «невмешательства» в дея-

тельность третейских судов и в то же время гарантией защиты сторон третейского разбиратель-

ства от возможных злоупотреблений. Иными словами, рассмотрение государственным арбит-

ражным судом дел об оспаривании решений третейских судов, а также заявлений о выдаче ис-

полнительных листов на их принудительное исполнение не является пересмотром дела выше-

стоящей инстанцией по существу, поскольку оценка доказательств государственным судом не 

производится. [4, с. 29] 
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Основания оспаривания и отмены решений третейского суда, закрепленные в российском 

законодательстве, заключены в исчерпывающем перечне. Если обратиться к ст. 233 АПК РФ, 

можно выделить их две группы. [5, с. 65] 

Что касается первой группы, то к ней относятся основания, когда решение третейского 

суда отменяется только в том случае, если об этом указывает сторона, подавшая заявление об 

отмене и представившая доказательства, которые лежат в основании ее заявления. Это возмож-

но лишь тогда, когда заявитель докажет, что третейское соглашение недействительно в силу 

его противоречия федеральному законодательству, решение третейского суда нарушает осно-

вополагающие принципы российского права, либо решение третейского суда принято по спору, 

который не предусмотрен третейским соглашением или не подпадает под его условие, либо 

решение третейского суда содержит постановления по тем вопросам, которые выходят за пре-

делы третейского соглашения [6, с. 2]. 

Решение третейского суда будет отменено, если состав третейского суда или третейское 

разбирательство не соответствовали императивным положениям законодательства о третейских 

судах, а сторона, против которой было принято решение третейского суда, не была должным 

образом уведомлена об избрании или назначении состава третейского суда или о времени и 

месте заседания третейского суда либо по другим причинам не могла представить третейскому 

суду свои объяснения. [7, с. 21] 

Так, индивидуальный предприниматель Суслов Ю.А. в порядке ст. 230 АПК РФ обратил-

ся в Арбитражный суд Владимирской области с заявлением об отмене решения постоянно дей-

ствующего Александровского третейского суда от 17.07.2007 по делу № 2-02, в соответствии с 

которым у ИП Суслова Ю.А. подлежат изъятию и передаче Карпихину С.В. объекты недвижи-

мости: шахта лифта площадью 25 кв.м. и лестничный пролет между первым и вторым этажами 

в торговом комплексе «Славянский», а также с ИП Суслова Ю.А. в пользу Карпихина С.В. взы-

скано 380 375 руб. упущенной выгоды и 16 300 в возмещение третейских расходов. 

В качестве оснований для отмены решения третейского суда заявитель ссылается на не-

действительность третейского соглашения, отсутствие надлежащего уведомления стороны о 

третейском разбирательстве (о времени и месте заседания третейского суда); несоответствие 

процедуры третейского разбирательства федеральному закону (п.п. 1, 2, 4 ч. 2 ст. 233 АПК РФ). 

Проанализировав в совокупности представленные доказательства, арбитражный суд по-

считал рассматриваемое заявление подлежащим удовлетворению. 

Порядок направления и вручения документов третейским судом определен в статье 12 

Регламента указанного суда. Направление сторонам всех документов по делу обеспечивает 

секретарь третейского суда. Документы направляются по адресам, указанным сторонами. Ис-

ковое заявление, отзывы на иск, объяснения по иску, повестки, решения третейского суда и оп-

ределения направляются заказными письмами с обратным уведомлением о вручении или пре-

доставляются иным способом с подтверждением адресата о получении документов. 

Материалы дела № 2-02, рассмотренного третейским судом свидетельствуют о том, что 

ответчик – предприниматель Суслов Ю.А. не был уведомлен о времени и месте третейского 

разбирательства. 

Так, определение третейского суда от 12.07.2007 о принятии к производству и назначе-

нии дела к слушанию на 23.07.2007 на 16-00 направлено предпринимателю Суслову Ю.А. 

16.07.2007 заказным письмом № 11377 с простым уведомлением, т.е. с нарушением срока, ус-

тановленного ст. 32 Регламента. Уведомление о вручении данного отправления Суслову Ю.А. в 

деле отсутствует. 

Фактически третейский суд рассмотрел дело № 2-02 и принял решение 17.07.2007. В ма-

териалах дела № 2-02 отсутствуют какие-либо документы, свидетельствующие о переносе слу-

шания дела третейским судом на 17.07.2007 с соответствующим извещением сторон об этом. 

Таким образом, третейским судом также была нарушена процедура третейского разбира-

тельства. 

Согласно ст. 30 ФЗ «О третейских судах в РФ», ст. 44 Регламента Александровского тре-

тейского суда, ст.14 Положения Александровского третейского суда в заседании третейского 

суда ведется протокол, если стороны не договорились об ином. 

consultantplus://offline/ref=A0B0ADBB23E9246ECE2EA4FAAC6C9F5F71691528B470E0720ADCE1F7EDAF42FA3EBF169A5763B012z2j3G
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Соглашения сторон о рассмотрении дела без ведения протокола судебного заседания не 

имелось. В нарушение этих требований в заседании третейского суда протокол судебного засе-

дания по данному делу не велся. 

 С учетом изложенного, решение Александровского третейского суда от 17.07.2007 по 

делу № 2-02 подлежит отмене полностью на основании пунктов 2, 4 статьи 233 АПК РФ. [8] 

Вторая группа оснований, по которым решение третейского суда может быть пересмот-

рено государственным судом, включает следующее: 

- спор, который рассмотрен третейским судом, не может быть предметом третейского 

разбирательства. 

- решение третейского суда нарушает основополагающие принципы российского пра-

ва.[9, с. 62] 

Анализ судебно-арбитражной практики показывает, что оспаривание решения третейско-

го суда является следствием следующих обстоятельств: 

- отсутствие у арбитража полномочий на рассмотрение спора. Например, в случае, когда 

третейское соглашение недействительно по закону, которому стороны его подчинили или в со-

ответствии с применимым законодательством объект спора не может быть предметом третей-

ского разбирательства. Важно отметить, что третейское соглашение может быть недействи-

тельно, если оно: заключено с пороком воли (под влиянием насилия, угрозы, обмана, заблуж-

дения и т.д.); совершено лицом, не обладающим правоспособностью или дееспособностью; со-

вершено с нарушением установленной законом формы; не содержит существенных условий, 

установленных для третейских соглашений; противоречит нормам применимого законодатель-

ства о третейских судах; заключено по вопросам, которые не могут быть предметом разбира-

тельства в третейском суде; 

- превышение составом третейского суда полномочий по рассмотрению спора. Основания 

для отмены арбитражных решений и отказа в выдаче исполнительного листа отражают воспри-

нятую сегодня российским законодательством и правоприменительной практикой доктрину 

превышения полномочий; 

- существенные нарушения процессуального порядка рассмотрения и разрешения спора. 

К примеру, в случаях, если одна из сторон не была должным образом уведомлена о назначении 

арбитра или об арбитражном разбирательстве, а равно по другим причинам не могла предста-

вить свои объяснения; состав третейского суда или арбитражная процедура не соответствовали 

соглашению сторон и применимому законодательству; 

- ненадлежащий характер сторон. Например, в случаях, если одна из сторон в третейском 

соглашении была в какой-либо мере недееспособна или не уполномочена на изменение подве-

домственности спора путем передачи его на рассмотрение в третейский суд. 
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ЭКОНОМИКО-ПРАВОВОЙ АНАЛИЗ СОВРЕМЕННОГО  

СТРАХОВОГО РЫНКА В РФ 
 

В данной статье рассмотрено состояние современного 

страхового рынка России. Выявлены основные проблемы в сфере 

страхования, предложены некоторые пути их решения. Сделан 

анализ страхового законодательства. 

 

Ключевые слова: страхование, страховой рынок, страхов-

щик, посредник. 

  

Страховой рынок – это особая социально-экономическая среда, определенная сфера эко-

номических отношений, где объектом купли-продажи выступает страховая защита, формиру-

ются спрос и предложение на нее. Объективная основа развития страхового рынка – необходи-

мость обеспечения бесперебойности воспроизводственного процесса путем оказания денежной 

помощи пострадавшим в случае непредвиденных неблагоприятных обстоятельств [1].  

Обязательным условием существования страхового рынка является наличие обществен-

ной потребности на страховые услуги и наличие страховщиков, способных удовлетворить эти 

потребности. Сегодня изучение потребительского поведения страхователей оказалось крайне 

востребованным из-за усложнения социокультурной динамики, вступления человечества в но-

вую эру, для которой характерны беспрецедентная свобода, случайности, разрывы, парадоксы 

и, конечно же, риски [2]. 

Функционирующий страховой рынок представляет собой сложную, интегрированную 

систему, включающую различные структурные звенья. Мнение о закрытости российского стра-

хового рынка не подтверждается фактами, наш рынок достаточно либерален.  

Высокий уровень требований, предъявляемых к размеру уставного капитала отечествен-

ных страховщиков, позволяет гарантировать присутствие на страховом рынке компаний, спо-

собных выполнять свои финансовые обязательства. На данном этапе доступ иностранных стра-

ховщиков на российский страховой рынок ограничен, но уже через несколько лет в России 

смогут открываться филиалы иностранных страховых компаний.  

По состоянию на сегодняшний день в структуре российского страхового рынка добро-

вольное страхование превалирует над обязательным, что является положительным фактом, од-

нако наблюдается тенденция снижения его доли. Но все же на протяжении последних 10 лет 

доля добровольного страхования в объеме собранных страховых премий заметно снижается. 

Толчок росту рынка обязательного страхования дало введение обязательного страхования гра-

жданской ответственности владельцев транспортных средств, а также значительное увеличение 

объема финансирования государством здравоохранения через систему обязательно медицин-

ского страхования 

Наиболее значимыми сегментами российского страхового рынка сегодня являются доб-

ровольное медицинское страхование, ОСАГО, автострахование, страхование имущества юри-

дических лиц от огневых и иных рисков. Затем страхование от несчастных случаев и болезней, 

страхование жизни, страхование имущества физических лиц, страхование грузов и страхование 

строительно-монтажных рисков. Целый ряд видов страхования, имеющих высокое значение на 

развитых страховых рынках, практически отсутствуют на российском рынке. 

Российский страховой рынок существенно отстает от мирового еще по одному важному 

показателю – объему собранной страховой премии на душу населения.  

Несмотря на существующие недочеты в России в последние годы происходит динамич-

ное развитие страхового бизнеса. Об этом свидетельствует увеличение количества страховых 
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организаций, появление новых видов страхования. Активно развивается также рынок посред-

нических услуг в области страхования (услуги агентов, брокеров, страховых консультантов, 

аудиторов). Вместе с тем уровень надежности российского страхового рынка, несмотря на не-

которое его увеличение, все еще оценивается как низкий. Наличие и уровень рейтинга надеж-

ности страховых компаний не в полной мере учитывается при регулировании, аккредитации 

или выборе страховщика. 

Страховой рынок России характеризуется рядом проблем, от разрешения которых зави-

сит не только его стабильность сегодня, но и существование завтра.  

Различные страховые компании основными проблемами развития рынка розничного 

страхования называют, как правило, низкую страховую культуру, обвиняя в этом менталитет 

граждан, и усилившееся в последнее время недоверие к страховым компаниям. Так, ВСК видит 

главные ограничения развития рынка в невысокой страховой культуре, недостаточно высоком 

уровне доходов населения, информационном вакууме в области информации о страховых про-

дуктах, преимуществах страхования. Ещё одной проблемой является отсутствие налоговых 

льгот. Государство должно играть определяющую роль в развитии рынка. Используя страхова-

ние, государство, в том числе, может решить и ряд социальных функций для малообеспечен-

ных слоев населения [3]. 

Компания «Ингосстрах» также как его страховой конкурент на страховом рынке основ-

ной проблемой считает низкий уровень страховой культуры граждан. Кроме того ограничения-

ми является «недостаток доверия к страховым компаниями, страховое мошенничество, демпинг 

и неправильный андеррайтинг, завышенные комиссии и безответственность страховых посред-

ников – все это связано с низкой страховой культурой населения и недостаточным профессио-

нализмом страховщиков» [3]. 

Поток жалоб страхователей на страховщиков растет год от года, что лишний раз доказы-

вает необходимость введения жестких мер по отношению к страховщикам, не выполняющим 

свои обязанности перед клиентами. 

Низкая страховая культура населения вместе с невысоким уровнем развития страхования 

в России являются стимулом для повышения этого уровня. И первая роль здесь отведена госу-

дарству, которое напрямую заинтересовано в увеличении поборов с населения, причем не без 

участия страховщиков. К сожалению, страхование в России – это не финансовая помощь по-

страдавшим, не финансовая защита в случае наступления тех или иных неприятностей, а биз-

нес, нацеленный на получение прибыли путем сбора денег, желательно без возврата клиенту. 

Подтверждением этому служит введение различных видов обязательного страхования. Сначала 

это было обязательное медицинское страхование, объем страховых премий, по которому на-

много превышает объем страховых премий по добровольному медицинскому страхованию. Бо-

лее того, величина страховых премий по обязательному медицинскому страхованию опережает 

все сборы по добровольному медицинскому страхованию [4]. 

Некоторые граждане не считают чем-то особенным и неприемлемым для нормального 

общества тот факт, как нажиться за счет страховой компании. В свою очередь, и недобросове-

стные страховщики пользуются некой неосведомленностью граждан в сфере страхования. 

Главным образом это реализуется в том, что страховые организации решают проблемы страхо-

вых выплат самостоятельно на основании своих правил страхования, что порождает различные 

подходы, обоснования, нередко противоречащие действующему законодательству, и, конечно 

же, интересам страхователей. 

Решение данной проблемы следует начинать с анализа действующего законодательства и 

выявления тех его требований, которые обусловливают необходимость и возможность осуще-

ствления страховых выплат в каждом конкретном случае. Такой анализ позволяет выявить и 

сформулировать ряд принципиальных, законодательно обоснованных положений, на которых 

должны основываться решения страховщиков о страховых выплатах или отказах от них. 

Еще одной проблемой в настоящее время является конкуренция между страховыми ком-

паниями. Многие страховые компании проводят агрессивную маркетинговую политику и ста-

раются привлечь страхователей с помощью демпинга – необоснованного занижения тарифов. 

Подобный неблагоприятный отбор приводит к развитию нестабильности на российском стра-
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ховом рынке, подрывает его надежность, препятствует системе страхования выполнять свои 

функции.  

В этих условиях представляется необходимым разработать и реализовать комплекс мер, 

направленных на стимулирование развивающей рынок конкуренции между поставщиками 

страховых услуг. 

Значительной проблемой, ограничивающей дальнейшее развитие страхового рынка, яв-

ляется острая нехватка профессиональных кадров в сфере страхования. Отсутствие четкой сис-

темы сертификации и обучения актуариев и андеррайтеров значительно снижает уровень на-

дежности всего российского страхового рынка.  

Большинство исследователей в страховом деле выделяют еще одну немаловажную про-

блему, которая тормозит рост страхования в нашей стране. Это проблема страхового законода-

тельства, точнее некоторые пробелы в нем, существующие на данный момент. Одним из реше-

ний данного вопроса, возможно, будет являться принятие Страхового кодекса. 

Для эффективного развития любой отрасли рыночного хозяйства, в том числе и страхо-

вой, необходима соответствующая ему гражданско-правовая основа.  

Страхование как сфера профессиональной деятельности достаточно полно регулируется 

рядом глав Гражданского кодекса РФ, прежде всего главой 48 «Страхование», а также отдель-

ными статьями этого же кодекса. 

Важнейшим для страхования законодательным актом является Федеральный закон «Об 

организации страхового дела в Российской Федерации» от 27 ноября 1992 г. № 4015-I (редак-

ция, действующая с 04.06.2014 № 149-ФЗ, г.).  

Кроме ГК РФ и Закона РФ «Об организации страхового дела в Российской Федерации» 

существует много различных нормативных актов по конкретным видам страхования.  

Несмотря на всю иерархию нормативно-правовых актов, регулирующих страхование, 

между ними существуют значительные проблемы противоречия друг другу. Так, например, 

нормы Гражданского кодекса РФ противоречат нормам Закона РФ от 27 ноября 1992 г. № 4015-

1 «Об организации страхового дела в Российской Федерации». Хотелось бы указать наиболее 

явные противоречия такие, как: 

- в данном Законе иначе регулируется такое существенное условие договора страхования 

имущества (согласно подп. 1 п.1 ст. 942 ГК РФ это страхуемое имущество, в силу подп. 1 п.1 

ст. 4 Закона о страховании – имущественные интересы, связанные с владением, пользованием и 

распоряжением имуществом); 

- ГК РФ устанавливает право страховщика при расчете величины страховой премии при-

менять разработанные им тарифы, в то время как Закон о страховании (абз. 2 п. 2 ст. 11) требу-

ет в обязательном порядке согласовывать в договоре страхования страховой тариф, фактически 

под угрозой признания договора незаключенным; 

- закон о страховании не допускает в принципе превышения размера страховой суммы 

над страховой стоимостью по договорам страхования имущества (п. 2 ст. 10), а это означает, 

что в случае такого превышения весь договор становится ничтожным как противоречащий им-

перативной норме закона, тогда как согласно п. 2 ст. 947 Кодекса договоры страхования иму-

щества и предпринимательского рынка могут предусматривать превышение размера страховой 

суммы над страховой стоимостью, но, такой договор в этой части ничтожен (абз. 1 п. 1 ст. 951); 

- пункт 3 ст. 943 ГК РФ предоставляет участникам страховой сделки право при заключе-

нии договора страхования вносить изменения в стандартные правила страхования, дополнять 

их новыми положениями или исключать некоторые из них. Пункт 3 ст. 3 Закона о страховании 

вводит жесткое требование, в соответствии с которым добровольное страхование должно осу-

ществляться на основании договора страхования и стандартных правил страхования. 

Можно продолжить перечисление примеров несоответствия законодательных актов, но и 

этого уже достаточно, чтобы подтвердить одну из основных проблем страхового дела, которые 

были рассмотрены выше – пробелы законодательства. 

Итак, страховая деятельность в нашей стране регулируется основополагающими законо-

дательными актами – Гражданским кодексом Российской Федерации и Законом Российской 

Федерации от 27 ноября 1992 г. № 4015-1 «Об организации страхового дела в Российской Фе-
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дерации». Принятые в период становления страхового рынка, они в настоящее время требуют 

некоторой адаптации к изменениям, произошедшим за этот период в жизни страны, к обозна-

чившемуся росту экономических показателей [5]. 

Прошлые 2012-2013 гг. принесли большие перемены для страхового рынка: полномочия 

по регулированию рынка были переданы Федеральной службе по финансовым рынкам, нача-

лась реализация закона об обязательном медицинском страховании, страховании опасных про-

изводственных объектов. Однако реализация некоторых законов далека от идеала, так считают 

большинство страховщиков. Кроме того, в связи с вступлением России во Всемирную торго-

вую организацию в законодательство вносятся различные коррективы.  
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СОБСТВЕННОСТИ НА МЕЖДУНАРОДНОМ УРОВНЕ 
 

В статье рассмотрены основные тенденции развития права 

интеллектуальной собственности в условиях мирового рынка. 

Положительные и отрицательные моменты глобализации. На-

рушение прав интеллектуальной собственности в сети Интер-

нет. 
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мировой рынок, глобализация, международное соглашение, Ин-

тернет, международный информационный обмен. 

 

Право интеллектуальной собственности на сегодняшний день развивается под сильным 

влиянием процессов глобализации, несмотря на то, что международные договоры в данной об-

ласти, в том числе и Соглашение по торговым аспектам прав интеллектуальной собственности, 

вырабатывая общие понятия, принципы и минимальные стандарты, предоставляют странам 

право самостоятельно регулировать отдельные вопросы рассматриваемой сферы отношений. 

«Территориальный принцип действия исключительных прав на результаты интеллектуальной 

деятельности и средства индивидуализации, являющийся особенностью данного института и 

означающий, что указанные права возникают в соответствии с законодательством конкретного 

государства, а их действие и защита ограничены территорией данного государства, пересмат-

ривается и претерпевает изменения, связанные с его действием в новых условиях». [1] В част-

ности, он преодолевается путем создания международных организаций по интеллектуальной 

собственности и заключения универсальных и региональных международных договоров и со-

глашений в данной сфере. Кроме этого, ослабление значения принципа территориальности 

прав на интеллектуальную собственность связано с формированием глобального мирового 

рынка и глобального виртуального пространства (сети Интернет). Присоединение широкого 

числа государств к базовым соглашениям в рассматриваемой области, заключение региональ-

ных и двусторонних договоров направлены на коммерциализацию объектов интеллектуальной 

собственности в международных масштабах, на преодоление препятствий экспорту и импорту 

товаров, в которых они воплощаются. Именно то обстоятельство, что «интеллектуальная соб-

ственность обозначила новую группу барьеров на пути международной либерализации торгов-

ли, привело к заключению в рамках Всемирной торговой организации Соглашения по торго-

вым аспектам прав интеллектуальной собственности». [2] Это наиболее значительное между-

народное соглашение, в котором были объединены основные принципы существующих базо-

вых конвенций в области интеллектуальной собственности, а также осуществлена попытка со-

гласовать различные национальные правовые режимы в сфере правового регулирования и ох-

раны объектов интеллектуальной собственности. Но в литературе встречаются и отрицатель-

ные оценки указанных процессов глобализации и унификации, а также критикуется создание 

таких международных институтов, как, например, Всемирная торговая организация. Высказы-

вается мнение, что «глобализация разрушает промышленность, тормозит научно-технический 

прогресс и используется международными организациями в интересах нескольких наиболее 

развитых государств в ущерб большинству стран на планете (в частности, путем вмешательства 

во внутреннюю политику через заключение международных соглашений, содержащих опреде-

ленные требования к регулированию различных областей общественных отношений, в том 

числе и сферы интеллектуальной собственности)». [3] Однако глобализация – это естественный 

всеобщий процесс интеграции государств в различных сферах жизни общества, сопутствую-
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щий современной цивилизации. Именно глобализация экономики и товарных рынков подтал-

кивает страны к более активному сотрудничеству в области охраны интеллектуальной собст-

венности.  

Таким образом, «современными тенденциями развития права интеллектуальной собст-

венности на международном уровне являются унификация национальных законодательств в 

данной области в сочетании с универсализацией охраны прав на объекты интеллектуальной 

собственности и обеспечением единого подхода при ее предоставлении гражданам разных 

стран, выравнивание объема предоставляемых прав и возможностей их защиты во всех странах 

мира для всех заинтересованных физических и юридических лиц». [4] Все больше стран при-

знают, что интеллектуальная собственность становится неотъемлемым элементом мировой 

экономики, наряду с товарами, работами и услугами, а также происходит осознание обуслов-

ленности дальнейшего инновационного развития наличием цивилизованного рынка интеллек-

туальной собственности. Однако у процесса глобализации есть и свои отрицательные моменты. 

На сегодняшний день на первый план выдвигаются две основные проблемы:  

 «борьба с мировым оборотом контрафактных товаров, угрожающих жизни и здоровью 

населения (подделка лекарств и товарных знаков);  

 легкий доступ к переведенным в цифровую форму объектам интеллектуальной собст-

венности в виртуальном пространстве Интернета, не знающем национальных границ (в первую 

очередь это относится к объектам авторского права и смежных прав, однако, в виртуальном 

пространстве широко используются и другие объекты интеллектуальной собственности, на-

пример, товарные знаки)». [2, с. 304] 

Для решения указанных проблемных вопросов большое значение имеет международное 

сотрудничество государств, возрастает и усиливается роль международных организаций и за-

ключаемых в их рамках международных соглашений, ведь распространение контрафактной 

продукции и интернет-пиратство наносит экономический ущерб любой стране мира. Тут необ-

ходимо отметить Соглашение Всемирной торговой организации по торговым аспектам прав 

интеллектуальной собственности, в котором сосредоточены требования в отношении мер по 

борьбе с потоками контрафакта, которые должны быть предприняты каждым государством-

участником данной организации и которые имеют практическое значение для осуществления 

защиты прав интеллектуальной собственности в торгово-экономическом аспекте. В частности, 

за «изготовление, распространение или иное использование, а также импорт, перевозку или 

хранение товара (продукции), в котором неправомерно выражены или использованы права ин-

теллектуальной собственности без согласия правообладателя (включая неправомерную марки-

ровку товара)», [5] в законодательстве должно быть предусмотрено применение гражданской, 

уголовной или административной ответственности. «Вместе с тем важное значение имеют ме-

ры, предотвращающие нарушение прав интеллектуальной собственности и защищающие пра-

вообладателя. К ним относятся судебные меры, пресекающие выпуск в товарный имуществен-

ный оборот контрафактных товаров (включая судебные запреты), контроль за лицензионной 

практикой договорных отношений (например, обязательная регистрация всех лицензионных 

договоров), пресечение недобросовестной конкуренции, таможенное регулирование при им-

порте и экспорте товаров с контролем соблюдения прав интеллектуальной собственности, со-

блюдение процедурных формальностей для оформления прав интеллектуальной собственности 

в соответствии с национальным законодательством». [5] Данные меры также предусмотрены в 

указанном Соглашении. Таким образом, этим документом обеспечивается охрана прав интел-

лектуальной собственности на уровне каждого из государств, что влечет за собой создание об-

ширной международной системы по борьбе с контрафактной продукцией. 

Еще более серьезной проблемой на сегодняшний день признается нарушение прав интел-

лектуальной собственности в сети Интернет. Цифровая эпоха, новые способы размещения и 

передачи данных, свободный доступ к охраняемым законом произведениям – все это способст-

вует тому, что сегодня большинство нарушений прав на результаты интеллектуальной деятель-

ности происходит именно в виртуальном пространстве. При этом решение данных проблем ос-

ложняется самой природой данной глобальной сети, возможностью анонимной работы в ней из 

любой точки мира, а также отсутствием совместно выработанных государствами правил по ре-
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гулированию Интернет-пространства. Последнему во многом препятствуют разногласия стран 

по вопросам, связанным с установлением контроля в сети Интернет. Многие страны сходятся 

во мнении, что для препятствования совершению противоправных действий в Интернет-

пространстве, в том числе и нарушению прав интеллектуальной собственности, необходимо на 

национальном и международном уровне осуществлять его регулирование. Ряд стран (в том 

числе и Российская Федерация) предлагают наделить Международный союз электросвязи 

(ITU), который входит в состав Организации Объединенных Наций, широкими полномочиями 

в данной области, то есть создать международную систему по регулированию Сетью. В то же 

время Соединенные Штаты Америки и некоторые другие государства с этим не согласны, счи-

тая, что это шаг приведет к концу открытого Интернета. Например, ими высказывается мнение 

о том, что соблюдение авторских прав в виртуальной сфере тормозит развитие сети, мешает её 

активному информационному наполнению. Сторонники таких взглядов предлагают ограничить 

или даже изъять ряд норм из концептуальных основ авторского права, например, расширить 

возможности свободного использования произведений. В связи с этим на международном 

уровне предлагается новая концепция использования произведений в сети Интернет: «считает-

ся возможным введение презумпции, согласно которой использование объектов авторского и 

смежных прав в сети Интернет считалось бы свободным, если правообладатель не заявит об 

обратном». [6] При этом государство должно устанавливать определенный уровень правовой 

охраны объектов авторского и смежных прав в сети Интернет и предоставлять правообладате-

лю возможность выбирать такую модель охраны своего произведения, которая будет наилуч-

шим образом отвечать его интересам. Предлагается изменить способ получения согласия пра-

вообладателя на использование его произведения в виртуальном пространстве с помощью ис-

пользования так называемых общественных лицензий в электронной форме, которые позволя-

ют правообладателям сообщить неопределенному кругу пользователей, какие из своих прав 

они хотели бы ограничить для свободного использования. 

Таким образом, на международном уровне происходит активное обсуждение проблем и 

перспектив охраны прав интеллектуальной собственности в условиях свободного развития Ин-

тернет-пространства. При этом постоянно увеличивающееся количество международных граж-

данско-правовых споров о незаконном использовании объектов интеллектуальной собственно-

сти и торговых марок ставит перед государствами еще более трудную для разрешения задачу, 

связанную с разграничением национальных юрисдикций на «территории» Сети. На сегодняш-

ний день, на международном уровне данный вопрос не урегулирован и государства «придер-

живаются идеи верховенства национальной юрисдикции при разрешении возникающих споров, 

в связи с чем им приходится по отдельности разрабатывать и применять собственные правовые 

средства». [7] Данные процессы зачастую приводят к возникновению противоречий между 

подходами разных стран в рассматриваемой области и, как следствие, к неразрешимому столк-

новению правовых систем. В результате такие несоответствия и разногласия становятся серь-

езными барьерами для эффективного международного информационного обмена. Именно по-

этому предлагается создать «международную правовую базу, определяющую статус глобально-

го информационного пространства, определиться с принципами его использования, а также с 

алгоритмами и механизмами разрешения споров, возникающих в связи с его использованием, в 

том числе в сфере права интеллектуальной собственности». [7, с. 15] Кроме этого, необходимо 

стимулировать заключение между странами региональных многосторонних и двусторонних 

соглашений о правовом сотрудничестве в сфере глобальной информационной коммуникации, в 

особенности по вопросам предупреждения и пресечения совершаемых в Интернете противо-

правных действий, нарушающих права на объекты интеллектуальной собственности (в боль-

шей степени авторские права).  
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УДК 340 

Р.Ф. Ахметова

 

 

НЕКОТОРЫЕ ОСОБЕННОСТИ АДМИНИСТРАТИВНОЙ  

ОТВЕТСТВЕННОСТИ ЗА ПРАВОНАРУШЕНИЯ,  

СОВЕРШЕННЫЕ В СФЕРЕ НАЛОГОВ И СБОРОВ 
 

Особенности правовой природы административной ответ-

ственности в сфере налогов и сборов носят спорный характер. 

Некоторые авторы считают, что налоговая ответственность 

не является самостоятельным видом юридической ответствен-

ности, обладая той же правовой природой что и администра-

тивная ответственность. Другие авторы полагают, что нало-

говую ответственность следует признать самостоятельным 

видом юридической ответственности, которая соотносится с 

административной ответственностью только как смежные 

правовые институты. Проблемы соотношения налоговой и ад-

министративной ответственности за правонарушения в облас-

ти налогов и сборов продолжают оставаться дискуссионными, 

требующими глубокого исследования и дополнительного толко-

вания. 

 

Ключевые слова: административная ответственность, на-

логовая ответственность, административное правонарушение, 

налоговое правонарушение, налоги и сборы, законодательство. 

  

Проблемы юридической ответственности в правовой науке достаточно хорошо и много-

сторонне исследованы. Однако особенности правовой природы административной ответствен-

ности в финансовой сфере, в частности в сфере налогов и сборов, носят спорный характер.  

Административная ответственность за нарушения в области финансов является состав-

ной частью системы юридической ответственности за противоправное поведение в финансовой 

сфере в целом и системы административной ответственности в частности.  

Административная ответственность в области налогов и сборов, в свою очередь, пред-

ставляет собой вид юридической ответственности, выступающий в качестве негативной реак-

ции государства на противоправное поведение, применяемый судьями или уполномоченными 

должностными лицами органов государственного управления к физическим и юридическим 

лицам, совершившим административное правонарушение, предусмотренное гл.15 Кодекса Рос-

сийской Федерации об административных правонарушениях (далее – КоАП РФ) [1], и состоя-

щий в наложении на правонарушителя и исполнении по результатам производства по делам об 

административных правонарушениях, административного наказания, как карательной меры 

государственного правового принуждения.  

Для лучшего понимания особенностей административной ответственности в указанной 

сфере рассмотрим два основных подхода по вопросу соотношения административной и налого-

вой ответственности.  

Согласно мнению сторонников первого подхода, налоговая ответственность не является 

самостоятельным видом юридической ответственности, обладая той же правовой природой что 

и административная ответственность [2]. По мнению иных авторов, отмечающих «универсаль-

ность института административной ответственности», институт налоговой ответственности 

подлежит включению в институт административной ответственности [3, с.10]. Некоторыми 

авторами также подчеркивается, что налоговая ответственность является разновидностью ад-

министративной ответственности, однако процедура ее применения предусмотрена специаль-

ным актом – Налоговым кодексом РФ [4] (далее – НК РФ) [5].  
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В Письме Высшего Арбитражного Суда РФ от 31 мая 1994 г. № С1-7/ОП-370 «Обзор 

практики разрешения Арбитражными судами споров, касающихся общих условий применения 

ответственности за нарушения налогового законодательства» отмечается «…ответственность 

по налоговому законодательству – это разновидность административной ответственности, по-

скольку налогоплательщики находятся не в одинаковом положении с налоговым органом» [6, 

с. 20].  

Сторонники второго подхода полагают, что налоговую ответственность следует признать 

самостоятельным видом юридической ответственности, которая соотносится с административ-

ной ответственностью только как смежные правовые институты.  

Так, например, по мнению И.И. Кучерова, отличие налоговой ответственности от иных 

видов ответственности за нарушение законодательства о налогах и сборах заключается в осо-

бенностях ее процессуальных норм, регулирующих производство по делам о налоговых право-

нарушениях [7, с. 246]. 

Л.В. Тернова пишет о том, что налоговая ответственность является самостоятельным ви-

дом юридической ответственности, обосновывая свою позицию тем, что административная от-

ветственность не предусматривает такой меры взыскания как возмещение причиненного ущер-

ба. По мнению указанного автора, налоговая ответственность выполняет не только превентив-

ную, но и восстановительную функцию [8].  

Анализируя действующие правовые нормы, можно отметить следующее. 

Согласно п.4 ст. 23 НК РФ за невыполнение или ненадлежащее выполнение возложенных 

на него обязанностей налогоплательщик несет ответственность в соответствии с законодатель-

ством РФ. При этом ответственность за нарушение законодательства о налогах и сборах – это 

обязанность лица, нарушившего законодательство о налогах и сборах, претерпевать лишения 

имущественного или личного характера в результате применения к нему государством в лице 

соответствующих органов налоговых и иных санкций [7, с. 128]. Налоговая ответственность 

предусматривается Налоговым кодексом РФ. 

В соответствии со ст. 2.1 КоАП РФ административным правонарушением признается 

противоправное виновное действие (или бездействие) физического или юридического лица, за 

которое КоАП РФ или законами субъектов РФ предусмотрена административная ответствен-

ность. Основанием привлечения к административной ответственности является совершение 

административного правонарушения.  

Как установлено в ч.1 ст.1.1. КоАП РФ, законодательство об административных правона-

рушениях состоит из КоАП РФ и принимаемых в соответствии с ним законов субъектов РФ об 

административных правонарушениях. Следовательно, на федеральном уровне административ-

ная ответственность за нарушение законодательства о налогах и сборах предусмотрена только в 

КоАП РФ. 

Таким образом, из указанных правовых норм видно, что нарушение законодательства о 

налогах и сборах может расцениваться как налоговое, так и административное правонаруше-

ние. 

 В то же время, следует отметить, что некоторые административные правонарушения в 

области налогов и сборов, предусмотренные статьями 15.3-15.11 КоАП РФ практически дубли-

руют налоговые правонарушения, предусмотренные НК РФ. Так, например: 

- ст. 15.3 КоАП РФ «Нарушение срока постановки на учет в налоговом органе» содержит 

признаки правонарушения, установленного ст. 116, «Нарушение порядка постановки на учет в 

налоговом органе» НК РФ; 

- ст. 15.5 КоАП РФ «Нарушение сроков представления налоговой декларации» со статьей 

119 НК РФ; 

- ст. 15.6 КоАП РФ «Непредставление (несообщение) сведений, необходимых для осуще-

ствления налогового контроля» дублирует ст. 126 НК РФ; 

- ст. 15.11 КоАП РФ предусматривает административную ответственность за «грубое на-

рушение правил ведения бухгалтерского учета и представления бухгалтерской отчетности», а 

согласно ст. 120 НК РФ установлена налоговая ответственность за «грубое нарушение правил 

учета доходов и расходов и объектов налогообложения». 
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Анализируя указанные положения КоАП РФ и НК РФ, встает вопрос о целесообразности 

дублирования данных норм налоговой и административной ответственности, о правовом соот-

ветствии одновременного применения двух видов юридической ответственности при соверше-

нии одного правонарушения. При этом представляется справедливой позиция Е.В. Овчаровой, 

отмечающей, что «…необходимо включение всех норм об административной ответственности 

за нарушения налогового законодательства в КоАП РФ с одновременной отменой существую-

щих положений НК РФ. …Налоговая ответственность должна рассматриваться как админист-

ративная ответственность за нарушение налогового законодательства и должна быть преду-

смотрена в КоАП РФ» [9, с. 27]. 

В то же время, отличие налоговой ответственности от других видов ответственности, в 

том числе и административной, заключается в особенностях ее процессуальной формы. Поря-

док привлечения к ответственности и производство по делам о налоговых правонарушениях 

осуществляются в порядке, установленном гл.14, 15 НК РФ. Эти процедуры отличаются от тех, 

что предусмотрены законодательством об административных правонарушениях.  

В НК РФ процедура привлечения к налоговой ответственности сводится к вынесению 

решения руководителем (его заместителем) по результатам налоговой проверки. Процедура 

обжалования решения регламентируется гл. 24 Арбитражного процессуального кодекса РФ 

(АПК РФ) [10]. Административное наказание за нарушение законодательства о налогах и сбо-

рах налагается в соответствии с процедурой, установленной КоАП РФ, включающей составле-

ние протокола об административном правонарушении, возбуждение административного дела, 

подготовку и рассмотрение дела об административном правонарушении, вынесение постанов-

ления. При несогласии с вынесенным постановлением оно может обжаловаться в судебном по-

рядке.  

Следует также отметить, что НК РФ не определены такие понятия как «участник произ-

водства», «доказывание», не определены также процессуальные права и обязанности участни-

ков производства. Однако все эти вопросы достаточно детально регламентируются КоАП РФ, 

что, на взгляд автора, дает большую возможность для защиты своих прав лицам, привлекаемым 

к административной ответственности, по сравнению с лицами, привлекаемыми к налоговой 

(финансовой) ответственности. 

Рассмотренные нами вопросы необходимости и целесообразности объединения норм об 

ответственности за правонарушения в области налогов и сборов в едином нормативном право-

вом акте однозначного ответа в ходе научных дискуссий так и не получили. Однако, следует 

отметить, что несовершенство законодательства (рассмотренное нами одновременное регули-

рование одинаковых общественных отношeний в рaзных законодатeльных актах) приводит к 

значитeльным труднoстям в правоприменении и существованию различных официальных по-

зиций не только Высших судов РФ, но и Федеральной налоговой службы. 
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УДК 340 

Е.С. Акимова

 

 

ОСОБЕННОСТИ ОРГАНИЗАЦИИ СИСТЕМЫ ОРГАНОВ  

УПРАВЛЕНИЯ И КОНТРОЛЯ ОАО «ЗИД» 
 

В статье рассматриваются основные особенности органи-

зации системы органов управления и контроля ОАО "ЗиД".  

 

Ключевые слова: акционерное общество ОАО "ЗиД", устав 

ОАО "ЗиД", совет директоров ОАО "ЗиД", уставной капитал. 

 

Согласно статье 47 ФЗ «Об акционерных обществах» общее собрание акционеров являет-

ся высшим органом управления ОАО «ЗиД». Это действительно так, поскольку только акцио-

неры имеют право принимать важнейшие решения, определяющие дальнейшую судьбу акцио-

нерного общества. 

Компетенцию общего собрания акционеров ОАО «ЗиД» целесообразно разделить на ис-

ключительную и неисключительную. 

К исключительной компетенции относится ряд вопросов, которые никогда и ни при ка-

ких обстоятельствах не могут быть переданы на рассмотрение иному органу управления обще-

ством (например, совету директоров (наблюдательному совету) общества). К ним относятся, 

например: 

1) реорганизация общества; 

2) ликвидация общества, назначение ликвидационной комиссии и утверждение промежу-

точного и окончательного ликвидационных балансов; 

3) определение количественного состава совета директоров общества; избрание его чле-

нов и досрочное прекращение их полномочий; 

4) определение количества, номинальной стоимости, категории (типа) объявленных ак-

ций и прав, предоставляемых этими акциями; 

5) определение порядка ведения общего собрания акционеров и др. 

Неисключительную компетенцию составляют вопросы, право принятия решения по ко-

торым может быть передано другому органу управления (совету директоров общества). К ним 

относятся: 

1) внесение изменений и дополнений в устав общества или утверждение устава общества 

в новой редакции; 

2) увеличение уставного капитала общества путем увеличения номинальной стоимости 

акций или путем размещения дополнительных акций; 

3) образование исполнительного органа общества, досрочное прекращение его полномо-

чий; 

4) приобретение обществом размещенных акций в случаях, предусмотренных ФЗ «Об ак-

ционерных обществах»; 

5) о размещении обществом облигаций, конвертируемых в акции, и иных эмиссионных 

ценных бумаг, конвертируемых в акции; 

6) о проведении внеочередной и годовой ревизии финансово-хозяйственной деятельности 

общества. 

Необходимо отметить, что учредители, утверждая устав, должны сами решить, какие 

именно полномочия общее собрание может делегировать совету директоров общества. 

Принятие решений в данной ситуации в первую очередь зависит от конкретных целей 

лиц, создающих компанию. Это очень важно, т.к. необдуманные шаги в дальнейшем практиче-

ски всегда приводят к нежелательным последствиям. 

                                                           
© Акимова Е.С., 2014.  
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До сих пор в нормативном порядке не решен вопрос о способе подтверждения волеизъ-

явления акционера, то есть о гарантиях подлинности подписи на бюллетене. Конечно, образец 

подписи акционера должен иметься в реестре, однако практика показывает, что он есть там да-

леко не всегда, кроме того, сотрудники реестра акционеров крайне редко обладают специали-

зированными знаниями в сфере криминалистики, поэтому вероятность подделки подписи ак-

ционера многократно возрастает. 

К сожалению, подделки подписей акционеров в некоторых акционерных обществах при-

обрели широкий масштаб. В некоторых случаях в общество поступали одинаковые бюллетени, 

«подписанные» от имени одного и того же акционера, причем волеизъявления в разных бюлле-

тенях были диаметрально противоположны. 

Безусловно, в цивилизованном обществе по факту подделки подписи будет проведено 

расследование компетентными органами, в России же на это пока рассчитывать не приходится. 

В лучшем случае все заканчивается классическим неустановлением лица. Поэтому нота-

риальное удостоверение подписи акционера является серьезной гарантией. Разумеется, это со-

пряжено с потерей времени и денег, однако другого выхода пока нет. 

Совет директоров ОАО «ЗиД» является выборным коллегиальным руководящим органом 

с ограниченным сроком полномочий. 

По решению общего собрания акционеров членам совета директоров ОАО «ЗиД» в пери-

од выполнения ими своих функций могут выплачиваться вознаграждения или компенсации, 

призванные возместить расходы членов совета директоров, связанные с выполнением ими сво-

их обязанностей. Размер вознаграждений и компенсаций также устанавливается решением об-

щего собрания. 

Совет директоров ОАО «ЗиД» может принимать решения по широкому кругу вопросов, 

отнесенных ФЗ «Об акционерных обществах» и уставом общества к его компетенции. Исклю-

чение составляют лишь те из них, которые отнесены к компетенции общего собрания акционе-

ров. Однако в ряде случаев законодатель допускает возможность рассмотрения советом дирек-

торов даже таких вопросов, например, принятие советом директоров решения об увеличении 

уставного капитала акционерного общества путем размещения дополнительных акций, об об-

разовании исполнительных органов общества и досрочном прекращении их полномочий. 

Совет директоров ОАО «ЗиД» имеет право решать строго определенный круг вопросов, 

не вторгаясь в деятельность общего собрания акционеров и исполнительных органов общества. 

Действительно, совет директоров, периодически собираясь на очередные заседания, просто не в 

состоянии осуществлять текущее оперативное руководство повседневной деятельностью ак-

ционерного общества. Для указанных целей в обществе образуются исполнительные органы, 

которые действуют в соответствии с законом и его уставом. 

Вместе с тем практика знает много случаев, когда бесконтрольная исполнительная власть 

рано или поздно начинает подчинять деятельность общества своим личным интересам. Все это 

в конечном итоге приводит к полному игнорированию законных прав и интересов акционеров, 

к ухудшению финансового положения самого общества.
 
 

Учитывая вышеизложенное, целесообразно несколько расширить компетенцию совета 

директоров общества, придав ему функции наблюдения за некоторыми сферами деятельности 

общества, к которым, безусловно, относятся: 

- контроль за соблюдением исполнительным органом интересов общества при заключе-

нии сделок;  

- контроль за принятием исполнительными органами решений по финансовым вопросам 

(невзысканные просроченные задолженности, поставщики, покупатели и т.п.). 

Для того чтобы совет директоров ОАО «ЗиД» стал эффективно действующим органом, в 

первую очередь защищающим интересы акционеров, необходимо вменить ему в обязанность 

периодическое подведение итогов собственной деятельности, которые оформлялись бы в виде 

отчета за соответствующий квартал. Акционерам общества необходимо предоставить возмож-

ность ознакомиться с указанными отчетами. 

Такая правовая конструкция, которую можно закрепить в уставе общества, по нашему 

мнению, сможет, с одной стороны, обеспечить действенный контроль за деятельностью испол-
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нительных органов со стороны совета директоров, а с другой стороны, совет директоров обще-

ства, находясь под контролем акционеров, не сможет злоупотреблять данными ему дополни-

тельными полномочиями. 

Количественный состав совета директоров ОАО «ЗиД» может быть определен его уста-

вом или общим собранием акционеров. При этом общее число членов совета директоров не 

может быть менее пяти. В акционерном обществе с числом акционеров – владельцев голосую-

щих акций общества более одной тысячи количественный состав совета директоров не может 

быть менее семи членов, а для обществ с числом акционеров – владельцев голосующих акций 

более десяти тысяч – менее девяти членов (п. 3 ст. 66 ФЗ «Об акционерных обществах»). 

Представляется более логичным определять число членов совета директоров в уставе 

общества, поскольку ежегодное определение «количества кресел» может обернуться неприят-

ными дебатами на общем собрании акционеров, что, безусловно, будет мешать работе собрания 

и отвлекать акционеров от принятия решений по другим, более важным вопросам повестки дня. 

Члены совета директоров общества избираются годовым общим собранием акционеров 

сроком до следующего годового собрания акционеров. Лица, избранные в состав совета дирек-

торов общества, могут переизбираться неограниченное число раз. Член совета директоров об-

щества в общем случае может не являться его акционером. 

По решению общего собрания акционеров ОАО «ЗиД», полномочия всех членов совета 

директоров могут быть прекращены досрочно. При этом возможны ситуации, когда члены со-

вета директоров общества становятся выбывшими. 

Председатель совета директоров общества избирается членами указанного органа из их 

числа большинством голосов от общего числа членов совета директоров общества, если иное 

не предусмотрено уставом общества. 

Совет директоров ОАО «ЗиД» вправе в любое время переизбрать своего председателя 

большинством голосов от общего числа членов совета директоров, если иное не предусмотрено 

уставом общества. Таким образом, вопросы переизбрания председателя совета директоров об-

щества не могут регулироваться внутренними положениями. 

В соответствии со ст.56 Федерального закона «Об акционерных обществах», в ОАО 

«ЗиД», как в обществе с числом акционеров – владельцев голосующих акций общества более 

ста создается счетная комиссия, количественный и персональный состав которой утверждается 

общим собранием акционеров. 

В составе счетной комиссии ОАО «ЗиД» не может быть менее трех человек. В счетную 

комиссию не могут входить члены совета директоров (наблюдательного совета) общества, чле-

ны ревизионной комиссии (ревизор) общества, члены коллегиального исполнительного органа 

общества, единоличный исполнительный орган общества, а равно управляющая организация 

или управляющий, а также лица, выдвигаемые кандидатами на эти должности. 

В случае, если срок полномочий счетной комиссии ОАО «ЗиД» истек либо количество ее 

членов стало менее трех, а также в случае явки для исполнения своих обязанностей менее трех 

членов счетной комиссии для осуществления функций счетной комиссии может быть привле-

чен регистратор. 

Счетная комиссия ОАО «ЗиД» проверяет полномочия и регистрирует лиц, участвующих 

в общем собрании акционеров, определяет кворум общего собрания акционеров, разъясняет 

вопросы, возникающие в связи с реализацией акционерами (их представителями) права голоса 

на общем собрании, разъясняет порядок голосования по вопросам, выносимым на голосование, 

обеспечивает установленный порядок голосования и права акционеров на участие в голосова-

нии, подсчитывает голоса и подводит итоги голосования, составляет протокол об итогах голо-

сования, передает в архив бюллетени для голосования. 

Для осуществления контроля за финансово-хозяйственной деятельностью ОАО «ЗиД» 

общим собранием акционеров в соответствии с уставом общества избирается ревизионная ко-

миссия (ревизор) общества. Избрание членов ревизионной комиссии или ревизора создаваемо-

го общества осуществляется с учетом особенностей, предусмотренных Федеральным законом. 

По решению общего собрания акционеров ОАО «ЗиД» членам ревизионной комиссии 

(ревизору) общества в период исполнения ими своих обязанностей могут выплачиваться возна-
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граждения и (или) компенсироваться расходы, связанные с исполнением ими своих обязанно-

стей. Размеры таких вознаграждений и компенсаций устанавливаются решением общего собра-

ния акционеров. 

Компетенция ревизионной комиссии (ревизора) ОАО «ЗиД» по вопросам, не предусмот-

ренным Федеральным законом, определяется уставом общества. Порядок деятельности ревизи-

онной комиссии (ревизора) общества определяется внутренним документом общества, утвер-

ждаемым общим собранием акционеров. 

Проверка (ревизия) финансово-хозяйственной деятельности ОАО «ЗиД» осуществляется 

по итогам деятельности общества за год, а также во всякое время по инициативе ревизионной 

комиссии (ревизора) общества, решению общего собрания акционеров, совета директоров (на-

блюдательного совета) общества или по требованию акционера (акционеров) общества, вла-

деющего в совокупности не менее чем 10 процентами голосующих акций общества. 

По требованию ревизионной комиссии общества лица, занимающие должности в органах 

управления общества, обязаны представить документы о финансово-хозяйственной деятельно-

сти общества. 

Члены ревизионной комиссии ОАО «ЗиД» не могут одновременно являться членами со-

вета директоров (наблюдательного совета) общества, а также занимать иные должности в орга-

нах управления общества. 

Компетенция ревизионной комиссии ОАО «ЗиД» определена положениями комменти-

руемой статьи и взаимосвязанными с ними нормами других статей комментируемого Закона. 

Среди вопросов, отнесенных к компетенции ревизионной комиссии следует отметить право 

ревизионной комиссии (ревизора) общества требовать созыва заседания совета директоров 

ОАО «ЗиД». 

Ревизионная комиссия ОАО «ЗиД» вправе потребовать созыва внеочередного общего со-

брания акционеров.  

Итак, руководство текущей деятельностью общества осуществляется единоличным ис-

полнительным органом (директором, генеральным директором), подотчетным общему собра-

нию акционеров и совету директоров. 

Вместе с тем Закон об акционерных обществах разрешает создание в обществе одновре-

менно единоличного и коллегиального исполнительных органов. В последнем случае в уставе 

должна быть предусмотрена компетенция коллегиального органа. 

По решению общего собрания акционеров полномочия единоличного исполнительного 

органа могут быть переданы по договору коммерческой организации (управляющей организа-

ции) или индивидуальному предпринимателю – управляющему (п. 1 ст. 69 Закона об акционер-

ных обществах). 

Компетенция исполнительного органа определяется по остаточному принципу – он мо-

жет решать все вопросы руководства текущей деятельностью общества, кроме тех, которые 

отнесены к компетенции общего собрания акционеров или совета директоров. 

Общее собрание акционеров, если образование исполнительных органов не отнесено к 

компетенции совета директоров общества, вправе в любое время принять решение о досрочном 

прекращении полномочий исполнительных органов общества. В тех случаях, когда образова-

ние этих органов отнесено уставом к компетенции совета директоров общества, таким же пра-

вом наделен и совет. 
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владения. 

 

Одним из способов защиты субъективных гражданских прав, обеспечивающих восста-

новление положения существующего до нарушения и пресечения действий, нарушающих пра-

во, является негаторный иск.  

Большинство ученых полагают, что негаторный иск защищает как правомочие пользова-

ния, так и правомочие распоряжения [1, с. 564]. Такое определение содержания иска, не соот-

ветствует системе способов защиты вещных прав предложенной в доктрине гражданского пра-

ва [2, с. 57-58]. Кроме того, приведенная точка зрения основывается только на том, что право-

мочие распоряжения – защищается иском об освобождении имущества от ареста, который, по 

их мнению, является разновидностью негаторного иска. Однако, природа иска об освобожде-

нии имущества от ареста, как негаторного не находит абсолютной поддержки среди ученых [3, 

с. 64].  

Следовательно, более верна точка зрения М. Гуревича, который указывал, что собствен-

ник вещи при нарушении несвязанном с владением «лишается лишь возможности пользоваться 

ею, так как третье лицо препятствует ему в этом» [4, с. 21].  

Формально негаторный иск состоит из следующих элементов. 

1. Стороны. Истцом может быть собственник, либо титульный владелец, лишенные воз-

можности пользоваться вещью, но сохранившие владение ею. Ответчиком выступает лицо, ко-

торое своими противоправными действиями создает препятствия, мешающие нормальному 

осуществлению пользования имуществом. 

2. Предметом иска является требование истца об устранении длящихся нарушений (про-

тивоправного состояния), не связанных с лишением владения. Однако предмет данного иска, в 

конечном счете, зависит от характера противоправных действий и конкретизируется в возмож-

ности предъявления трех основных требований: а) Требование об устранении последствий, вы-

званных нарушением, т.е. восстановление положения существующего до нарушения прав; 

б) Требование об устранении создаваемых ответчиком помех; в) Требование о запрещении не-

правомерных действий со стороны нарушителя на будущее время, т.е. негаторный иск может 

быть направлен как на запрещение в последующем противоправных действий, так и на предот-

вращение возможного нарушения вещных прав, когда налицо угроза такого нарушения [5, 

с. 12].  

3. Основание иска. По мнению А.П. Сергеев юридическим основанием негаторного иска 

являются обстоятельства, обосновывающие права истца на пользование имуществом [6, с. 565]. 

Представляется, что данная точка зрения не верна. В соответствии со ст. 305 ГК – всякий ти-

тульный владелец вправе предъявить негаторный иск. Титульное владение, означает передачу 

имущества лицу во владение с определением объема правомочий в отношении этого имущест-

ва. Если точка зрения А.П. Сергеева верна, то тогда те титульные владельцы, которые наделены 

только правомочием владения, лишаются негаторной защиты, но подобный вывод противоре-
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чит ст.305 ГК. Более того, в этом случае, даже собственник не вправе заявить негаторный иск, 

т.к. собственность выбыла из его владения, а, следовательно, уже само имущество остается без 

защиты [7, с. 9]. Получается, что критикуемая точка зрения не верна, правильнее утверждать, 

что до тех пор, пока не будет установлена незаконность владения фактического владельца, он 

может пользоваться негаторной защитой.  

Негаторный иск будет удовлетворен при наличии следующих условий: 

1) Иск может быть заявлен лишь до тех пор, пока длится нарушение или не ликвидирова-

ны его последствия. В соответствии с этим, на негаторные требования не распространяется ис-

ковая давность (ст. 208 ГК).  

2) Кроме того иск будет удовлетворен только в случае, если будет доказана противоправ-

ность действий третьего лица (при этом не имеет значение было ли это поведение виновным).  

Специфика негаторного иска заключается и в том, что он применяется в качестве важно-

го средства борьбы со злоупотреблением правом [8, с. 74]. Подавляющая часть негаторных тре-

бований вытекают из соседских отношений. 

Негаторный иск обладает рядом преимуществ (безразличен добросовестности ответчика 

и исковой давности), и по этой причине на практике не всегда применяется в соответствии со 

своим назначением. Так, Судебная коллегия по гражданским делам ВС РФ, в обосновании ре-

шения о выселении из жилого помещения, несмотря на пропуск срока исковой давности, указа-

ла, что «исковая давность не распространяется на требования собственника или иного владель-

ца об устранении всяких нарушений его права. Это правило относится и к требованиям собст-

венников (владельцев) жилищного фонда о защите их права на жилые помещения, неправомер-

но занятые иными лицами» [9].  

В данной ситуации, негаторный иск не применим на том основании, что собственник ли-

шен владения, а, следовательно, вправе заявлять лишь виндикационный иск, на предъявление 

которого распространяется общий срок исковой давности [10, с. 127].  

В литературе, подобная подмена исков находит попытки теоретического обоснования. 

Так, Е.А. Суханов указывает, что, пока собственник недвижимости значится собственником по 

данным государственной регистрации, он не может быть лишен владения «иначе как путем ос-

паривания законности регистрационной записи. Поэтому даже при незаконном лишении собст-

венника возможности доступа на свой земельный участок он вправе защищаться путем предъ-

явления негаторного, а не виндикационного иска» [11, с. 369]. 

Согласно ГК РФ владение – это фактическая, физическая власть над вещью, оно не мо-

жет осуществляться опосредованно, и предполагает полный физический контроль самого за-

конного владельца. Утрата такого положения обычно рассматривается как потеря владения, и 

дает основание для предъявления виндикационного иска. Виндикация – это спор о владении 

между номинальным собственником и фактическим владельцем. Государственная регистрация 

не уничтожает виндикационные требования, не мешает незаконному выбытию имущества из 

владения собственника, а лишь доказывает незаконность владения фактического владельца [12, 

с. 76]. Проблема в том, что истребование вещи и после изменения регистрационной записи 

вполне может натолкнуться на возражение «о доброй совести» (ст. 302 ГК РФ), и тогда винди-

кация окажется невозможной. Присуждение по негаторному иску, состоящее в запрещении от-

ветчику что-либо делать, не может вернуть владение истцу.  

Таким образом, предоставление не владеющему собственнику (титульному владельцу) 

негаторной защиты теряет смысл, если ему обеспечивается право на виндикацию. Следова-

тельно, никакой конкуренции между негаторным и виндикационным исками нет и быть не мо-

жет.  
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В принципе 6 Декларации прав ребенка закреплено положение о том, что ребенок дол-

жен, когда это возможно, расти на попечении и под ответственностью своих родителей и во 

всяком случае в атмосфере любви, моральной и материальной обеспеченности. Согласно ст.27 

Конвенции о правах ребенка государства-участники признают право каждого ребенка на уро-

вень жизни, необходимый для физического, умственного, духовного, нравственного и социаль-

ного развития. Право ребенка жить и воспитываться в семье закреплено в ст.54 Семейного ко-

декса Российской Федерации. 

В том же 6 принципе Декларации прав ребенка закреплено, что малолетний ребенок не 

должен, кроме тех случаев, когда имеются исключительные обстоятельства, быть разлучаем со 

своей матерью.  

В Семейном кодексе Российской Федерации в 77 статье говорится, что при непосредст-

венной угрозе жизни ребенка или его здоровью возможно немедленное отобрание ребенка у 

родителей. Данная статья Семейного кодекса Российской Федерации вызывает больше всего 

споров среди юристов, граждан, работников органов опеки и попечительства. Попробуем разо-

браться в этом. 

Ребенок может быть отобран у родителей (одного из них) или у других лиц, на попечении 

которых он находится, при непосредственной угрозе его жизни и здоровью. К сожалению, от-

сутствуют четкие понятия критерий «непосредственной угрозы жизни и здоровью ребенка», 

нет хотя бы перечня списка (пусть и не закрытого), на который можно опереться специалисту 

при решении вопроса отбирать ребенка или нет. Нужно ли отбирать ребенка, если вчера его 

избил пьяный отец, а сегодня он совершенно трезвый и сокрушается о своем поступке, обеща-

ется больше не пить; или если мать отказывается делать прививки ребенку; если в квартире ан-

тисанитария – это вредит здоровью ребенка или нет, но ведь так он живет уже не один день… 

Примеров приводить можно множество. 

В статье 77 Семейного кодекса Российской Федерации указано, что немедленное отобра-

ние ребенка производится органом опеки и попечительства на основании соответствующего 

акта органа исполнительной власти субъекта Российской Федерации либо акта главы муници-

пального образования в случае, если законом субъекта Российской Федерации органы местного 

самоуправления наделены полномочиями по опеке и попечительству в соответствии с феде-

ральными законами. 

Хочется понять, как это должно происходить: приходит в семью специалист органа опеки 

и попечительства, фиксирует факт угрозы жизни и здоровью ребенку, оставляет ребенка и бе-

жит, чтоб издать соответствующий акт, а затем возвращается и отбирает ребенка… Или сидит в 

семье и ждет, когда ему привезут данный акт… А, если это происходит в селе, до которого до-

бираться несколько часов… Получается дилемма: и оставить нельзя, и забрать невозможно. 

Но, вот ребенок отобран, привезен в организацию для временного устройства детей. В 

соответствии со ст. 77 Семейного кодекса Российской Федерации орган опеки и попечительст-

ва обязан незамедлительно уведомить прокурора и в течение семи дней после вынесения орга-

ном исполнительной власти субъекта Российской Федерации либо в случае, если законом субъ-
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екта Российской Федерации органы местного самоуправления наделены полномочиями по опе-

ке и попечительству в соответствии с федеральными законами, главой муниципального образо-

вания акта об отобрании ребенка обратиться в суд с иском о лишении родителей родительских 

прав или об ограничении их родительских прав.  

Итак, первое – незамедлительно уведомить прокурора… А если рабочий день в прокура-

туре окончен, да еще и пятница… Как в такой ситуации незамедлительно уведомить прокуро-

ра? Если это не сделать, то будет нарушен закон и действия специалиста органа опеки будут 

признаны незаконными…  

Затем, специалисты органов опеки в течение 7 дней обязаны обратиться в суд с иском о 

лишении или об ограничении родителей в родительских правах. 7 дней – это небольшой срок 

для качественного сбора материала и подготовки иска в суд, а если он попадает на выходные 

или праздничные дни, то уложиться в данный срок бывает невозможно. А, если обстоятельства 

изменились, и родители готовы в кратчайшие сроки исправить положение, то вместо проведе-

ния нужной профилактической работы с семьей, нацеленной на изменение обстановки и вос-

становление воспитательного потенциала, специалисты будут в суде доказывать, что нужно 

лишать родителей прав. Ребенок все это время будет находиться в организации для временного 

устройства детей. Ни для кого не секрет, что суды идут по несколько месяцев, и даже если об-

становка в семье нормализовалась, то до окончания суда и вступления в силу его решения ре-

бенка родителям передать не смогут. 

И последнее: в соответствии со ст. 77 Семейного кодекса Российской Федерации отобра-

ние ребенка у родителей могут производить только органы опеки и попечительства. А если си-

туация угрозы жизни и здоровью ребенка создалась в ночное время, в выходные или празднич-

ные дни… Что тогда???  

Вот такая ситуация в данный момент с реализацией возможности отобрания ребенка у 

родителей при непосредственной угрозе жизни и здоровью. При таких условиях отобрание ре-

бенка чаще всего не выполняет функцию защиты ребенка, а наоборот вносит большую нераз-

бериху в работу специалистов, которые обязаны защищать права и интересы детей. 

Итак, подведем итог. Еще раз назовем существующие на мой взгляд основные проблемы 

реализации ст.77 Семейного кодекса Российской Федерации:  

- отобрание ребенка может производить только орган опеки и попечительства, в связи с 

чем неизвестно как решать этот вопрос в нерабочее время; 

- отсутствие критериев угрозы жизни и здоровью ребенка; 

- нечёткий юридический механизм отобрания; 

- неотвратимость последствий в виде лишения или ограничения родителей в родитель-

ских правах. 

Для разрешения этих проблем, я считаю необходимым: 

во-первых, уполномочить отбирать ребенка из семье не только органы опеки и попечи-

тельства, но и полицию, которая работает круглосуточно и имеет такое подразделение, как ин-

спекцию по делам несовершеннолетних; 

во-вторых, требуется выработка критериев, которые будут являться основанием для ото-

брания ребенка из семьи. К примеру: 

- отказ законного представителя от оказания ребенку медицинской помощи при наличии 

у ребенка состояний, требующих срочного медицинского вмешательства; 

- наличие признаков или установления фактов физического и (или) психического насилия 

над ребенком; 

- нахождение законного представителя в состоянии опьянения тяжелой степени, вызван-

ном употреблением алкоголя, наркотических средств или других одурманивающих веществ;  

- отказ законного представителя в удовлетворении основных потребностей ребенка: еде, 

одежде и т.п.; 

- наличие иных обстоятельств, создающих угрозу жизни или здоровью ребенка; 

в-третьих, изменение алгоритма действий сотрудников органов опеки и попечительства 

при отобрании: сначала производится отобрание ребенка, в течение 2 рабочих дней готовится 

акт о признании ребенка, нуждающимся в помощи государства и временном помещении в уч-

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_162638/?dst=100220
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реждение на полное государственное обеспечение, уведомляется прокуратура, направляется в 

суд иск о признании ребенка, нуждающимся в помощи государства и временном помещении в 

учреждение на полное государственное обеспечение сроком не более 6 месяцев; 

в-четвертых, в случае, если законные представители не изменили своего поведения в те-

чение 6 месяцев, то органы опеки и попечительства обязаны выйти в суд с иском о лишении их 

родительских прав. 

Я думаю, что данные изменения помогли бы создать более четкий и понятный механизм 

защиты прав несовершеннолетних при отобрании ребенка, как для самих специалистов, кото-

рые будут осуществлять эти действия, так и для законных представителей детей, возможность 

попытки сохранения кровной семьи для ребенка, ведь одно из основных прав детей – это право 

жить и воспитываться в семье. 
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Информация для авторов 

 

Журнал «Вестник магистратуры» выходит ежемесячно.  

К публикации принимаются статьи студентов и магистрантов, которые желают опубли-

ковать результаты своего исследования и представить их своим коллегам.  

В редакцию журнала предоставляются в отдельных файлах по электронной почте сле-

дующие материалы:  

1. Авторский оригинал статьи (на русском языке) в формате Word (версия 1997–2007).  

Текст набирается шрифтом Times New Roman Cyr, кеглем 14 pt, с полуторным между-

строчным интервалом. Отступы в начале абзаца – 0, 7 см, абзацы четко обозначены. Поля 

(в см): слева и сверху – 2, справа и снизу – 1, 5.  

Структура текста:  
 Сведения об авторе/авторах: имя, отчество, фамилия.  

 Название статьи.  
 Аннотация статьи (3-5 строчек).  

 Ключевые слова по содержанию статьи (6-8 слов) размещаются после аннотации.  

 Основной текст статьи.  

Страницы не нумеруются!  

Объем статьи – не ограничивается.  

В названии файла необходимо указать фамилию, инициалы автора (первого соавтора). 

Например, Иванов И. В.статья.  

Статья может содержать любое количество иллюстративного материала. Рисунки 

предоставляются в тексте статьи и обязательно в отдельном файле в формате TIFF/JPG разре-

шением не менее 300 dpi.  

Под каждым рисунком обязательно должно быть название.  

Весь иллюстративный материал выполняется оттенками черного и серого цветов.  

Формулы выполняются во встроенном редакторе формул Microsoft Word.  

2. Сведения об авторе (авторах) (заполняются на каждого из авторов и высылаются в од-

ном файле):  

 имя, отчество, фамилия (полностью),  

 место работы (учебы), занимаемая должность,  

 сфера научных интересов,  

 адрес (с почтовым индексом), на который можно выслать авторский экземпляр журна-

ла,  

 адрес электронной почты,  

 контактный телефон,  

 название рубрики, в которую необходимо включить публикацию,  

 необходимое количество экземпляров журнала.  

В названии файла необходимо указать фамилию, инициалы автора (первого соавтора). На-

пример, Иванов И.В. сведения.  

 

Адрес для направления статей и сведений об авторе: magisterjourn@gmail.com  
Мы ждем Ваших статей! Удачи! 
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